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Рука об руку идем
Вместе – мир и я.
И все народы,
Черные и белые,
И все киты,
Вальсирующие в море,
Все дельфины,
Скользящие в прибое,
Рука об руку идем
Вместе. И гадаем:
Зачем война?
Зачем злость?
Зачем ненависть?
Мир и я
И все создания Земли
Вместе навсегда
Рука об руку идем.
Сара Беркли (10 лет)
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ОТ РЕДАКЦИИ

Основной целью проекта «Планета Доброты» 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.
В 2012 г. инициаторами проекта «Планеты Доброты» в Иркутской
области выступили: Иркутское региональное отделение Международной Лиги
Защиты Культуры, Иркутская региональная общественная организация
«Рериховское культурное творческое объединение».
В 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,
акции «Покорми птиц зимой», «Подари улыбку миру», помощь детям с ОВЗ,
проект «Помоги ближнему», «Всегда иди дорогою добра» и др.
В 2014-2015 учебном году был проведен Всероссийский конкурс
детского рисунка «Рождество - Великий Подвиг Любви», в котором приняли
участие около 400 участников из разных регионов страны. Ежегодно во
время рождественских каникул в Культурно-выставочном центре на Байкале
проводятся Рождественские встречи.
Стали регулярными слеты участников Планеты Доброты, которые
проводятся каждые каникулы в Культурно-выставочном центре на Байкале,
в Слюдянском районе, в п. Старая Ангасолка, где дети и подростки имеют
возможность тренироваться в добромыслии, в помощи ближнему, в
совершении добрых дел и поступков.
Итогом работы 7-го слёта Планеты Доброты в 2015 году стало решение
детей обратиться с письмом к Президентам стран и в различные
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государственные и общественные организации с призывом за мир во всем
мире. Обращение для сбора подписей было размещено на сайте
http://goo.gl/5jlwiC, к нему могут присоединиться все желающие. В контакте
была
создана
страничка
Совет
«Планеты
Доброты»
https://vk.com/sovetdobroty, на которой участники могут обмениваться
идеями коллективных добрых дел, создавать ролики на тему доброты,
продвигать интересные идеи на умножение добра на земле.
Организаторы слётов участников проекта «Планета Доброты» очень
надеются,
что
среди
детей
появятся
активные,
энергичные,
целеустремлённые, добросердечные личности, которые создадут Совет
«Планеты Доброты» и возглавят работу по умножению Добра на нашей
многострадальной планете.
Выражаем искреннюю признательность всем педагогам и детям,
принимающим участие в 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.
Информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «Планета
Доброты»
размещена
на
сайтах
http://planetadobroty.ru,
http://izo.planetadobroty.ru/
Будем рады новым идеям и сотрудничеству!
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Обращение детей за мир во всем мире!
Мы, участники 7-го слета Планеты Доброты, обеспокоены судьбой
детей на нашей Планете и судьбой Планеты в целом, обращаемся к
Президентам всех стран, к простым солдатам, и к их матерям, ко всему
мировому сообществу, - с призывом за мир во всем мире!
Мы хотим жить в едином мире, без границ государств, чтобы у всех
детей на Земле было счастливое, мирное детство!
Мы обращаемся к вашему сердцу: остановите гонку вооружений.
Страдания, причиненные другим, приносят лишь боль и страдания, а деньги,
нажитые на гибели людей, не принесут вам счастья.
Мы просим, прекратить огонь по детям.
Мы верим, что любой конфликт может быть разрешен мирным путем.
Мир устал от войн.
Мы хотим, чтобы небо окрашивали только мирные рассветы и закаты,
а не вспышки от залпов орудий.
Мы хотим, чтобы каждый ребенок был накормлен и учился в школе,
чтобы все дети росли в любви мамы и папы на цветущей, счастливой
Планете!
Мы хотим, чтобы были сохранены для будущих поколений Планеты
исторические памятники культуры, музеи, библиотеки, театры!
Земля — наш общий дом. Мы очень любим нашу Планету, и мечтаем,
чтобы Она сохранила для будущего свою первозданную природу, стала
Планетой Мира и Добра! Мы, дети, пришли сюда, чтобы творить добро!
Мы просим всех жителей Земли поддержать нас и объединиться в
борьбе за мир!
Пусть будет Мир во всем мире!
Первым шагом будет ваша подпись под этим воззванием!
Участники 7-го слета Планеты Доброты,
Культурно-выставочный центр на Байкале, п. Старая Ангасолка,
21-28 марта 2015 г.
Подписать обращение можно по ссылке http://goo.gl/5jlwiC

7

О ГЕРОИЗМЕ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА
Девятый слёт участников проекта «Планета Доброты»
Дорохина Любовь Ильинична,
почетный работник общего образования РФ, руководитель ансамбля
танца «Дети Солнца» гимназии № 44, г. Иркутск
На берегу священного озера Байкал с 1-8 ноября 2015 года прошёл 9 слёт
участников проекта «Планета Доброты». В культурно-выставочном центре им.
Н.К. Рериха (КВЦ), расположенном на 149 км. Кругобайкальской железной
дороги собрались дети из различных творческих коллективов и школ. Уже
традиционно приехали воспитанники хора русской песни «Прибайкалье» со
своими неугомонными руководителями Натальей Викторовной и Александром
Михайловичем Муха. Студия «Вellas-Artes», руководимая Татьяной Васильевной
Чупровой. Постоянный участник слётов ансамбль танца «Фантазия» ДДТ №3 г.
Иркутска под руководством Владимира Дмитриевича и Дарьи Владимировны
Дорохиных. Учащиеся гимназии № 3 и ансамбль танца «Дети Солнца» гимназии
№ 44 г. Иркутска с руководителем Любовью Ильиничной Дорохиной.
9-й слет участников проекта «Планета Доброты» был посвящен героям и
героизму. Ребята вместе со своими педагогами пытались ответить на далеко не
детские вопросы. Кто такие герои? Чем они отличаются от просто хороших
людей. Какими качествами должен обладать герой? Можно ли быть героем в
повседневной, обыденной жизни? Нужны ли герои народу? Как они влияют на
эволюцию человечества? Об этих и других вопросах с ребятами беседовали
кандидат педагогических наук Т.Р. Нарулина и педагог дополнительного
образования гимназии № 44 г. Иркутска Л.И. Дорохина. Встречи проходили в
открытой, дружеской обстановке при большой активности детей и
сопровождались видео и фото материалом. В рамках темы героизма проводились
мастер-классы приглашённых педагогов из Иркутска и Слюдянки.
Большим потрясением для детей стал рассказ С.Н. Аникеевой, учителя
лицея-интерната № 1 г. Иркутска, о неравной борьбе со смертью одной
японской девочки. По окончании рассказа дети с воодушевлением делали
белых журавликов – символа надежды.
О героях Великой Отечественной войны поведала ребятам педагог
пятидесятой Слюдянской школы М.А. Шехина. Из газетных вырезок того
времени, писем с фронта, оригами и рисунков они создали коллаж,
посвящённый тем грозным событиям.
Педагоги из Слюдянской школы № 4 А.С. Вотякова и О.А.Попова вместе
со своими воспитанниками выступили перед участниками слёта с военно8

патриотической, литературно-музыкальной композицией «Народ и я – единая
семья». В конце встречи, к большой радости ребят, был проведён мастер-класс
по сборке – разборке автомата Калашникова.
Старший
преподаватель
кафедры
монументально-декоративного
искусства Иркутского национального исследовательского технического
университета Д.В. Дорохин осветил тему героизма в живописи, проведя мастеркласс на тему «Меч Героя». Ребята рисовали символы героизма и самих себя в
качестве героя, защищающего слабых, спасающего из пожара ребёнка, героя,
стоящего на защите всего человечества.
Герои живут в обычной земной жизни, поэтому они должны владеть и
современными технологиями. Т.В. Чупрова провела для участников слёта
увлекательный мастер-класс по робототехнике. С М.Б. Макаровой ребята
постигали искусство плетения шерстяными нитками. Н.В. Муха посвятила
детей в таинство русских традиционных календарных праздников. Студент
отряда «Флибустьеры» Никита Алексеев рассказал ребятам о пионерах-героях,
которые помогали спасать Родину во время Великой Отечественной войны.
Несмотря на такой насыщенный график занятий, ребята много гуляли и
играли на свежем воздухе под руководством молодых, жизнерадостных
студентов
технического
университета
из
педагогического
отряда
«Флибустьеры». В один из дней участники слёта совершили незабываемый
десятикилометровый поход до «Зуба Дракона», где им была поведана
современная легенда о возникновении Байкала. Вечером ребят ждала баня с
валянием в снегу и обливанием холодной водой.
Кроме занятий и прогулок, для ребят была проведена экскурсия по
выставочным залам музея, из которой они узнали о жизни героев и
подвижников прошлых веков, а так же о жизни и творчестве членов великой
русской семьи Рерихов.
В конце слета ребята совместно со взрослыми подготовили концерт в
котором звучали патриотические песни, стихи, исполнялись танцы и все
желающие проявили свои способности. А ещё, каждый участник взял на себя
обязательство - к следующей встрече что-то улучшить в своём характере и в
своей жизни, чтобы приблизиться к идеалу своего Героя.
Делясь впечатлениями о проведённых каникулах в КВЦ на Байкале,
участники слёта удивлялись тому, сколько они успели сделать и как незаметно,
весело и с большой пользой для ума, души и тела пролетели дни. Расставаясь,
некоторые плакали, ведь они успели крепко подружиться.
Многие, уже сидя в электричке увозящей нас домой, строили планы
новых встреч на слётах проекта «Планета Доброты», тем более, что они не за
горами. Мы ждём вас – юные искатели знания и красоты!
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
Мастер-класс
Шехина Марина Александровна,
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цели и задачи:
1. способствовать углублению знаний учащихся о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., ее защитниках и их подвигах;
2. способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников,
воспитанию любови и уважения к своему народу, к истории своей
страны, бережное отношение к ветеранам;
3. содействовать развитию креативных способностей, познавательных
интересов учащихся.
Оборудование: ватман, клей, ножницы, белая и серая бумага, гуашь,
кисти, мелки, цветные карандаши, вырезки газет ВОВ, письма ВОВ, портреты
героев.
Ход мастер-класса
Организационный момент:
Учитель - Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть.
Актуализация знаний:
Учитель - Вспомните, какое историческое событие произошло весной,
когда цветёт сирень, в 1945 году?
Ученики - Великая отечественная война.
Учитель - Правильно ребята. 9 мая 1945 года наша страна одержала
славную победу в Великой Отечественной войне. Прошло 70 лет со дня
Победы. Нашу память тревожит до сих пор страшное, горькое и героическое
прошлое. На фронтах Великой Отечественной войны наш народ проявил
образцы бесстрашия и боевой отваги. Сегодняшний мастер класс посвящаем
победе Советского народа над фашистскими захватчиками.
Теоретическая часть:
Учитель - Ребята, давайте дадим определение слову патриот?
Ученик - Патриот - человек, любящий свое Отечество, преданный своему
народу.
Учитель - Патриотизм в буквальном смысле слова означает любовь к
Родине, такой, какая она есть, со всеми ее достоинствами и недостатками.
Патриотизм – это высокое, доминирующее чувство. Если патриотизмом
охвачено большинство народа, значит, это общество обладает силой, способной
решить любую проблему. Такую, какая была решена советским народом в годы
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Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Война явилась вершиной в
проявлении патриотических чувств советского народа, ставшая убедительной
проверкой несокрушимости нашего многонационального государства.
Ребята читают подготовленные заранее сообщения:
1 ученик: В 1941 г. начался крестовый поход против России, встал вопрос о
жизни и смерти нашего государства, о том, быть ему свободным, независимым
или впасть в порабощение, а то и полностью потеряться с исторической
поверхности человечества. В годы войны не было дивизии, полка, батальона,
роты, которые не имели бы своих героев. Отличались все: от солдат, младших
командиров до генералов. Первым множественным проявлением высочайшего
патриотизма стали многотысячные очереди добровольцев в военные
комиссариаты. Только в Москве за первые три дня войны от жителей поступило
более 70 тыс. заявлений с просьбой направить на фронт.
2 ученик: Патриотизм, охвативший советских людей на ниве защиты
Отечества, ярко проявился в партизанском движении, развернувшемся в тылу
врага. Первый отряд из добровольцев был создан в день начала агрессии — 22
июня 1941 г. Партизаны поддерживали связь с подпольщиками городов и сел,
получали от них сведения и передавали их в Москву. Уничтожение
железнодорожных составов и рейды по тылам противника наносили огромный
ущерб захватчикам: было убито свыше 1 млн. фашистов, пущено под откос 20
тыс. железнодорожных эшелонов.
3 ученик: Возвышенный патриотизм в годы войны проявился среди
населения оккупированных территорий, которое противодействовало
продвижению оккупантов в глубь страны. Удивительный подвиг, совершенный
Иваном Сусаниным зимой 1613 г., более 50 раз повторили наши
соотечественники в условиях гитлеровского нашествия.
Труд миллионов граждан, облагороженный патриотической идеей защиты
Отечества, давал поразительные результаты. Танк Т-34 стал лучшим танком
войны. Ужас на врага наводили «катюши». Основным видом стрелкового оружия
становился автомат ППШ, новые самолеты завоевывали преимущество в воздухе.
В 1944 г. СССР стал опережать Германию в выпуске военной продукции:
бронетанковой техники — в 3 раза, самолетов — в 2,6 раза.
4 ученик: В годы войны высокий патриотизм проявили сельские жители.
Там рабочую силу составляли женщины, старики и подростки. Урожайность
сельскохозяйственных культур по причине войны упала. Тем не менее, за
1941—1944 гг. страна получила более 70 млн. т. зерна.
Даже заключенные в лагерях в годы войны проявили тревогу за судьбу
Родины. 95 % пребывавших за колючей проволокой включилось в трудовое
соревнование, число «отказников» составляло лишь 0,25 % от всех
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трудоспособных. Истинный патриотизм проявили миллионы советских
граждан, жертвовавших последним куском хлеба ради победы над врагом.
Люди добровольно сдавали деньги, облигации, драгоценности, вещи, продукты.
Массовый патриотизм проявился в донорском движении: в нем участвовало 5,5
млн. человек, сдавших для спасения раненых 1,7 млн. литров крови.
Практическая работа:
(Учитель) - В годы войны высокими чувствами патриотизма были
охвачены все – от рядового колхозника из самой дальней области до наркомов
в Москве. В память о великом событии я предлагаю Вам выполнить коллаж
«Помню! Люблю! Горжусь!» Что такое коллаж?
(Ученики) - Это наклеивание материалов разной фактуры на какую либо
основу. Коллаж можно дорисовывать.
(Учитель)- Для выполнения работы предлагаю разделиться на группы по
интересам:
1. Первая группа занимается оригами. Можно выполнить военные
самолёты, корабли, танки и т.д. Приклеить на общий фон.
2. Изобразить военную технику, портрет героя, написать призыв, или
заголовок и т.д. Приклеить на общий фон.
3. Вырезать портреты героев, вырезки из газет, военные письма. Красиво
скомпоновать и приклеить на общий фон.
(Во время работы звучат песни о Великой отечественной войне)
Подведение итогов.
Литература
1.
Патриотизм – источник массового героизма народа в борьбе против
фашизма
[Электронный
документ]
//
http://goup32441.narod.ru/files/ogp/001_oporn_konspekt/2012/2012-12-2.htm
3. Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил в войнах, боевых
действиях и военных конфликтах. Статистические исследования. - М., 1993.

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ?

Бондаренко Ольга Андреевна,
руководитель волонтёрского движения «Дорога Добра»
ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск
Добровольческая деятельность – это желание бескорыстно помочь
окружающим, сделать что-то нужное и полезное в этом мире. Волонтёрство – это
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общепризнанный способ взаимоподдержки, акт сострадания, активной и
грамотной толерантности, охватывающий все сферы человеческой жизни:
добровольцы помогают детям из детских домов, привнося в их жизнь новые
краски, эмоции и впечатления, участвуют в экологических акциях и
природоохранных проектах, защищая нашу планету, выступают в качестве
безвозмездных помощников в организации значимых мероприятий в рамках
своего родного населенного пункта, страны, на общемировом уровне. И это
далеко не всё, что называют достойным словом «добровольчество»,
«волонтёрство».
Ради чего действуют волонтёры? Уже давно являясь волонтёром лично, а
также второй год действуя как руководитель волонтёрского движения ОГБОУ
СПО «Иркутский авиационный техникум» «Дорога Добра», я задаюсь этим
вопросом снова и снова. В разговорах с нашими студентами-волонтёрами,
заглядывая в собственное сердце, я понимаю, что не ради каких-либо
поощрений, грамот, штампиков-отметок в волонтёрскую книжку, даже не ради
«спасибо» от тех, кому оказывается помощь. Добровольчество – это «добро» и
«воля», это «зов души». Но случается и такое, что делая добрые дела, совершая
бескорыстные поступки что-то внутри «обламывается», «перегорает»,
наступает внутренняя усталость. Счастье, если этого не случалось, однако, если
всё-таки произошло, как с этим справится?
Вариант № 1. Оглянуться вокруг
Мир полон новых идей, впечатлений и сфер деятельности, в которых
можно приложить усилия, которые дадут новую пищу для размышлений.
Действуйте! Смените область действия, если не осталось эмоциональных
сил там, где они были ранее.
Вариант № 2. «Отключиться из Сети»
Помощь нужна всегда, но все мы люди и у всех нас есть собственные
события в жизни, переживания. Отдохните от всего, просто бездействие,
творчество для себя, занятие рукоделием, спортом помогут восстановить силы.
Но если вы из тех, кто занимает неутомимую жизненную позицию: «Кто,
кроме нас?», то есть один замечательный вариант.
Вариант № 3. Расширить круг общения
Знакомство с волонтёрами из других городов и стран – это бесценный
опыт, словно генератор, заряжающий свежими идеями. Крупные мероприятия
для добровольцев – обучающие площадки, тренинги и семинары помогают
увидеть новые грани, казалось бы, привычной и знакомой деятельности.
На территории Иркутской области проходят замечательные мероприятия:
обучающий семинар для добровольцев, организованные ОГКУ «Центр
социальных и информационных услуг для молодежи»; благотворительный
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марафон Молодежь 3D при поддержке МКУ «ГОРОД» и педагогического
института Иркутского государственного университета, международный лагерь
«Байкал 2020» в смене «добровольчество» и т.д.
Совершая добрые поступки, реализуя волонтёрские проекты и акции
важно помнить, что помощь другим всегда мотивирует. Когда вы помогаете
кому-то решить проблему, вы отвлекаетесь от собственных трудностей и
невзгод. Это не значит, что вы бежите от них, просто они начинают вам
казаться менее пугающими. Кроме того, благодарность людей и осознание того,
что вы совершили доброе дело, дает массу позитивных эмоций. Чтобы
улучшить собственную жизнь, делайте лучше жизнь других, ведь пока на твоем
пути встречаются добрые люди, в жизни еще не все потеряно.

ПРОЕКТ «ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА»

Моисеева Людмила Мидхатовна,
Воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77
«Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от
того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В.А. Сухомлинский
Актуальность
Актуальность данной проблемы определяется потребностью общества в
духовно – нравственном воспитании дошкольника как необходимом элементе
сохранения и дальнейшего развития социума. Кто как не воспитатель,
имеющий возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой
проблеме важнейшую роль в своей деятельности. И именно поэтому целью
воспитателя является оградить малыша от мира жестокости и грубости,
познакомить ребенка с принципами морали и этики, формировать
нравственные представления и понятия.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество
сегодня, состоит в разрушении личности. Сегодня материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме.
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Вопросы духовно-нравственного воспитания человека волновали
общество всегда и во все времена. Всем нам понятно, что доброта стала
наиболее дефицитным явлением в окружающем мире. Но, как сказал Г. Манн:
«Повсюду, где есть человек, есть и возможность проявить доброту» [2, с. 98.].
«Самое важное в этом – не давать детям уже оформившееся понимание,
свои взрослые мысли, а пригласить детей в мир добродетелей, открыть им
добрые сердца людей, живших и живущих в этом мире, помочь им захотеть
жить, как эти люди» [2, с. 6.].
Вид проекта: краткосрочный (2 недели)
Тип проекта: информационно-познавательный, творческо-продуктивный.
Место
проведения:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 77.
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Руководитель проекта: Моисеева Людмила Мидхатовна - воспитатель
высшей категории.
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация,
художественное творчество, социализация, музыка, чтение художественной
литературы.
Цель: Формировать у детей представления о нравственных качествах:
доброта, отзывчивость, вежливость.
Задачи:
- Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам,
близким, совершать для них добрые дела.
- Воспитывать чувства взаимопомощи, взаимоуважения.
- Уточнить представление детей о добрых и злых поступках и их
последствиях, развивать умение высказывать свое мнение.
- Воспитывать желание оставлять “добрый след” о себе в душах людей.
Дошкольное детство - важный этап становления морального облика
ребёнка. Именно в эти годы закладываются основы нравственности,
формируются первые моральные представления, чувства, привычки,
отношения, определяющие дальнейшее нравственное развитие личности.
Поэтому в своей работе с детьми уделяю особое внимание духовнонравственному воспитанию детей, которое призвано обеспечить максимальную
жизненную устойчивость личности за счет гармоничного развития разума,
души и тела. Основной акцент делаю на сочетание психогимнастики - как
средство развития эмоционально-волевой сферы детей и психокоррекции:
«Уроки жизни», «Золотое правило», игры, тренинги.
Придя в детский сад, ребенок попадает в коллектив. Первостепенная
задача воспитателя – обеспечить эмоциональный комфорт и научить ребенка
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общаться. Нужно помнить, что невозможно развить в детях уверенность в себе,
оставаясь невнимательным к их чувствам и переживаниям, нельзя забывать
при этом, что каждый ребенок имеет право на свое мнение, желание. Учитывая
это, мы сможем воспитать детей доброжелательными и терпимыми к
окружающим. Работая, по теме «Добро и зло» поняла, что успех
работы зависит не только от методов и приемов, используемых на занятиях, но
и от повседневного настроя, умения устанавливать контакт с детьми, понимать
их настроение. Использую ситуации, возникающие в процессе взаимодействия
детей в игре и на прогулке. Детям предлагаю подумать, как поступить
правильно в данной ситуации. Всегда стремлюсь поддерживать в детях чувство
общности, желание сотрудничать. Учу понимать, из-за чего возникают
конфликты и вскрывать их причины, тем самым развиваю у детей социальную
восприимчивость, стараюсь объединять содержание занятий с повседневным
опытом детей, искать новые формы для закрепления материала придумывать
сюрпризы, викторины.
В ходе проекта «Всегда иди дорогою добра», дети принимали участие в
беседах на тему «О добре», где самостоятельно находили правильный ответ на
поставленные вопросы: «Как, по-вашему, что такое добро?», «Хорошо или
плохо быть добрым?», «Встречались ли вам добрые люди?», «Почему вы
считаете их добрыми?» и т.д. [3, с. 71].
Проводили совместные игры по теме «Познай себя» [2, с. 386], делали
подарки для малышей и близких людей «Сердце добра» [5, с. 173], смотрели
совместно мультфильмы: «История про девочку, которая наступила на хлеб»,
«Кот Леопольд», «Цветик-семицветик», выучили песни «Доброта», «Дорога
добра, «Мы - дети солнца, «Для чего мы на свете живем?».
Образовательная область: «Чтение художественной литературы»
Цель: сформировать у детей представления о нравственных нормах
отношений с окружающими, учить детей самостоятельно передавать
отношение к поступкам героев, делать выводы.
- Чтение различной художественной литературы по теме «Добро»,
обсуждение поступков героев.
- Путешествие по сказкам «Добрые поступки героев сказок и их
последствия».
- Заучивание и рассказывание стихотворений о добре.
- Заучивание пословиц и поговорок о добре.
Образовательная область: «Социализация»
Цель: сформировать представления о нравственных нормах отношений с
окружающими, воспитать культуру общения, ответные чувства на заботу
окружающих, закреплять навыки культурного поведения.
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- Дидактические игры «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Как
помочь другому человеку?», «Я знаю добрые слова» и др.
- Этюды «Улыбнемся, друг другу», «Скажи доброе слово другу», «Доброе
прикосновение», «Добрые слова для моих родных».
Образовательная область: «Коммуникация»
Цель: Учить детей отличать хорошее и плохое поведение; воспитывать в
детях желание совершать поступки ради других людей; научить детей быть
внимательными друг к другу.
- Беседы «Как порадовать маму?», «Как мы можем позаботиться о
старших?», «Что значит быть добрым?».
- Оформление «Дерева добра».
- Совместное рассматривание иллюстраций, книг о добре, совместные
игры.
- Решение проблемных ситуаций «Как поступить?».
Образовательная область: «Художественное творчество»
Цель: учить детей проявлять внимание и заботу к близким людям, сделать
для них поделки - сюрпризы, понимать значение своего труда.
- Рисование (беспредметное) и рассказывание на тему: «Добро».
- Рисование по сказке «Девочка, которая наступила на хлеб».
- Конструирование из бумаги - подарок для малышей «Сердечко».
- «Подарок для мамы» (изготовление открытки).
Образовательная область «Труд»
Цель: совершенствовать трудовые навыки в процессе работы, навыки
коллективного труда, воспитывать чувство ответственности за порученное
дело, желание помогать товарищам, проявлять дружеские чувства.
- «Как мы помогаем няне» (помощь в сервировке столов к обеду).
- «Как друг другу помогаем» (работа в парах).
- Совместная работа в «Уголке природы».
- Трудовая деятельность на участке у малышей.
- Оформление фотовыставки «Наши добрые дела».
- Оформление мини-проектов «Как я помогаю дома».
Итоговой работой по проекту стало проведение открытой
образовательной деятельности «Золотое правило».
Вывод: В результате системной работы дошкольники стали:
- более доброжелательными по отношению друг к другу;
- научились прощать нечаянно причиненную боль;
- научились извиняться, если виноваты;
- научились считаться с желаниями и интересами других;
- научились совершать добрые поступки;
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- в группе дополнена библиотека книг с пословицами и поговорками,
произведениями авторов В. Маяковского, В. Осеевой, Г. Остера, Е. Благининой
о дружбе, о добре.
Совместное участие в акциях “День добрых дел” (стал доброй традицией
в нашей группе и проходит каждую пятницу), акция “Кормушка для пичужки”
еще больше сплотило педагогов, детей и их родителей. Это убедило нас в
необходимости воспитания у детей нравственных качеств, применяя различные
формы и методы педагогического воздействия и непременном сотрудничестве с
родителями по этому направлению. Дошкольник живет впечатлениями,
которые можно назвать судьбоносными для всей его будущей жизни, поэтому
так важно с ранних лет окружить его материнской заботой и отцовским
вниманием. В беседах с взрослыми на собраниях, консультациях советуем
постоянно обращать их внимание на потребность детей в общении с
родителями, убеждаем их как можно больше времени проводить с детьми,
наблюдать за их физическим и душевным становлением. В дальнейшей своей
работе по духовно – нравственному воспитанию планирую продолжение
воспитания добрых дружеских отношений среди воспитанников группы и их
родителей, развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к себе
и окружающим, работу с дидактическим пособием «Дерево Добра».
Литература
1.
Белая К. Ю. Художественно-эстетическое и социально-нравственное
воспитание дошкольника - Москва, 2007.
2. Лопатина А., Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию.
Книга I-VII-М.; Москва.: ИПЦ Русский Раритет. 1998.
3. Пособие «К Истокам» (из опыта работы МДОУ № 77 г. Иркутска). –
Иркутск: Изд-во Иркутский государственный педагогический университет, 2002.
4. Психогимнастика / Под ред. Чистяковой. – Москва: Просвещение. – 1990.
5. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. - Москва., АЙРИС ПРЕСС., 2005.
Приложение
Конспект «Золотое правило»
(психогимнастика для старшего дошкольного возраста)
Воспитатель высшей квалификационной
категории: Моисеева Л.М.
Цель: Создать условия, которые помогут детям осознать отличия добра и
зла. Если кому-то плохо даже от твоего доброго поступка – он не может быть
назван хорошим. Помочь детям осознать понятия добро и зло, радость и печаль,
дружба и ссора, ложь, правда.
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Материалы и оборудование: фломастеры, сложенные листы бумаги с
номерами в «окошечках» о 1 до 8. Нарисованных два дерева Добра и Зла,
яблоки красные и зеленые, металлический поднос, спички.
Предварительная работа: знакомство с пиктограммами, беспредметное
рисование «Добро и зло», чтение художественной литературы по теме.
Ход деятельности
I. Организационный момент: Воспитатель: Давайте вспомним о человеке,
который вырастил два дерева. Что произошло, когда деревья выросли?
(свободные ответы детей)
«Всякое дерево, не приносящее плоды, или, приносящее плохой плод,
уничтожается…»
Воспитатель: Если человек совершает плохие поступки, то и дерево его
жизни злое и наоборот, если человек совершает хорошие добрые поступки, то и
дерево его жизни доброе.
Предлагаю посмотреть на эти два дерева - какое из них дерево добра, а
какое зла? Почему вы так считаете? (Свободные ответы детей).
Сейчас я напомню вам несколько случаев из нашей с вами жизни, а вы
постарайтесь определить, какой плод от каждого из этих случаев вырастал, и на
какое дерево его надо повесить.
1. Недавно нашим ребятам надо было выступать. И когда они пошли в
музыкальный зал, увидели, что идет физкультурное занятие у малышей. Им
стало очень интересно. Они пристроились к малышам и стали делать вид, что
занимаются вместе с ними: малыши идут по дорожке и наши ребята идут по
дорожке, малыши кувыркаются и наши ребята кувыркаются, малыши идут по
лесенке и наши ребята идут по лесенке. Весело… В конце концов один из
наших ребят провалился на лесенке – еле-еле вытащили его.
Как вы думаете – хорошо или плохо сделали наши ребята? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
2. Одна девочка не хотела ходить в детский садик, потому что ее
подружка заболела и перестала ходить. И она по утрам плакала и ссорилась с
мамой. Потом ребята посоветовали этой девочке подружиться с кем-нибудь
еще. Она так и сделала. И по утрам никогда теперь не плачет.
Как вы думаете – хорошо или плохо поступила девочка? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
3. Принес мальчик много конфет, угостил все своих друзей. Ребята съели
конфеты, а фантики раскидали по всей группе. Настал завтрак, и ребята не
стали есть кашу.
Как вы думаете – хорошо или плохо сделал мальчик? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
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4. Девочка принесла в группу два мандарина. И обещала один отдать
своей лучшей подружке. Но потом разделила мандарин на дольки и раздала
всем детям. И ее подружке досталась только одна долька…
Как вы думаете – хорошо или плохо поступила девочка? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
5. Разодрались в группе мальчики. Устроили целую войну. Воспитатель,
увидев такую свалку разъяренных мальчишек, спросила: Кто начал? И все
сказали, что виноват вот этот мальчик. А он был заядлым задирой, поэтому
воспитатель, не слушая его объяснений, наказала мальчика.
Как вы думаете – хорошо или плохо поступила воспитатель, наказав
зачинщика? Почему вы так считаете? (Свободные ответы детей).
6. Есть в нашей группе мальчик, он сильный, занимается спортом и
всегда приходит на помощь ко всем, кто поссорится. Он сам наказывает
«виноватого». И «виноватый» остается со слезами.
Как вы думаете – хорошо или плохо сделал мальчик? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
7. Играли дети на улице и решили покататься на горке. А горка уже
начала таять и ломаться. Катались, катались и вдруг мальчик сдернул шапку с
другого мальчика, а тот не стал долго ждать и сделал то же самое, т.е. то же
снял с обидчика шапку и бросил ее подальше.
Как вы думаете – хорошо или плохо сделал мальчик? Почему вы так
считаете? (Свободные ответы детей).
8. Две подружки поссорились из-за того, что одна из них сказала: «Я с
тобой не буду играть, потому что пришла другая их подружка, и она будет
только с ней играть». Как вы думаете – хорошо или плохо поступила девочка?
Почему вы так считаете? (Свободные ответы детей).
Воспитатель: Ну а теперь давайте посчитаем плоды на наших деревьях
(Сосчитать яблоки всем вместе). Как вы уже увидели, что плохих поступков в
нашей группе пока больше, чем хороших. А это значит, мы не умеем жить
правильно и этому надо учиться.
Я видела, что, когда я читала истории из нашей жизни, многим детям
было стыдно – они краснели, отводили свой взгляд. Это значит не все у нас
потеряно, и все можно изменить. Как это сделать? (Свободные ответы детей).
Что сделал человек с деревом, приносящим плохие плоды? (Свободные
ответы детей).
Мы с вами сделаем то же самое – сожжем «Дерево Зла» (сжечь дерево).
Воспитатель: Мы сожгли «Дерево Зла» и пусть в нашей жизни не будет
зла и ненависти. Давайте совершать только добрые поступки, чтоб никогда
возле нас не росли «Деревья Зла».
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А на «Дерево Добра» мы каждый день будем вешать все новые и новые
плоды хороших дел и поступков. Будем следовать «Золотому правилу»
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, поступайте
и вы с ними»
Давайте потихоньку повторим «Золотое правило» (повторить хором)
II. Самостоятельная работа:
Хочу открыть вам секрет. Мы с вами рисовали красками чувства, звуки,
свои ощущения. А теперь будем учиться рисовать мысли. Но мысли мы будем
рисовать значками и символами.
Я буду называть мысль, а вы быстро нарисуете тот символ или знак,
который появился у вас в голове. У вас на листе бумаги есть окошечки под
номерами. Под цифрой рисуете:
5. Добро
1. Радость
6. Зло
2. Печаль
7. Правда
3. Дружба
8. Ложь
4. Ссора
III. Рефлексия: Вы хотите узнать, что я нарисовала при слове радость?
Проходите на ковер и не забудьте взять свои листочки (дети садятся в круг,
беседу проводить очень тихим и спокойным голосом).
Воспитатель: Я нарисовали много детских лиц, потому что я радуюсь,
когда прихожу на работу, вижу ваши лица, веселые глаза, улыбки.
А что, вы нарисовали? (спросить всех детей)
(в разборе последующих рисунков, воспитатель рассказывает о своем
рисунке последним).
Вам сложно было нарисовать, что такое правда и ложь (здесь надо
выбрать, те рисунки, которые больше всего затрудняли детей), значит, вы не
совсем знакомы с этими понятиями. В следующий раз мы поговорим об этом.
Сегодня утром со мной произошла интересная история – я встретила двух
мальчиков: Злюку и Вреднюку. Они очень просились в наш детский сад. Я
спросила их, а что вы умеете делать? «Давать советы!» – услышала я. Хотите
послушать их советы?
Злюка: Бейте палками лягушек - это очень интересно.
Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком.
Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый –
Вас в какое-нибудь царство примут главным палачом!
Вреднюка: Если вас поймала мама за любимым делом вашим.
Например, за рисованьем в коридоре на обоях,
Объясните ей, что это ваш сюрприз в 8 марта.
Называется картина: «Милой мамочке портрет».
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Воспитатель: Вам понравились советы? (свободные ответы детей)
Возьмем к себе Злюку и Вреднюку? (свободные ответы детей).
Я им передам ваш ответ. Спасибо.

ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО ТОГДА ЧЕЛОВЕК,
КОГДА ОН ВЕЖЛИВ И ДОБР»
Тумашева Мария Петровна,
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77
«Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это я и ты»
Цель: дать детям представление о различных формах вежливого общения
между людьми, познакомить с правилами этикета.
Вырабатываемые навыки:
Дети смогут правильно использовать вежливые слова в процессе
общения.
Вести диалог, пользуясь выразительными средствами оформления и
передачи мысли.
Общаться по телефону.
Самостоятельно и опрятно есть, соблюдая правила этикета.
Конечные результаты:
Дети овладеют приемами вежливого обращения с окружающими,
употребляя в речи «волшебные» слова.
Научатся вести доброжелательный диалог, используя различные средства
выразительности, не обижая и не унижая партнера, в том числе по телефону.
Получат представление о том, что свои мысли и чувства можно
передавать и в письменном виде.
Научатся культурно вести себя за столом, усвоив основные правила
этикета.
Мини-проект «Человечество – прекрасный сад»
1. Беседа о нравственных качествах человека. О потребностях и
возможностях.
2. Человеческая жизнь – явление уникальное, полное противоречий и
неожиданностей.
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3. Потребность – это то, что нужно человеку, чтобы жить и радоваться
жизни.
4. Возможность – это условия, необходимые для осуществления желания.
Я человек. Чтобы осознать, насколько велико могущество человека,
достаточно взглянуть на весь рукотворный мир, созданный трудом и мыслью
человека. Человек обладает сознанием, крепкой памятью для работы с
информацией. Пользуется речью как средством общения. Обладает волей,
которая помогает ему двигаться к своей мечте… Человек могуч и должен знать
об этом. Но осознание могущества должно происходить вместе с осознанием
ответственности за воздействие на природу.
Эта ответственность тоже является одной из особенностей, выделяющих
человека среди мира живого на Земле.
Мини-проект «Город Любви и Красоты»
Задания детям:
«Гора жизни»: какие качества тебе больше всего нравятся в людях.
Выбери себе «тропу» (какое-нибудь нравственное качество): «тропу любви»,
«тропу доброты», «тропу справедливости» и т. д.
Нарисуй свою «тропу» и опиши путешествие по ней. На этой «тропе»
нужно «основать» Город Любви и Красоты (на «тропе» справедливости – город
Справедливости; на «тропе» честности – город Честности и т.д.).
Вспомогательные вопросы детям для описания своего города: Где этот город?
Кто строители этого города? Кто им управляет? Кто в нем живет? Какой
главный праздник в этом городе? Какие там дома, школы. Площади, улицы и
т.д. Есть ли герб в этом городе? Флаг? Какой? И прочее.
Рассказы детей о городе «Любви и Красоты»
«На свете много городов,
А в них проспектов и садов,
Конечно, улиц, площадей,
Но больше все-таки людей».
Ева: В городе ЛЮБВИ И КРАСОТЫ есть парк «Улыбка». В нем всегда
поют птицы, играют дети и слышен веселый-веселый смех. В доме «Радуга»
живет много людей-сердечек. Этот дом очень красивый и яркий. В моем городе
есть школа. В ней учится много детей. Они читают книги, поют и танцуют и
читают стихи. И они получают пятерки. А еще в городе есть магазин сладостей
«Сердечко», там много конфет, тортов, пирожных и мороженого. А в магазине
«украшений» девочки и взрослые покупают себе короны и бусы. В городе
Любви и Красоты есть прекрасная речка «Роза», а через нее идет мост
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«Радость» Вечером по нему гуляют влюбленные пары и любуются на звезды и
золотых рыбок в реке. В моем городе все живут счастливо и дружно.
Ксюша: «В городе есть река Сердце, которая течет рядом со школой
Любовь. Недалеко от школы – дом Счастье. Через дорогу едут машины
Звездочки. После дороги стоит магазин Радуга (кондитерская). А дальше башня
Роза. Построили это все строители Чистюли».
Работа с родителями: разновозрастная группа № 2 – акция «Аллея
выпускников»
Средняя группа № 2 – акция «Сделай мир краше»
(высадка цветов-многолетников на участке).
Мини-проект «Нравственные качества человека»
Творческая игра «Цветок качеств»
Игра способствует более глубокому осознанию положительных и
отрицательных качеств человека через цветовое восприятие. Предложить детям
нарисовать цветок самых важных качеств для жизни человека (цветок
наподобие ромашки). Количество лепестков зависит от количества качеств,
которые дети считают самыми необходимыми для жизни. Каждое качество - на
отдельном лепестке. Каждое качество дети раскрашивают. Сравнить цветовые
соответствия между качествами и цветами у разных детей; определить те
качества, которые большинством детей считаются самыми необходимыми для
жизни (какой цвет выбрали скромности?) Почему? Для хвастовства, для
тактичности, сдержанности и т.д. Это формирует умение анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.
«Очень юный гражданин
Сам заходит в магазин,
Покупает булочку,
С ней идет на улочку…».
Качества Ксюши: умная, красивая, добрая, влюбленная, честная, нежная,
справедливая, дружелюбная, заботливая, внимательная, милая…
«Чтобы бегать по дороге
Нам нужны не крылья – ноги.
Чтобы взять конфету, внучки
Тянут сразу обе ручки.
Думать, есть и знать слова
Может только голова».
Степа: стебель жизни, любовь, храбрость, щедрость, ум, сила…
Саша: радость, разум, отвага, храбрость, ум, счастье, любовь, дружба…
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Богдан: дружба, смелость, милые, хороший, умение, любовь, друг,
мама…
Вика: любовь, помощь, ум, учеба, верность, поддержка, трудолюбие,
смелость, дружба, ласка…
Ева: любовь, ласка, честность, верность, добро, ум, помощь, трудолюбие,
учеба…
Если все вокруг подружатся – будет больше волшебства.
Миллион чудес загадочных мы встречаем каждый час…
Беседа «Поиск прекрасного», вопросы:
- Стоит ли искать прекрасное в людях? Что это дает человеку?
- Согласны ли вы с тем, что поиск прекрасного делает жизнь удивительно
прекрасной?
- Как вы думаете. Влияет ли поиск прекрасного на внутренний и внешний
облик человека?
- Что для вас является самым прекрасным на свете?
- В каждом ли человеке, по-вашему, мнению, можно найти что-то
прекрасное?
Что в человеке, по - вашему мнению, самое прекрасное?
- Если бы каждый искал прекрасное в другом, какою бы стала жизнь?
- Как вы думаете, может ли человек стать лучше, если в нем будут искать
прекрасное?
- Стоит ли искать прекрасное в самом себе? Как вы думаете, что в вас
самое прекрасное?
-Что является источником нравственной красоты человека?
(Чтение рассказов рассказов «Мальчик и колокольчики ландышей» В.
Сухомлинского; «Жук-философ и другие» Д. Биссет и др.).
Пословицы
- «На цветок пчелка летит, а на красоту душа человеческая глядит».
- «Не тот хорош, кто лицом пригож; а тот хорош. Кто для дела гож».
- «Не место красит человека, а человек – место».
- «Некоторые люди, независимо от возраста, никогда не утрачивают
красоту – просто красота лица превращается в красоту сердца» (М. Баксбаум)
Мини-проект «Культура общения»
Творческая игра «Страна вежливости»
Цель: учить детей уместно, в зависимости от ситуации и адресата,
употреблять вежливые слова приветствия. Обучает общей культуре поведения,
доброму, уважительному отношению друг к другу.
Ход игры:
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Ребята, предлагаю Вам отправиться в страну Вежливости. Сначала нужно
вспомнить вежливые слова. Какие слова говорят люди друг другу, когда
встречаются? (ответы детей)
- Слово «здравствуйте» - очень интересное слово. Послушайте:
«Здравствуйте» - мы желаем вам здоровья (здравия). Поэтому всем людям
приятно это слово.
Стихотворение В. Солоухина:
- Здравствуйте! –
Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
- Здравствуйте!Что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «Здравствуйте!»,
Больше ведь мы ничего не сказали,
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку роднее сделалась жизнь?
(дети отвечают на вопросы, поставленные в стихотворении)
- Для того чтобы людям было радостнее, приятнее, мы добавляем к
словам – приветствиям улыбку и слова, которые делают наше обращение к
собеседнику более теплым и доброжелательным. Мы говорим: «Здравствуй,
мамочка!», «Здорово, Петя!»
- Какие еще вежливые слова вы знаете?
«Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным
«С добрым утром», «Добрый вечер»,
«Доброй ночи» говорим.
А. Яшин
Придумано кем-то просто и
Доброе утро
мудро
Улыбчивым лицам.
При встрече здороваться:
И каждый становится
- Доброе утро!
Добрым, доверчивым.
Доброе утро
Доброе утро длится до вечера.
Солнцу и птицам.
В. Кривошеева «Доброе утро»
Дядя Саша огорчен,
Рассказал он вот о чем,
Настя – славная девчонка,

Настя ходит в детский сад.
Но давно уже от Насти
Я не слышу слова…(здрасьте).
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Он про внучку говорил:
-Экая досада!
Я ей мишку подарил,
Вижу – очень рада.
Но нельзя ж молчать, как
рыба,
Ну, сказала бы …(спасибо).
А слово-то какое –
Очень дорогое.

А слово-то какое –
Очень дорогое.
Встретил Витю я – соседа,
Встреча грустная была:
На меня он, как торпеда,
Налетел из-за угла!
Но представьте! Зря от Вити
Ждал я слова…(извините).
А слово-то какое –
Очень дорогое!

ДОБРЫЕ СЛОВА: «простите», «будьте добры»,
«пожалуйста», «здравствуйте» и т.д.
«Эти слова всем известны давно,
Видишь, они просты, и новы.
Но я еще повторю все равно:
- Добрые люди, будьте здоровы».

А. Шибаев
«извините»,

Беседа с использованием стихотворения
«Что значит быть вежливым?»
Цель: объяснить детям, что такое истинно вежливый человек, почему он
не только знает волшебные слова, но всегда старается сделать приятное другим
людям.
ХОД БЕСЕДЫ:
-Все мамы хотят, чтобы их дети были вежливыми. А кто из вас может
объяснить, что значит быть вежливым? (ответы детей)
Как вы думаете, можно ли считать вежливым мальчика, о котором это
стихотворение?
«Вот кто вежливость у нас
-Что с тобой? – вскочила мать.
Проявил на деле –
Заболел, сыночек?..
Он в полночный тихий час
-Я забыл тебе сказать:
Поднял мать с постели.
Мама, доброй ночи!
С. Погореловский
- Почему вежливость мальчика оказалась неуместной? (ответы детей)
Сейчас я вас познакомлю с другим мальчиком. Хотели бы вы с ним дружить?
«Знал одного ребенка я.
Ребенку воспитание.
Гулял он с важной нянею.
Был вежлив этот мальчик
Она давала тонкое
И, право, очень мил:
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Отняв у младших мячик,

«Спасибо!» - говорил.
С. Маршак
- Хотите вы, ребята, дружить с этим мальчиком? (ответы детей) Но
почему же никто не хочет дружить с этим мальчиком? Ведь он такой
вежливый, всегда говорит «спасибо».
«Нет, ежели вы вежливы,
То вы благодарите,
Но мячика у мальчика
Без спросу не берите!»
- Говорить вежливые слова, конечно, нужно всегда, но для воспитанного
человека этого мало. Я знаю одного ослика, который знал много вежливых
слов. Вот послушайте:
И говорил:
«Был ослик очень вежливый,
-Тюлень – тюфяк,
Воспитанный он был.
А заяц – трус,
Всем улыбался, кланялся
А лев – дурак,
И «здравствуй» говорил.
А слон – обжора и толстяк…»
Потом он отходил на шаг
- Как вы думаете, ребята, можно ли назвать ослика вежливым? (ответы
детей) Правильно, дети. Ослик поступал плохо.
«Ни разу доброго словца он не сказал ни про кого,И я прошу тебя, дружок, не будь похожим на него!»
- Вежливый, воспитанный ребенок всегда старается сделать приятное
другим людям, помочь им, умеет вести себя культурно в присутствии взрослых.
«Ежели вы вежливы и к совести не глухи,
Вы место без протеста уступите старухе.
Ежели вы вежливы в душе, а не для виду.
В троллейбус вы поможете взобраться инвалиду.
А ежели вы вежливы, поможете вы маме
И помощь ей предложите без просьбы – то есть сами.
И ежели вы вежливы, то в разговоре с тетей
И с дедушкой, и с бабушкой вы их не перебьете.
И ежели вы вежливы, тому, кто послабее,
Вы будете защитником, пред сильным не робея».
С. Маршак
- Прошу вас дать оценку еще одному мальчику:
«Друзья. Я вам на всякий
Мы здесь его не назовем.
случай
«Спасибо», «здравствуйте»,
Стихи о мальчике одном:
«простите»
Его зовут…а впрочем, лучше
Произносить он не привык.
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Не говорит он ничего
Иль заявляет на прощание:
«Ну, я пошел… Пока! Всего!».
Говорят, мы, друзья, не от
мира сего –
Ищем, спорим, исследуем,
что-то решаем.
Но награда за поиски выше
всего –
Это радость открытий,
познание тайны…

Простого слова «извините»
Не одолел его язык.
Ему бывает часто лень
Сказать при встрече:
«Добрый день!»
Казалось бы, простое слово,
А он стесняется, молчит.
И в лучшем случае «здорово»
Он вместо «здравствуй»
говорит.
А вместо слова «до свидания»

Сказки для бесед по культуре поведения
«Если бы люди долго спали»
В одной сказочной стране жили-были два волшебника. Один добрый,
другой – злой. Злого звали Мистер каприз, а доброго – Ромашка. Они всегда о
чем-нибудь спорили. Мистер Каприз сказал: «Почему ты всегда говоришь то,
что не нравится мне? По-моему, каждый человек может исполнять все свои
прихоти. Например, поздно ложиться спать, поздно вставать, не ходить в
школу, на работу, не делать уроки».
А Ромашка отвечает: «Давай не будем спорить, а просто проверим. Мы –
волшебники. В наших силах дать людям сутки на выполнение всех их
прихотей. Начнем с того, что все любят подольше поспать». Волшебники
поставили песочные часы, и время пошло. Город начал просыпаться к полудню.
Всем захотелось умыться. Приходят они в ванну, а воды нет, ведь
водопроводчики тоже спят. Пошли на кухню, чтобы съесть что-нибудь
вкусненькое, а холодильник разморозился. Электричества нет. Телевизор не
посмотришь, радио не послушаешь. Скучно! Чем себя развлечь?
Вышли на улицу. Везде пусто, будто всех уморили, как мух. Дворники не
работают, улицы грязные. Транспорт не ездит. Магазины закрыты. Даже
маленькие палатки не работают. И денег нет, чтобы что-то купить, ведь их
нужно заработать. К вечеру все население города было в ужасе от такой жизни.
На следующий день люди проснулись рано, и все встало на свои места. Они
поняли, что если долго спать, то от этого лучше не будет.
(В сказке ребенок подходит к пониманию сущности человека – его
близости к другим, его потребности в согласии и разделенности своего
благополучия со всеми людьми. Предложить обсудить, какие чувства
переживают они, как узнать, каприз это или нет. Стоит ли проверять капризы
на деле? А также, почему все же капризы иногда случаются?)
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«Петька и ворона»
Жил когда-то в нашем дворе мальчик по прозвищу Петька-птичник. Звали
его так потому, что он стрелял в птиц. Главным оружием его была рогатка с
широкой резинкой. Он не жалел ни воробьев, ни голубей, ни синичек. Петька был
самым сильным мальчишкой во дворе, и ребята не могли его остановить, а
взрослых он никогда не слушал. И вообще был хулиганом. Ребята боялись его и
не играли с ним. Когда Петька выходил во двор, птицы разлетались, но он
подкрадывался и из-за кустов стрелял в них из своей рогатки.
Однажды птицы разозлились на него всей стаей. Они стали клевать его и
бить крыльями. Петька закричал, бросил рогатку и побежал домой. А ребята
вслед кричали ему: «Что, проучили тебя птицы?» Два дня Петька не выходил на
улицу, а когда вышел, вместо рогатки у него был ящик с инструментами. Он
решил построить скворечник.
(Эта экологическая сказка может закончиться реальными делами –
заботой о природе, животных и птицах, растениях, а также о той гармонии,
которая существует в природе и которая так необходима человеку).
«Мальчик и береза»
Жила-была береза. Она была очень умная и красивая. Но повадился
обрывать нежные листья один мальчик. Вскоре у березы почти не осталось
листьев, и ее это опечалило, потому что под ее кроной и в дождь, и в зной
спасались люди. Поэтому, когда мальчик в очередной раз стал ломать ветки,
береза стала умолять его оставить ее в покое. А так как у мальчика осталась
капелька совести и немного доброты, он раскаялся. С этого дня он стал
ухаживать за березой и она ожила, повеселела и зашелестела свежими
листочками. Береза и мальчик стали друзьями.
(В сказке проявилась способность ребенка чувствовать настроение
своего природного окружения, остро реагировать на красоту и ощущать
радость от взаимодействия с ней).
Литература
1. Лопатина А., Скребцова М. Азбука мудрости. Книга 5. – М.:
Издательство «Русский Raritet», 1997.
2. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. - Харьков, «ФОЛИО», 1996.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
Курчевенко Татьяна Юрьевна,
социальный педагог МБОУ ЦО «Альянс», п. Харик, Куйтунский район
Весенняя Неделя Добра – ежегодная акция, проходящая более чем в 140
странах мира. В России она проводится с 1997 года в третью-четвертую неделю
апреля. Общероссийская программа мероприятий Весенней Недели Добра
формируется на основе множества планируемых региональных, локальных
мероприятий, включающих: благоустройство микрорайонов, школьных
территорий, посадку деревьев, очистку скверов и парков, проведение уроков
добра в учебных учреждениях, организацию семинаров, форумов,
благотворительных концертов, спектаклей, проведение акций по сбору вещей,
книг, игрушек, денежных средств, оказание адресной помощи детям, пожилым,
одиноким людям и инвалидам и др. В Муниципальном
бюджетном
образовательном учреждении ЦО «Альянс» п. Харик Весенняя Неделя Добра
проводится ежегодно и является традиционным мероприятием, в рамках которого
в школе реализуется социально-педагогический проект «Спешите делать добро»,
включающий различные акции, конкурсы, коллективные творческие дела, уроки
доброты и «добрые дела» класса. Автором и координатором данного проекта,
реализуемого в школе, является волонтерское движении «Сильная нация».
Актуальность социально-педагогического проекта «Спешите делать добро»
очевидна: обучающиеся проявляют чувства милосердия, гуманности,
толерантности по отношению к близким людям, у них формируется чувство
ответственности за окружающий мир, также привлекается внимание школьников
к таким позитивным проявлениям личности как улыбка, доброта, помощь, забота,
труд и др.
Цель социально-педагогического проекта «Спешите делать добро»:
раскрытие нравственно-гуманистического потенциала личности через участие в
поселковых, общешкольных и классных благотворительных акциях и проектах.
Задачи проекта:
1. Сформировать в сознании детей понятие «доброта», расширить знания
школьников о доброте и её роли в жизни каждого человека.
2. Воспитывать доброжелательности, формировать положительную
эмоциональную настроенность, жизнерадостность, активность ребёнка через
умение на практике совершать добрые поступки.
3. Научиться жить под девизом: «Что бы вы ни делали, количество добра
в мире должно увеличиваться», привлек к участию в акциях: дети детям,
помощь ветеранам, чистый двор, помощь зимующим птицам.
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Формы реализации проекта:
1.
Сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств, оказание адресной
помощи детям, находящимся ТЖС.
2.
Проведение благотворительных
акций, направленных на
проявление милосердия, гуманности, толерантности, заботы по отношению к
окружающим и позитивного настроения.
3.
Распространение по поселку информации об организациях,
оказывающих адресную помощь людям, нуждающимся в ней.
4.
Организация социально-значимой деятельности волонтерского
движения, через разработку и реализацию социальных проектов и акций:
«доброе дело» класса, коллективное творческое дело, фотокросс, концерт,
викторина, сбор, презентация, экскурсия и др.
Координаторы проекта: волонтерское движение.
Участники проекта: обучающиеся 1-11 классов школы.
Сроки реализации проекта: третья-четвертая неделя апреля
Материалы: маршрутные листы проекта, анкеты для обучающихся и
родителей, шары, рекламные буклеты, визитки, открытки и др.
Объектом деятельности социально-педагогического проекта являются
социальные отношения (толерантное отношение к инвалидам, людям другой
веры, пожилым людям, детям и другим незащищенным слоям населения) и
социальные институты (совместные мероприятия с поселковыми и
общественными организациями).
Мероприятия социально-педагогического проекта «Спешите делать
добро», проводимого в течение двух недель апреля, построены так, что каждый
день имеет определенную направленность, определяющую тематику
мероприятий проекта:
Понедельник - День доброты (проводится линейка открытия «Весенней
Недели Добра», классы получают маршрутные листы, на которых в ходе
реализации проекта отмечаются все мероприятия, в которых класс принимал
участие в течение двух недель, в этот день обучающиеся проявляют свои
самые лучшие качества, проводятся «добрые дела класса»).
Вторник - День милосердия (в этот день запланированы мероприятия,
направленные на сбор средств для жителей находящихся в ТЖС).
Среда - День улыбок (в этот день проводится акция «Подари улыбку
миру», в ходе которой обучающиеся приносят фотографии с улыбающимися
лицами, либо фотографируются с баннером акции, а затем для фотовыставки
отбираются самые лучезарные улыбки), также в этот день учащиеся участвуют в
фотокроссе «Доброта в картинках» (фотографии, на которых запечатлены
проявления доброты людей по отношению к окружающему миру, оформляются в
паспарту, организуется выставка).
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Четверг - День помощи (в этот день обучающиеся проводят акцию
«Открытка для ветерана», когда своими руками дети (1-5 классы)
изготавливают открытки, а затем расклеивают эти открытки по поселку,
обучающиеся могут принять участие в акции совместно с «Почта России»,
приобретая открытки с 9 Мая и оставляя их на почте для ветеранов).
Пятница - День милосердия (в этот день проводятся Уроки доброты в 15 классах, социально-педагогический практикум «Толерантное отношение к
инвалидам» в 6-8 классах).
Суббота - День гуманности (в этот день проводится классный час для
обучающихся старших классов «Жить в мире с собой и другими» (9-11
классы)).
Понедельник - День толерантности (в библиотеке школы проводится
уроки направленные на воспитание нравственности и доброты).
Вторник - День терпения (проводится конкурс сочинений-миниатюр по
толерантному отношению к детям-инвалидам «Я выбираю счастливое
детство!»; акция «Скажи «Да!» телефону доверия» - популяризация телефона
доверия через буклеты, классные часы, уроки ОБЖ).
Среда - День творчества (делают кормушки для птиц).
Четверг - День памяти (обучающиеся старших классов собирают
материал о Великой Отечественной войне, изготавливают буклеты для
младших и средних классов.
Пятница - День экологии (проводится коллективное творческое дело
«Знай наших, или вторая жизнь предмета» (обучающиеся проводят
презентацию предметов, изготовленных из вторсырья (пластиковые бутылки,
бумага, пакеты и т.п.), акция «Экологии - да!» (обучающиеся изготавливают
эмблемы экологической направленности и прикрепляют себе на одежду,
выражая поддержку экологии).
Суббота - День трудолюбия (уборка пришкольной территории «Чистый
двор - чистая школа!».
Понедельник - День итогов (подведение итогов социальнопедагогического проекта «Спешите делать добро», награждение победителей на
торжественной линейке).
Участие класса в каждом общешкольном «добром деле» фиксируется в
общей сводной ведомости, а по итогам Весенней Недели Добра награждается
самый добрый класс, принявший активное участие во всех мероприятиях акции
и имеющий самое «пышное» дерево добра (классы «садят» дерево добра,
фиксируя на нем все добрые дела класса как личные, так и классные, затем
координаторы подводят итоги недели).
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Этапы реализации проекта социально-педагогического проекта
«Спешите делать добрые дела»
I этап. Подготовительный
Ознакомление классных руководителей, координаторов, обучающихся с
положением СПП, с краткой информацией о данном социальнопедагогическом проекте, формах реализации и сроках проведения
мероприятий.
Реклама мероприятий проекта через школьный стенд.
Обсуждение возможности реализации проектов с координаторами.
II этап. Организационно-ознакомительный
Вводная презентация (введение в проект) главного координатора
проекта.
Обсуждение форм реализации проекта, разработка маршрутного листа
акции, оформление «дерева доброты» класса.
Представление форм работы и графика каждого дня, имеющего
определенную направленность, определяющую тематику мероприятий
проекта.
III этап. Реализация проекта
Проведение мероприятий Весенней Недели Добра согласно
установленному плану.
Привлечение родителей и друзей к мероприятиям акции.
Развитие организаторских способностей обучающихся при выполнении
заданий проекта.
Практическая самореализация.
IV этап. Оформление результатов проектной деятельности
Оформление результатов (буклетов, рекламных визиток, презентацийотчетов, подготовка выступлений, выставка рисунков, фотографий,
размещение результатов акции на школьном сайте и т.д.).
Примерный план мероприятий реализации социально-педагогического
проекта «Спешите делать добро» в рамках Весенней Недели Добра
Мероприятие

Форма работы

Ответственный

Уроки доброты. « Все мы
разные, но все мы люди».
«Мы вместе»

Классный час
1-4 класс
Классный час
5-9 класс
Социально-педагогический
практикум
Классный час
9-11 класс
Конкурс сочинений-

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Координаторы

Толерантное отношение к
инвалидам.
«Жить в мире с собой и
другими»»
«Я выбираю счастливое
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детство!»

Акция «Подари улыбку
миру»
Акция «Открытка для
ветерана»
«Знай наших, или вторая
жизнь предмета»
«Экологии- да!»
«Чистый двор - чистая
школа!»
«Что такое инклюзивное
образование?»
«Вечная слава
победителям!»
«Детство-это я и ты»
«Сохраним наше великое
прошлое»
Развитие нравственных
качеств личности на уроках
«Добро и зло в русских
народных сказках»

миниатюр по толерантному
отношению к детяминвалидам
Фотоколлаж
1-11 класс
1-5 класс-изготовление
открытки, 6-11-совместно с
акцией «Почта России»
КТД
Акция
Уборка пришкольной
территории
Стенд для педагогов
Изготовление буклетов
Концерт
Экскурсии в музей
Педагогический совет
Викторина,
1-4 классы

проекта

Координаторы
проекта
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогпсихолог
Учитель
информатики
Педагогорганизатор
Педагог ДО
Зам. директора
по ВР
библиотекарь

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому.
Вот и мы и многие дети и родители нашей школы не смогли оставаться
безучастными к нашим акциям. На наш призыв оказать посильную помощь,
откликнулись все –кто умеет сопереживать
Именно на этом проекте мы сделали одно очень важное для себя
открытие: добрых, отзывчивых людей очень много, просто некоторым из них
нужно помочь сделать первый шаг.
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АКЦИЯ «ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ!»
Дубко Надежда Викторовна,
заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных
классов, руководитель ДОО «Юный натуралист МОУ «Бурхунская СОШ»,
д. Паберега, Тулунский район
Добро существует там, где его постоянно творят.
В. Гжелик
Цель акции:
- воспитание положительных качеств характера, мотивация на
совершение добрых поступков и дел во благо других людей.
Задачи:
- дать детям почувствовать, что добро – это радость для окружающих и
самого себя;
- воспитывать доброту и милосердие, уважение друг к другу,
окружающим, активность и самостоятельность, отзывчивость и сочувствие.
На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных
отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями,
которые разрушают социальные связи и нравственные устои. Это ведет к
нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности.
Решая задачи воспитания, необходимо опереться на разумное и
нравственное в человеке, определить ценностные основы собственной
жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных
основ общества.
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения
детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С
течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе
людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений. Результатом
нравственного воспитания у школьников являются появление и утверждение в
личности определенного набора нравственных качеств, сформированность
этических норм поведения. И чем прочнее сформированы эти качества, чем
меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у
личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих.
Стараясь оградить детей от возможных негативных ситуаций, мы часто
говорим с ними об опасностях, вредных привычках и прочих негативных
явлениях. То есть постоянное «нельзя», «не делай», «это плохо». Дети
воспитываются в атмосфере постоянных запретов, у них возникает желание
поступить вопреки.
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Мне кажется, что сегодня необходимо больше уделять внимание не тому,
чего нельзя делать, а тому, что необходимо: показывать детям положительный
пример, мотивировать их на положительные поступки, позитивное мышлениебороться не против негатива, а за позитив. Все эти мысли послужили толчком
для проведения в нашем школе акции «Подари улыбку миру!», которая
представлена в этой работе.
В школе есть свои волонтёры, они участвуют в различных
благотворительных мероприятиях, но в данной работе не представлены эти
мероприятия.
Акция «Подари улыбку миру!» направлена не только на формирование
мировоззрения каждого ребёнка, но и на свой жизненный опыт. Она стала
традиционной в Бурхунском сельском поселении Тулунского района на
протяжении пяти лет. Проводит её детская общественная организация «Юный
натуралист» под руководством Дубко Надежды Викторовны.
Мероприятие включает в себя большую подготовительную работу.
Участниками студии изобразительного искусства под руководством
Бардовой Надежды Васильевны изготавливаются поздравительные открытки и
подарки для жителей села.
Яркой линией в проведении акции «Подари улыбку миру!» стала детская
сказка в стихах «Побеждай зло добром», которую поставила Бордова Светлана
Филипповна с ребятами театральной студии «Арлекино» для воспитанников
МДОУ «Журавлик».
Ежегодно в акции «Подари улыбку миру» принимают участие
обучающиеся 1-11 классов, акция вызывает большой интерес не только у
коллектива школы, но у жителей нашего поселения.
Праздничное шествие, как обычно, начинается от стен школы, далее
возлагаем цветы у памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Потом участники с яркими шарами, подарками,
открытками отправляются по улицам села. Нам не помеха ни пасмурная погода,
ни сильный ветер.
«Добрый день! В рамках акции «Подари улыбку миру!» мы хотим
подарить Вам хорошее настроение и подарок, сделанный нашими руками», - с
такими словами обращаются ребята ко всем, кого встречают в этот день на
улицах села. В ответ на лицах людей «расцветают» улыбки. Чувство радости,
которое испытывают прохожие, невозможно скрыть. Люди в ответ благодарят
ребят и спешат дальше по своим делам. Все они уносят в руках разноцветные
шары, которые, как капельки хорошего настроения, «растекаются» по селу,
раскрашивая этот день яркими красками.
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Ветеранов и пожилых людей мы поздравляем индивидуально. Тёплые
приветственные слова, адресованные им, небольшие подарки, шары вызывают
улыбку, радость у запорошенных сединой мужчин и женщин, некогда
сделавших всё возможное, чтобы отстоять рубежи родной стороны.
Надеемся, наша акция порадуют ещё не раз наше старшее поколение и
наполнит теплом, добротой и радостью их сердца. Стремясь, стать взрослым,
ребенок подчиняет свои действия общественным нормам и правилам
поведения.
Пусть акция «Подари улыбку миру!», как та маленькая капля, что камень
точит, послужит делу добра и милосердия. Пусть доброта царит в сердцах
наших детей!
Пусть каждый день в Вашей жизни будет светлым и радостным!
Дарите друг другу улыбки!
Добру не нужны поручительства
И броская яркость реклам.
Оно высоко и значительно
По сути своей и делам.
Добро не всегда узнают.
И в жизни ему тяжело.
Свои же и топчут и бьют,
А рядом коварное зло.
Мы верим, наступит пора
Для честности и для ДОБРА.

ДОБРОТА ВСЕМ ЛЮДЯМ МИЛА

Внеситуативно-личностное общение
(старший дошкольный возраст)
Арбузова Людмила Васильевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37
«Солнышко», г. Усть-Илимск
Москаленко Валерьяна Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37
«Солнышко», г. Усть-Илимск
Задачи:
1.
Формировать у детей нравственно-этические представления о
добре, милосердии, сострадании.
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2.
Уточнить понятия «хороший», «добрый» через привлечение
личного жизненного опыта детей к пониманию данных категорий.
3.
Воспитывать уважение к старшим и друг другу, любовь к родному
краю.
Оборудование и материалы:
Мультимедийное оборудование, презентация с записями (сказка о Танечке
и Ванечке, журчание ручейка, грустная мелодия Глюка, веселая мелодия Баха,
песня А. Пахмутовой «Письмо на Усть-Илим»), фотоальбом «Мой город - УстьИлимск» (автор П.И. Чмыхов), голубой шарф, сундучок с клубком ниток,
фотографии бабушек и дедушек, полянка «Добрых дел» (лист ватмана с
предметными картинками).
Предварительная работа:
Беседа об Усть-Илимске и рассматривание фотографий родного города,
чтение художественных произведений В. Катаева «Цветик-семицветик»,
С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», В. Осеевой «Плохо».
Ход занятия
Воспитатель: Настал новый день, я вижу, что настроение у всех
замечательное. Как хорошо, что мы вместе. Ребята, а что мы желаем людям,
когда говорим им «Здравствуйте!»? (Здоровья, всего доброго).
Воспитатель: Как можно еще поздороваться? Какие еще используют
слова? (Мир вашему дому, мое почтение, очень рад вас видеть, приветствую
вас, я рад встрече с вами).
Воспитатель: Как здороваются без слов? (Машут рукой, отдают честь,
пожимают руки, делают реверанс, снимают шляпу).
Через мультимедийное оборудование детям показываются способы
приветствия жестами (машет рукой, пожимает руку, приветствие военных отдает честь, реверанс). Дети молча повторяют эти жесты.
Воспитатель: Все мы очень разные, каждый из нас неповторим посвоему, другого такого нет в мире. Послушайте сказку.
Звучит запись отрывка сказки «Про Танечку и Ванечку»:
Жили-были Танечка и Ванечка. Были они замечательными детьми: всем
всегда помогали, со всеми дружили и все их очень любили. Как вдруг что-то
произошло. Вышли как-то они на улицу погулять. Налетела на них ТучкаЗлючка. Унесла Тучка-Злючка Ванечку и Танечку в Королевство Злобляндию.
Воспитатель: А какими стали Танечка и Ванечка, попав в королевство
Злобляндию? Как живется на свете злым людям? Почему? (Рассуждения детей,
по мере необходимости вовлекаются гости).
Воспитатель: Ребята, а как можно победить Тучку-Злючку?
(Высказывания-предположения детей, гостей...)
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Воспитатель: Правильно ребята, зло можно победить только добром.
Воспитатель берет сундучок, делает таинственное выражение лица, открывает
сундучок и достает клубок с серебристой нитью:
Вот волшебный сундучок,
В нем серебряный клубок.
По дорожке Доброты
Побежим все вместе мы.
Пусть клубок поведет нас по дорожке Доброты, а вы ему расскажите,
какая она Доброта? С чем ее можно сравнить? (С душистым хлебом, веселым
солнечным лучиком, теплым песочком, красивым цветком, маминым поцелуем,
заботливыми бабушкиными руками...)
Ниточка тянись, тянись, добротою поделись.
Игра «Солнышко»
Воспитатель: Добрым людям в общении помогают вежливые волшебные
слова. Я приглашаю поиграть в игру «Солнышко». Вы называете волшебные
слова, а я выкладываю лучики-слова на магнитную доску.
(Дети называют волшебные слова: здравствуйте, спасибо, пожалуйста,
доброе утро).
Воспитатель: Молодцы! Много волшебных слов знаете. А какое
солнышко у нас получилось? (лучистое, ласковое, теплое, яркое, золотое,
веселое).
Давайте поиграем в игру «Доскажи словечко». Я начну, а вы кончайте,
хором, дружно отвечайте! Растает даже ледяная глыба от слова теплого...
Дemu: Спасибо!
1. Зазеленеет старый пень,
Когда услышит...
Деmu: Добрый день!
2. Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы...
Дети: Спасибо!
3. Когда нас бранят за шалости,
Говорим мы...
Деmu: Прости, пожалуйста!
Воспитатель: Русский народ всегда был добрым, трудолюбивым,
гостеприимным. Я познакомлю вас с еще несколькими добрыми волшебными
словами, которые часто говорили на Руси в старину, а сейчас незаслуженно
забыли.
Не откажите в любезности! (тихо)
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Дети повторяют это выражение, объясняют, что оно обозначает, если
дети затрудняются, воспитатель обращается к гостям: «Помогите нам,
пожалуйста, скажите, когда употребляли это выражение, как оно звучит
сейчас?»
Раньше такие слова заменяли слово «пожалуйста».
Простите великодушно! (ласково)
Так говорили, когда хотели за что-нибудь извиниться.
Приветствую Вас! (радостно)
Так говорят, когда встречают доброго знакомого, сейчас это выражение
заменило слово «Здравcmвyйme!» или «Добрый День!»
Воспитатель: Чего мы желаем людям, когда говорим эти слова? Что несут эти
слова людям?
Совместная деятельность педагога с детьми «Полянка добрых дел»
Воспитатель: Приглашаю всех вас на полянку. Это необычная полянка. Здесь
столько всего происходит. Помогите героям, чтобы эта полянка превратилась в
Полянку добрых дел (дети наклеивают фигурки и предметы на полянку, изображая
добрые поступки).
Видите, сколько мы добрых дел сделали, поэтому нашу полянку можно назвать
Полянкой До6рых дел.
Релаксация «Ручеек»
Воспитатель: Какая замечательная Полянка Доброты у нас получилась.
Давайте присядем вокруг нее и представим, что внутри у каждого поселился
добрый веселый ручеек. Водичка в ручейке чистая, прозрачная, теплая. Ручеек
совсем маленький и озорной. Он не мог долго усидеть на одном месте. Давайте с
ним поиграем... представим, как чистая прозрачная теплая водичка через ваши
ручки переливается друг к другу, даря радость (звучит фонограмма журчания
ручейка, дети передают ПО кругу голубой шелковый шарф - ручеек).
Воспитатель: Когда нам радостно, то хочется поделиться этой радостью. С
кем вам хочется поделиться радостью, добротой? Кто больше всего нуждается в
заботе? (ответы детей...)
Фото бабушек и дедушек детей, подбор мелодий к фотографиям
- Чему радуется бабушка Оксаны?
- Почему грустит Дашин дедушка? (Ответы детей...)
Объясните, почему так говорят:
«Сердце веселится и лицо цветет»;
«Видна печаль по ясным очам, а кручина по белу лицу»;
«Горе старит, а радость красит».
Воспитатель: Издавна на Руси сложился обычай уважения к старшему
возрасту. Первое и лучшее место в доме предназначалось родителям. Большой
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бестактностью считались насмешки над старостью. «He смейся над старым, сам
будешь стар» - говорится в пословице. И чтобы лица ваших дедушек и бабушек
были почаще радостными, давайте скажем для них ласковые слова, от которых
становится теплее на душе (запись ласковых слов для бабушек, дедушек на
магнитофон).
Воспитатель: Ребята, а как можно назвать одним словом дедушек,
бабушек, всех ваших родных? (Родственники, родня). Какое слово очень близко
по звучанию к этим словам? (Родина). Русский писатель Л.Н.Толстой считал, что
Родина - это не самое красивое место на земле, а тот уголок, где человек вырос,
где к нему относились ласково и с любовью. Моя Родина - это маленькая
деревушка на берегу сибирской реки Лены. А где твоя Родина, Ирина? Гоша? А за
что вы любите свою Родину?
Воспитатель: Молодыми приехали ваши дедушки и бабушки из разных
уголков России, чтобы в тайге построить город Усть-Илимск (звучит песня
А.Пахмутовой «Письмо на Устъ-Илим»). Фотомонтаж почетного жителя,
фотографа П. Чмыхова «Мой город — Устъ-Илимск» на фоне звучания песни
об Усть-Илимске.
Воспитатель: Прошли годы. Каким стал наш город? (Ответы детей:
красивым, современным, молодежным, чистым, уютным).
Воспитатель: Этот замечательный город построили ваши дедушки и
бабушки. Пока вы еще маленькие, и не можете строить города, но вы можете
делать добрые дела. Давайте изготовим обереги. Эти обереги помогут
дедушкам и бабушкам спокойно спать, не жаловаться на боль в сердце, вдыхая
аромат этих трав (изготовление оберегов с детьми).

ДОРОГОЙ ДОБРА
Безроднова Ирина Леонидовна,
учитель начальных классов МКУ СОШ № 25, г. Нижнеудинск
Задачи урока:
1.
Образовательные: расширить и углубить знания детей о
понятии добра на основе литературных произведений, музыки, пословиц
и самостоятельной творческой деятельности.
2.
Развивающие: развивать и совершенствовать речь учащихся,
мыслительную деятельность, эмоциональную сферу.
3.
Воспитательные: создать условия для того, чтобы у детей
возникло стремление делать добро окружающим людям, быть добрым.
Оборудование:
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Мультимедийный проектор, компьютер, карточки с заданиями для
работы в группах, карточки с пословицами, «Сердечки».
Оформление доски: плакат «Дорогой добра»
Ход занятия
1. Организационный момент
Создание эмоционального настроя.
- Ребята, посмотрите, пожалуйста, за окно. Какая погода на дворе? Какое
у нее настроение?
- Какое у вас настроение? Ваше настроение я предлагаю вам выразить
при помощи фишек разного цвета, которые лежат у вас на столе. Красная
фишка-настроение отличное, желтая - хорошее, синяя - так себе. И я тоже
покажу вам свое настроение. (Показываю желтую фишку).
- Ребята, я вижу. Не у всех настроение в начале урока отличное. Но
давайте проведем наш урок так, чтобы в конце урока у всех ребят нашего
класса настроение было прекрасное.
2. Введение в тему
Ребята, начинаем наш урок с музыкальной нотки.
«Если добрый ты» - песня кота Леопольда (музыка Б. Савельев, слова
М. Пляцковский).
Прослушайте мелодию и постарайтесь определить тему урока.
- О чем мы будем говорить сегодня на уроке?
- Ребята, а что же такое доброта?
Давайте попробуем провести ассоциации с цветом.
На доске вы видите разноцветные полоски.
- Скажите, какую полоску вам бы очень хотелось взять, когда вы слышите
слово «ДОБРОТА»? (желтую, белую, оранжевую, розовую)
Значит «доброта – это что- то очень яркое, нежное»
3. Мозговой штурм
Давайте, ребята, вместе поразмышляем, что такое доброта?
«Добрый человек – это……»
«Добрые поступки – это …….»
Учитель: Скажите, ребята, легко ли быть добрым и вежливым?
4.Стихотворение (читает подготовленный ученик).
Добрым быть совсем, совсем непросто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета
Доброта – не пряник, не конфета
Учитель: Доброте нужно учиться.
Добрый человек всегда пользуется волшебными словами.
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5. Работа в группах
Пожалуйста, добавьте строчки волшебными словами:
- Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … /спасибо/.
- Зазеленеет старый пень, когда услышит … /добрый день/.
- Если больше есть не в силах, скажем маме мы … / спасибо/.
- Когда нас бранят за шалости, говорим … /прости, пожалуйста/.
6. Физминутка. Игра “Не ошибись, пожалуйста”
Я буду просить вас исполнить задание, но выполнять их надо только
тогда, когда я назову «волшебное слово»:
Встаньте, пожалуйста!
Поднимите руки!
Будьте добры, похлопайте в ладоши!
Потопайте.
Попрыгайте, пожалуйста.
Руки вперед.
Посмотрите на друга.
Улыбнитесь ему. Улыбнитесь, пожалуйста.
Посмотрите на учителей, пожалуйста. Погрозите им пальчиком.
Улыбнитесь им, пожалуйста.
Садитесь, пожалуйста!
7. Инсценировка. Сказка «Белка и волк» Л.Н. Толстой
(подготовленные дети).
Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка.
Волк, вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить:
- Пусти меня.
Волк сказал:
- Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так
веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху все играете и
прыгаете.
Белка сказала:
- Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
- Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы
оттого, что мы добры и никому зла не делаем”.
(Вывод: не делай зла, будь добрым)
8. Конкурс (2 команды)
Все вы любите сказки. Я буду называть сказочного героя, а вы будете
отвечать, добрый он или злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладошки.
Если злой – закрываете лицо ладошками и говорите у- у- у!!!
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Иван-царевич, Кащей Бессмертный, Алёнушка, Змей Горыныч, Золотая
Рыбка, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Волк, Золушка, Красная Шапочка,
Водяной, Баба Яга, Мальвина.)
А что всегда происходит в сказках? (Добро побеждает зло.)
Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь
выздороветь больному мальчику. (Сказка «Цветик-семицветик» В.П. Катаева)
Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки
(«Айболит»
К.И. Чуковский)
Героиня этой сказки очень любит свою бабушку, которая живет за лесом.
(«Красная Шапочка» Ш. Перро)
Несмотря на свой рост в дюйм, она спасла ласточку. («Дюймовочка»
Г.Х. Андерсен).
Вот такие добрые дела совершали герои сказок, а теперь вы расскажите о
своих добрых поступках
9. Творческое задание «Дерево Добрых Дел»
Перед вами Дерево Добрых дел, которое поможет вспомнить, какие
добрые дела совершили вы в своей жизни. Вспомните и расскажите,
пожалуйста, о своих добрых делах. В результате на дереве появится столько
сердечек, сколько добрых дел вы назовёте.
Каждый из вас может «посадить» (нарисовать на листе) Дерево Добрых
Дел у себя дома и время от времени добавлять к нему новые сердечки – плоды.
Ученик Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Если доброта, как солнце светит,
Радуются взрослые и дети.
10. Итог. Есть солнце большое - оно на небе. А есть маленькое солнце оно светит в каждом из нас. Это наша доброта. Добрый человек - тот, кто
любит людей и помогает им. Добрый человек любит природу и бережет ее. А
любовь и желание помочь другим согревают нас самих, как солнце. Добрый
человек всегда идет только дорогой Добра. Кто тоже хочет выбрать в жизни
только эту дорогу? Есть добрые люди, звери и даже насекомые.
Звучит музыка, учащиеся танцуют танец «Добрый жук»
Рефлексия. Ну что, ребята, покажем наше настроение снова? (Ученики
показывают фишки). Молодцы! Всего вам доброго!
Литература
1.
Смирнова М.В. 2500 скороговорок. СПб.: Нева, Олма, 2002. – 246 с.
2.
Толстой Л.Н. Рассказы и сказки. – М.: Издательство: АзбукаАттикус, 2011.
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ДОБРОЕ ПИСЬМО В ПОДАРОК
Стерелюгина Наталия Болеславовна,
старший воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»
«…не таланты и дарования спасут мир:
его спасет любовь и доброта»
Мать Тереза
Благотворительность, волонтёрство, поддержка людей, находящихся в
сложной жизненной ситуации – удел не только взрослых. Оказывается это и
дошколятам под силу. Чистые светлые сердца детей всегда готовы
откликнуться для оказания любой, даже самой непосильной помощи. Это у
взрослых бывает «понарошку», а у детей всегда по-настоящему: спасают зверей
от наводнения, строят дома дружбы, дарят подарки, сделанные своими руками.
В 2013 году в детском саду «Брусничка» г. Шелехова был организован
клуб «Добрячок» в рамках проекта «Сеем доброе, чистое, светлое». Целью
проектной деятельности стало распространение среди детей дошкольного
возраста, их родителей ценностей благотворительности через оказание
моральной помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Не
секрет, что в последние годы возросло число одиноких пожилых людей,
нуждающихся не только в материальной помощи, но и в моральной поддержке.
Поэтому коллектив детского сада, объединившись с родителями
воспитанников, провел активную волонтерскую деятельность по оказанию
психологической поддержки людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Вначале были разработаны и размножены Добрые письма. К ним
прилагались детские
рисунки. Затем была осуществлена рассылка в
организации и предприятия г. Шелехова и Шелеховского района электронных
писем-приглашений к участию в акции «Доброе письмо».
Незамедлительно откликнулось Управление министерства социального
развития, опеки, попечительства Иркутской области по Шелеховскому району,
которое оказало активное содействие по вопросу распространения Добрых
писем среди маломобильного населения и пожилых одиноких людей. Эти
письма оказались настолько востребованными, что нам пришлось работать, «не
покладая рук». Рисовали все: дети, сотрудники и гости детского сада,
родители. Проводили
флэш-моб «Нарисуй в подарок солнце» в рамках
различных мероприятий ДОУ: методических объединений, родительских
собраний, тренингов, мастер-классов.
Письма разлетелись в разные уголки
Шелеховского района.
И
неожиданно мы стали получать на них ответы. Писали пожилые одинокие
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люди. Они выражали признательность и благодарность за внимание и
рассказывали о своей нелегкой судьбе. Одни писали анонимно, другие
оставляли обратный адрес с надеждой на ответ. И у нас возникла переписка.
Теперь мы читаем письма детям, а они диктуют свой ответ и прикладывают в
подарок разные рисунки.
В марте коллектив детского сада осуществил еще одну акцию «Добрый
концерт в подарок». Сначала были отправлены «Добрые праздничные письма»
с приглашением на детский концерт-представление. Социальные работники
комплексного центра социального обслуживания населения распространили их
среди одиноких людей.
Дети с волнением ждали встречи с людьми, которых ни разу не видели,
но которым много раз рисовали свой рисунок в подарок. Когда маршрутка
подъехала к самому крыльцу (ведь одна бабушка была с опорной стойкой для
передвижения) дети в окно приветственно махали руками и здоровались с
гостями. Концерт прошел на одном дыхании. Дети из подготовительной группы
«Аленький цветочек» показали театрализованную постановку «Кот и мыши» с
множеством стихов, песен и танцев. А в конце мальчики-джентльмены
подарили бабушкам открытки, сделанные своими руками.
Среди гостей была Соколова Раиса Михайловна, жительница с. Баклаши,
которая ведет длительную переписку с ребятами подготовительной группы
«Черничка». Она с удовольствием зашла к ним в группу, где произошло их
очное знакомство. Надо было видеть глаза детей, которые ждали этой встречи.
Ребята окружили Раису Михайловну, стали предлагать ей сесть на стул. Потом
они знакомились, называя свои имена. Нашлись дети, которые тоже живут в
Баклашах, и они называли свой адрес. Раиса Михайловна заинтересовано
слушала все, что рассказывали ей дети, и сама рассказала им о своем детстве,
даже показала свою детскую фотографию, которую привезла с собой. Потом
дети в подарок бабушке прочитали трогательное стихотворение, спели песню о
дружбе и подарили большую открытку, которую сделали все вместе.
Научив ребят рисовать смеющееся солнышко в подарок, мы получили
ценный результат – желание оказывать помощь людям. Значит, есть надежда,
что
дети
навсегда
усвоят
уроки
доброты,
поймут
ценность
благотворительности, спасающей от бед и одиночества.
Доброе письмо
Здравствуйте!
Мы желаем Вам здоровья. И много солнечных дней. Потому что в
солнечную погоду улучшается настроение, становится радостно на душе. А
если погода не может дать нам солнца, то Мы можем помочь согреться друг
другу. Все вместе сделать мир светлее.
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Может быть, в эту минуту кажется, что о нас забыли, не хотят общаться.
Иногда случаются такие мысли. В таких случаях важно, чтобы в душе было
солнце... и память о радостных днях. Память поможет сохранить надежду. Вы
же знаете, что каждая мечта дается вместе с силами, необходимыми для ее
осуществления.
А еще нам всем прибавляют радости добрые слова и улыбки. Знайте, мы
рядом. Мы хотим выслушать Вас, узнать, как у Вас дела, как настроение, что
Вы делаете.
Пишите нам. С надеждой на взаимность участники клуба «Добрячок».
Праздничное Доброе письмо
Здравствуйте!
С праздником Вас!
В жизни много разных моментов. Бывает ясно или пасмурно, весело или
грустно. Но важно то, что среди будней наступает праздник. Праздник ясного
утра и хорошего настроения. Праздник чистого снега и весёлой птичьей трели.
Мы сами можем выбрать такой праздник для себя.
Сегодня светит солнце, и мы улыбаемся Вам. Мы посылаем Вам тепло
наших сердец. Пусть наше желание поддержать Вас согреет Вашу душу, и
вызовет улыбку.
Желаем Вам почувствовать, как прибавляется день, просыпается
природа в преддверии весны. Желаем наполниться радостью от первой капели,
свежей травы, весёлой грозы.
В таком настроении и пасмурный день станет праздником. Тогда
обязательно захочется петь «От улыбки хмурый день светлей…»
Пишите нам, как Вы живете, как провели праздники, какое у Вас
настроение. Участники клуба «Добрячок»
Доброе письмо Победы
Здравствуйте! Поздравляем Вас с праздником ПОБЕДЫ!
Вы лучше других знаете цену Жизни и Мира. Вы многое сделали, чтобы
после Великой Отечественной войны страна поднялась и развивалась. И теперь
Вам посчастливилось встретить 70-летие Победы в сильной и мирной державе.
Надеемся, что Ваше прекрасное сердце наполнится уверенностью в
незыблемости Мира на Земле!
Мы желаем Вам здоровья. Пусть добрые люди дарят Вам внимание и
заботу. Встречайте каждый день с улыбкой и радостью, ведь он наполнен
светом и дыханием Жизни. Знайте, что люди помнят и любят Вас.
Счастья Вам и душевного спокойствия!
Пишите нам, как Вы живете, какое у Вас настроение. Участники клуба
«Добрячок».
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ДОРОГА К ДОБРОТЕ
Внеклассное мероприятие для учащихся 2-х классов
Подольская Надежда Николаевна,
Басанова Татьяна Викторовна,
Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель: формирование представлений о существующих в жизни добре и зле.
Задачи:
- помочь осознать понятие «доброта»;
- способствовать формированию желания быть добрым человеком.
Оборудование: плакаты с пословицами о доброте, аудиозапись песни
«Дорогою добра».
УУД: способствовать умению рассуждать и отстаивать свою точку
зрения, слушать и слышать друг друга.
Ход урока:
Организационный момент.
Учитель: Встаньте, ребята! Оглянитесь вокруг. Подарите окружающим
свою улыбку.
Давайте улыбаться просто так,
Улыбки раздавать случайным людям.
Чтоб не за грош, и не за четвертак,
А просто так им улыбаться будем!
Наш мир – это большое зеркало и, улыбаясь кому-то, ваша улыбка будет
возвращаться к вам радостью, давайте ещё раз улыбнемся себе, друг другу.
«Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги тропою доброты
И радость помоги найти кому-то».
(И. Романов)
Звучит фрагмент песни «Дорогою добра».
- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня? (О доброте)
- Вы считаете себя добрыми? Почему?
- Как «добрый человек» можно сказать по - другому? (Отзывчивый,
дружелюбный, бескорыстный, добродушный…)
- Можно ли всем стать добрее? Как?
Доброта – это одно из лучших человеческих качеств. Оно высоко
ценилось во все времена. Давайте вспомним пословицы и поговорки о доброте.
- Жизнь дана на добрые дела
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- Худо тому, кто добра не делает никому
- Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила
- Доброе дело дороже богатства
Нужно помнить, что всё начинается с наших мыслей. За мыслями всегда
следуют дела, а мысли руководят нашими поступками.
Творческая работа
Каким добрым поступком вы можете гордиться? Напишите об этом на
цветных листочках.
Поделитесь с окружающими - скажите вслух о своём добром деле и
прикрепите листочек к дереву Добра (на доске импровизированное дерево).
Посмотрите, как расцвело наше дерево Добра от ваших добрых дел!
(Замечательно, сколько добрых дел вы совершили).
- А чья доброта помогает вам расти? (Мамы, папы, бабушки…)
- Как вы считаете, каким вырастет ребенок, если его окружает любовь и
доброта?
- А если зло?
Издавна люди воспевали всё, отчего человеку было хорошо, тепло и
радостно на душе. Воспевалось всё доброе. Люди старались не допускать зло и
боролись с ним. Послушайте притчу о Добре и Зле. Подумайте, чему она учит?
Притча о Добре и Зле
Однажды Добро пришло в гости к Злу. Зло стало угощать Добро чаем, но
вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало соленый чай, но ни
слова худого не сказало Злу, только поблагодарило за угощение.
А когда Добро уходило от Зла, оно сказало: «Что-то сахар у вас не очень
сладкий. Вот вам деньги, купите себе конфет к чаю».
Зло всё перекосилось, но делать нечего, день пришлось взять. Так Добро
отплатило Злу зло Добром!
- Так чему учит притча? Добро всегда сильнее зла. Ценят и долго помнят
добрых людей, помогают им в трудную минуту. А злые люди всегда одиноки.
Физминутка «Топаем-хлопаем»
(Если хорошее дело – хлопаем в ладоши, плохое - топаем).
Говорить правду, лгать, бороться за свободу, угонять в рабство, воровать,
заботиться о близких, дать списать домашнее задание, скрыть плохую отметку,
объяснить решение задачи другу, покормить бездомную собаку.
Творческая работа
Представь своё сердце. Сколько оно может вместить любви и добра!
Сложите обе руки возле груди, раскройте ладошки. Поместите на них добрые
чувства. «Переложите» эти чувства в своё сердце, в свою душу. Вот сейчас вы все
чувствуете свою любовь, она вас согревает, делает добрыми. Поделитесь своей
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любовью, добротой с другими. На солнышках распишите добрые пожелания нам
всем и положите их в корзину доброты. Мы их подарим друг другу.
Рефлексия
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и передадим тепло наших
сердец и души друг другу, поделимся друг с другом добротой (тихо звучит
песня «Дорогою добра», на фоне учитель читает стихи).
Добром их души исцелять.
Добро, как Божья благодать,
С обидой в сердце трудно жить,
Спасеньем в жизни может стать,
Добром за зло умей платить.
Друг, не жалей огня души,
Тот, кто добро творить умеет,
Дарить добро всегда спеши.
Зла сотворить уже не смеет,
И слово доброе, и дело
Дари, дружок, добро дари,
Ты применить сумей умело,
За все добром благодари.
Их не жалей любому дать,
Громкость песни прибавляется, поют все вместе.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ДОБРО
внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 классов
Уткина Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель:
1. формирование представлений о добре и зле;
2. воспитание потребности в совершении социально желательных и
одобряемых действиях;
3. Формирование
культуры
взаимоотношений:
отзывчивости,
взаимоуважения, стремления к взаимовыручке.
Оборудование и материалы: магнитофон, шаблоны сердечек, цветные
карандаши, волшебные очки, Дерево Добрых Дел.
Ход мероприятия:
I. Организационный момент (звучит запись песни «Если добрый ты…»
из мультфильма «Прогулка кота Леопольда»)
- Доброе утро! Добрый день! Эти слова мы произносим каждый день,
желая тем, к кому обращаемся добра и радости.
II. Вступительная часть
- Что такое добро? Что такое зло? Во все времена люди пытаются
ответить на этот вопрос.
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В жизни по-разному можно жить –
А можно так: на рассвете встать –
Можно в беде, а можно – в радости,
И, помышляя о чуде,
Вовремя есть, вовремя пить,
Рукой обожженною солнце достать
Вовремя делать шалости.
И подарить его людям.
- Ребята, прижмите свои ладошки к сердцу, закройте глаза, улыбнитесь
(обязательно от души), подумайте о чём-то добром. Кто готов, откройте глаза.
Прикоснитесь ладошками к своему соседу, пожелайте друг другу всего самого
хорошего.
Я смотрела на ваши улыбающиеся лица и заметила, что в классе стало
светлее. Это, наверно, потому, что собрались здесь добрые сердечные люди.
Ведь доброта - это солнце, которое согревает душу человека. Доброта - это
отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро
другим. Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы поговорить о доброте,
добрых делах и о дружбе.
III. Основная часть
Поделись своей добротой И болезни смоет волной,
И печаль обойдёт стороной,
Озарится душа красотой.
- Доброта – вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое,
она тот язык, на котором с вами всякий захочет разговаривать. Доброта
избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошенных обид. Мы больше
приобретём, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что человек
становится человеком только благодаря другому человеку.
А как вы думаете, что такое ДОБРОТА? (Дети высказываются)
- Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление
делать добро другим», «добро» - всё положительное, хорошее, полезное.
- Ребята, какого человека мы можем назвать добрым? Кому нужна
доброта? Где живёт доброта? (Выслушиваются мнения ребят)
Учащиеся рассказывают стихотворения:
1 чтец:
В доме добрыми делами занята,
Добрый вечер, ночь добра,
Тихо ходит по квартире доброта.
Было доброе вчера.
Утро доброе у нас
И откуда спросишь ты,
Добрый день и добрый час,
В доме столько доброты?
2 чтец:
Придумано кем-то
-Доброе утро!
Просто и мудро
-Доброе утро! При встрече здороваться:
Солнцу и птицам!
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-Доброе утро! Добрым, доверчивым…
Улыбчивым лицам.
Пусть доброе утро
И каждый становится
Длится до вечера.
- Не зря говорится в пословице «Доброе слово и кошке приятно». Давайте
вспомним слова и выражения с корнем «добро».
доброта
добросердечный
добросовестный
добродетельный
добродушный
доброго здоровья
добропорядочный доброжелательный
добронравный
добрый день
Игра: «Скажи добрые слова друг другу» (волшебные очки)
Дети становятся в круг, берутся за руки.
- У меня есть волшебные очки, вы их одеваете на глаза, говорите рядом
стоящему товарищу что-то доброе и передаёте их по кругу.
- Все вы любите сказки. И одной из главных тем народных сказок была
тема добра и зла. В сказках встречаются добрые и злые герои. Сейчас мы с
вами поиграем в игру.
Игра «Сказочный герой – добрый или злой?»
- Я буду называть сказочного героя, а вы будете отвечать, добрый он или
злой. Если добрый, вы радостно хлопаете в ладошки, если злой - закрываете
лицо ладошками. (Иван-царевич, Кощей Бессмертный, Золотая Рыбка,
Дюймовочка, Карабас-Барабас, Золушка, Красная Шапочка, Гуси-лебеди,
Водяной, Баба Яга, Мальвина).
- А на какого героя вы хотели бы быть похожим? Почему? (Ответы)
- Ребята, а какие слова могут обидеть? (Злые, грубые)
- Давайте подумаем над смыслом пословицы: «Доброе слово лечит, а злое
калечит». Как вы её понимаете? (Ответы детей)
- От кого вы часто слышите добрые слова? (Ответы детей)
Тематическая физминутка
- Я буду просить вас исполнить задания, но выполнять их надо только
тогда, когда я назову «волшебное слово».
Встаньте, пожалуйста!
Наклонитесь вправо.
Поднимите руки!
Наклонитесь влево, пожалуйста.
Будьте добры, похлопайте в ладоши!
Поднимите
правую
руку,
Потопайте.
пожалуйста.
Попрыгайте, пожалуйста.
Поднимите левую руку, пожалуйста.
Руки вперед.
Помашите руками.
Руки на пояс, пожалуйста.
Садитесь, пожалуйста.
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- В жизни капельки добра, сливаясь превращаются в ручеёк, ручейки в
реку, реки - в море добра. Хорошо, когда человек оставляет после себя добрый
след. Один мудрец заметил: «человек прожил жизнь не зря, если построил дом,
вырастил сад и воспитал ребёнка».
Значит, не только слова должны быть добрыми, но и дела.
Творческое задание «Дерево Добрых Дел»
- Каждый из вас волшебник, который может творить добрые дела.
Перед вами Дерево Добрых Дел, которое поможет вспомнить о ваших
добрых делах. Расскажите о них. (В результате на дереве появится столько
сердечек, сколько добрых дел вспомнят дети.)
- Какое дерево вы вырастили? (Выслушиваются мнения ребят)
IV. Заключение
- Скажите, для чего доброта нужна каждому человеку? ( Ответы детей)
Игра-тренинг «Волшебный цветок добра».
Дети, встаньте в круг, слегка вытяните руки вперед ладонями вверх и
закройте глаза. Представьте себе то, что я вам сейчас скажу. (Можно включить
красивую, приятную мелодию).
Нарисуйте в своем воображении цветок добра и хорошего настроения.
Положите его на обе ладони. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки,
ваше тело, вашу душу. От него исходит удивительный запах и приятная
музыка. И вам хочется ее послушать. Мысленно поместите все добро и хорошее
настроение этого цветка внутрь, в свое сердце.
Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас
появляются новые силы: силы здоровья, счастья и радости. Вы чувствуете, как
ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему лицу,
как хорошо и радостно становится вашей душе...
Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу
настроение.
А теперь откройте глаза. Посмотрите вокруг. Возьмитесь за руки. Глядя
друг другу в лицо, пожелайте что-нибудь хорошее. (Дети выполняют.)
Подведение итогов
- Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных дел. Но прежде вы
должны вырасти настоящими людьми – смелыми, добрыми, трудолюбивыми.
Ведь делать добро – это здорово. Способность к дружбе, умение дружить,
выбор друга, сохранение дружбы – это также важнейшие качества человека.
Я хочу, чтобы вы запомнили то, что вы сейчас чувствуете, и взяли с
собой, уходя из этого класса. Теплые чувства и хорошее настроение будут попрежнему с вами...
Дети танцуют под песню «Доброта» группы «Барбарики».
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Стерелюгина Наталия Болеславовна,
старший воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» ,
Судакова Любовь Владимировна,
музыкальный руководитель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка»
На Новый год на елке загорелись
огоньки, а в гости к детям детского
сада № 7 «Брусничка» г. Шелехова
пришли не только Дед Мороз и Снегурочка,
но и 13 сверстников-ребят с ОВЗ.
В октябре воспитанники и коллектив детского сада решили провести
благотворительную елку для детей с ОВЗ, которые не ходят в дошкольные
учреждения.
Началась подготовка. С воспитанниками садика были проведены беседы о
«других» детях с особыми возможностями здоровья, их особенностями
восприятия и отражения мира. Воспитатели прочитали и обсудили сказку
Катаевой «Цветик-семицветик». Из бесед ребята узнали о том, что не все люди
могут легко передвигаться, что для них в городе создают специальные условия –
пандусы и широкие двери в общественных местах для въезда колясок, лифты в
поликлинике, низкие подножки в транспорте. С помощью такой работы удалось
заложить первые чувства заботы у дошколят. Дети осознали необходимость
оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Реальным
участием в жизни детей с ОВЗ стал факт приглашения их на новогодний праздник
в детский сад. Ребята стали готовить концертные номера - разучивать новогодние
песни и танцы для выступления, смастерили в подарок поделку «Фонарик мечты».
Реально организаторы проекта понимали, что есть риски проведения
этого мероприятия: нужно создать условия для адекватного и положительного
опыта общения воспитанников и детей с ОВЗ. В то же время, как найти семьи,
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имеющие детей ОВЗ и желающих привести их на такую елку, и как помочь
необычным малышам пообщаться со сверстниками? Ведь эта проблема зависит
от многих факторов, в том числе и от родителей и сложной жизненной
ситуации в семьях детей с ОВЗ, а именно отсутствие транспорта и физической
помощи для доставки на елку. Многие семьи не желают разглашать свои
проблемы, оставаясь один на один с физическими и психологическими
трудностями. Понимая это, мы составили пригласительное письмо от имени
клуба «Добрячок», не первый год действующего в рамках благотворительного
проекта «Сеем доброе, чистое, светлое». Вот текст этого письма:
«Здравствуйте!
В преддверии Нового года каждый из нас живет в ожидании чуда. И
чудом становится особенно приятный момент, который мы даже не
представляли себе. Разве не чудо - зимняя радуга вокруг солнца! А как
волшебно переливается огнями вечерний город!
И особенно завораживает неожиданная весточка!
Нам очень приятно стать частичкой волшебной предновогодней сказки и
подарить Вам маленький сюрприз. Мы приглашаем вас 25 декабря в 10-00 в
гости к нам в детский сад № 7 «Брусничка». Вы станете участниками детского
праздника «Новогодний паровозик мечты». Надеемся, что общение с нами
подарит вам новогоднее настроение и новых друзей.
Ждём от вас звонка и согласия прийти на праздник.
Мы организуем транспортную доставку.
Участники клуба «Добрячок»».
К письму мы приложили пригласительные открытки, сделанные руками
воспитанников детского сада.
У нашего проекта быстро появились партнеры: письма в цветном
исполнении напечатала Дизайн-студия «АЛЬТАВИСТА». Врачи и медицинские
сёстры Шелеховской районной детской поликлиники передали пригласительные
открытки семьям, имеющим детей с ОВЗ. Учащиеся художественной школы
сделали керамические сувениры в подарок детям, ОАО «Иркутсккабель»
распечатали книжки-малышки с иллюстрациями детей художественной школы к
сказке «Колобок». А родители воспитанников детского сада организовали
благотворительную акцию «Подарок для детей с ОВЗ».
И вот 10 декабря долгожданный звонок: «Мы придём на елку! Сами
доберемся транспорт нам не нужен. Спасибо что пригласили». С каждым новым
звонком рассеивались сомнения о том, что такой «подарок» - специальный
новогодний праздник для детей с ОВЗ дошкольного возраста нужен. Оказать
физическую помощь участникам в доставке на елку откликнулись папы и братья
воспитанников, мужчины коллектива детского сада, ведь зал находится на 2 этаже.
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В назначенный час представления Пингвин с далекого севера пригласил
«необычных» гостей отправиться в новогоднее путешествие на паровозике. На
«станциях» ребят встречали воспитанники детского сада с подготовленными
поздравлениями, песнями, танцами и, конечно же, символами дружбы детского
сообщества – сделанными своими руками «фонариками мечты», ведь у всех в
такой праздник есть мечта, которая должна обязательно исполниться. Папы
катали ребят на новогодних санках, все вместе играли в снежки и собирали их
лопатками. И желание всех присутствующих в зале весело встретить Новый год
сбылось, благодаря приходу настоящих Деда Мороза и Снегурочки (персонажи
из культурно-досугового центра «Очаг»). Красивый хоровод «Маленькой
елочке», игры с варежкой и «Заморожу», чтение стихов о замечательном
празднике Новый год и фото на память стали незабываемыми моментами
предновогоднего события. И появилась надежда на дальнейшие встречи в
таком теплом кругу. «Приглашайте нас. Мы обязательно придем!» говорили
родители, отмечая, что ребятам понравилось!
«И все-таки что за момент, когда ребенок почувствует новогодний
праздник, что может сделать его счастливым? Снежинка упавшая ему на
ладошку? Или песня с другом? Не угадаешь. Но это всегда то, что окликает в
нем чувство тайны, чуда жизни…»
Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем проекте!!!

ГЛАВНОЕ СЛОВО В ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ
Классный час для 1-4 классов
Муранская Марина Владимировна,
Бармина Юлия Александровна,
Белюк Светлана Борисовна,
учителя начального общего образования МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цели и задачи:
1. способствовать формированию нравственных качеств личности;
2. развивать у учащихся стремление к осмыслению своих поступков;
3. воспитывать доброе отношение к своей семье, родителям, матери.
Оборудование: выставка книг о маме, пословицы и поговорки, на доске
ромашка (на её лепестках дети по ходу занятия пишут слова – ассоциации со
словом «мама»).
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Электронные ресурсы: тематическая презентация, мультфильм «В
яранге горит огонь», аудиозапись песен о маме.
Аудитория: учащиеся начальной школы.
Ход классного часа
Дети просматривают презентацию с притчей о маме.
ПРИТЧА О МАМЕ
«За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: «Говорят, завтра
меня посылают на Землю. Как же я буду там жить, ведь я так мал и
беззащитен?»
Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и
заботиться о тебе».
Ребенок задумался, затем сказал снова: «Здесь, на Небесах, я лишь пою и
смеюсь, этого достаточно мне для счастья».
Бог ответил: «Твой ангел будет петь, и улыбаться для тебя, ты
почувствуешь его любовь и будешь счастлив».
«Но как же я буду понимать людей, ведь я не знаю их языка? – спросил
ребенок, пристально глядя на Бога.
Бог улыбнулся и ответил: «Твой ангел будет говорить тебе самые
прекрасные и сладкие слова, которые ты когда- либо услышишь, и спокойно и
терпеливо он научит тебя разговаривать»
- А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?»
Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел сложит
твои руки вместе и научит тебя молиться».
Затем ребенок спросил: «Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит
меня?»
- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.
- Мне будет очень грустно, так как я не смогу больше видеть тебя…
- Твой ангел расскажет тебе обо мне всё и покажет путь, как вернуться ко
мне. Так что я всегда буду рядом с тобой.
В этот момент на Небесах царила тишина, но с Земли уже стали
доноситься голоса... и ребенок в спешке спросил.
- Господь, прежде чем я покину тебя, скажи же мне, как зовут моего
ангела?
- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его …..».
Учитель: Кто догадался, как зовут этого ангела?
«Главное слово»
Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
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Какое самое главное слово?
Его никогда не напишут с ошибкой.
На первой странице оно в букваре,
Его произносят повсюду с улыбкой,
И каждый малыш говорит во дворе…
Какое самое первое слово?
Какое самое светлое слово?
Какое самое главное слово?
Шепни его тихо, скажи его звонко.
Главное слово любого ребенка- «ма- ма»
(Наталия Бромлей)
Учитель: Дорогие ребята, мы собрались сегодня, чтобы поговорить с
вами о самом близком и дорогом человеке –… о маме! И сегодняшняя встреча
– это размышление о судьбе своей и своей мамы, размышление над смыслом
счастья, любви, понимания.
Ученик: Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в
разное время. Отмечать День Матери начали еще в глубокой древности. По
некоторым источникам традиция празднования Дня матери берет начало еще в
древнем Риме, Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) матери богов.
В России каждое последнее воскресенье ноября отмечается День Матери.
В этот день по традиции поздравляют всех российских мам. И хотя этот
праздник отмечается недавно, но во все времена мама была и остается самым
главным и близким человеком для каждого из нас. Российских матерей всегда
отличали щедрость души, преданность, любовь, самопожертвование и великое
терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат нас
добру, взаимопониманию.
Учитель: День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще не
имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но
со временем значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию
это самый святой праздник. День матери — международный праздник в честь
матерей.
Конечно, этот день не имеет такой долгой истории, как в других странах,
но это не значит, что женщину и тем более мать не почитали на земле русской.
В русской культуре женщину называли хранительницей домашнего очага.
Ученик:
День матери - праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно, Все, кто рождены под счастливой звездой,
И мамы опекой сердечной!
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Учитель: На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И
одно из таких святых, тёплых, ласковых слов, которое человек произносит чаще
всего – слово «мама».
Не случайно народная мудрость слово «мать» поставила рядом с другим
великим словом – Родина. «Родина – мать», - говорят люди и этим определяют
самое священное, что есть на Земле. Всё прекрасное в человеке – от лучей
солнца и от сердца матери.
Ученик читает стихотворение «Мама и Родина очень похожи...».
колосится.
Мама и Родина очень похожи:
Мамины руки теплы и нежны,
Мама – красивая, Родина –
Напоминают луч солнца они.
тоже!
Если поет мама песню, то ей,
Вы присмотритесь: у мамы
Вторит веселый и звонкий
глаза
ручей…
Цвета такого же, как небеса.
Так и должно быть: что дорого
Мамины волосы, словно
нам,
пшеница,
Напоминает всегда наших мам.
Что на бескрайних полях
(А. Стариков)
Учитель:
Ребята,
какие
у
вас
ассоциации,
чувства,
представления возникают, когда произносим слово «Мама»? Запишите на
листьях ромашки.
Примерные слова - дом, семья, тепло, радость, забота, любовь, красота,
спокойствие, жизнь…
Учитель: - Почему именно эти слова?
Дети: - Это слова, по которым мы определяем значимость мамы в
нашей жизни. Мама даёт нам тепло, ласку, заботу, всё то, что нам так
необходимо.
Ученик: «Простое слово».
На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежней одно –
Из двух слогов простое слово «ма-ма»,
И нету слов, роднее, чем оно!
(И. Мазнин)
Учитель: Народ сочинил очень много пословиц и поговорок о маме.
Какие из них, знаете вы? (Дети называют пословицы и поговорки. Параллельно
идёт разбор смысла каждой из них).
• Нет милее дружка, чем родная матушка.
• При солнышке светло, при матери добро.
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Птица рада весне, а младенец – матери.
Матушкин гнев – что весенний снег: много его выпадает, да скоро тает.
Природа-мать – начало всех начал.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Учитель: Не только пословицы и поговорки посвящали матерям. А
сколько стихов, рассказов написано про самого дорого человека на свете.
Посмотрите на нашу выставку. Это маленькая капелька из огромного океана
книг, которые посвящены маме.
А песен так вообще не сосчитать! Вспомните, какие песни о маме знаете вы?
1 конкурс. Кто больше вспомнит песен о маме.
2 конкурс. Звучат песни о маме, нужно продолжить.
В муках, в страданиях человек шепчет «мама», и в этом слове заключено
для него всё, оно становится равнозначным слову «жизнь». Человек зовёт мать
и верит, что, где бы она ни была, она слышит его и спешит на помощь. Какими
бы не были маленькими или большими, мама всегда остаётся для нас мамой.
Но часто мы сами того не ведая, можем обидеть, ранить, а мама нам всё
прощает.
Посмотрите, пожалуйста, мультфильм, который называется «В яранге
горит огонь».
- Почему мама превратилась в птицу?
- Что поняли дети?
- Простила ли им мать их поступок?
Учитель: И в заключение нашего классного часа прочитайте ещё раз
слова на лепестках нашей ромашки. Хотелось бы вам добавить ещё какиенибудь слова? Не обижайте никогда свою маму, любите её, помогайте ей,
оберегайте её.
Моё ты счастье, дорогая,
Когда не знал я нужных слов.
Не нужно больше ничего.
Она глаза на мир открыла,
Когда есть мама, жизнь
И показала в жизни путь.
прекрасна,
Всегда так искренно любила,
Она ведь ангел на земле.
И разгоняла горе, грусть.
Она как лучик солнца ясный,
Когда я плакал, утешала,
Она как звёзды в небе все.
Когда мне было тяжело.
Друзья, вы матерей цените,
Всегда ты нежно обнимала,
Ведь рядом будут не всегда.
Я чувствовал твоё тепло.
Любите их, и дорожите,
Я счастлив, что ты есть, родная,
Не забывайте никогда!
Ты лучше всех, ценней всего.
(Дмитрий Веремчук)
•
•
•
•
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О БАБУШКЕ ДОБРОЙ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Урок развития речи
Зырянова Любовь Дмитриевна,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1», г. Ангарск
Вид урока: интегрированный
Тип урока: урок повторения изученного материала.
Технология: гуманно-личностная.
Цель: Создание условий для проявления у учащихся положительных
эмоций по отношению к учебной деятельности.
Задачи:
1. Углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку.
2. Развитие активности, самостоятельного творческого мышления.
3. Побуждать учащихся к осмыслению общечеловеческих ценностей, к
выработке личного отношения к ним.
4. Развивать умение анализировать конкретные жизненные ситуации и
делать выводы.
Вхождение в урок.
- Что за урок готовится тут?
-Может, почетные гости придут?
-Может, придут генералы?
-Нет!
-Может, герой, облетевший весь свет?
-Нет! Нет! Нет!
-Гадать понапрасну бросьте!
-Смотрите, вот они гости!
-Почетные, важные самые!
- Здравствуйте, бабушки.
Работа по теме.
1.Словарная работа.
•
Что обозначает слово «бабушка» в толковом словаре?
•
Подбери родственные слова к слову «бабушка».
2.Эмоциональный настой (песня о бабушке).
Бабушка моя, нежная,
Обниму тебя бережно.
Сохраню тепло доброе,
Что бы жизнь была долгая.
Бабушка, бабушка моя!
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Припев:
Ты мой свет в окошке,
Бабушка моя.
Солнце на ладошке, бабушка моя.
С ним легко в пути,
Только ты свети, свети!!!
Где бы ни был я, вместе мы,
Но в чужих краях тесно мне.
Взгляд далекий твой светится,
Что бы нам с тобою встретиться
Бабушка, бабушка моя!
Припев (2 раза)
-Ты только прислушайся, Бабуся! Бабулечка! Бабусенция!
Какое нежное, и красивое, ласковое и теплое слово! А почему?
Потому, что бабушка это папина или мамина мама, следовательно, она:
прожила на свете вдвое больше твоих мамы или папы, ведь она – их мама,
видела вдвое больше твоих мамы или папы, ведь она - их мама;
И ты, наверное, вдвое дороже для нее, ведь ты – ребенок ее ребенка.
Ведь ты – ее внучек или внученька; ведь ты - ее птенец, ластеныш,
козленыш, голубеныш, иногда даже теленочек или поросеночек, но ты ее
кровинушка родная, ведь правду говорят в народе: дети – это дети, настоящие
дети - это внуки.
3. Слово учителя о своей бабушке (заканчивается словами «Бабушка, я
тебя люблю!»).
4. Чтение рассказа детьми « Просто бабушка».
• Кто совершил хороший поступок?
• Как мальчик помог старушке?
• Почему он поступил так?
• Как бы поступила девочка, если бы одна была на улице?
• Как бы вы повели себя на месте этих детей?
5. Стихотворение «У меня есть бабушка» (читает ученик).
Очень бабушку свою,
Маму мамину люблю,
У нее морщинок много,
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
6.Игра «Подбери слово» (определи род прилагательного).
Сердце (какое у бабушки?)
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Руки (какие?)
Улыбка (какая?)
Голос (какой?)
7. Чтение рассказа Сухомлинского «Именинный пирог».
Чему учит этот рассказ?
8. Бабушкины пословицы (рассыпанные слова).
Добрыйчкловеквдобрыйживётвек
Доброесловоикошкеприятно
Недорогобеддадорогпривет
9.Чтение рассказа Сухомлинского «Осколки доброты» и рассказа
Толстого «Старик и яблоня».
• Какие из составленных пословиц подойдут к этим рассказам?
10. Слова-подарки (собери букет цветов, определи количество букв и
звуков в словах, после каждого слова – цветок на доске).
Аторбод (доброта),7б,7зв.
еьтсачс
абжурд
акбылу
ьтсовилжев
атосарк
еьвородз.
11. Тепло твоего дома
Мы с вами говорим о самых близких людях, давайте, ребята, построим
дом, чтобы всем в нашем доме было хорошо, что на для этого необходимо?
Мне нужна в семье любовь. А вам? (дети называют слова, и из бревнышек слов
«строят дом» - доброта, понимание, уют, забота. уважение). В доме всегда
должно быть, а что, я вам скажу на ушко, а вы тихо, не оглядываясь, никому не
говорите, секрет (учитель говорит детям на ушко слово - тепло).
Соберите это в ладони. Пусть его будет много-много, почувствуйте
сердцем. Раскроете ладони, повернитесь к бабушкам, произнесите это слово,
поделитесь с ними своим теплом, пусть оно согревает их всегда.
12. О бабушке доброй замолвите слово (приложение – стихотворения
сочинили дети под руководством Гизатулиной О.А.)
Подарок бабушкам.
И звенят сосульки весело,
И поет капель весенняя,
Это солнечная песенкаНашим бабушкам поздравление.
(У каждого ребенка диплом для бабушки, на левой стороне – сочиняют
акростих для бабушки, с правой стороны – письмо – благодарность).
Радуюсь, когда тебя вижу я.
Аккуратная, любимая бабушка моя,
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Добрая, красивая и умная,
Активная, прекрасная, разумная.
Письмо бабушке.
Б..буля, р..дная!
Не хмурься, пр..шу.
Я это п..сьмо
По секрету п..шу,
П..шу я о самом, о главном
Спасибо тебе
За хорошую маму(папу).
Дети вручают красочные дипломы со своими работами бабушкам.
Литература
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Амонашвили. — 2-е изд. - М.: Просвещение, 1988. – 208с.
2. Амонашвили Ш.А. Почему не прожить нам жизнь героями духа: мысли
в учительской / Ш. А. Амонашвили. - М.: Издательский Дом Шалвы
Амонашвили, 2003. – 64 с. — (Школа жизни).
3. Амонашвили Ш.А. Рука ведущая / Ш. А. Амонашвили. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвилли, 2010. — 160 с.
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Приложение

О бабушке доброй замолвите слово…
(Поэтическая часть выступления учащихся)
Дмитриев Влад
Утро доброе! Я – Влад!
Бабушек я видеть рад,
Мы стихи о Вас расскажем,
И подарки вам покажем!
Но скажу Вам по секрету,
Лучше бабули моей нету!

В гости к ней ходить люблю,
Тортик съем и чай попью!
Танечкой её зовут,
Внуки все у ней живут,
Всех поймёт и обогреет,Нету бабушки добрее!

О Бабуле Свете бойко
Стих расскажет Аня Лойко!
Бабушка Света
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Знает, как зашить носок!
Знает, как сварить компот,
Знает, как лечить живот!
Я её очень люблю,
И за всё благодарю!
Потому что лучше нету

У меня есть баба Света,
Она словно лучик Света!
Она ходит на работу,
Проявляет к нам заботу!
Она моет и стирает,
Очень много она знает!
Знает, как испечь пирог,

Дорогой бабуле Свете!
Ещё одно стихотворение про другую бабушку Лиду сочинила

Лойко Аня
И полы она помоет!
У меня есть баба Лида,
Сильно нас она так любит,
По-другому - мама Лида,
И она нас приголубит!
Только в гости я приду,
Баба Лида – счастье наше,
Сразу за стол я иду!
Ею мир вокруг украшен!
Очень вкусно так готовит,
У Сачковой Веронички
Есть стишочек невеличкий,
Кто такая баба Галя?Мы сейчас о ней узнаем!
Сачкова Вероника
И по дому помогает!
У меня есть баба Галя,
Мы живём с ней очень
Всё на свете она знает,
дружно,
И английский, и немецкий,И совсем-совсем не скучно!
Это очень интересно!
В игры разные играем,И ещё бабуля дома
Дело делает толково!
Вот такая баба Галя!
И готовит, и стирает,
Наша Анечка Романова
Прочитает стишок славный,
О том, как бабушка живёт,Аня, выходи вперёд!
Романова Аня
Бабушка Наташа
На все вопросы её ответят,
Моя бабушка Наташа –
Все экзамены сдают,
Это просто гордость наша!
С нею дружненько живут!
Она в гимназии учитель,
Но она - моя бабуля!
Русских правил Повелитель!
И её всегда люблю !
Мою бабушку любят дети,
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За её добро и ласку,
За заботливые ручки…
За внимательные глазки,
Стих писала Аня. Внучка
Кольченко Аня стихи сочинила,
Бабушке Лизе их посвятила,
Нам их послушать всегда интересно,
Кольченко Аня у нас - Поэтесса!
Кольченко Аня
Лиза – бабушка моя,
Баба Лиза нам в награду
Как же я люблю тебя!
Вкусный тортик принесёт!
Ты красива и умна,
Приходи, бабуля, чаще,
К своей внученьке добра!
Будем вместе отдыхать,
Я всегда бываю рада,
Станет жизнь вкусней и слаще,
Если в гости к нам придёт,
И стихи будем писать!
Если бабушка далёко,
Это очень одиноко!
У Муродовой Алины
Путь к бабуле очень длинный!
Но есть почта, интернет:
- Лиля, бабушка, привет!
Муродова Алина
Бабушка Лилия
Взрослые есть,
Бабушка Лилия –
И есть малые дети!
Добрый цветочек,
Каждого бабушка
Трудится славно,
Любит, ласкает,
По дому хлопочет!
Из Лесогорска
Ловкие ручки,
К нам приезжает!
И добрые глазки,
Бабушке этот
Если есть время –
Стишок я пошлю,
Читает нам сказки!
Бабушку Лилю
Много у бабушки
Я очень люблю!
Внуков на свете:
Иванова Яна наша
Всё о бабушке расскажет,
Может, кто-то улыбнётся:
- Ох, не просто ей живётся!
Яна Иванова
Бабушка Таня
Ясно каждому ребёнку,
Это бабушка моя,
Что главнее всех в Орлёнке –
И об этом знаю я!
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Буду очень я стараться
И пятёрки получать,
На уроках быть активной,
На вопросы отвечать!

Чтобы бабушка гордилась,
Яной, внученькой своей,
И лицо её светилось!
И жилось ей веселей!

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
Комплексное открытое занятие
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
Дёмина Алена Викторовна,
Томилова Светлана Владимировна,
воспитатели МБДОУ № 5, г. Слюдянка
Группа: Подготовительная к школе (6-7 лет)
Программные задачи:
- Формировать уважительное отношение к государственным символам.
- Продолжать знакомить с такими понятиями, как флаг, герб, гимн
России.
- Закрепить знания народных промыслов, традиционных праздников
России.
- Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихов.
- Развивать диалогическую речь, память, мышление.
- Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь,
гордость, уважение к родной стране, бережное отношение к ней.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие.
Предварительная работа:
Рассматривание репродукции картин о нашей необъятной стране и её
прекрасной природе.
Чтение стихов о Родине и пословиц и выборочное заучивание.
Прослушивание записей песен о Родине, гимна.
Конструирование объемной геометрической фигуры «Берёзка» (конус и
витая спираль).
Оборудование и материалы:
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Гимн России, песня о Родине « Край родной», Дидактический материал:
«Природа России», «Государственная символика России», «Костюмы народов
России»; флаг РФ, глобус. Презентация к занятию.
Ход занятия:
Организационный этап (Дети проходят в зал, здороваются с гостями.
Воспитатель предлагает детям послушать песню «Край родной»).
Воспитатель: О чём говорится в этой песне?
Дети: О Родине.
- Правильно, о нашей с вами Родине.
Воспитатель: Как вы думаете, что такое Родина?
Дети: Родина – место, где мы родились, живем, где живут наши
родители, бабушки и дедушки, это наш детский сад и улицы нашего дома.
Родина у каждого человека одна.
Воспитатель: (обращаясь к детям)
Найдите волшебные конверты, которые спрятаны в зале (дети по —
одному берут конверты и становятся в круг). Посмотрите, что в конвертах.
Дети: (дети читают слоги на карточках, находящихся в конвертах)
НА, ДИ, РО, СИ, Я, РОС.
Воспитатель: Кто из вас соединит карточки так, чтобы из слогов
получились слова: РОДИНА, РОССИЯ (дети выполняют).
Основной этап. Стук в дверь.
Воспитатель: Кто-то к нам спешит.
Входит инопланетянин.
Инопланетянин: Куда я попал?
Воспитатель: Это планета — Земля. А попали в детский сад.
Инопланетянин: Земля? Какая это ещё земля?
Воспитатель: Это одна из планет в солнечной системе, которая состоит из
материков, со всех сторон окруженных водой — океанами. По форме земля
круглая. У нас есть макет земли (воспитатель показывает глобус). Ребята, что
это у меня в руках?
Дети: Глобус
Воспитатель: На одном из материков, который называется Евразия и
находится наша страна, Россия. Посмотрите, как много места на материке
занимает наша Россия.
Дети с воспитателем рассматривают глобус, находят Россию.
Воспитатель: А с какой планеты вы к нам прилетели?
Инопланетянин: Я с планеты Марс! Я — марсианин! Марс - яркая
красивая звезда. Ребята, теперь я знаю, что на Земле есть такая замечательная
страна. Ой! я забыл, как называется страна, в которой вы живете?
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Дети: Россия.
Инопланетянин: А что такое — Россия?
Дети:
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?

И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"
– Да тем, что для всех нас
Россия,
Как мама родная, – одна!
Инопланетянин: а кроме вашей страны на земле есть еще страны?
Воспитатель: На земле очень много разных стран.
Инопланетянин: А чем Россия отличается от других стран?
Воспитатель: А вот в этом нам и предстоит сегодня разобраться, и я
предлагаю вам, ребята, и нашему гостю отправиться в путешествие по России
на поезде. Вы согласны?
Дети и гость: Да!
Едем, едем, долго едем,
А в поезде нашем
Очень длинен этот путь.
Ребята сидят.
Скоро до Москвы доедем,
Чу-чу-чу-чу-чу!
Там мы сможем отдохнуть.
Бежит паровоз.
Вот поезд наш едет,
Далеко-далеко ребят он повез.
Колеса стучат,
Воспитатель: Ребята, а у нас первая остановка. Мы прибыли на станцию,
которая называется лесная «Лесная». (На стене закреплено изображение
русского леса, дети крепят картинки к изображению. Такую работу можно
организовать с интерактивной доской, если имеется техническая
возможность).
Перед вами на столе лежат картинки, разных деревьев.
Давайте найдём те деревья, которые растут в наших лесах (береза, дуб,
ель, сосна, клен). Найти картинки деревьев.
А какие ягоды можно собирать в лесу России? (чернику, бруснику,
клюкву, малину, землянику, ежевику). Найти картинки ягод.
Какие животные, живут в наших лесах? (волк, лиса, заяц и т.п.).
А какие птицы живут на территории России? (ворона, воробей, синица,
снегири). Найти картинки птиц.
Воспитатель: Молодцы ребята, нам пора отправляется дальше.
Воспитатель: Станция «Историческая» (Презентация).
Какие праздники отмечают на Руси с древних времен? (Рождество, Пасха,
Масленица…).
Какие блюда русской кухни вы знаете? (каши, пироги, блины, щи…).
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Какую обувь носили русские крестьяне? (лапти).
Какой сувенир считался символом России? (матрешка).
Какие промыслы и ремесла существуют в России? (жостовские подносы,
гжель, хохлома, дымковская игрушка).
А ещё разные страны отличаются и своими народными костюмами.
Я предлагаю вам среди разных предметов народного костюма найти
именно русский народный костюм.
Дети находят карточки с изображением разных частей русского костюма.
Воспитатель: Станция «Литературная».
Ребята скажите, на каком языке разговаривают в России?
Правильно на русском языке. Наши великие писатели и поэты, тоже
писали свои произведения на русском языке.
Назовите великих русских писателей и поэтов (Пушкин, Крылов,
Чуковский).
Отгадайте сказки по иллюстрациям (презентация):
Воспитатель: Отправляемся дальше.
Воспитатель: Станция « Российская».
Назовите столицу России. (Москва)
Назовите место работы президента России? (Москва, Кремль).
Как зовут президента России?
Назовите основные символы нашей страны? (Герб, флаг, гимн).
Воспитатель
У России величавой,
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он России дух свободный.
Герб — это эмблема государства. Где вы могли видеть изображение
герба? (на печатях, паспортах, документах, денежных знаках).
Ведущий:
У нас есть и свой флаг (показывает, рассматривают, задают вопросы)
1. Что бывает белого цвета? (снег, облака, ромашки, стволы берез.)
Что означает белый цвет? (цвет чистоты)
2. Что бывает синего цвета? (Реки, озера, моря, небо, васильки)
3. Что означает красный цвет на нашем флаге? Это цвет цвет солнца и
самый красивый цвет. Красивая девушка – красна девица. Красный - красивый)
Красный цвет – это цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину.
Воспитатель: А что такое гимн? И что вы знаете о нем?
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Дети: Гимн — торжественная песня, символ государства. Гимн
исполняют и слушают стоя. (Звучит гимн России).
Воспитатель: Следующая станция «Творческая». С чего начинается наша
Родина?
Дети:
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.
Воспитатель: Какой русский человек не любит березку — красавицу!
Береза — символ России. Как она хороша в разные времена года! Прямая,
стройная, белоствольная. Заведем хоровод «Береза».
Дети заводят хоровод «Береза» (дети идут по кругу, взявшись за руки).
Берёза моя, березонька,
Береза моя белая, береза кудрявая.
(Дети останавливаются, поднимают руки, тянутся вверх).
Стоишь ты, березонька,
Посреди долинушки,
На тебе, березонька,
Листья зеленые,
(Дети медленно приседают).
Под тобой, березонька,
Трава шелковая.
Заключительный этап
Инопланетянин: Ребята, я узнал много интересного о России. Спасибо
Вам! Я слышу сигнал, мне пора возвращаться обратно на космический корабль.
Воспитатель: Наши ребята в группе изготовили символ России — Берёзу,
мы хотим подарить наши берёзки нашим гостям и тебе наш инопланетный
друг, прилетай к нам ещё, и мы расскажем тебе много интересного и полезного
про нашу голубую планету. Вспоминай о нас и о России. (Символ дарят
инопланетянину, и он уходит. Дети дарят берёзки гостям).
Воспитатель: Ребята, вот и закончилось с вами наше путешествие по
России. Какое настроение у вас сейчас? Выберите из корзинки
соответствующий смайлик и покажите.
А что нового вы узнали? Что было самым интересным?
Мы хорошо поработали, а сейчас – время отдохнуть и поиграть,
попрощаемся с гостями по старому русскому обычаю – русским поклоном, и
пойдём в группу.
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КЛЁПА ПОЧЕМУЧКИН НА БАЙКАЛЕ
Занятие по ознакомлению с окружающим миром
Пежемская Тамара Сергеевна,
Комарова Ирина Александровна,
воспитатели МБДОУ № 5, г. Слюдянка
Группа: Старшая (5-6 лет).
Программные задачи:
- углублять знания об окружающем мире, озере Байкал и его обитателях;
- развивать и поощрять познавательную активность, интерес к новому,
стремление познавать мир через экспериментирование;
- развивать логическое мышление, внимание, память, речь;
- воспитывать любовь к родному краю, гуманно-ценностное отношение к
природе и её живым обитателям;
- формировать эстетическое восприятие действительности.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
речевое развитие.
Материалы: стаканы с солёной, сладкой, пресной водой для
эксперимента; карта Байкала, фото водорослей Байкала, губки, рачков; мягкая
игрушка «Белёк»; аудиозапись голоса нерпёнка; музыка для танца; рисунок шаблон для оформления пейзажа «Зимний Байкал» большого формата;
элементы для изготовления панно-пейзажа «Зимний Байкал».
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Ход занятия:

Организационный этап.
Дети проходят в зал, здороваются с гостями, садятся на стульчики. Стук в
дверь, входит клоун Клёпа Почемучкин.
Клёпа: Здравствуйте, дети! Здравствуйте взрослые!
Воспитатель: Здравствуйте, а вы кто будете?
Клёпа: Я – весёлый путешественник – Клёпа Почемучкин. Долго я ехал к
вам на «Север», слышал, что у вас тут в «Африке» есть маленький чудесный
ручеёк, то ли Банан, то ли Бадан, то ли Бокал…
Воспитатель: Подождите, весёлый путешественник, вы всё-всё
перепутали. Сейчас наши ребята расскажут о крае, в который вы попали.
Дети рассказывают, о том, в какой стране, области, городе живут,
показывают на карте. Если дети затрудняются, воспитатель помогаем им
наводящими вопросами.
Воспитатель: Всё верно, ребята, мы живём в Сибири, на берегу озера
Байкал. Вы запомнили, весёлый путешественник Клёпа?
Клёпа: Запомнил.
Воспитатель: Озеро наше древнее, ему много лет и его называют мудрым.
А как бы вы, ребята, описали Байкал? Какое оно, наше озеро? (Дети
предлагают разные эпитеты).
Основной этап.
Клёпа: А почему вы называете Байкал озером? Я точно знаю, что это
море – оно большое, с одного берега другого не видно, а если дует ветер, то
такие волны поднимаются… нет, это точно море.
Воспитатель: Да, Байкал часто называют морем, потому, что он очень
большой. Но это не море и ребята сейчас тебе расскажут, почему.
(Дети рассказывают, что в море вода солёная, а в озере – пресная.)
Клёпа: А какая она, пресная вода?
(Проводится эксперимент «Какая вода самая вкусная?)
Воспитатель: Пресная вода нужна всем:
Не умыться, не напиться без пресной воды
Листочки не распустятся без пресной воды
Всё живое может погибнуть без пресной воды.
Всем всегда нужна – пресная вода.
Воспитатель: Ребята, вы умеете отгадывать загадки? Отгадайте, о чём эта
загадка…
Не ручей, и не река - отражает облака,
Видно дно, а цвет воды небывалой красоты.
Морем бьётся среди скал
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Наше озеро -…….
Посмотрим, на что по форме похоже наше озеро. (Подходят к карте,
высказывают ассоциации).
Воспитатель: Байкал – это большой дом, где проживают много соседей,
посмотрите, сколько разных обитателей вы озере.
(Беседа с детьми по фотографиям водорослей, губки, рачков. Дети
рассказывают, какая польза от них озеру).
Воспитатель: Загадать хочу загадки. Внимательно послушайте, ребятки.
Серебрист, подвижен, гибок,
Опасней всех она
Он вкуснее многих рыбок
Хитра, прожорлива, сильна
Начинается на О (омуль).
Притом такая злюка
Бледно-розова, нежна
Конечно это (щука).
Холодная вода нужна
Серебрист, подвижен, гибок,
А на солнце рыбка тает,
Он вкуснее многих рыбок
Рыбьим жиром истекает
Даёт ухе особый вкус
(голомянка).
Байкальский (хариус)
Клёпа: А у меня тоже загадка есть (показывает фото нерпы). «Чудо-юдо,
рыба кит…»
Воспитатель: Ребята, разве это рыба? (ответы детей) Да, это нерпа животное, которое живёт только в нашем озере. У нерпы серо-бурая шубка,
огромные глаза. А зачем ей большие глаза? (дети отвечают – чтобы хорошо
видеть под водой) А чем питается нерпа? (Звучит запись голоса нерпёнка).
Воспитатель: Ребята, вы слышали? Кто это? (Показывает нерпёнка). Вот
чей голос мы слышали. В марте у нерпы появляются детёныши. Это нерпёнок –
белёк. Почему его так называют? (Шубка белая). Да, а зачем ему белая шубка?
(Чтобы не видно было на снегу). Мама-нерпа кормит своих детёнышей
молоком, и они быстро растут. Давайте, пока мама не видит, подойдём и
познакомимся с бельком. (Воспитатель берёт игрушку на руки, дети
рассматривают, говорят ласковые слова, гладят).
Клёпа: (плачет) Какой маленький, мне его так жалко, здесь холодно, он
замёрзнет.
Воспитатель: Не плачь, Клёпа, шубка у белька тёплая, да и мама-нерпа не
даст ему замёрзнуть. Давайте отпустим белька, а то мама его потеряет. (звук
ветра).
Клёпа: Ой, как холодно стало, страшно, шум какой-то. Я боюсь. Что это,
дети? (Дети отвечают, что это просто ветер).
Воспитатель: На Байкале дуют разные ветры, кто помнит их названия?
Нам о них интересно рассказывали в библиотеке. (Дети отвечают).
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Клёпа: Очень у вас холодно, особенно, когда ветер дует. А вы, ребята, не
замёрзли? Давайте согреемся! Присоединяйтесь, гости, движения лёгкие –
повторяйте! (Танец-игра «Щёчки»)
Клёпа: Я так хотел запечатлеть красоты зимнего Байкала, да не успел.
Воспитатель: Ребята помогут – сделают панно и подарят тебе, Клёпа,
чтобы в других путешествиях ты рассказывал о Байкале. (К общему паннозаготовке дети приклеивают элементы и дарят работу Клёпе).
Заключительный этап.
Воспитатель: Понравился тебе наш Сибирский край, наше озеро, Клёпа?
Клёпа: Конечно, я многое узнал о вашем крае, о Байкале. И мне очень
понравились вы, ребята, вы много знаете и умеете.
Воспитатель: А напоследок ребята прочитают тебе стихи о нашем
Байкале.
Дети:
Нужен Байкал тебе и мне
Не будем силы свои жалеть.
Нужен чистый воздух на заре.
Пусть будет вечно он голубой,
Птичий гомон и синева рек,
Наш добрый батюшка - Байкал
Солнце, вода и белый снег.
родной.
Давайте будем его беречь,
(Клёпа благодарит всех и прощается с детьми, уходит).
Дети встают в круг для подведения итогов занятия.
Воспитатель: Ребята, что было самым интересным на занятии? Что
нового вы узнали сегодня? С каким настроением вы уходите из зала? У кого из
вас настроение солнечное – встаньте в жёлтый обруч, у кого настроение
солнышко с тучкой – в красный обруч, а у кого настроение похоже на дождик
– в синий. Воспитатель благодарит детей за работу.
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В ГОСТЯХ У РУСАЛОЧКИ
Занятие для детей старшего дошкольного возраста
по изобразительной деятельности
Ведерникова Ольга Алексеевна,
педагог дополнительного образования
детского сада № 213 ОАО «РЖД», г. Слюдянка
Цель:
Совершенствовать умения и навыки необходимые для работы
нетрадиционных изобразительных техник.
Ход занятия:
Изостудия оформлена, как подводное царство.
Перед началом занятия педагог спрашивает: «Дети, а вы любите
путешествовать? (ответы детей). Мы с вами сегодня отправимся в путешествие,
а куда - вы сейчас догадаетесь сами».
Звучит шум моря, педагог загадывает загадку: «Кругом вода – с питьём
беда» (море).
Ну что, дети вы готовы, отправиться в путешествие на морское дно?
Тогда поплыли!
Дети имитируют плавательные движения. Под музыку дети «вплывают» в
стилизованно оформленную изостудию. Там их встречает Русалочка.
Русалочка: «Здравствуйте, дети, какие вы смелые, что не побоялись
спуститься на морское дно. Здесь у меня и правда очень красиво. Я очень рада
вас видеть. Давайте поплывём вместе и я познакомлю вас со своими друзьями».
Дети рассматривают на интерактивной доске обитателей моря: морская
звезда, осьминог, морской конёк, рыбы.
Русалочка: «А вот и морские ежи, они очень хотят, чтобы вы с ними
поиграли». (Дети берут массажные мячики и произносят слова.)
Ты катись, весёлый ёжик,
Быстро – быстро по рукам
Поскачи весёлый ёжик,
Будет весело всем нам.
На мольберте закреплены тонированные листы бумаги, Русалочка
обращается к детям: «Ой, а что это произошло с моей картиной?! Я написала
картину для своего батюшки Нептуна, а всё изображение исчезло. Кажется, я
догадалась - это морская вода смыла всё что, я нарисовала».
Педагог: «Русалочка, ты не расстраивайся, наши дети тебе обязательно
помогут».
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Русалочка: «Ребята, а вы знаете, какая вода бывает в море? На самом его
дне, повыше, и на самом верху?» (Ответы детей).
Педагог: «Ребята, а вот здесь какие-то цветные пузырьки остались –
фиолетовый, синий, голубой. Как можно назвать эти цвета? (ответы детей).
Давайте подумаем, что можно нарисовать на самом дне, в середине моря,
на самом его верху?» (Ответы детей).
Педагог: «Ребята, берите листы с цветными пузырьками и подойдите к
тем столам, на котором лежат пузырьки такого же цвета».
Дети подходят к своим столам, предварительно одев фартуки, начинают
работать под спокойную музыку. (На столах приготовлены различные
материалы для рисования в различных нетрадиционных техниках).
В ходе работы, педагог напоминает детям, чтобы они работали аккуратно,
не пачкаясь, осторожно обращались с ножницами.
Педагог: «Дети, пока ваши работы сохнут, давайте поиграем.
Представьте, что вы маленькие осьминожки».
Осьминожка, осьминог!
Сколько рук и сколько ног?
Восемь, девять или пять?
Ты по дну идёшь гулять.
В водоросли ты попал –
Сразу вдруг зелёным стал.
А когда ты на песке,
Жёлтый цвет идёт тебе.
(Дети высказывают свои композиционные решения, и с помощью
педагога составляют картину).
Педагог: «Ну, что ж ребята, покажем Русалочке, что у нас получилось.
Сначало самое дно, затем середину, а затем самую поверхность моря». (Дети
сопровождают показ своим рассказом).
Русалочка: «Как красиво у вас получилось! Водоросли, как настоящие,
можно в прятки с рыбками играть. А осьминожки. Какие смешные и рыбки
просто замечательные: одна - шутливая, другая – озорная. А у этой рыбки,
какое настроение? (ответы детей). Спасибо вам, ребята! Сейчас я поплыву и
подарю вашу картину Нептуну, пока морская вода ещё раз не смыла всё
изображение, я думаю ему она очень понравиться. За вашу помощь и на память
о нашей встрече примите мои подарки. (Из большой ракушки достаёт «морские
камушки» - конфетки). До свидания, ребята!»
Педагог: «Ну а нам с вами пора возвращаться в детский сад». (Дети
имитируют плавательные движения и возвращаются в детский сад).
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КЕДР – ВЕЛИКАН СИБИРСКОЙ ТАЙГИ
Занятие для воспитанников подготовительной группы
Остапенко Ольга Юрьевна,
Воспитатель детского сада № 213 ОАО «РЖД», г. Слюдянка
Цель: знакомство детей с природой родного края; формирование
представления о тайге - самом обширном лесе Сибири.
Виды деятельности:
1.
Познавательно – коммуникативная деятельность.
2.
Исследовательская и продуктивная деятельность.
3.
Рефлексия.
Ход занятия
- Ребята, сегодня на занятии нас ждёт интересная работа. А начнём мы
наше занятие с загадки.
«Дом со всех сторон открыт,
Заходи в зеленый дом Он резною крышей крыт.
Чудеса увидишь в нем» (Лес)
- Как вы думаете, что такое лес? (Ответы детей).
- Посмотрите, пожалуйста, на карту нашего родного края. Можно ли по
ней определить, где находится лес? (Ответы детей).
- Видите, как много лесов у нас в Сибири. Такие большие леса называют
ТАЙГОЙ, а Сибирь – таёжным краем. Сегодня я – лесничий, а вы – мои
помощники! Любому делу надо учиться. Добро пожаловать в Школу лесных
наук! И находится наша школа – в лесу.
Визуализация (сопровождается шумом летнего леса):
- Закройте глаза. Представьте себе сосны, ели, кедры, пихты тяжело гудят
вершины деревьев. Скрипят стволы, поросшие мхом. Кругом звериные следы и
кукование кукушки. Прохладно. Деревья такие высокие, что заслоняют собою
солнышко. Мы идём по лесу. Здесь так хорошо дышится! Но вот лес становится
все реже, деревья – меньше и мы – на лесной полянке. Здесь весело и солнечно,
порхают бабочки, дует лёгкий ветерок. Мы видим старое сваленное дерево и
рассаживаемся поудобнее. Откройте, пожалуйста, глаза. Занятия в школе
лесных наук начинаются!
- Что вы увидели, услышали в лесу? (Ответы детей).
Аудиозапись: «кукование кукушки».
- Слышите, ребята? Кукует кукушка – нам пора начинать лесной урок!
- Прежде всего, лес – это деревья. Какое дерево перед нами? (Ответы
детей).
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- В нашей сибирской тайге растет чудо-дерево - кедр. Его еще называют
кедровой сибирской сосной. Это дерево может вырасти огромной величины,
(воспитатель ещё раз обращает внимание на слайд «Кедр»). Обычно кедр
растет в смешанных лесах, соседствует с елью и пихтой. Леса, где растут
чистые насаждения кедра, встречаются очень редко и носят название - кедрач.
Давайте повторим это новое для нас слово «кедрач» (Дети повторяют).
- Каждое дерево даёт свои плоды. Как вы думаете, какой плод у кедра?
(Ответ детей – кедровая шишка).
- Вот какие плоды-шишки у кедра (воспитатель раздаёт шишки).
Посмотрите, что находится внутри этой шишки (ответ детей – орехи).
Расщелкните их, потрите ядрышко в руках – у вас на пальцах остался
маслянистый след. Из кедровых орешков получают вкусное и полезное масло в нём очень много нужных людям и животным витаминов. По виду оно
напоминает нам подсолнечное масло, а по вкусу - халву. Вот как выглядит
кедровое масло (воспитатель демонстрирует образец).
- И, конечно, в лесу свои жители – животные и птицы. О каком животном
пойдёт сейчас речь, вы узнаете, отгадав загадку (про белку) (Ответы детей).
Белка живёт не только в лесу, её можно встретить даже в городском
парке. Летом мех у неё короткий и грубый, а зимой – длинный и мягкий.
Кисточки на кончиках у неё появляются только зимой.
Белки очень ловко бегают вверх-вниз по стволам деревьев, умеют далеко
и высоко прыгать. Так двигаться им помогает длинный и пушистый хвост,
играющий роль руля.
- А ещё в лесу есть птица, которую так и называют – кедровка. Как вы
думаете, ребята, почему люди так называли эту птичку? (Ответы детей).
Кедровка величиной с голубя, грудка у нее пятнистая. А клюв очень крепкий.
Шелушит кедровка своим крепким клювом шишки, а орехи под язык кладет.
Наберет кедровка орехов и спрячет их в укромном месте, в траву, под мох - на
зиму. Бывает, забудет кедровка, где спрятала, а орехи прорастут и вырастут из
них новые кедры.
Ребята, мы убедились в том, что лес помогает птицам и животным.
- А человеку лес помогает? (ответы детей)
- Как человек может навредить природе? (ответы детей) (Просмотр
фильма «Правила поведения в лесу»).
Аудиозапись: «Кукование кукушки».
- Урок в Школе лесных наук окончен.
Лесничему трудно одному беречь природу тайги, а вы не всегда сможете
быть рядом, поэтому мне нужны маленькие помощники – лесовички. Надеюсь,
вы мне поможете их сделать.
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Распределение детей на подгруппы: каждый ребёнок достаёт из
коробочки цветной жетончик, согласно которым дети делятся на подгруппы,
попутно воспитатель показывает детям рабочие места соответственно цвета
жетончика и ставит учебно-игровую задачу.
«Исследователи леса» получили зелёные жетончики.
Задача для группы № 1 «Исследователи леса» - рассмотреть
предложенный материал и найти ответ на вопрос: «Как кедр помогает белке и
кедровке и как они помогают кедру?»
«Лесные спасатели» - получили красные жетончики.
Задача для группы №2 «Лесные спасатели» - рассмотреть предложенный
материал и составить памятку - коллаж: «Правила поведения в лесу»
«Лесные мастера» - получили синие жетончики.
Задача для гр. № 3 «Лесные мастера» - изготовить лесовичков из
природного материала.
Рефлексия
- Внимание, внимание! Прошу всех учеников «Школы лесных наук»
собраться на лесной полянке и рассказать: что в работе стало самым
интересным, где и когда могут пригодиться новые знания.
Каждая подгруппа представляет результаты своей работы.
Литература
1. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Коломина
Н.В. М; ТЦ Сфера, 2003.
2. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. М; ТЦ Сфера, 2005 – 192с. (Серия
«Вместе с детьми»)

ЗИМУШКА-ЗИМА
Галкина Елена Викторовна,
учитель-логопед детского сада № 213 ОАО «РЖД», г. Слюдянка
Цель: автоматизация звука «Л» в слогах и словах.
Организационный момент:
Логопед в костюме Зимушки-зимы встречает детей у дверей и
приглашает их подойти к столику, на котором стоит контейнер с фасолью,
накрытый белой салфеткой.
Зимушка-зима: проводит волшебной палочкой и обращается к детям:
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«Я наполнила этот контейнер маленькими волшебными снежинками. От
волшебной палочки снежинки превратились в картинки. Достаньте их!»
Дети достают карточки.
Зимушка-зима: «На картинках изображены различные предметы и
животные, в названии которых присутствует звук «Л». Нам нужно постараться
произнести его правильно, чтобы картинки сного не превратились в снежинки!
Давайте вспомним, как мы произносим звук «Л».
Дети называют картинки (ЛУК, БЕЛКА, СТОЛ и другие).
Ход занятия:
Зимушка-зима: «Садитесь, ребята, вы правильно назвали все картинки. А
если мы сумеем все вместе правильно повторить их название, то мы получим
первую часть подсказки от Деда Мороза, где лежат наши новогодние подарки».
После ответов детей Зимушка-зима кружиться по комнате и находит
первую подсказку.
Зимушка-зима: «Ребята, Дед Мороз пишет нам, чтобы найти вторую
подсказку, мы должны правильно выполнить упражнение про снеговика».
Упражнение «Узнай по частям»
Зимушка-зима помещает на наборное полотно карточку с изображением
частей снеговика.
«Как вы думаете, что получится, если правильно собрать все эти части?
Давайте постараемся! Что у нас получилось?»
Дети: «Снеговик!»
Зимушка-зима: «Правильно, давайте еще раз четко произнесем это
слово по слогам и прохлопаем его. На ударный, самый «сильный» слог мы
еще и топнем ногой».
Дети: Сне-го-вик.
Зимушка-зима: «Поищу-ка я вторую подсказку!» Кружится по комнате.
«Во второй подсказке сказано, что снеговик очень доволен и хочет
загадать нам загадку, повторить с нами слоги и слова»:
Две новые кленовые
Подошвы двухметровые.
На них поставишь две ногиИ по большим снегам беги. (Ответ - лыжи)
«Какой первый звук в этом слове?» (л)
«Звук твердый или мягкий, звонкий или глухой?»
«А сейчас давайте вместе со снеговичком повторим слоги и слова»:
Ла-ла-ла –сняли скатерть со стола
Ло-ло-ло- мыли с мылом мы стекло
Лу-лу-лу-не могу найти пилу
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Лы-лы-лы- стали туфли мне малы
Ул-ул-ул- мы купили новый стул
Ал-ал-ал- наш Илюша очень мал
Ол-ол-ол-вратарю забили гол
Ыл-ыл-ыл- я у Леши шарф забыл
Зимушка-зима: «Поищу-ка я третью подсказку!» Кружиться по комнате.
«Снеговичок отдаст нам подсказку, если мы посчитаем от одного до пяти».
Дети играют в игру «Посчитайка».
Зимушка-зима: «Молодцы! Мы получили еще одну часть подсказки в
которой снеговичок просит нас поиграть».
Динамическая пауза «Снеговик» (речь с движениями).
Давай дружок, смелей дружок,
Кати по снегу свой снежок.
Он превратится в толстый ком,
И станет ком снеговиком.
Его улыбка так светла!
Два глаза, шляпа, нос, метла.
Зимушка-зима: «А теперь слушайте внимательно и отвечайте на вопросы»:
Что появляется на асфальте после дождя?
Чем едят суп?
Что включают когда становится темно?
Какое время года наступает после весны?
Кто управляет самолетом?
Что появляется на реке зимой?
Что пьют когда заболеют?
Что осенью опадает с деревьев?
Зимушка-зима: «Молодцы! Снеговичку понравилось как вы делали
упражнения, и он дарит нам последнюю подсказку». Кружится по комнате и
находит мешочек с картинками. «Вот это да! – снеговичок прислал картину
разделенную на карточки-картинки. Он просит нас соединить эти карточкикартинки сного в одну большую картину. Справимся? Я буду начинать
предложение, а вы заканчивайте его, называя слово вместо картинки».
«Молодцы! Итак, давайте посмотрим что у нас получилось? Какая
картина?» (Новогодняя поляна со зверями и подарками).
Подведение итогов. «Над каким звуком работали?»
Зимушка-зима: кружиться по комнате, находит большую открытку.
«Ребята, Дед Мороз прислал нам открытку: Спасибо вам, что порадовали моего
друга снеговичка. Если вы собрали все подсказки, то легко найдете мои
подарки». Зимушка-зима дарит детям подарки.
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Литература
1. Чистякова И.А. «33 игры для развития
дошкольников». Издательство: КАРО, 2005 г.

глагольного

словаря

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Внеклассное мероприятие
Бордова Светлана Филипповна,
педагог дополнительного образования,
учитель музыки МОУ «Бурхунская СОШ», Тулунский район
Цель:
- способствовать сохранению народных праздников, традиций села.
Задачи:
- знакомить ребят с народными обычаями;
- уметь познавать народную мудрость;
- воспитывать уважение к народным традициям;
- развивать сценические способности, проявлять творчество и
инициативу.
Действующие лица и исполнители: Скоморохи, дед, бабка, Весна,
Петушок, Петрушка, доктор Айболит, Матрёшка, фольклорная группа.
Ход мероприятия:
Звучит народная мелодия, на сцену выбегают скоморохи
Вместе: Добрый день, честной народ!
1. Скоморох:
Нас сегодня много интересного ждёт!
Ерёмка, у тебя настроение сегодня хорошее?
2. Скоморох:
- А то!
1. Скоморох:
А знаешь, что нужно сделать, чтобы и у всех тоже было хорошее
настроение?
2. Скоморох:
Надо улыбнуться. Поделитесь своей улыбкой друг с другом.
1. Скоморох:
- Сегодня мы встретили наших гостей, но впереди еще одна удивительная
встреча (на экране тема: Встреча весны.)
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Вслушайтесь и всмотритесь!
2. Скоморох:
Если снег везде растаял
И трава в лесу видна,
И поет синичек стаяЗначит, к нам пришла …(весна)
1. Скоморох:
- Какое слово вы сейчас произносили? (Весна).
- Это не случайно! Вы уже догадались, это тема нашей встречи?
На сцене – ширма, появляется Дед.
Дед: Бабка, а бабка, что-то блинов вроде охота!
Бабка: Так ведь не Масленица!
Дед: Скоро ль наступит?
Бабка: Как только, так сразу, имей терпение!
Дед: Нет, бабка, так дело не пойдёт! Подавай Масленицу сейчас!
Бабка: Говорю ж, не время ещё!
Дед: А я говорю – сейчас!
Бабка: Этот праздник к нам придёт раннею весною.
Дед: Ты мне зубы-то не заговаривай! Подавай блины говорю!
Бабка: Не положено!
Дед: Ах, так! Тогда я с тобой в контрах!
Бабка: Ну и пожалуйста! Как придёт прощеный день, ещё прощение
попросишь.
Дед: Да ни за что, ни за какие коврижки!
Бабка: Терпенье, дед, осталось немного ждать!
Дед, ты погляди-ка, никак скоморохов не видать?
Дед: Где?
Бабка: Да вон они, гляди же лучше!
2. Скоморох:
Дед и бабка не ругайтесь, лучше к нам присоединяйтесь!
(из-за ширмы выходят дед и бабка)
Бабка: Видишь, дед, как все складненько получается!
1.Скоморох:
- А вы помните, как на Руси весну встречали? Какие весенние праздники
были? Давайте всем об этом расскажем!
Дед:
В народе было четыре встречи весны:
Первая – «Сретенье» 15 февраля.
Вторая – «Сороки» 22 марта.
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Третья – «Благовещенье» 7 апреля.
Четвертая – «Масленица».
2. Скоморох:
- А кто знает, чем необычен день 22 марта? (День весеннего
равноденствия).
Баба: Считалось, что в этот день прилетают с юга 40 птиц и первая из них
– жаворонок! В этот день зазывали, закликали птиц (поет закличку).
Жаворонки, прилетите!
Студену зиму прогоните!
Теплу весну принесите!
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела! (Поет дед).
Дед:
А еще был обычай жаворонков из теста выпекать. Давай вспомним, как
это делали да и всех научим! (На слайдах идёт демонстрация изготовления
жаворонков из теста)
Баба:
В жаворонков со сложенными крылышками, прятали разные маленькие
вещички, чтобы по ним гадать. Кому кольцо достанется – то женится или
замуж выйдет, кому копейка – тот в этом году хорошо заработает, кому
маленькая тряпочка, узелком завязанная, - у того ребенок родится. В гаданиях
участвовали только взрослые, детям пустых жаворонков оставляли.
Жаворонки, завязанные узелком из жгутика, по обычаю съедали с головы,
чтобы не ссорится (приглашаем двух желающих и лепим жаворонка).
Скоморох: Ну что ж, друзья, пора нам главную гостью праздника кликать
Весна идёт, красна идёт
Скоморох 2: С доброй радостью
С великой милостью.
Весна: Здравствуйте, друзья!
Я весна-красна
Прогоняю с речек лёд,
Светлым делаю восход.
Всюду – в поле и в лесу
Людям радость я несу!
Смотрите-ка, гости дорогие, кто это к нам на гулянье спешит?
Хвост с узорами, сапоги со шпорами
Ночью распевает, время считает!
1. Скоморох: Петушок, золотой гребешок!
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(Звучит р.н. мелодия, появляется Петух и группа ребят, одетых в
народные костюмы, вносят чучело Масленицы).
Петух: Ку-ка-ре-ку! Я сегодня рано встал
Всем Масленицу прокричал!
Вот она – Дуня белая, коса длинная, Дуня румяная!
Чтоб куклу смастерить и не профанами прослыть,
Собрали мы друзья секрет изготовленья.
Научились мастерить и находчивыми быть,
Приходилось проявлять сноровку,
Ответственность и математическую подготовку.
Мы сейчас вам всё расскажем и на слайдах всё представим:
Две берёзовые палки соединили меж собой.
Крест – накрест их мы положили и гвоздями всё скрепили.
Голова теперь нужна, кусок белой плотной ткани,
Мы наполнили соломой, а затем сформировали форму круглой головы.
Голову на палку крепко привязали мы верёвкой.
Косу мы сплели из пакли, прикрепили к голове.
Платок Дуне повязали, на неё наряд одели,
К празднику принарядили, в гости к вам мы поспешили.
Будем зиму провожать, Дуню-Дунюшку катать,
Песни ей распевать!
(Звучит песня)
Она гостюшка годовая
А мы Масленицу дожидали
Она пешею та не ходит,
А мы Масленицу провожали,
Всё на троечке разъезжая
Мы на горушку выходили.
У них коники вороные,
Ой, ладо- ладо выходили/2р
У них ноги золотые.
Сыром горушку посыпали,
Они зимушку провожают
Маслом гору поливали.
И блинами всех угощают.
Наша масленица дорогая,
Скоморох:
Широкая Масленица – Сырная неделя!
Ты пришла нарядная, к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
2. Скоморох:
Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает «ВСТРЕЧА».
Яркие салазки с горочек скользят.
1. Скоморох:
ЗАИГРЫШ» беспечный – ВТОРНИКА отрада.
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Все гулять, резвиться вышли, как один!
Весна:
Тут СРЕДА подходит – «ЛАКОМКОЙ» зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
1 Скоморох:
Посмотрите, что за чудо?
Кто-то едет к нам, откуда?
2. Скоморох
Батюшки свет, да это же Матрёшка! (Появляется Матрёшка)
Матрёшка:
Здравствуйте, люди добрые, детишки лапушки, учительши мудрые,
родителюшки славные!
Весна: Доброго здоровьица и тебе, Матрёшечка! Слыхали мы, что
затейницей ты славишься искусной? Так ли это?
Матрёшка: А то, я и петь, и плясать, и крестиком вышивать, а блины у
меня какие!
Весна: - Какие?
Матрёшка:
- Всякие могу испечь, пальчики оближешь! А вот вы знаете, чем блин от
блинчика отличается?
Дети:
1. Блин - из дрожжевого теста, стряпают на раскаленной сковороде.
В него можно завернуть разную начинку.
2. Блинчики – это вид блинов, изготавливается без дрожжевой закваски,
на молоке с добавлением воды.
Матрёшка:
- Молодцы. А знаете ли вы, с каких времён на матушке Руси блины
известны?
Отвечают: «Нет».
Сохранилась вот такая интересная история. Однажды, разогревая
овсяный кисель, наш предок зазевался, кисель поджарился и зарумянился, так и
получился первый блин.
1. Скоморох:
- А скажи, матрёшка, а почему именно на Масленицу блинами балуются?
Матрёшка: Блины пекут на Масленицу, так как они являются символом
солнца, счастливых дней, хороших урожаев, и удачных браков. Люди верили,
что поедая блины, они приближают весну, с каждым кусочком они как бы
получают энергию яркого солнышка. По традиции блины едят руками, резать
их нельзя, а то накликаешь беду, можно только рвать.
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(Раздаётся шум, держась за живот вбегает Петрушка).
Петрушка: - Ой, помогите, помогите!
Весна: - Здравствуй, Петрушка, что с тобой?
Петрушка: Живот распух!
Весна: Что же нам Матрёшка делать?
Матрёшка: Кажется, я знаю, есть у меня Айболит знакомый, сейчас
позвоню ему. Алло! Кто говорит? Айболит! Приезжайте, побыстрее, у нашего
Петрушки живот сильно болит.
(Входит Айболит).
Айболит: Что случилось?
Петрушка: Сам не знаю, что случилось? Что со мною приключилось?
Айболит: Присядьте, дружок, покажите язычок. Чисто всё. Что вы ели,
что так сильно заболели?
Петрушка: Масленицу весело встречал, весну зазывал, друзей знакомых
поздравлял и блиночки поедал.
Айболит: А много блинов-то откушал?
Петрушка: Ой, больно, я их даже не считал, ел, чайком припивал, блины
масляничные и с припёком, и с медком, и с мясом, и с грибком.
Айболит: Всё понятно, с вами, больной! Вы не ударились, не
простудились, вы просто-напросто блинами объелись. Вот тебе, Петрушка,
таблетка, съешь и сразу полегчает.
Вижу я друзей здесь в зале,
С кем калории считали.
Вы ко мне все выходите,
О пользе и вреде блинов, что узнали, всё расскажите.
(Обращается к Петрушке)
- Ну а ты, Петрушка, садись поудобней и совет ты наш послушай.
Средняя калорийность блинов 189 калорий, а вес 1 блина 140 грамм. Вот и
считайте! А с начинкой калорийность блинов ещё возрастает.
Польза блинов заключается в витаминно-минеральном составе. В них
можно отыскать витамины группы В, Е, РР, кальций, натрий, магний, железо и
фосфор. Но, полезны блины только приготовленные в домашних условиях, так
как не содержат пищевых добавок, вредных для здоровья.
Упитанным людям много блинов кушать не рекомендуется, так как в них
много углеводов. Блины дрожжевые не следует употреблять людям,
страдающими язвой желудка.
Айболит: Так что, Петрушка, не всё коту масленица, наступит и Великий
пост.
89

Петрушка: Ой, спасибо, Айболит! Полегчало, я то думал, «блин не клин,
брюхо не распорет». А теперь как вы сказали, так и делать буду.
Весна: - Спасибо вам, друзья, но просто так мы вас не отпустим.
Матрёшка: А мы и сами без задорной частушки и пляски не уйдём.
(Звучит частушки).
Девки, масленка идет, кто нас покатает?
У Петруни за двором Сивка пропадает.
Я на масленке катался, трое саней изломал,
Ворона коня замучил, а милашку покатал.
Масленка провела, в закоулок завела,
Дала редьки хвост на великий пост.
(Дети уходят)
Скоморох:
ЧЕТВЕРГ – раздольный «РАЗГУЛЯЙ» приходит.
Ледяные крепости, снежные бои.
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек – суженых своих.
Скоморох:
ПЯТНИЦА настала – «ВЕЧЕРА у ТЁЩИ».
Тёща приглашает зятя на блины!
Скоморох:
Близится СУББОТА – «ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ».
Вся родня встречается, водит хоровод.
Весна:
Приглашаю вас мальчишки
Силушкой помериться.
(«Бой подушками»).
А теперь, хозяюшки, приглашаю вас!
Блин на сковородке пусть попрыгает у вас.
(«Переверни блин»).
ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в «ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ».
На Руси Масленицу сжигали, а мы сжигать её не будем, уж больно она
красивая.
Скоморох:
Мы в кокон её завьём, что бы она на следующий год возродилась, ещё
лучше и красивей стала.
Весна: А сожжем мы сундучок, который она нам оставит.
Все свои желания вы в него кладите.
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1 Скоморох:
С огнём сгорят все болезни и неудачи, ссоры и неприятности.
Весна: Праздник наш заканчивается,
Хочу подарить всем гостям «Птицу счастья» на удачу.
(Скоморохи дарят гостям птицу счастья, участники праздника поют
прощальную песню, завивают в кокон масленицу).
Финальная песня «Прощай, Масленица!»
С великой милостью и благодатью.
Прощай, масленица! /2р
Масленицу мы привечали,
Маслену мы провожали,
Под горами пели, играли.
Тяжко по ней воздыхали
А сегодня, в воскресенье,
Прости, Маслена, прощай!
наше кончится веселье
А на тот год приезжай поскорее
Под горами.
Прощай, /3р Масленица! /2р
Прощай, /3р Масленица! /2р
2. Масленица, воротися
3.Масленицу прокатали,
До велико дня протянися.
Свою дорогую завивали.
Говорила семь недель,
Прости, маслина, прощай!
А остался один день,
А на тот год приезжай поскорее
День последний.
Ещё краше.
Прощай, /3р Масленица, /2р
Прощай, /3р Масленица! /2р
Приди, весна, с великой радостью,

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Спиридонова Ирина Михайловна,
воспитатель МБДОУ д/с №123 г. Иркутска
Цель: приобщить детей к русской национальной культуре.
Задачи: познакомить дошкольников с русским народным костюмом,
народными песнями, танцами и играми; развивать чувство гордости за свою
Родину, свой край, создать позитивное эмоциональной настроение.
Используемое оборудование: предметы народно-прикладного искусства
выполненные детьми на занятиях, дерево – березка, костюмы русские
сарафаны-березки (выполнены мамами и бабушками детей), кокошники, в
стиле хохлома пестрые сарафаны – матрешки, платочки зеленые, яркие
разноцветные косынки, костюмы богатырей, костюмы скоморохов.
Ход мероприятия:
Дети входят в зал под русскую народную мелодию. Садятся на стульчики.
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Ведущая: Так приято на Руси, праздники встречая, гостей созывать. Вот и мы
вас пригласили в гости. Хотим рассказать о России, о традициях нашего народа.
Много сказочных мест в России, городов у России не счесть, может где-то бывает
красивей, но не будет роднее, чем здесь. Мастера и мастерицы давно на Руси
славились. Наши ребята смастерили игрушки расписные, хотим вам показать.
Девочка: С высокого берега реки Вятки, на котором стоит город Киров,
видно заречную слободу Дымково. Зимой, когда топятся печи, летом, когда
туман, слобода вся будто в дымке. Всю зиму женщины Дымково лепили
свистульки и игрушки: барынь, нянь, индюков, похожих на жар-птиц, коней.
Дымковские мастерицы немного волшебницы. Вот индюк превратился в
настоящую жар-птицу. Посмотрите, какой индюк теперь огромный и
необыкновенный, хвост которого горит, как многоцветное солнышко! А какая
корона на голове! Выходят девочки с Дымковскими игрушками в расписных
сарафанах. Рассказывают стихи, показывают игрушки, затем убирают их под
березку и исполняют танец «Во поле береза стояла».
1. Индя, Индя, Индючок, ты похож на сундучок,
Сундучок не простой: красный, белые, голубой.
2. Зонтик грибком, руки крендельком,
Ходит девица-красавица по улице пешком.
3. Бока крутые, рога золотые, копытца с оборкой на спине – Егорка.
4. Барашек – свисток, левый рог-завиток,
Правый рог – завиток, на груди цветок.
5. В летний день, погожий день, балалаечка трень – брень.
Ты играй, мой Ванечка просит друга Танечка.
6. Кто-то дырочки умело сделал птахе вдоль спины,
И синица вдруг запела голоском самой зимы.
Ведущая: Славилась Россия и богатырями – силачами. Силачи выходи
свою силу покажи.
1. Силач: В играх рот не разевай - ловкость, смелость проявляй.
А ну, вставай народ тяни канат! Померяться силушкой каждый рад!
Перетягивание каната. Силачи и гости.
2. Силач: Я силен как Геркулес! Подниму огромный вес!
А ну и ты выходи гирю подними!
Поднимаем гирю, несколько мальчиков пожеланию.
3. Силач: Закружили, завертели колесо на карусели!
Весело, весело, всем нам ехать весело!
Игра «Ели-ели». Силач держит обруч с лентами, а ребята держатся за
ленты. Двигаемся по кругу.
Скоморох: Мало мест на карусели, все хотели, да не сели!
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Для таких гостей у нас грянет музыка сейчас!
Мальчики в костюмах скоморохов исполняют музыкальный оркестр.
Ведущая: Мы пели для вас и плясали, а теперь загадки загадаем. Умеете
отгадывать? Тогда слушайте внимательно.
1. Бел, как снег, в чести у всех, в рот попал, и там пропал. (Сахар).
2. Сидит в ложке, свесив ножки. (Лапша).
3. У бабушки Матрены живет зверек мудреный, возле печки греется, без
водички моется. (Кошка).
4. Ростом разные подружки, а похожи друг на дружку. Все они сидят
друг в дружке, а всего одна игрушка! (Матрешка).
Девочка: Издавна делали да расписывали посуду в заволжских деревнях:
зовут её хохломской. По названию большого села Хохлом. Оттуда разлетятся
жар-птицами миски да ложки по ярмаркам. Так и повелось – Хохлома, да
Хохлома. Хохлому во всём мире золотой называют.
Роспись на чёрном или золотом фоне, используются краски белого,
жёлтого, зелёного цветов.
Ведущая: Эй, матрешки выходите нам себя покажите, о себе расскажите.
Девочки в костюмах матрешек исполняют частушки про матрешек.
Ой, матрёшки принесли
Эх, платочек расписной,
Вазочку баранок!
Красные сапожки,
Они сами напекли
Топни ножкой, да другой,
Прямо спозаранок.
Попляши матрёшка!
Расписала хохлома
Наши руки крендельком,
На матрёшках терема,
Щёки будто яблоки.
Все красивые, резные
С нами издавна знаком
И в цветочках расписные!
Весь народ на ярмарке.
Посчитай-ка раз, два, три
Встанут в хоровод матрёшки
Все сестрёночки внутри,
Полюбуйся – красота!
Даже эта крошка –
Заиграют дружно ложки:
Мелкая матрёшка!
Тра-та-та, да тра-та-та!
Мы вам пели и плясали,
Беленьким платком взмахни,
Веселили от души,
Покружись немножко,
Вы похлопайте в ладоши,
Словно в вальсе: раз, два, три!
Ух! Матрёшки хороши!
Потанцуй матрёшка!
Матрешки кланяются. Все дети встают полукругом.
1-й ребенок: Как велика моя земля, как широки просторы,
Озера, реки и поля, леса и степь и горы.
Раскинулась моя страна от севера до юга,
Когда в одном краю весна в другом – снега и вьюга.
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Когда глухая ночь у нас чернеет за оконцем
Дальневосточный край в тот час уже разбужен солнцем.
И поезд по стране моей к границе от границы
не меньше чем за 10 дней - и то едва домчится.
2-й ребенок: Наш общий дом, наш дом родной,
Земля, где мы с тобой живем, ты только посмотри вокруг.
Тут речка, там зеленый луг, в лесу дремучем не пройдешь!
Воды в пустыне не найдешь:
А где-то снег лежит горой, а где-то жарко и зимой,
Чудес нам всех не перечесть, одно названье у них есть,
Леса, и горы, и моря все называется Земля.
Ребята подготовительной группы дарят малышам силуэты матрешек.
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БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!
Презентация выставки детских работ кружка «Хлебная сказка»
Ведерникова Ольга Алексеевна,
педагог дополнительного образования МБДОУ № 5, г. Слюдянка
Сетина Наталья Алексеевна,
воспитатель детского сада № 213 ОАО «РЖД» г. Слюдянка
Цель: Активизировать словарь: первоцветы, примула, мать и мачеха,
багульник, ландыш, подснежник.
Задачи:
Учить пользоваться высотой и силой голоса, отрабатывать дикцию,
внятно и отчетливо произносить слова.
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Закреплять
умение
самостоятельно
выражать
эмоциональное,
эстетическое отношение к природе изобразительными средствами, лепкой.
Развивать творческие способности.
Воспитывать любовь к родному краю.
Ход мероприятия:
Дети входят в зал, где оформлена выставка работ кружка «Хлебная
сказка» - «Берегите первоцветы!» Их встречает педагог и дети – участники
кружка.
Педагог:
Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на выставке детских
работ «Берегите первоцветы!»
То окажутся пусты
Если я сорву цветок,
И деревья и кусты!
Если ты сорвёшь цветок,
И не будет красоты!
Если все – и я, и ты –
И не будет доброты!
Если мы сорвём цветы.
Поэтому, мы с детьми на кружке «Хлебная сказка» решили показать всем,
что красота может быть сделана и своими руками, и что ей можно любоваться
ни час и не два, а много месяцев и даже лет.
Участник кружка 1:
На наших занятиях мы многое узнали о первоцветах, а затем вылепили
эти замечательные цветы из теста.
Участник кружка 2:
У каждого из нас работа получилась по своему: у кого-то кроткий и
нежный ландыш, у кого-то смелый и воинственный подснежник, который не
боится вьюг и метели, а у кого-то лучистый, похожий на солнышко цветок мать
и мачеха. Мы очень старались, нам хотелось, чтобы работы получились
яркими и красивыми!
Участник кружка 3:
Также, нам очень нравиться делать коллективные работы, такие вот как
представлены на нашей выставке «Багульник» и «Корзина с подснежниками».
Педагог:
Дети, а вы знаете, что такое первоцветы? (Ответы детей). Зачастую,
первоцветами называют подснежники – некоторые цветы появляются прямо из
под снега, но подснежник – это подснежник, а есть ещё и другие цветы,
которые называют первоцветами. Дети, назовите, какие первоцветы вы знаете?
(Ответы детей).
Дети проходят, рассматривают картины, делятся впечатлениями.
(Дети, которые выполняли эти работы, в шапочках цветов читают стихи.)
Ландыш
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Ландыш спрятался в листве
Осторожен очень.
Чуть заметен он в траве,
Распуститься хочет.
Мать и мачеха
На опушке огоньки
Целая проталинка,
Коротышки стебельки
И цветочек маленький.
Подснежник
На лесной проталинке
Рос цветочек маленький,
Нежный и пушистый
Бело-серебристый.
Багульник
Ты видел - это розовое чудо –
Багульник, распустившийся весной?
Как будто облако из ниоткуда
Спустилось на тайгу для нас с тобой.

Колокольчики надел,
Шляпки белоснежные,
Тихо-тихо прозвенел
Запах его нежный.
Листьев нет, она цветёт,
Холодом охвачена.
Пчёлкам самый ранний мёд,
Дарит мать и мачеха.
Мы цветок срывать не стали,
Мы его на фото сняли.
И теперь он в рамочке на столе у
мамочки.
И
лес
расцвёл!
Бушует
разнотравьем,
Как этой красоты и не испить?
Идём же поскорей! Хочу успеть я,
Тебе её на память подарить.

Примула
То белым снегом занесёт,
Любима солнцем примула,
А первоцвет не удивлён –
Весна же ей для стимула
Он с детских лет в весну влюблён!
То жаркий день преподнесёт,
Педагог: Что понравилось на выставке? Какие работы понравились
больше и почему? Какие бы цветы, вы сделали сами? (Ответы детей).
Дети-ведущие знакомят посетителей выставки с правилами поведения в
лесу.
Входя в лес, помните:
1. Охрана природы – общее дело!
2. Каждый сорванный цветок наносит непоправимый ущерб красоте
природы!
3. Не губите места произрастания первоцветов!
4. Не вырывайте первоцветы с корнём!
5. Посадите первоцветы в саду и ухаживайте за ними!
6. Расскажите друзьям и близким об охране первоцветов!
Педагог:
Заканчивая нашу экскурсию, хочется подвести итог таким
стихотворением.
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Берегите первоцветы!
Люди всей планеты,
Берегите первоцветы!
Нашу вечную красу,
Пусть, как яблоневым цветом,
Украшают землю всю!
Берегите первоцветы!
В эти радостные дни,
Потому, что первоцветы дарят радость и мечты!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЛЕНОВОГО ЛИСТОЧКА
Экологический мини-спектакль
Павлова Марина Петровна,
учитель музыки МБОУ СОШ № 4, г. Слюдянка
Дмитриева Людмила Петровна,
учитель музыки МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель: создание условий для формирования у детей осознанноправильного отношения к окружающей природе, для формирования
экологического сознания и культуры природопользования.
Задачи:
1. Познакомить детей с конкретными обитателями леса: животными и
растениями.
2. Познакомить детей с растениями, занесёнными в «Красную книгу».
3. Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру.
4. Поддерживать инициативу детей в выборе действий для передачи
эмоционального состояния (образа).
Оборудование: компьютер, проектор, ширма с изображением леса,
костюмы детей, подборка музыкальных файлов.
Ход мероприятия
Рассказчик
Жил на свете листик клена, был он очень одинок,
Но однажды с теплым ветром улетел он на Восток.
(Выходит печальный листик, вздыхает).
Музыка П.И. Чайковского из цикла «Времена года» «Октябрь».
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Листик
Ах, как грустно, скучно, пусто!
Осень.. опустел наш лес…
Я один висеть остался,
Не с кем мне поговорить.
Рассказчик
Но однажды с теплым ветром
Улетел он на восток.
Он летел над лугом, лесом (ведь он маленьким был весом)
Его ветер нес и нес,
И в нашу Сибирь принес.
Листик
Ах, как мрачно, страшно, жутко,
Здесь не крякнет даже утка.
Да куда же я попал!?
Сова
Ты попал в тайгу, дружок, и здесь не будешь одинок.
Ты найдешь себе друзей среди деревьев и зверей.
Рассказчик
И сказал наш Листик:
Листик
- «Ой, не могу!
Что за странные деревья? Вместо листьев - чудо – перья»!
Шишки странные висят, это просто дикий сад!
Рассказчик
И ответила сова:
Сова
- Эх ты, глупа голова! Это иглы, а не перья.
И зовут наши деревья – лиственница, кедр, пихта, сосна,
Листик
Очень ты, смотрю, умна!
Для чего они растут, что полезного дают?
Сова
Сосна воздух очищает, кислородом насыщает.
Её стройные стволы украшают корабли.
Могучий кедр – Сибири гордость!
Он дает здоровье, силу, бодрость,
Кормит жителей лесных.
Листик
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А пихта?
Сова
Она сама ароматная из них.
В бане люди парятся, пихтой не нахвалятся!
Она кожу очищает и микробы убивает.
Листик
Ну, прекрасно!
А лиственница…
В слове корень лист ведь не напрасно?
Сова
Ты заметил это не зря,
Лиственница тебе родня.
Она, как и клен,
Сбрасывает иголки,
Когда наступает осенний сон.
Листик
А это что за красота? Вся пушиста, зелена,
Кто же это, кто она?
Фонограмма песни «В лесу родилась елочка»
Сова
Ёлка, сибирская красавица. Она тебе нравится?
Скоро будет Новый год, и ёлка в каждый дом придёт.
Её люди будут наряжать, гирлянды яркие включать
Листик.
А потом? Что же с ней будет, как поступят с нею люди?
Сова
Я не знаю. Говорят, веточки потом сгорят.
Музыка П.И. Чайковского из цикла «Времена года» «Октябрь».
Рассказчик
Листик клёна погрустнел, на ели веточку присел, и решил:
Если в лес человек придёт, к этой елке подойдет, то он скажет человеку:
Листик
Топор выброси ты в реку! Елочку в лесу оставь,
А в дом искусственную ставь, тогда елки будут жить.
Лесом нужно дорожить!!!
Звучит песня «Просьба» Роберта Рождественского и Александры
Пахмутовой.
Постановка экологического спектакля «Приключения кленового
листочка» с ребятами младших классов, помогла детям с большим вниманием и
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интересом наблюдать за осенней природой на тематических прогулках и
экскурсиях. При создании именных гербариев дети выражали свое отношение к
«осенней коллекции» в стихах, песнях, рисунках, постоянно ссылаясь на
просмотренный ими спектакль. Спектакль способствовал творческому,
фантазийному всплеску в игровой деятельности детей.
Таким образом, мы пришли к выводу, что экологические спектакли,
обогащенные классическим музыкальным сопровождением, способствуют
психологическому раскрепощению детей, формированию осознанноправильного отношения к объектам природы. Способствуют умению различать
эмоциональные состояния людей и учат передавать их с помощью мимики,
жестов, пантомимики.
Экологические спектакли помогли нам в развитии музыкальности,
пластичности у детей и в умении творчески выражать своё восприятие музыки
в движениях. Дети стали более координированные и раскрепощенные.
Казалось бы, известная ребенку информация, поданная педагогом через
новый жанр искусства, позволяет ребенку обнаружить новое понимание
явлений природы, их взаимосвязи между собой.
Увидев актуальность музыкально-театрализованных постановок с детьми
младшего школьного возраста, мы пришли к идее создания Театра Песни.
Инициатива выбора названия нашего театра принадлежит детям. И теперь наша
«Веселая карусель» готова закружить нас в новом вихре музыкальных сказок!

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Групповое занятие с детьми 5-6 лет
Фереферова Мария Сергеевна,
педагог-психолог детского сада № 213 ОАО «РЖД», г. Слюдянка
Цель: формирование гуманного отношения друг к другу.
Задачи:
- развитие и формирование сплочения детского коллектива в начале
учебного года.
- обучить искусству общения в различных формах и ситуациях.
- развивать умение принимать ведущую роль в общении, не ущемляя прав
собеседника.
Ход работы:
Игра «Давайте поздороваемся»
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Цель: Развитие воображения, создание психологически непринуждённой
атмосферы.
В начале упражнения психолог рассказывает о разных способах
приветствия, принятых и шуточных. Затем детям предлагается поздороваться,
прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, щекой, выдумать собственный
необыкновенный способ приветствия для сегодняшнего занятия и
поздороваться посредством его.
Игра «Волшебные очки»
Цель – учит детей ориентироваться не на внешние качества личности
сверстника, умению «разглядеть» положительные качества в людях. Коррекция
низкой самооценки.
Детям предлагается «надеть волшебные очки». Инструкция: «Сегодня мы
будем поочерёдно надевать волшебные очки. А волшебные они потому, что
позволяют увидеть самое лучшее, что есть в каждом из нас, даже то, чего мы
обычно не замечаем. Представьте, что вы внимательно смотрите сквозь
волшебные очки на всех присутствующих, и постарайтесь увидеть как можно
больше хорошего в каждом».
Дети должны рассказать о тех качествах, которые они заметили в других
после того как «надели» волшебные очки.
Можно «надевать» воображаемые очки, а можно и оправу,
позаимствованную в театральном уголке или сделанные вручную из
подручного материала.
Притча «Дружба двух цветов»
Цель – получение положительного опыта совместной деятельности.
«Ребята, я хочу вам рассказать историю о дружбе двух цветов. Было это
давно. Жили-были два цвета, жёлтый и синий. Жёлтый очень гордился тем, что
он такой же, как солнце и как песок на берегу моря в ясную солнечную погоду.
Неподалёку от жёлтого жил синий цвет. Он тоже считал себя очень важным и
ни в чём не хотел уступать жёлтому цвету… Так они и жили, споря, кто из них
важнее.
Спорили-спорили они и однажды чуть было совсем не поругались. Но в
этот момент подул ветер и перемешал жёлтый и синий цвет. Так родился
зелёный цвет, а из него – трава, цветы, деревья! И на свете стало так хорошо:
теперь и море, и солнце, и небо, и трава – всё разноцветное!
А жёлтый и синий поняли, что были не правы, что каждый из них хорош
по-своему и если они будут дружить, появится много зелёного цвета, а без него
уже никто не может обойтись!
Вот и мы постараемся подружить жёлтый и синий цвет, голубой и
красный, жёлтый и красный – и посмотрим, чем их дружба нас порадует.
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Разделитесь на пары, пусть каждый выберет один какой-то цвет, о которых я
сейчас говорила. После этого начнём раскрашивать лист, каждый ребёнок со
своей стороны. Сначала цвета будут совсем разными, но чем ближе к середине
листа вы будете двигаться, тем больше ваш цвет соединится с цветом вашего
партнёра. Вы должны подружить свои цвета так, чтобы середина листа у вас
приобрела какой-то третий цвет».
Игра «Сороконожка»
Цель – научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать
сплочению детского коллектива.
Взрослый рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как
сложно жить сороконожке, ведь у неё целых 40 ножек! Всегда есть опасность
запутаться. Давайте поиграем в сороконожку. Встаньте друг за другом на
четвереньки и положите руки на плечи соседа. Готовы? Теперь начинаем
двигаться вперёд. Сначала медленно, чтобы не запутаться. А теперь – чуть
быстрее». Взрослый помогает детям построиться, направляет движения
сороконожки. Затем говорит: «Ох, как устала наша сороконожка, она буквально
падает от усталости с ножек». Дети, по-прежнему держа соседей за плечи,
падают на ковёр. Можно усложнить задачу согласованным преодолением
препятствий, усложнением движений «сороконожки» (присесть, попрыгать на
одной ножке, проползти); основная цель остаётся прежней: остаться при этом
целостной «сороконожкой».
Игра «Липучка»
Цель – игра способствует снятию мышечного напряжения, развитию
умения взаимодействовать со сверстниками, сплочению детской группы.
Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под быструю
музыку. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. При этом
они приговаривают: «Я липучка–приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого
пойманного ребёнка «липучки» берут за руку, присоединяя его к своей
компании. Затем вместе ловят в свои «сети» других. Когда все дети станут
«липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, так же держась за
руки. Взрослый может задавать темп, хлопая в ладоши; в конце игры, дети,
танцуя в кругу, поют какую-либо песенку.
Рефлексия.
Цель – закрепление позитивного опыта.
Дети садятся на пол, образуя круг. Психолог просит детей сказать, какое
упражнение им понравилось. Дети, передавая друг другу мяч, поочередно
делятся своими впечатлениями.
Ритуал «Эстафета дружбы»
Цель – окончание занятия.
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Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает
ведущий: «Я передам вам свою дружбу, и она идёт от меня к Маше, от Маши к
Саше и т. д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы
стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же
она вас не покидает и греет. До свидания!»
Литература
1. Куражова Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников. – Санкт- Петербург. – Творческий центр «Речь», 2012.
2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа формирование эмоциональной
стабильности и положительной самооценки у детей младшего дошкольного
возраста. Практическое пособие. – М. Просвещение «Генезис», 2002.
3. Справочник педагога-психолога. Детский сад. МЦФЭР, Образование,
2015.

УЧИМСЯ ДРУЖИТЬ
Мероприятие в рамках недели вежливости
Рябова Светлана Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1», г. Слюдянка
Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие».
Направление: «Познавательное развитие».
Цель: гуманизация образовательного процесса.
Задачи:
1.
продолжать расширять формирование социально нравственной
ориентации в области правил и норм поведения и общения;
2. закрепление понятия «друзья»;
3. активизация словаря.
Средства реализации: музыкальная колонка, презентация к д/и «Хорошоплохо», пиктограммы настроения, презентация к д/и «Подскажи словечко».
Ход мероприятия:
Мотивационно побудительный (Организационный момент)
Сегодня к нам на занятия пришли гости, а когда к нам приходят гости,
что нужно говорить? (Здравствуйте!)
Метод ОРФА «Здравствуйте все»
- Ребята, а что означает слово «Здравствуйте»? (Люди желают здоровья).
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- Правильно, молодцы! Мы даже знаем стихотворения о приветствии.
Давайте их расскажем: «Я здороваюсь везде…», «Петушок у нас горластый».
Организационно-поисковый (основная часть)
Прослушивание аудиозаписи песни «Дружба друзей».
- А сейчас дружненько садитесь, улыбнитесь и внимательно послушайте
хорошую песню (звучит песня о дружбе – аудиозапись).
- Ребята, о чем эта песня? (О дружбе, о друге).
- А что такое дружба? (Когда дети играют вместе, делятся игрушками,
угощают друг друга, вместе книжки читают, рассказывают секреты).
- А у нас в группе умеют дружить дети? (Да). Давайте расскажем, какие
мы дружные.
Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе девочки и мальчики…»
- Ребята, а есть ли у вас друзья? Расскажите о них!....
Чтение стихотворений: «Кто с кем дружит», «Поссорились».
Беседа о дружбе. (Рассматриваются варианты ситуаций).
Презентация к дидактической игре «Хорошо-плохо».
- Сейчас мы поиграем в игру «Хорошо-плохо». Я буду называть
поступки, а вы будете оценивать их: если «хорошо», то пальчик вверх, а если
«плохо» - пальчик вниз.
- Молодцы, правильно умеете оценивать поступки.
Чтение пословиц о дружбе.
Русский народ сочинил о дружбе много пословиц и поговорок. Например,
«Где дружбой дорожат, там и враги дрожат». А вы знаете пословицы о дружбе?
Сам пропадай, а друга выручай.
Там где дружат, живут – не тужат.
Нет друга – так ищи, а нашел – так береги.
Друг за дружку держаться – ничего не бояться.
Дружба в делах помощница.
Настоящая дружба познается в беде.
Один за всех, а все за одного.
Рассматривание «пиктограмм настроение».
- Ребята, к нам на занятие пожаловали «Пушистики». (Пиктограммы).
Попробуйте угадать их настроение? (Веселое, грустное, злое, ворчливое,
радостное, хмурое, счастливое, печальное, испуганное). А у вас какое
настроение? (Хорошее).
Танец «Дружные пары».
- Давайте встанем парами и станцуем танец «Дружные пары» (физ.
минутка). Молодцы! Садитесь!
Драматизация к рассказу Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно».
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Беседа по содержанию рассказа.
- Ребята, кто догадается, от чего стало скучно детям?
Рефлексивно-корректирующий (итог).
- Играть одному скучно и неинтересно. Если ты хочешь, чтобы у тебя
были хорошие друзья, ты сам должен быть хорошим другом: добрым, честным,
щедрым, дружелюбным.
Игра «Узнай своих друзей по голосу!»
- А сейчас мы поиграем в интересную игру «Узнай своих друзей по
голосу» с помощью считалки выберем, потерявшегося в лесу, нашего друга
(бегал заяц по болоту…).
- Прекрасно! Быстро и правильно узнавали своих друзей.
Словесная игра «Подскажи словечко».
- А знакомы ли вам вежливые и волшебные слова? Сейчас проверим –
поиграем в игру «Подскажи словечко»:
Презентация.
1.
Растает ледяная глыба от слова теплого (Спасибо).
2.
Зазеленеет даже старый пень, когда услышит (Добрый день).
3.
Если больше есть не в силах, скажем маме мы (Спасибо).
4.
Люди вежливые, ласковые говорят друг другу (Здравствуйте).
5.
Когда нас ругают за шалости, говорим мы (Простите, пожалуйста).
6.
Уходя из гостей и из садика, не забудем сказать (До свидания).
- Молодцы!
Игра «Назови сказку».
- Ребята, а только ли люди могут быть нам друзьями? Кто еще другом
нашим может быть? (Собака, кошка, рыбки, попугайчик, хомячки, растения).
- Вспомните сказочных персонажей, где животные дружат с людьми? В
каких сказках?
Ситуативный разговор об окружающей природе.
- Это сказочные друзья человека. А дома у вас есть настоящие друзьяживотные?... (Ответы).
- Ребята, можно подружиться с окружающей природой, с деревьями,
травами, цветами.
- Что нужно делать для того, чтобы цветы стали нашими друзьями?
(Ухаживать за ними, поливать, землю рыхлить и удобрять).
- А что нужно делать для того, чтобы целый лес стал нашим другом? (Не
мусорить, не поджигать траву, не ломать деревья, не рвать цветы, не пугать птиц).
- Правильно, от такой дружбы будет всем хорошо: и природе и нам.
- А с книжками можно дружить? А что надо делать? (Не рвать, бережно
смотреть и читать книги, не кидать, а если порвались случайно, то подклеить).
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- Получается, можно дружить со всеми, лишь бы ты сам был хорошим
другом и умел ценить настоящую дружбу.
Аутотренинг доброты с песней «Ссориться не нужно».
- А теперь встаньте, пожалуйста, возьмемся за руки, улыбнемся и споем
песню «Ссориться не нужно».
- Молодцы, спасибо вам и постарайтесь никогда не ссориться, живите
дружно!
Литература
1. Баринова Е.В. Знакомство с вежливыми словами: пособие по детскому
этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития. – Изд.
2-е, стер.- Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 93 с. (Сердце отдаю детям).
2. Жукова Р.А. Игра как средство развития культурно-нравственных
ценностей детей 6-7 лет. Разработки занятий. - Волгоград: ИТД
«Корифей», 2006. – 96 с.

ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ В ПУТЬ
Внеурочное занятие в 5 классе
Спец Ирина Анатольевна,
Учитель физики МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
«Нужны лишь двое для ссоры; не будьте никогда одним из них»
Джон Леббок
Цель: Сплочение классного коллектива в начале учебного года.
Задачи:
1.
Личностные: умение выделять нравственные аспекты поведения и
соотносить поступки с принятыми этическими принципами.
2.
Регулятивные: составление плана последовательных действий.
3.
Коммуникативные: умение слушать, вступать в диалог,
интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивную деятельность со
сверстниками и взрослыми.
Ход занятия
Учитель. Время от времени каждый из нас в разговоре с кем-то
высказывает точку зрения, отличную от той, которую имеет наш собеседник. И
свою правоту хочет доказать во что бы то ни стало. Нужно помнить, что
практически по любому вопросу у разных людей взгляды отличаются. И сейчас
мы с вами убедимся в этом, выполнив упражнение «Снежинка».
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Задание: возьмите листок и сложите его пополам. Отрежьте правый угол
и сложите еще раз пополам. Еще раз отрежьте правый верхний угол. Еще раз
сложите пополам. И еще раз отрежьте верхний правый угол. Разверните листок
и покажите свое произведением одноклассникам.
Учитель. Обратите внимание, какие разные у вас подучились снежинки,
хотя все выполняли одно задание. Почему это произошло? (Ответы детей).
Правильно, если бы все снежинки были одинаковыми, мир стал бы
скучным и неизменным. Так и люди – все разные и по-своему интересные.
Скажите, попадали ли вы когда-нибудь в конфликтные ситуации?
Расскажите. (Ответы детей).
Самый лучший способ обойти конфликт, если ответить УЛЫБКОЙ. Люди
с чувством юмора редко конфликтуют, а уж если и спорят, то всегда приятно, с
шуткой, улыбкой (не с сарказмом, злой иронией, а с добром). И сейчас мы с вами
разыграем ситуации, где необходимо улыбнуться, пошутить, не дать спору стать
конфликтом. Ваши реакции должны быть добрыми, с улыбкой.
Дети парами разыгрывают различные ситуации: нечаянно наступил(а) на
ногу рядом стоящему однокласснику, получил(а) замечание от учителя на
уроке за неуместную веселость, получили(а) записку со своим именем:
«А+В=любовь».
Учитель. Помните, конфликтная ситуация может коренным образом
изменить вашу жизнь! И постарайтесь, чтобы эти изменения были в лучшую
сторону.
Игра «Невидимая связь»
Оборудование: моток прочных толстых нитей.
Участники встают в круг на расстоянии вытянутых рук и закрывают
глаза. Сам ведущий заходит внутрь круга и рассказывает вводную историю.
Много лет назад на земле жил мудрец, который долгие годы провел
сначала в путешествиях по всем удивительным городам и весям, а затем
посвятил годы размышлениям о сущности человеческой. И сплел мудрец
длинную тончайшую нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать
их этой чудесной тончайшей нитью.
Ведущий рассказывает историю и обходит участников, вкладывая
каждому в руки нить. На последнем участнике ведущий отрезает нить и
завязывает концы. Таким образом, нить образует замкнутый круг.
Воистину, нить была уникальна. Гладкая, тонкая, она была совершенно
незаметна для человека, но, несмотря на это, влияла на его взаимоотношения с
другими людьми. Те, кому мудрец передал чудесную нить, стали добрее,
спокойнее, терпеливее. Они стали более внимательно относиться друг к другу,
стремились понять мысли и чувства ближнего. Иногда они спорили, но, о чудо,
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нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и нить разрывалась, но
при примирении оборванные концы нити связывались вновь. Только узелок
напоминал о прошлой ссоре.
Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег, передавая
её тайну из поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити,
оставлял на ней множество узелков, да и характер его постепенно становился
«узловатым». Но, главное, у каждого появилась способность протягивать нити
к тем, кого он считал близкими и друзьями, соратниками и партнерами.
Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца.
Давайте проверим, что может произойти, если каждый потянет её на себя. Она
натянется, и будет резать руки. Такие отношения называются натянутыми.
А если кто-то потянет нить на себя, а кто-то не станет это делать.
Равновесие круга нарушится. Кто-то будет чувствовать более устойчиво. О
таких ситуациях говорят: он тянет одеяло на себя.
Некоторые люди предпочитают надевать эту нить себе на шею. Хотите
попробовать? Ощутили, как больно нить режет шею? В подобных ситуациях
говорят: посадил себе на шею. Разные эксперименты можно проводить с этой
нитью. Многие люди посвящают этому целую жизнь. Натянут, разорвут,
завяжут узел, наденут на шею, или вообще отпустят. Давайте сейчас найдем
такое положение для натяжение нити, которое для всех нас будет наиболее
удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой своего тела.
Рефлексия
Каковы были ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью,
подарком мудреца? Что было легко, что трудно в этой игре? Чему эта игра
может научить команду?
Составление коллективного коллажа «Дождик добрых слов».
Литература
1. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения:
Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4.— М.: Генезис,
1999.
2. Организационно-педагогическая работа классного руководителя. Под
редакцией Ю. К. Бабанского, М.: Просвещение, 1997 г.
3. Невидимая связь http://www.your-mind.ru/lasta/uprazhnenie-nevidimaya-svyaz/
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЫ
Воспитательное мероприятие, посвященное
Международному дню толерантности или дню терпимости (16 ноября)
Кустов Александр Николаевич,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 4, г. Слюдянка
Василенко Ольга Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4, г. Слюдянка
«Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный»
Н. Добролюбов
Цели:
Образовательные: познакомить учащихся с понятием «толерантность»;
выявить основные черты толерантности;
Воспитательные: формировать правильное представление о толерантном
поведении; воспитывать чувство уважения к обычаям, традициям и культуре
разных народов;
Развивающие: способствовать к развитию у детей способности к
самосозерцанию.
Оборудование: ПК, проектор, экран, макет дерева толерантности.
Ход занятия:
Чужой бедою жить не все умеют,
Голодных сытые не разумеют.
Тобою, жизнь, балован я и пытан,
И впредь со мною делай, что угодно
Корми как хочешь, но не делай сытым,
Глухим, не понимающим голодных.

Кайсын Кулиев

Автор этих замечательных слов – советский поэт Кайсын Кулиев. Ребята,
как вы поняли, о чем это стихотворение? (Человек должен быть отзывчивым,
добрым). Красной нитью в стихотворении проходит мысль о неравнодушии,
сострадании, милосердии, как главных человеческих качествах.
Начнем классный час с просмотра сказки.
Дети инсценируют сказку:
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на
свете без подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто
лет волшебнику:
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- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, на всю отпущенную мне
Богом жизнь.
Подумал волшебник и сказал:
- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и пока роса
не просохла...
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное
место... Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.
- Вот выбирай, - сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую - Удача,
третью - Красота, четвертую - Печаль, пятую - Доброта.
- Они все прекрасны, - сказала Любовь, - Не знаю, кого и выбрать...
- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще
встретишься с ними, а может, и дружить будешь. Но выбери одну из них
подружкой на всю свою жизнь.
Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой.
Задумалась.
- А кого выбрали бы вы? Почему? (ответы детей)
Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку.
- Почему Любовь выбрала Доброту? (ответы детей)
А кто из вас тоже выбрал бы ДОБРОТУ? (ответы детей)
Ребята, кому из вас знакомо слово толерантность? Сегодня мы нередко
слышим его. Для русского языка оно относительно новое, но по своему
значению сродни слову «доброта».
Наш классный час посвящен знакомству с понятием «толерантность».
Международный День толерантности был провозглашен в 1996 году по
решению Генеральной ассамблеи ООН и был посвящен соблюдению принятой
в 1995 году Декларации (то есть оглашению) принципов Толерантности,
терпимости. Цель этого праздника заключается в том, чтобы донести до людей
всего мира принципы толерантности, и тем самым снизить случаи насилия,
терроризма, национализма. Руководители нашего государства все чаще
призывают нас быть толерантными. И обращаются они, прежде всего к вам,
детям. Ведь толерантность считается признаком высокого духовного и
интеллектуального развития современного человека.
Шестнадцатого ноября жители многих стран мира отмечают
международный День толерантности или День терпимости. В этот день
проводят акциями солидарности во имя мира, акции взаимопомощи.
Что же означает слово «толерантность»? В переводе с латинского языка –
tolerantia – терпение, терпимость к чужому образу жизни, обычаям, мнениям,
идеям, верованиям. И не случайно выбрана такая эмблема толерантности –
разноцветие рук вокруг земного шара.
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Обратите внимание на нашу эмблему, наши галстуки. Везде мы видим
сочетание разных цветов: красного, синего, желтого, зеленого и т.д. Это и
является символом толерантности как символ дружбы народов с разным цветом
кожи.
«Люди на свет рождаются разными, не похожими, своеобразными. Чтобы
других ты смог понимать, нужно терпение в себе воспитать». Да да. Мы все
такие разные: толстые и худые, блондины и брюнеты, отличники и двоечники,
люди разных рас и национальностей: африканцы, азиаты, евреи, русские,
армяне и т.д. И государственные символы, и культуры, и обычаи, праздники,
национальные блюда, и костюмы тоже разные.
А мы почему-то иногда посмеиваемся друг над другом! А это не подоброму согласитесь, ребята. Да, мы не обязаны любить всех. Однако все люди
имеют право достойно жить на планете и не страдать от презрения и
оскорбления. Каждый из нас неповторим и значим, мы равны в своих правах.
Поэтому дети всех цветов кожи должны и могут дружить друг с другом.
Стихотворение «Всемирный хоровод»
Из тропических стран,
Стихи для ребят
Где на деревьях
Всех народов и стран:
Не счесть обезьян;
Для абиссинцев и
Для ребятишек
англичан,
Одетых и голыхДля испанских детей
Тех, кто живут
И для русских, шведских,
В городах и селах…
Турецких, немецких,
Весь этот шумный,
Французских
Задорный народ
Негров, чья родина –
Пусть соберется в один хоровод.
Африки берег;
Север планеты
Для краснокожих обеих Америк.
Пусть встретится с Югом,
Для желтокожих,
Запад – с востоком,
Которым вставать
А дети – друг с другом.
Надо, когда мы ложимся в кровать,
(С. Маршак)
Для эскимосов, что в стужу и снег
Лезут в мешок меховой
На ночлег;
Сейчас на земле насчитывается около трех тысяч народов. Только у нас в
России проживает около 180 национальностей и народностей - от более чем 100
млн. человек русской нации до малых северных народов, численность которых
иногда не превышает 100 человек.
Подумайте, ребята, а что было бы, если люди были похожи друг на друга как
близнецы и совсем не отличались? Интересно ли жить в таком мире клонов?
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Так хорошо или плохо, что все мы с вами разные? (Хорошо, иначе и
влюбиться было бы не в кого, правда, а как без любви?) Мы с вами абсолютно
согласны, мир как раз и прекрасен своим разнообразием. Люди своими
отличительными чертами гармонично дополняют друг друга.
Чтобы коллектив был сплоченным, нужно относиться друг к другу подоброму, дружелюбно, терпеливо. Иными словами, дети, не обладающие
толерантностью, оказываются вне коллектива.
Игра «Волшебная лавка»
Продавец: предлагаю вам представить, что существует волшебная лавка,
в которой есть необычные вещи: терпение, чувство юмора, чуткость,
доброжелательность, доброта, уважение, сострадание, понимание, прощение.
Но в качестве платы вы можете рассказать что-то веселое.
Продавец: возьмите свои покупки и наклейте на символический рисунок
дерева толерантности. Теперь вы точно будете знать, какие качества нужно
приобрести, чтобы стать толерантным человеком.
Игра «Это здорово!»
Давайте встанем в круг и тот, у кого окажется мяч, должен назвать, что он
любит или умеет делать. Например, «Я умею танцевать!» А все остальные
должны поднять вверх большие пальцы обеих рук и сказать: «Это здорово!»
Затем мяч передаётся другому.
Игра «Вспомнить всё!»
Давайте встанем в круг и тот, у кого окажется мяч, должен назвать одну
черту, которая есть у толерантного человека и передать мяч следующему.
А каковы критерии толерантности? (ответы детей).
- Хотите ли вы, определить, насколько вы толерантны? Выбирая первый
ответ, прибавляйте себе балл.
1. Миша плохо одет…
•
Это неважно.
•
Ты подсмеиваешься над ним.
2. Петя питается не так как ты, по причине своей религии…
•
Ты просишь, чтобы он объяснил это.
•
Ты говоришь, что он выглядит смешно.
3. Цвет кожи у Джо отличается от твоего…
•
Ты стремишься лучше узнать его.
•
Ты высказываешь по этому поводу обидные замечания.
4. Пожилая женщина медленно идет…
•
Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь.
•
Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать.
5. Ты – девочка, тебя ставят рядом с мальчиком…
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Ты разговариваешь с ним.
•
Ты говоришь, что все мальчики - нули.
6. На твоих глазах на кого – то нападают…
•
Ты пытаешься защитить его.
•
Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь.
7. К тебе подходит ребенок – инвалид…
•
Ты естественным образом разговариваешь с ним.
•
Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать.
Итак, если у вас 7 баллов. Прекрасно! Ты уверен в себе, можешь выразить
свое мнение. И ты понял, что твоя свобода заканчивается там, где начинается
свобода других.
Если от 3 до 6, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе
для того, чтобы делиться и выражать свое мнение, однако, ты добрый и со
временем у тебя все получится.
Меньше трех? Ты совсем не толерантен! Если ты попытаешься лучше
понять себя, какой ты есть, то сможешь стать по-настоящему счастливым!
Но в жизни человек совершает разные поступки. В одних ситуациях он
правильно поступает и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает
наоборот.
Сценка «Перед вами две дороги. Выбирайте».
Посмотрите сценку и оцените поступки героев.
Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел
плохо одетый пожилой мужчина. Возле него ваялась сумка. Он тихонько
стонал. А в глазах стояли слезы.
- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка.
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой
человек, сжав ее руку.
- Отпусти. Видишь у него сломана нога. Смотри-смотри, у него кровь на
брюках.
- А нам-то что? Он сам виноват. Отпусти мою руку. Ему нужна помощь.
- Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он
попрошайничает, ворует, пьянствует. Зачем ему помогать?
- Я вес равно подойду. – Девушка вырвала руку.
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться со всякими.
Пойдем отсюда. – Он попытался увести ее.
- Знаешь что, да как ты можешь? Ему же больно, понимаешь? Нет, ты не
понимаешь! Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз
попытался удержать ее. Она решительно одернула руку.
- Что с вами? – спросила она мужчину, - Что с вашей ногой?
•
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- Я сломал ее … кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе
больница. Я не отсюда. Мне очень больно.
- Сейчас, сейчас. Потерпите. Нужно вызвать «скорую».
- Спасибо, девушка, спасибо.
- Послушай, - обратилась она к парню, - у тебя нет «мобильника»? Парень
промолчал (брезгливо смотрит на мужчину). Девушка поднялась и,
приблизившись к парню, сказала:
- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи. Я больше
знать тебя не хочу.
- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить?
Глупая! Ты пожалеешь об этом! Девушка пожала плечами и снова опустилась
на колени. Парень пошел прочь.
- У вас открытый перелом. Я пойду вызову врача. Терпите. (Уходит)
- Девушка! – окликнул ее мужчина. – Спасибо вам! Девушка обернулась и
улыбнулась.
- Вы обязательно найдете счастье!
Учитель: Почему молодой человек отказался помочь? Как бы вы
поступили в этом случае?
Вывод: Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее.
Если мы будем внимательны к любому человеку – это будет проявлением
доброты.
Попрошу внимания на доску. Давайте вместе вырастим дерево, пусть оно
распустит листочки. Возьмите каждый по листочку и напишите, что, по вашему
мнению, надо сделать, чтобы наш мир стал пространством толерантности? У
вас на столе памятки - выберите и запишите, то что считаете самым важным:
прощать, сострадать, любить, уважать, понимать, принимать, сотрудничать,
терпеть; а затем приклейте их на дерево. Благодарю, вот и зазеленело, ожило
наше дерево толерантности.
Сегодня - 16 ноября – международный день толерантности. И мы с вами,
как и миллионы землян стали причастны к этому важному событию.
Давайте будем стараться быть толерантными не только, когда на улице
хмурый ноябрь или знойный август. А всегда и везде!
Литература
1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Электрон.
дан. – М., - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность,
свободный. – Загл. с экрана.
2. Кленова Н. В. Что нужно знать о толерантности. – Образование в
современной школе. – 2003. – № 7.
114

3. Пастухова Е. Право быть непохожим на других: заметки о воспитании
культуры межнационального взаимопонимания и терпимости. – Директор
школы. – 2003. – № 5.
4. Сайт «Толерантность: декларация принципов» [Электронный ресурс] –
Электрон. дан. – М., 2003. - Режим доступа: http://www.tolerance.ru/,
свободный. – Загл. с экрана.
5. Соколова Э. Образование – путь к культуре мира и толерантности. –
Народное образование. – 2002. – № 2.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В КАЖДОМ СЕРДЦЕ
Тренинговое занятие для подростков
Половьян Татьяна Леонардовна,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель тренинга: формирование установки на толерантное поведение.
Задачи:
- развитие социальной восприимчивости, доверия, умения выслушивать
другого человека, способности к сочувствию и сопереживанию;
- развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного
общения.
Возраст участников: 12-16 лет.
Продолжительность занятия: 40-60 минут.
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы
познакомиться с понятием «толерантность» и попробовать реализовать
принципы этого понятия на практике.
Упражнение «Установление контактов и доверительных отношений».
Создаются пары в группе. Один из каждой пары получает информацию: «Вы
летите в самолете из России в Америку. Вам предстоит долгий путь, но к
сожалению, вы забыли прихватить с собой книгу или журнал. Ваша задача:
завязать разговор с собеседником».
Каждому второму участнику раздается одна из ролей, которые он должен
сыграть: пожилой человек в военной форме; молодая привлекательная девушка
кокетка; человек средних лет, изучающий какие - то бумаги; бабушка, которая вотвот заснет; молодой парень, сидящий в наушниках и слушающий музыку и другие.
Ребята, насколько сложно было установить устный контакт с человеком,
не настроенным на общение с вами? Насколько продуктивным оказалось ваше
общение? Почему?
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Упражнение «Поэма о толерантности».
Все участники получают по фломастеру. Первый участник пишет на листе
короткую строчку, с которой будет начинаться поэма (например: «толерантность это уважение и уверенность в том, что ты будешь понят», «это - возможность
найти друзей» и т. д.). Потом передает листок соседу слева, и тот дописывает
свою строчку, продолжая поэму и т. д. После того, как каждый напишет по одной
строчке на листе, законченная поэма возвращается педагогу-психологу.
Психолог зачитывает «поэму» перед классом и проводит общее
обсуждение с детьми.
Упражнение «Волшебная рука».
Каждый участник обводит свою руку на листе бумаги и на ладошке
пишет свое имя. Затем передается свой лист соседу справа, а сами получаете
рисунок от соседа слева. В одном из «пальчиков» полученного рисунка вы
пишете привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя (например, «Ты
очень добрый», «Ты всегда заступаешься за слабых», «Мне очень нравятся твои
стихи» и т.д.). Так происходит, пока лист не вернется к владельцу. Когда все
надписи будут сделаны, автор получает рисунки и знакомится с
«комплиментами».
По завершению тренинга участникам предлагается выбрать одну из
предложенных карточек со знаками препинания, как итог тренинга, и
объяснить свой выбор. На карточках написаны различные суждения, с
помощью которых можно завершить работу:
знак «.»- всё закончилось, мы хорошо поработали;
Знак «!»-подъем энергии, радость, желание действовать;
Знак «?»- мы лишь в начале пути, но то, что здесь произошло - повод для
размышления и самопознания.
Ребята, сегодня мы познакомились с понятием «толерантность» и
проиграли варианты возможного ее проявления. Давайте всегда будем
терпимыми дру к друг, к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям других людей.
Литература
1. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга [Текст] / В. Г. Пузиков. –
СПб.: Речь, 2007. – 224 с.
2. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические
игры и упражнения [Текст] Пер. с нем. / К. Фопель. – М.: Генезис, 2006 г.
3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и
возрастная психология) [Текст] / И. В. Шаповаленко. — М.: Гардарики, 2005.
4. Щеколдина С. Д. Тренинг толерантности [Текст] / С.Д. Щеколдина –
М.: «Ось-89», 2004.
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«СПАСИБО» – ВАШ СЛОВЕСТНЫЙ ОБЕРЕГ
Классный час для учащихся 5 класса
Вотякова Анна Сергеевна,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 4, г. Слюдянка
Цели:
1.
познакомить учащихся с историей праздника «Международный
день «спасибо»;
2.
воспитывать чувства уважения к окружающим, сплочённости,
взаимопомощи;
3.
способствовать формированию этических норм поведения в
обществе.
Ход мероприятия:
Организационный момент.
Показ мультфильма «Спасибо» (Союзмультфильм 1973 г.)
Учитель: Здравствуйте, ребята! Психологи выяснили, что слова
благодарности положительно влияют на человека, на его эмоциональное
состояние и умственную деятельность. А слово “спасибо” из всех благодарных
слов самое благодарное!
Читает ученик:
Хочу сказать спасибо я
И прежде маме моей милой
За то, что родила меня
И каждый день давала силы.
Большое спасибо скажу я полям,
И травам высоким, и пышным цветам.
И воинам, спасшим нас навека,
Должны говорить мы спасибо всегда.
И солнцу спасибо. Весь мир согревает.
Своими лучами нас всех обнимает.
Деревьям, что шепчутся с ветром игриво…
Хочу я сказать всем: БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
(Подкидышева Е.Д.)
Вы прослушали стихотворение. Как вы думаете, о чём оно?
Нарисуйте, что, по-вашему, означает слово СПАСИБО (листы командам).
С чем у вас ассоциируется это слово? Что вам сразу приходит в голову?
Просматриваются и обсуждаются рисунки детей.
Историческая справка
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Рассказывает ученик 1: Итак, в январе, помимо нового года, отмечается
еще Международный день «спасибо». 11 января можно без преувеличения
назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается
Международный день «спасибо» (International Thank You Day). «Спасибо» это
то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.
Инициаторами утверждения праздника стали Юнеско и ООН. Цель
события – напомнить жителям планеты о высокой ценности вежливости,
хороших манер и умения благодарить окружающих за добрые поступки.
Рассказывает ученик 2: В русском языке благодарность стали выражать
словом «спасибо» много столетий назад: учёные считают, что в
дохристианскую эпоху люди говорили просто «благодарю», или
«благодарствую», и эти слова тоже прекрасны – «дарить благо». Однако, когда
на Руси утвердилось христианство, люди стали говорить другое слово:
считается, что изначально это были два слова – «Спаси Бог», а уже потом из
них образовалось слово «спасибо», которым мы пользуемся до сих пор.
Работа с материалом
Учитель: Как вы уже поняли ещё издавна люди активно пользовались
словами благодарности. Они отразили их в пословицах, которые передаются из
уст в уста. Ребята, прочитайте эти пословицы и поговорки про себя, теперь
прочитайте вслух каждую и объясните смысл:
• Раньше мужик за спасибо семь лет работал.
• Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.
• За спасибо деньги не дают.
• Спасибо не спесиво: куда и к кому хошь побежит.
• Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит.
Каждой команде выдаются рассыпанные пословицы. Вам нужно из слов и
словосочетаний собрать пословицу, наклеить её на лист, обсудить в группе, в
чём заключается смысл этой пословицы, а затем всем рассказать ваше общее
мнение.
Заключение
Учитель: Замечено, что в семьях, в которых принято благодарить за
любое доброе дело – за еду, помощь, доброе слово – отношения гораздо теплее,
чем в тех, где это не принято. Да и энергетика в таких домах чище,
положительнее. Так что эти волшебные слова приносят реальную пользу, а не
только являются показателем хорошего воспитания.
Литература
1. Волшебные слова [Электронный ресурс]
http://www.astroguide.ru/volshebnye-slova-44245.htm
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2. Цитаты и афоризмы [Электронный ресурс] http://tsitaty.org/tsitaty-spasibo/
3. Происхождение слова "СПАСИБО" [Электронный ресурс]
http://open.az/novosti/obshhestvo/121573-proiskhozhdenie-slova-spasibo.html
4. Стихотворение «Спасибо» [Электронный ресурс] http://aplik.ru/10klass/stikhotvorenie-spasibo-avtor-podkidysheva-ed/

ПОЙМИ МЕНЯ
Тренинговое занятие
Крестина Елена Валерьевна,
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Познавательный аспект: личностное развитие ребенка.
Развивающий аспект: развитие навыков общения, дружеского
отношения между детьми, умения высказывать свои мысли, работать в
команде.
Оборудование: бумага, краски, карандаши, фломастеры, ножницы,
клей, кисти, цветная корона из бумаги.
Ход тренинга
Приветствие ведущего. Психологическая разминка «Часы».
Цель: настрой на работу в тренинге, эмоциональное восприятие
участников тренинга, тактильный контакт, концентрация внимания.
В одном городе на городской площади есть старинные часы. Как только
куранты пробьют один раз, жители этого города, приветствуя друг друга,
трутся ладошками. Если куранты пробьют два раза - трутся спинами.
Ребята, посмотрите друг на друга. Какие мы? Чем мы похожи и чем
отличаемся друг от друга? (Ответы детей).
Поднимите руку те, кто любит конфеты.
А теперь встаньте те, кто любит смотреть мультфильмы.
Хлопните в ладоши те, кто любит рисовать.
Замечательно! Сейчас я предлагаю вам порисовать. Готовы?
Сейчас вы будете обводить свои ладошки. Ребята, необходимо положить
ладошку на лист бумаги и обвести её. Когда контур ладошки будет готов,
необходимо его раскрасить так, чтобы он получился ярким и красивым.
Во время рисования, фоном звучит спокойная мелодия.
А сейчас отложите работу и посмотрите, что у меня в руках. Это
волшебная корона, которая поможет нам рассказать какие мы необычные.
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Дети садятся в круг. Каждому из них поочерёдно одевается корона.
Каждый, получивший корону, должен похвалить соседа. Когда корона пойдёт
по второму кругу, ведущий просит «короля» похвалить уже себя. (Ведущий
следит, все ли получили добрые слова, и были ли негативные суждения).
Теперь давайте вернемся к нашим бумажным ладошкам-раскраскам.
Возьмите ножницы и аккуратно вырежете их. Кто справился с работой,
подойдите, пожалуйста, к доске и прикрепите их внутри нарисованного круга.
Посмотрите, что получилось? (Солнышко, цветочек…)
А ведь это наши ладошки. В таком виде они будут согревать нашу
группу, напоминать нам, какие мы все разные, дружные, какие у нас добрые
сердца. По отдельности вы все лучики, лепестки, а вместе – теплое солнышко,
которое дарит всем тепло. Спасибо вам за работу!
А сейчас давайте возьмемся за руки и почувствуем тепло друг друга.
Получение обратной связи.
Литература
1.
2.

3.

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, и
развивающие программы. М: новая школа. 1993.
Развивающие и коррекционные программы для работы с младшими
школьниками и подростками / под ред. И.В. Дубровиной. М. - Тула: Изд.
Института общей и педагогической психологии. АПН.1993.
Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения:
Практическое пособие / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2001.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ
Читательская конференция по книге В.К. Железникова «Чучело»
Марининская Надежда Анатольевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ ЦО «Альянс», п. Харик,
Куйтунский район
Симонова Светлана Михайловна,
педагог-библиотекарь МБОУ ЦО «Альянс», п. Харик, Куйтунский район
«Помни, ты не один на свете, кроме тебя есть другие люди;
и они нуждаются в твоей доброте, понимании,
мужестве, в твоей защите и помощи».
Л. Кассиль
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Задачи:
Обучающие: выявить идейное содержание и художественное своеобразие
произведения; расширять навыки литературоведческого анализа текста; учить
умению сравнивать, анализировать и делать выводы; учить целостному
восприятию текста на основе выполнения связей между его компонентами.
Развивающие: расширять активный лингвистический словарь
обучающихся; развивать монологическую речь, умение участвовать в
дискуссии; развивать читательский интерес, мыслительную деятельность;
развивать актерские способности; организовать мыслительную деятельность
учащихся как путь от читательских впечатлений к авторской позиции;
развивать у учащихся воображение и способность чувством отзываться на
слово, умение эмоционально погружаться в текст, сопереживать героям.
Воспитывающие: обогатить внутренний духовный мир детей; погрузить
в проблематику нравственных ценностей; воспитывать нравственность,
доброжелательность, уважение к личности человека; доброе отношение к
людям. Воспитывать умение сочувствовать, сострадать, умение видеть
истинную красоту человека. Обратить внимание на актуальность проблемы в
современном мире.
1. Организационный момент
1.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить произведение, которое, я
уверена, заинтересовало вас, заставило задуматься над проблемами,
взволновавшими не только автора повести и её героев, но и нас, живущих в 21-м
веке.
2.
Звучит песня «Доброта» Т. Мухаметшина.
3.
Повесть «Чучело» - о вас. Владимир Карпович Железников
убеждён: «В подростке живёт неустанное желание увидеть себя в этом мире,
как в зеркале. И поэтому так важно написать для него книгу, такую, чтобы он
взял её в руки и обжёгся. Испугался. Обрадовался. И сказал: «Это про меня».
Да, Железников написал непростую повесть. В ней нет назидательных
идей. Автор просто зовёт читателя подумать, как победить в себе злое и
пробудить светлое. Предлагаю вам постичь урок истины и пройти урок жизни,
урок доброты.
2. Слово об авторе
Учащиеся рассказывают биографию писателя
1.
Владимир Карпович Железников родился в 1925 году в семье
военного, детство его прошло в пограничных городках, а значит и друзья у него
всё время были новые. В годы войны он был в эвакуации – снова другое
окружение. Потом поступил в артиллерийское училище, затем недолго учился
на юриста, и наконец, оказался в Литературном институте имени Горького.
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2.
Писателю было 35 лет, когда вышла его первая детская книга –
«Разноцветная история». Потом появились «Хорошим людям – доброе утро» и
«Путешественник с багажом». В них показана настоящая детская жизнь: тут и
школьные проблемы, и дружба-вражда, и отношения с взрослыми, и поиски
верной самооценки. Самое ценное, что автор никого не поучал и не воспитывал
– он увлекал действием и убеждал поступками.
3.
Доброта имеет огромную волшебную силу – убеждает нас писатель.
Чёрствость и эгоизм – тоже, только разрушающую.
Самое известное произведение Железникова – повесть «Чучело». Это
трагическая история о «белой вороне» Лене Бессольцевой и её дедушке,
которые вынуждены покинуть родной город, где их травили, унижали,
«гоняли». О равнодушии и жестокости писатель говорит так же прямо и
правдиво, как и о доброте и душевной щедрости. Чудаки делают мир лучше, и
Владимир Железников всегда на их стороне.
Слово учителя
Рассказы и повести В. Железникова продолжают гуманистические
традиции русской литературы для детей. Герои книг - мальчишки и девчонки из
жизни. Писатель показал мир детства, сложные взаимоотношения подростков.
Не всегда эти взаимоотношения построены правильно, иногда ребята могут
быть и страшно жестокими. Герои Железникова проходят непростой
жизненный путь: они ошибаются, разочаровываются, учатся узнавать людей,
разбираться в людях, становятся умнее, мужественнее. Писатель поднимает в
своих произведениях вопросы непростых взаимоотношений в семье,
отношений ребят и взрослых. Писатель не боится острых ситуаций и жестких
жизненных столкновений. Он показывает жизнь такой, какой сам ее видит.
Слово учителя
Повесть "Чучело" - повесть о непростых
взаимоотношениях школьников. Здесь очень мало положительных героев.
Носителями добра являются только дед и внучка Бессольцевы. Здесь все
перевернуто - зло воспринимается подростками как героизм, а доброта
преследуется, считается проявлением слабости характера. И все же в неравном
столкновении добра и зла побеждают добро, совесть, честность.
В завершении своей повести В.К. Железников сказал: «В каждом человеке
есть искра добра, которую не тушит пепел заблуждения, как бы он ни был
густ. В каждом человеке остается частица любви и истины, как бы он ни
погряз в злодеяниях, насколько бы ни ушел с прямой дороги»
На чём держится мир?
Попробуем рассмотреть вопросы взаимоотношений подростков, раскроем
причины. Но сначала – слово чтецам.
Выразительное чтение стихотворения Н. Заболоцкого
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«Некрасивая девочка»

Выступление чтеца
И не хочу я думать, наблюдая,
Среди других играющих детей
Что будет день, когда она, рыдая,
Она напоминает лягушонка.
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Она всего лишь бедная дурнушка!
Колечки рыжеватые кудрей
Мне верить хочется, что сердце не
Рассыпаны, рот длиннен, зубки
игрушка,
кривы,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Черты лица остры и некрасивы.
Мне верить хочется, что чистый этот
Двум мальчуганам, сверстникам её,
пламень,
Отцы купили по велосипеду.
Который в глубине её горит,
Сегодня мальчики, не торопясь к
Всю боль свою один переболит
обеду,
И перетопит самый тяжкий камень!
Гоняют по двору, забыли про неё,
И пусть черты её нехороши
Она ж за ними бегает по следу.
И нечем ей прельстить воображенье,Чужая радость, так же, как своя,
Младенческая грация души
Томит её и вон из сердца рвётся,
Уже сквозит в любом её движенье
И девочка ликует и смеётся,
А если так, то, что есть красота
Охваченная счастьем бытия.
И почему её обожествляют люди?
Ни тени зависти, ни умысла худого
Сосуд она, в котором пустота,
Ещё не знает это существо.
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
Учитель
А если так, то, что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Слово учителя: Действительно, что есть настоящая истинная
красота? Что она значит для нас?
Этот вопрос постоянно стоял перед людьми. Ф.М. Достоевский считал,
что именно «красотою спасётся мир». А. Дементьев утверждал, что
«рухнувшего мира не спасти красотою, так как всё покупается и продаётся, и
сама красота тоже».
Многие взрослые считают, что детство – это самая безоблачная,
беззаботная пора. Согласны ли вы с этим? Не совсем… Именно в детстве мы
впервые сталкиваемся с болью, жестокостью, равнодушием. И порой не с кем
поделиться и рассказать о своей боли…
2. Обзор содержания
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1-й ученик
Повесть В.К. Железникова рассказывает о мире подростков, о сложности
их взаимоотношений между собой и с взрослыми. В центре внимания
эмоциональная
жизнь
подростка,
столкнувшегося
с
недетскими
переживаниями, вынужденного искать выход из серьёзных затруднений.
Автор создаёт портрет класса, внешне совершенно благополучного.
Ребята хорошо усвоили, что от них требуется, какими их хотят видеть учителя,
и поступают в соответствии с этими ожиданиями.
Истинная сущность каждого проявляется с появлением в классе
«новенькой» - Лены Бессольцевой.
Девочка необычайно искренняя, наделённая чувством справедливости,
она с первого своего появления в классе вызывает недоумение одноклассников
своей непохожестью. Лене очень не хватает дружеского участия и поддержки,
поэтому она распахивает душу перед одноклассниками. Особенно она выделяет
Димку Сомова. Лене кажется, что он умный, чуткий, добрый, смелый. Она
хочет с ним дружить, она ему верит. Как горько и больно будет потом испытать
разочарование, когда Дима окажется предателем.
2-ой ученик
Ребята заняты добрым делом: решив самостоятельно заработать деньги на
поездку в Москву, они работают на фабрике детской игрушки, на уборке
овощей в совхозе. Работают увлечённо, но настораживает жадность, с которой
они выхватывают у Димки заработанные деньги. И ещё Лена заметила, что на
бесплатную работу в детский сад, на уборку городского сквера многие шли
неохотно.
«Весёлые, милые, беззаботные» ребята живут предвкушением каникул,
поездки в Москву. Выдал тайну Маргарите Ивановне Димка Сомов, но Лена,
пожалев его, берёт вину на себя. Класс охвачен жгучим желанием покарать
предателя. В этом «все заодно», все жаждут мести, устраивают настоящий суд
над Леной.
1-ый ученик
Разочаровываться в людях тяжело всегда. А для нас, подростков. –
трагедия. Поражённая жестокостью ребят, Лена Бессольцева потрясена, но не
сломлена. Она преодолевает страх и совершает поступок, может быть,
безрассудный в глазах других, но исполненный глубокого смысла для неё
самой. Решив доказать всем, что она больше никого и ничего не боится, Лена
предстаёт перед ребятами похожая на то чучело, которое они сжигали. Она
остриглась наголо и натянула на себя опаленное на костре платье.
2-ой ученик
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Отчаянный поступок Лены, решение дедушки Николая Николаевича
Бессольцева подарить свою коллекцию картин городу, их отъезд – все эти
события заставляют одноклассников Лены не просто раскаяться, а задуматься,
взглянуть на себя со стороны.
4.
Создание проблемной ситуации на основе проблемнопоисковых вопросов с применением метода «6 шляп». Учащиеся делятся на
группы, каждая из которых отвечает на вопрос в соответствии с цветом шляпы.
Белая шляпа: информация Белая шляпа используется для того, чтобы
направить внимание на информацию. В этом режиме мышления нас
интересуют только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем,
какая еще информация нам необходима и как нам ее получить. Белая шляпа
учит человека работать только с конкретными фактами, цифрами, событиями.
Благодаря ей можно стать беспристрастным, освободиться от эмоций, которые,
как известно, «туманят разум». Какой мы обладаем информацией? Какая нам
нужна информация?
Красная шляпа: чувства и интуиция В режиме красной шляпы у
участников сессии появляется возможность высказать свои чувства и
интуитивные догадки относительно рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в
объяснения о том, почему это так, кто виноват и что делать. Красная шляпа
дает возможность человеку увидеть событие, явление, проблему в ярких
эмоциональных красках. Тем самым создаются условия для отреагирования
эмоций, благодаря чему они больше не будут мешать работе. Какие у меня по
этому поводу возникают чувства?
Черная шляпа: критика Черная шляпа позволяет дать волю
критическим оценками, опасениям и осторожности. Она защищает нас от
безрассудных и непродуманных действий, указывает на возможные риски и
подводные камни. Польза от такого мышления несомненна, если, конечно, им
не злоупотреблять. Черная шляпа помогает человеку увидеть все негативные
стороны события, явления, проблемы, она позволяет оценить риски. Правда ли
это? Сработает ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно?
Желтая шляпа: логический позитив Желтая шляпа требует от нас
переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных
сторон рассматриваемой идеи. Желтая шляпа помогает раскрыть ресурсы,
положительные стороны ситуации; увидеть «плюсы» ситуации, явления,
проблемы. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это
можно сделать? Почему это сработает?
Зеленая шляпа: креативность Находясь под зеленой шляпой, мы
придумываем новые идеи, модифицируем уже существующие, ищем
альтернативы, исследуем возможности, в общем, даем креативности зеленый
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свет. Зеленая шляпа актуализирует творческое мышление человека, позволяет
осуществлять нестандартный подход к решению задачи, искать новые способы
и приемы. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы
альтернативы?
Синяя шляпа: управление процессом Синяя шляпа отличается от
других шляп тем, что она предназначена не для работы с содержанием задачи, а
для управления самим процессом работы. В частности, ее используют в начале
работы для определения того, что предстоит сделать, и в конце, чтобы
обобщить достигнутое и обозначить новые цели. Синяя шляпа помогает
человеку находить смысл в том, что он делает, продуктивно управлять
процессом мышления, обобщать накопленный опыт, вписывать проблему в
контекст глобальных событий в экономике, политике, мироустройстве;
философски осмыслять события и явления, понимая, что одна проблема есть
проявление более общих механизмов и сил, действующих во Вселенной... Чего
мы достигли? Что нужно сделать дальше?
1.
Образ дедушки, его поступки.
2.
Одноклассники Лены.
3.
Образ Димки, его поступки
4.
Образ Лены Бессольцевой.
Диспут по повести В.К. Железникова «Чучело»
Вопросы для дискуссии:
1. Главной героине повести Железникова Лене Бессольцевой
одноклассники сразу придумали прозвище – «Чучело». Почему? В вашем
классе ребятам дают обидные прозвища? Как ты думаешь, что они чувствуют,
узнав об этом?
2. Почему Николая Николаевича Бессольцева в городе прозвали
Заплаточником? «В городке относились к Николаю Николаевичу с
насторожённым вниманием». Почему? Что для дедушки Лены Бессольцевой
было дороже всех благ?
3. Миронова – Железная Кнопка. Какую роль эта девочка играет в жизни
класса и в жизни Лены Бессольцевой? В конце повести Шмакова говорит:
«Железная Кнопка плачет. Где-то произошло землетрясение». Как можно
объяснить эту фразу?
4. Кого из героев повести ты хотел бы видеть среди своих
одноклассников, а кого – ни в коем случае? Почему?
5. История, которая произошла с Леной Бессольцевой, из области
фантастики или подобные ситуации случаются в реальной жизни?
6. Почему Лена берёт вину Димки на себя?
7. Когда, как и в чём проявляется жестокость ребят?
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Ведущий Прослушаем сцену у костра, когда горит платье Лены, набитое
соломой (чучело).
Учащийся
- Сжечь её на костре! - закричал Рыжий.
•
Хватайте её - приказала Железная Кнопка.- И тащите в сад.
•
Железная Кнопка и Шмакова выволокли чучело, укреплённое на
длинной палке. Следом вышел Димка и стал в стороне.
•
Чучело было в моём платье, с моими глазами, с моим ртом до
ушей. На шее болталась дощечка со словами: «Чучело - предатель»
•
Они подтащили меня вплотную к огню. Я так закричала, что они
от неожиданности выпустили меня.
•
Я бросилась к костру и стала его расшвыривать - мне не хотелось,
чтобы чучело сгорело.
•
Первым опомнился Димка:
•
«Ты что, очумела? Это же шутка»
•
Я так его толкнула, что он полетел вверх тормашками. А сама
выхватила из огня чучело и стала им размахивать над головой. От чучела
летели искры, и все испуганно шарахались от искр.
•
Они разбежались, а я так закружилась, пока не упала. Рядом со
мной лежало чучело. Оно было опалённое, трепещущее на ветру и от этого
как живое.
•
Дедушка, знаешь, я пришла на костёр одним человеком, а встала с
земли навстречу Димке - другим.
- Когда и почему Лена решила постоять за себя?
Учащийся После костра Лене нечего было бояться, и она решила заявить
о себе. Во-первых, пошла в парикмахерскую и остриглась наголо, чтобы
больше походить на чучело. Во-вторых, пришла в дом к Димке, где ребята
танцевали по случаю его дня рождения, и сказала всем, что она о них думает.
Всем сразу стало ясно, что пришла она затем, чтобы сделать то, что
хочет. Они все это поняли и замерли. Железной Кнопке она сказала, что
удивляется тому, как она, такая справедливая, дружит с живодёром Валькой,
ведь тот по рублю сдаёт собак на живодёрню.
С иронией Лена пожалела Димку: он же страдает за предателя.
Когда многие ребята разошлись, Димка узнаёт от Шмаковой и Попова,
что те сидели под партой и слышали его разговор с Маргаритой Ивановной.
Маска благородства сдёрнута. Димка был подавлен.
А у Лены появилась смелость. Чего теперь бояться, когда надёжный друг
предал? Димка, который казался ей лучшим и справедливым, вдруг оказался
трусом. И Лена решает уехать из городка.
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Ведущий Что изменил в жизни класса поступок Лены?
Учащийся Лена взбудоражила весь класс. Попов рассказал всем, что
предателем оказался Димка. Лохматый, узнав, что Валька и его брат
издеваются над животными, бросает с ними дружить. К тому же оказывается,
что это они ранили его отца, егеря.
Рыжий, узнав, что Лена не виновата, раскаивается в своей жестокости и
говорит, что впредь не пойдёт за всеми, а будет думать сам, как поступить.
Железная Кнопка вновь пытается восстановить справедливость и
объявить бойкот Димке.
Все сражены благородством и бескорыстием дедушки Лены: он подарил
городу свой дом и коллекцию картин.
Ведущий А что можно рассказать о последней картине художника
Бессольцева «Машка»?
Учащийся На ней изображена сестра Николая Николаевича - Мария
Николаевна. Жертвенница. Святая душа. Её жениха убили в русско-турецкую
войну, и после его смерти она не пожелала выходить замуж.
Мария Николаевна основала женскую гимназию в городке, и первые её
выпускницы уехали работать учителями в ближайшие деревни. В первую
империалистическую войну ухаживала за ранеными в тифозном бараке. Когда
она умерла, её хоронил весь город.
Николай Николаевич хотел, чтобы Ленка полюбила дом и картины так,
как он сам любил.
Картину «Машка» Бессольцевы подарили школе.
Ведущий Послушаем последний фрагмент из книги.
•
«Рыжий отошёл от окна, взял оставленную Николаем
Николаевичем картину, развернул полотенце и яростно закричал: - Она! Она!
•
Кто она?
•
Она! Ленка! - Рыжий показал на картину.
- Как две капли, - прошептал Лохматый и заорал: Чучело!
- Врёшь! - сказал Васильев. - Бессольцева.
Да, Машка была очень похожа на Ленку: голова на тонкой шейке, ранний
весенний цветок. Вся незащищённая, но какая-то светлая и открытая.
Все молча смотрели на картину. И тоска, такая отчаянная тоска по
человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству всё сильнее
захватывала их сердца и требовала выхода.
Рыжий вдруг встал, подошёл к доске и крупными неровными буквами
написал:
- Чучело, прости нас!
Ведущий Чему же учит нас эта книга?
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Учащийся Не быть жестокими. Быть внимательными к окружающим.
Самим отвечать за свои поступки.
Уезжая навсегда, Николай Николаевич Бессольцев дарит свой дом и свою
коллекцию картин городу. Почему он так поступил? Какую реакцию его
решение вызвало у окружающих?
8. «Мы детки из клетки, - мрачно сказал Рыжий. – Вот кто мы! Нас надо в
зверинце показывать… За деньги». Эти слова звучат в финале повести
Железникова. Что поняли одноклассники Лены Бессольцевой? Почему повесть
заканчивается словами: «ЧУЧЕЛО, ПРОСТИ НАС!»
9. «В последний раз мелькнула Ленкина стриженая голова, в последний
раз Николай Николаевич сверкнул своими большими заплатками на рукавах
пальто, и они исчезли, сопровождаемые полным безмолвием». Как будет жить
Лена после всего, что произошло? Изменит она своё отношение к жизни? Что
бы ты ей посоветовал?
10. Вы написали письма главной героине повести В.К. Железникова
«Чучело». Прочтите эти письма.
Рефлексия деятельности (итог урока).
Учитель:
В мире много жестокости, но если бы каждый из героев не совершил
подлого поступка, зла на земле было бы намного меньше. Часто в жизни бывает
так, что человек оказывается перед выбором: совершить подлый поступок,
чтобы сохранить свое благополучие, или быть битым, но сохранить
достоинство.
Известны случаи, когда внешне незаметный, скромный человек в
ответственный момент делал свой выбор и совершал героический поступок,
часто ценой собственной жизни; другой, с виду боевой и энергичный, в
последний момент, спасая себя, свое благополучие, становился предателем.
Каждый из нас имеет право на такой выбор. Именно в такие моменты мы
можем узнать, чего мы стоим.
Перед выбором оказались и герои повести В. Железникова «Чучело».
Ребята, уходя сегодня, давайте зададим себе вопросы:
- Довольны ли вы собой и тем, как вам живется?
- Знакомо ли вам чувство неловкости и стыда?
- Чем вы особенно дорожите в себе и близких?
-Бывает ли вам страшно за себя и окружающих?
- Чему она нас учит?
(Достоинству, человечности, доброте, умению ценить настоящих
друзей….)
- Какие же жизненные уроки из этой истории извлекла Лена?
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(Она понимает, что люди разные. - Нельзя быть «толпой».- «Поддакивать
– это плохо».- «Я никогда никого не буду травить».)
Да, Железников написал непростую повесть. В ней нет назидательных
идей. Автор просто зовёт читателя подумать, как победить в себе злое и
пробудить светлое.
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто.
Направь шаги
Тропою ДОБРОТЫ
И радость помоги найти кому-то.
Письмо одноклассникам Лены от Чириковой Иры
Здравствуйте, ребята!
Мне хочется сказать вам, что нельзя так поступать, как вы поступили
с Леной.
Надо было сначала узнать, кто выдал вас учителю, а потом уже что-то
говорить. А ещё я считаю, что нельзя выяснять отношения с одноклассниками
с помощью драк, унижения и оскорблений.
А Лена поступила правильно. Это Димка, вроде её лучший друг, струсил,
а она взяла вину на себя.
Нельзя быть такими жестокими.
Письмо Лене Бессольцевой от Нюргачёва Пети
Лена, я считаю, что ты очень смелая, добрая, мужественная девочка.
Несмотря на то, что одноклассники объявили тебе бойкот, ты всё же не
выдала Димку. А он, в свою очередь, молчал. И у тебя хватило мужества,
чтобы постричься наголо. Но всё же, как говорится, тайное всегда
становится явным, и все всё узнали.
Письмо Лене Бессольцевой от Ивачёвой Жени
Дорогая Лена! Я хочу сказать тебе, что я восхищаюсь твоей добротой и
любовью к людям, твоим терпением и силой духа. Думаю, что на твоём месте
я бы рассказала о том, кто предложил сбежать с урока. Я хочу пожелать
тебе удачи на нелёгком жизненном пути.
Письмо одноклассникам Лены от Стрижакова Никиты
Я думаю, что вы, ребята, относились к Лене очень жестоко. Но не
только к ней. Вы и друг к другу от носились плохо, называли друг друга по
кличкам, а не по именам. Я считаю, что нельзя называть никого по кличкам,
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ведь у каждого есть имя. И никто не имеет права называть не по имени.
Никто не имеет права обижать, бить другого человека. Ведь мальчишкам
должно быть стыдно обижать девочку.
Да, вы были трудолюбивые, сами зарабатывали деньги на поездку. Но по
характеру вы невоспитанные. Я бы посоветовал вам, чтобы вы никогда не
ссорились, помогали бы друг другу и жили дружно.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ НА БАЙКАЛЕ
Нарулина Танзиля Равильевна,
кандидат педагогических наук, инструктор-методист Центра развития
дополнительного образования детей Иркутской области, Иркутск
Радостный праздник светлого Рождества объединил детей и взрослых
в Культурно-выставочном центре на Байкале, в п. Старая Ангасолка на 149
км. КБЖД, где со 2 по 10 января 2016 года, состоялись ежегодные
Рождественские встречи. В них приняли участие: детский ансамбль танца
«Жемчужинки» г. Иркутска (руководитель И.В. Шлейдер); учащиеся
детской школы искусств г. Бирюсинска (руководитель Т.В. Романенко);
воспитанники и воспитатели детского сада № 123 г. Иркутска: Н.В.
Романова, Л.Н. Тыхеева (руководитель И.М. Спиридонова); ансамбль танца
«Дети Солнца» из гимназии № 44 г. Иркутска (руководители Л.И. Дорохина
и В.Д. Дорохин); ансамбль танца «Фантазия» Дома детского творчества № 3
г. Иркутска (руководители Д.В. Дорохина и В.Д. Дорохин); воспитанники
школы-интерната № 5 г. Нижнеудинска (руководитель Т.Д. Смолягина).
Инициаторами
Рождественских
встреч
выступили
Иркутское
региональное отделение Международной Лиги Защиты Культуры и Иркутская
региональная общественная организация «Рериховское культурное творческое
объединение».
На протяжении всех дней пребывания ребята вместе со взрослыми под
руководством Т.Р. Нарулиной и Л.И. Дорохиной погружались в светлый и
таинственный праздник Рождества, размышляли над легендами о Христе,
Библейскими притчами и рассказами, рисовали Рождественские рисунки,
разыгрывали ситуации, высказывали свои добрые пожелания. Ребята мечтали о
мире без войн, о том, чтобы люди дружили и любили друг друга, чтобы каждый
ребенок и взрослый имел свой кров и мог учиться.
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В рамках Рождественских встреч состоялось открытие выставки
«Созерцание» преподавателя кафедры монументально-декоративной живописи
Иркутского национального исследовательского технического университета
(ИРНИТУ), члена союза художников России - Марии Быковой. На выставке
представлены природные образы живописных уголков Сибири, таких как
Листвянка, Аршан, Ольхон, берега Олхи, Ангары, Иркутского водохранилища.
Мария
Александровна
участник
международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных и городских выставок. Через призму своих
творческих работ художник раскрывает свой внутренний мир и позволяет
зрителю созерцать его.
На Рождественских встречах был проведён ряд мастер-классов,
направленных на осознание значения сердца, как средоточия высших
устремлений человека. Заповедь Иисуса Христа «Возлюби ближнего своего,
как самого себя» была осознана как радость сочувствия и сопереживания, из
чего проистекает понимание единства с окружающим миром.
Так, старший преподаватель ИРНИТУ Дмитрий Владимирович Дорохин
провел для участников встреч мастер-классы по рисованию: «Горящее сердце»
и «Радужные птицы» направленных на осознание значения сердца, как
средоточия высших устремлений человека. Заповедь Иисуса Христа «Возлюби
ближнего своего, как самого себя» была осознана как радость сочувствия и
сопереживания, из чего проистекает понимание единства с окружающим
миром. Рисунки детей получились наполненные цветом и светом.
Педагог-психолог Ангарского педагогического колледжа, сказкотерапевт
Любовь Михайловна Денисова провела с участниками встреч несколько занятий
по сказкотерапии под названием «Школа волшебников», направленных на
развитие самосознания и творческого потенциала подростков. Ребята погружались
в сказочный мир и сами становились волшебниками. Под руководством
председателя студсовета Ангарского педагогического колледжа Ирины Тяжченко
дети изготовили карнавальные маски для участия в бале-маскараде.
Татьяна Владимировна Романенко, преподаватель детской школы
искусств г. Бирюсинска, провела мастер-класс по объемной лепке новогодних
персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Ребята изготовили и раскрасили
новогодние сувениры, которые увезли с собой домой.
Бойцы педагогического отряда «Флибустьеры» ИРНИТУ Никита Алексеев,
Светлана Глубышева, Денис Кутузов провели игры на сплочение, на воспитание
нравственных качеств, а также ролевую игру для старших школьников. Под
руководством Инны Владимировны Шлейдер и Флибустьеров был организован и
проведен бал-маскарад для всех участников. Бал-маскарад сопровождался
театрализованным представлением, конкурсами и танцами.
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Воспитатель детского сада № 123 г. Иркутска Лариса Николаевна
Тыхеева познакомила ребят с техникой лепки из соленого теста традиционной
рождественской выпечки – козули. Она рассказала участникам встреч о
происхождении Рождественских козуль и провела мастер-класс по их
изготовлению.
Вместе с Ириной Тяжченко и воспитателями детского сада № 123 г.
Иркутска, ребята разучили колядки, рождественские стихи, и надев маски,
нарядившись соответственным образом, пошли колядовать по посёлку, делясь
радостью Рождества Христова с местными жителями и гостями. Затем
педагогами был организован Рождественский праздник, в котором приняли
активное участие и дети и взрослые.
Рождественские встречи согрели своим теплом множество детских
сердец, ребята не хотели уезжать. Свет Рождества надолго останется в сердцах
тех, кто соприкоснулся с этим Великим Чудом и кто хочет жить по законам
добра и любви.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
«РОЖДЕСТВО. ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ЛЮБВИ»
Дорохин Дмитрий Владимирович,
член союза художников России, куратор проекта
Уже более 2000 лет назад свершилось событие, которое очень сильно
повлияло на жизнь людей нашей планеты и продолжает влиять поныне.
Рождение того, кого называют Иисусом Христом, открыло новую страницу,
новый урок для человечества. Жизнь как пример высшей любви к людям,
жизнь как подвиг и великая жертва была явлена тем, кого почитают не только
на Западе, но и на Востоке.
Любовь высшая, без условных рамок, не обращающая внимание на
внешнее, но смотрящая в сущность человека, и выявляющая всё самое
прекрасное, что, безусловно, находится в каждом, явилась действенной силой
преображения. Эта сила способна зажигать сердца спустя столетия и
тысячелетия. Примером тому множество подвижников и святых в истории
нашей эры, шедших путём Христа. Его подвиг повлиял и продолжает влиять на
жизнь каждого из нас, осознаём мы это или нет.
Основа внутренней гармонии человека - это Любовь к Высшему. Основа
семьи - это Любовь к Высшему в ближних. Наша планета - это тоже семья, где
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человек и природа взаимосвязаны. И все мы учимся жить по законам Высшей
Любви. Следует задуматься о том, что значит для каждого более совершенная,
прекрасная жизнь? Какой должна стать наша планета, и, какими должны быть
люди, чтобы мир и радость царили на нашей Земле? Но самое главное нужно
подумать о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы мир стал лучше?
И здесь необходимо обратиться к Образу Христа. Всё строительное, всё
устремляющее в прекрасное будущее связано с заветами Христа. Его жизнь это послание из прошлого в будущее. Оно обращено было к нашим
предшественникам, обращено будет к нашим потомкам и сейчас оно обращено
к нам. И зависит от каждого из нас, как скоро наступит то время, когда
сознание людей утвердится в понимании необходимости Высшей Любви во
взаимоотношениях между собой и с окружающим миром. И всегда наш путь в
этом понимании будет освещён светом Рождественской Звезды, светом
великого Подвига, великой Жертвы и Любви Христа.
С 25 января по 28 февраля 2015 года проходил Всероссийский конкурс
детского рисунка «Рождество. Великий Подвиг Любви». Организаторами
конкурса выступили: Иркутское региональное отделение Международной Лиги
Защиты Культуры, Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», Иркутская региональная
общественная организация Рериховское культурное творческое объединение.
Конкурс проходил в рамках проекта «Планета Доброты», который направлен на
поднятие культурного уровня у подрастающего поколения и развитие творческого
потенциала и направление его в созидательное русло.
В конкурсе приняли участие около 400 юных художников из 18 регионов
России: Амурская область, республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская
область, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Московская
область, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область,
Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский
край, Тюменская область, Хабаровский край, Челябинская область.
Конкурс проходил по пяти категориям: дошкольные образовательные
учреждения, общеобразовательные заведения, художественные школы и школы
искусств, коррекционные образовательные учреждения, детские дома. Члены жюри
в каждой категории определили лауреатов, чьи работы наиболее соответствуют
заявленной теме и обладают наилучшими художественными качествами.
Данный проект позволил привлечь внимание детей и педагогов к вечной
теме Любви и Подвига. Оба этих понятия дополняют и усиливают друг друга.
Как краткие и ёмкие формулы правильного образа жизни, заложенные в
сознании детей, они помогут им в будущем сделать правильный выбор на
перепутьях их жизни.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ
Вступительное слово
Бакунин Лазарь Маркович,
кандидат физико-математических наук,
заместитель председателя исполкома Иркутского регионального
отделения Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутск
В этом году тема педагогических чтений «Роль Учителя в жизни
учителя». Здесь первое слово «Учитель» должно было быть написано с
большой буквы.
Истоком этого понятия для любого нормального человека являются его
родители. Мать, которая родив ребенка, начинает учить его первым действиям,
первым движениям, первым словам в его жизни. Затем появляются другие
люди – это дети, учителя в школе и воспитатели. Постепенно, по мере
продвижения и взросления человека, он встречает на своем пути самых разных
людей, получая от них импульс либо в одну сторону – вверх, либо в другую.
Тот или иной человек может оказать решающее влияние на ученика в школе
или на жизнь студента, или на жизнь взрослого человека.
Но под словом Учитель понимается еще нечто другое, нечто более
Высокое. Академик Л.В. Шапошникова – востоковед, которая провела много
лет в путешествиях по Индии и по всему миру, в одном из докладов,
посвященных детям нового сознания (Детям Света), говорила о том, что
осталась на планете Земля единственная страна, в которой понятие Учителя и
Космический закон учительства сохраняются в реальной жизни. Эта страна Индия. Когда-то это понятие было связано и с Россией.
Все вы, по-видимому, знаете, что в этом году в России и в мире отмечают
700-летие со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Это человек,
которого в полной мере можно назвать Учителем. «Благодатным воспитателем
духа русского народа» - называл его академик Ключевский еще в
дореволюционное
время.
Водителем,
формирователем
Российского
государства, формирователем духа или, как его называл один из священников
русской православной церкви еще в 19-ом веке – «первообраз России». То есть
в нем люди видят идеал русского человека, и к нему сходятся все нити по всем
направлениям – Культуры, военного дела, политики, формирования духа
человеческого и воспитания людей. «При нем выросло поколение, не знавшее
страха и победившее в Куликовской битве» - так говорил в 1980 году, в год
600-летия Куликовской битвы, писатель Юрий Нагибин.
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Что же такое Высшее? Закон учительства предполагает, что у каждого
ученика есть Учитель, каждый человек в своем потенциале является учеником
Учителя, которого он либо знал в каких-то своих прошлых жизнях, воплощениях,
либо хорошо это забыл и должен будет вспомнить, приходя в этот мир, в эту
жизнь, когда перед ним возникает вопрос: «Зачем мы живем? Что мы должны
делать?» В Индии с рождением человека на эти вопросы уже готов ответ. Кто ты
такой? Чело-век. Чело, идущее в веках, в переводе на наш язык. А с Высшим в
нашем материальном мире, как уже говорилось, могут происходить иногда
встречи в образе вполне конкретных людей. Иногда дети, а иногда и взрослые
чувствуют касание чего-то высшего и незримого. На церковном языке могут
сказать - нисхождение Благодати, нисхождение Духа Святого. Дети иногда видят,
как это нечто незримое персонифицируется в конкретные образы.
В 1984 году на собрании в Академии художеств Советского Союза
выступал С.Н. Рерих. Ему исполнилось 80 лет, и Советское правительство
наградило его орденом Дружбы народов. Многие знали о том, что он большую
часть жизни провел в Индии, человек всемирно известный как художник. О нем
было много разной информации, и в то же время в Советском Союзе очень
мало знали о жизни этих великих людей – Рерихов. На заседании
присутствовали только академики, небольшое число журналистов и, наверное,
еще какие-то работники и сотрудники. Ему задали несколько вопросов. Один
из них был: «Говорят, что есть страна Шамбала, а в Индии есть такие Махатмы,
правда ли это?» Это 1984 год, тридцать лет назад всего. Святослав Николаевич
сказал: «Да, на этой планете где-то и как-то всегда были более совершенные
люди. Но найти Их может только тот, кто готов к этому, и кого Они сами
захотят увидеть. Вы Их все равно не найдете, если будете просто так искать.
Дверь туда открывается только с одной стороны».
Если говорить об этой цепи Учителей, то можно отметить и тот факт, что
Рерихи – Елена Ивановна и Николай Константинович - в разное время во время
Центрально-Азиатской экспедиции были в этой Заповедной Стране. Они были
там, куда приглашают только избранных. Раньше один, максимум два человека
в столетие могли быть в этом месте и в этом центре. Их называли, я ссылаюсь
на открытые публикации, – Вестниками космической эволюции, потому что с
этой страной, Шамбалой, связаны Космические Иерархи, а Земля это малая
частичка Живого Космоса. У Космических Иерархов, направляющих эволюцию
человечества и спасающих человечество и планету в критических ситуациях,
есть свои Учителя. Но это уже совершенно другие масштабы. Это Существа
такого уровня, которые охватывают и планетные системы, и космические
системы, и галактики, и т.д. Это очень трудно представить обычному человеку,
так как это элементы нового космического сознания.
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Вы знаете, что дети часто пытаются залезть как можно выше, чтобы
дотронуться до неба. Некоторые залезают на крышу сарая, ставят лестницу, чтобы
подняться еще выше. Мы стремимся, летим в космос, используя достижения
цивилизации, чтобы познать Вселенную. Но мало кто может понять, что вот он,
Космос, здесь, мы в нем живем, небо - оно рядом с нами. Мы в небе, и небо в нас.
Вот эти элементарные вещи оказываются, по крайней мере, при нашем советском
воспитании в прошлом, малодоступными для понимания.
Я еще раз обращаюсь к образу Преподобного Сергия. Сейчас на сайтах
Русской Православной Церкви приводится много примеров того, как используя
его житие, используя примеры из его жизни, к нему обращаются и получают
помощь и поддержку самые разные люди, и школьники, и студенты. Он сам
был не очень успешен в детстве и не мог усвоить какие-то вещи в учении, но
очень сильно молился и встретил Старца. После встречи, беседы и
благословения этого Старца у него открылись способности. Памятуя об этом,
дети современные в нашу эпоху, обращаясь к Преподобному Сергию на
расстоянии, не бывая даже в Троице-Сергиевой Лавре, получают помощь и
поддержку, и полная безнадежность сменяется ясным пониманием того
предмета, который у школьника или студента не шел.
Высшая форма жизни часто не нуждается в проявлении в физическом
теле для помощи людям. Это так же, как Бог - Он везде и в каждом, но для
этого нужно понять область сердца. Ибо высшие центры сознания человека
находятся в сердце, и сердце - это дом духа. Когда мы это помним и знаем, то
сердечное обращение к Богу, к тому Святому или Учителю, или к Вождю
русского народа, как называла Преподобного Сергия Е.И. Рерих, дает свой
отклик и ответ. Иногда это бывает немедленный ответ, а иногда в том месте и в
том времени, когда это возможно и необходимо. Можно идти путем любой
веры, но можно идти и путем этики - духовного пути, не связанного с
конкретной религией. Если в своем сердце человек знает Высшее и обращается
к нему, и получает ответ, т.е. имеет связь с Высшим, тогда он становится
проводником Бога на Земле. Тогда он начинает становиться настоящим
учителем. Он позволяет этому Высшему, где бы оно ни находилось,
проявляться через него, потому что в более высоких измерениях нет
пространства и времени в обычном смысле.
Наша наука уже подошла к решению таких вопросов. И надо сказать, что
здесь, в Культурно-выставочном центре были одни из тех людей, которые
определяют развитие науки на многие десятилетия и столетия вперед. У нас
был академик А.Е. Акимов, который создавал аппаратуру на основании новой
науки, и Е.А. Губарев – академик Европейской Академии Естественных наук,
физик-теоретик, который участвует в создании многомерной физики. Кто знает,
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может быть, рано или поздно, мы узнаем о новом Нобелевском лауреате. Он
человек не публичный, но был у нас, и первое его публичное выступление
состоялось здесь, в КВЦ, в 2012 году на одной из наших конференций.
Почему я об этом говорю? Потому что наука уже подтверждает
существование многих измерений, не только этого трехмерного мира. Можно
сказать и о том, что возможно одновременно воспринимать прошлое, настоящее и
будущее, находясь в данном месте, если позволяет сознание человека и чистота
его физического тела, если оно способно выдержать такие мощные энергии.
Поэтому для Высших форм жизни не существует границ и измерений. Когда
человек становится проводником этого Высшего, тогда и его ученики получают
необходимый импульс духовного развития, импульс развития сердца. Потому что,
и это показала современная наука (например, исследования, проводимые в
Екатеринбурге и в других местах), сердце излучает посылки энергии, они
фиксируются уже современной аппаратурой. Наиболее сильная и яркая посылка
идет, когда передается любовь. Будет ли это любовь молодых людей, или любовь
учителя к ученику, если говорить о нашей школе, в этот момент происходит
наиболее мощный энергетический посыл, идущий от сердца. Тогда учитель с
маленькой буквы уже становится Учителем с большой буквы, потому что Бог –
это любовь, и, поливая любовью ученика, мы видим, как распускаются его
внутренние цветы - цветы духа, и это - не абстрактные слова.
Сказано, что придет время, и в школах России будут преподавать те, кто
прошли весь земной путь. Я немного изменил полную цитату, пересказал своими
словами, здесь речь идет о людях, прошедших на Земле развитие человека,
максимально возможное на этой планете. Далее такие более совершенные люди
остаются здесь, чтобы помогать человечеству, и в первую очередь помогать
России.
Таким образом, от учителей зависит будущее страны, будущее России, и
хочется напомнить, что по предсказаниям совершенно разных людей будущее
мира определяется Россией и связано с этой страной, что бы ни происходило на
планете.
Желаю и конференции, и всем присутствующим успешной работы и
всего доброго!
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ДУХОВНЫ Е КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ
В СВЕТЕ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ЖИВОЙ ЭТИКИ

Дорохина Любовь Ильинична,
почётный работник общего образования РФ,
педагог дополнительного образования
МБУДО Дома детского творчества № 3, г. Иркутск
Воспитатель и Воспитанник.
Я – Прокладывающий Путь
И Художник Жизни.
Я – Убежище Детства
И Колыбель Человечества.
Я – Улыбка Будущего
И Факел Сущего.
Я – Учитель от Бога
И Соработник у Бога.

Я – УЧИТЕЛЬ
Я – Любовь и Преданность,
Вера и Терпение.
Я – Радость и Сорадость,
Страдание и Сострадание.
Я – Истина и Сердце,
Совесть и Благородство.
Я – Ищущий и Дарящий,
Нищий и Богатый.
Я – Учитель и ученик,

Ш.А. Амонашвили

Разберём семантику слов Учитель и Ученик. Они имеют общий корень –
Уч. У - тождественно санскритскому Ура, что означает Свет, Бог, Жизнь. Ч –
соответствует слову Чело, Дух. Таким образом, Учитель – это Дух, творящий,
излучающий Свет. Соответственно Ученик – Дух, ищущий принимающий
Свет. Свет есть всё, что только возвышает духовно-нравственную природу
человека и человечества. «На вопрос – где истоки Света и где хранится Свет, –
мы приходим к единому ответу: и истоком, и накопителем Света является
Человек. Свет в Человеке есть не сумма расчленённых понятий, а состояние его
духа. Дух есть источник Света, он же есть накопитель Света. Человек в
состоянии вместить в себя столько Света, насколько будет способна его
свободная воля и насколько мощно он устремится к Нему. Человек, полный
Света, будет щедро Его исторгать» [1].
В наше время в мир приходят дети Света, а детям Света нужны учителя
Света. В связи с этим перед Учителем встаёт очень важная задача: накопить в
себе Свет. А это возможно лишь, занимаясь самосовершенствованием. Первое,
с чего следует начать, - это расширить своё сознание. Можно задать себе
вопросы: Кто я? Зачем пришёл на землю? В чём смысл жизни? В чём моё
предназначение? Что такое Вселенная? Какова роль человечества и лично моя
во Вселенной? И когда вас начнут посещать такие мысли, вам станут
попадаться книги, содержащие ответы на вопросы. Лично для себя я нашла
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неиссякаемый источник Мудрости в книгах учения космической реальности,
написанного Е.И. Рерих в соавторстве с Великими Мудрецами Востока, и
названного «Живой этикой» или «Агни Йогой». В нём говориться о
космических законах, по которым живёт Вселенная. Один из них гласит:
«Вы сшее всегда ведёт за собой низшее».
У человечества есть космические Учителя, руководящие его эволюцией.
Это Великие человеческие Сущности, которые прошли путём восхождения
намного раньше нас и сейчас делятся с нами своими знаниями. Они приходят в
мир в трудные периоды исторического процесса и помогают нам выбраться из
очередной ямы, куда нас заводят невежество и бездуховность. Мы их знаем.
Будда, Иисус Христос, Моисей, Конфуций, Лао-Дзи, Магомет и многие другие,
которые приносили нам одни и те же заповеди любви и общего блага. В
педагогике - это такие гиганты, как Сухомлинский, Корчак, Макаренко,
Сковорода, Толстой, Ушинский, Коменский, Песталоцци, обогатившие
мировую педагогическую мысль. Для последователей гуманной педагогики
духовным Учителем является Ш.А. Амонашвили, который в свою очередь
является Учеником своего Духовного Учителя. Так выстраивается цепь
Учителей, уходящая в беспредельность. Она называется Иерархией Света.
... есть цепь Иерархии, всяк явлен в ней
УЧИТЕЛЕМ-УЧЕНИКОМ.
Как в мире богов, так и в мире людей,
является каждый – звеном...
в цепи Иерархии малым звеном,
на прочность испытанным, будь!..
Владыка – Учитель есть в сердце любом,
Он – ИСТИНА, ЖИЗНЬ, ВЕЧНЫЙ ПУТЬ.
... как Я ко Владыке Стремлюсь, так и ты
ко Мне устремись всей душой...
Любовью мы строим друг к другу мосты,
сближая миры меж собой...
сумей осознать иллюзорность преград...
сердечные узы – крепки!..
ко Мне устремись – в НАШ Космический Сад!..
преградам – любым – вопреки!.. [3]
Восточная мудрость гласит: «Когда готов ученик, приходит Учитель»,
имея в виду Духовного Учителя.
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дар от Отца неоценимый Учитель каждому сужден;
твое Божественное “Я”,
и в трех мирах ты не оставлен.
“Свет на Пути” неугасимый.
Когда Любовь возьмет в полон,
Учись у них. Забудь покой. Учитель сердцу будет явлен.
Пусть разум жаждет, сердце
Премудрый Первый - Жизнь твоя,
внемлет.
ведет урок в нелегкой школе
проявленного бытия Внутри омойся Красотой Учитель Третий не промедли [3].
творить огнем свободной воли.
Второй - тебе, Любви дитя,
Шалва Александрович Амонашвили в одной из своих книг предлагает
молодому учителю выбрать себе духовного Учителя из выдающихся педагогов
прошлого или современности. Предлагает изучать его труды, мысленно
советоваться с ним, подражать ему и привносить своё, изучать других
педагогов, но лишь для того, чтобы взять всё лучшее и крепче утвердиться на
избранном Учителе. Надо быть преданны м ему, иначе оборвётся луч Света,
связь со своей Иерархией.
... ты выбрал Учителя Жизни однажды –
будь предан Ему всем своим существом!..
и, что б ни случилось, одно только важно:
люби и живи – по Заветам Его!..
... иди за Ним – всюду... пусть станет наградой
возможность – в сердцах возжигать Его Свет!..
и, если погибнуть для этого надо,
погибни..., Его повторяя Завет, –
«ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА»!..
Вселенная иерархична. Иерархия есть основа Мироздания, имеются
множества степеней различных иерархий. По лестнице иерархии
осуществляется связь ученика с Учителем. Ученик восходит под чутким
руководством Учителя в его свете. Он не может его обогнать, ибо Учитель тоже
непрерывно движется вверх за своим Учителем. Так создаётся иерархическая
цепь, во главе которой стоит Иерарх. Каждая цепь сама по себе, но связана с
другими в стройной системе Мироздания. Выбирая себе Учителя, ты
прикрепляешься к определённой иерархической цепи. Если ты предан своему
Учителю, то непрерывно восходишь. Если мечешься от одного к другому, то
стоишь на месте или даже опускаешься вниз.
… когда не ищешь водителей новых,
но выбран – сердцем – Учитель один,
тогда и дух твой, и сердце готовы к –
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небесных гор – покоренью вершин!..
… когда – и мыслью, и словом, и делом –
стремишься ввысь, в свой Космический Дом,
тогда узнай – Мощь Любви возгорелась
чистейшим Пламенем в сердце твоём!..
… когда не ищешь, где легче и проще,
но выбираешь – трудней и сложней,
тогда достоин ты Огненной Мощи,
тогда ты, пламенно, действуешь – с ней!..
… когда ни ужас, ни боль, ни сомненье
не заглушают Космический Зов,
тогда узнай – Мощь Любви!.. – притяженье
к Магниту Сердца Прекрасных Миров!..
Духовный Учитель – есть идеал того, чем со временем должен стать ученик.
Из века в век приходили на землю Великие Учителя, рождаясь, как простые
смертные, чтобы учить человечество космической мудрости. Вначале они
приходили в образе культурных героев, которые обучали нас земледелию,
металлургии, ремёслам, пользованием огнём, орудиями труда… Память о них
сохранилась в легендах и мифах. Со временем их сменили Духовные Учителя,
которые привнесли в нашу жизнь нравственность, весть о нерушимых космических
законах, мудрость Вселенной. Это были основатели религий и учений. Они давно
уже закончили свой путь развития на Земле, но из-за сострадания к нам помогают
эволюции человечества. Боги рождаются среди нас. Мы видим в них тот идеал,
который сможем достичь через множество воплощений. Они, как маяки указывают
нам путь к совершенству. Свет Учителя светит во тьме, его Учение есть маяк
ведущий, потому высшая цель человека Учителю уподобиться.
Мой Дивный Бог! Учитель Милосердный!
Отец Возлюбленный! Сказать дерзаю,
из всех дорог, предложенных мне щедро,
я трудную, без страха, выбираю.
Пойду тропой, крутой и неприветной.
И пусть поет о счастье птица-радость!
Что боль и страх, когда Зовет Пресветлый
к заветной цели через все преграды?!
Оставь, тоска, напрасные попытки
Прогнать, гнездо построившую, птицу.
Я огненною нитью в сердце вытку:
“Вверх! Только вверх!“ - сужденное свершится.
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Чтобы уподобиться Учителю, надо накопить в себе Свет-огонь. Светогонь – это кристаллизованные качества Духа. В борьбе с собой нужные качества
духа утверждаются. Самое трудное – это преодолеть себя. В мудрых книгах нам
советуют начать с формулы «Достижимо всё». Если достижимо любое желаемое
качество, то имеется и путь достижения. Но одного желания мало. Желание –
лишь одна сторона, другая – это труд постоянного применения утверждаемого
качества всегда, во всем и везде. Большим достижением является уже то, что
человек начинает замечать свои недостатки. Далее надо найти в себе волю и
уверенность в победе над ними. Неуравновешенный человек стать
уравновешенным в одночасье не сможет, но удержать равновесие в какой-то
определённой, не очень сложной ситуации вполне под силу каждому. Невозможно
добиться сразу всего, но, идя малыми шажками ритмично и неуклонно, можно
достичь заветной цели. Так победа над собой в делах малых укрепит в человеке
уверенность в окончательной победе над своими недостатками, предаст ему
новые силы для борьбы. Если удастся за воплощение утвердить хотя бы одно
желаемое качество, то это будет большим достижением.
Следует обратить особое внимание на поведение свое в малых делах. Их
всегда много, именно они-то и вызывают малые неуравновесия. Если в больших
делах ты уже научился хранить равновесие, а в малых ты его теряешь, то желаемое
качество тобой окончательно ещё не утверждено. Малые чувства земные, не
подчиненные контролю воли, постоянно заставляют вибрировать астральную
оболочку на волне раздражения, недовольства, беспокойств или страха. Они столь
малы и привычны, что ускользают от нашего внимания, тем не менее, принося
огромный вред. Их надо уничтожить твёрдой рукой. Затем можно приниматься и за
большие чувства такие как: обида, ненависть, злоба, отчаяние, зависть, ревность и
прочие омрачители духа. Шалва Александрович Амонашвили советует удалить из
сердца тьму, тогда оно само заполнится Светом. Свято место пусто не бывает.
Под бременем страстей, от тяжести стеная,
покорно человек, влача тот груз, живет.
Служа дракону тьмы, порой, в ночи мечтает
о том, как мир спасет прекрасный Ланселот.
Пусть каждый вступит в бой, оставив лень мечтаний,
пусть каждый победит себя в себе самом.
Пока в душе царит дракон мирских желаний,
дух будет у него безропотным рабом.
Стань рыцарем Любви без страха и упрека!
Дракона не ищи в далекой стороне. с чудовищем страстей в сражении жестоком
сойдись и победи! Убей его - в себе!
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Важным качеством ученика, коим является каждый земной учитель, есть
умение учиться всегда, везде и на всём. Успешный ученик благодарит жизнь
за посланные ему испытания словами: «Благодарение трудностям, ими мы
растём!» Учителя все, и всё учит. Обманули, обокрали, оболгали, давление со
всех сторон невыносимое – хорошо, все хорошо, что возможность дает
огненную силу свою утверждать и власть над всем, что внутри и вовне.
... путь к Тебе, мой Владыка, нелёгок:
одинок он..., опасен и крут...,
малорадостен – горестен много...
путь, где терния злые растут...
но Сказал Ты: «Вы – боги!.. однажды,
если с сердцем в созвучии он,
Светом – терния – сделает каждый!..
каждый даром – творить – наделён...»
... я учусь делать горести – Светом,
а из семени терния Свет –в сердце взращивать...
в деланьи этом лучше школы «Земля» – школы нет...
... собираю в сердечную Чашу
– по крупицам – Свет жизни своей...
... путь к Тебе Светом сердца украшу
– Светом горьких и радостных дней...
Из вышеизложенного экскурса в философию и поэзию я для себя делаю
вывод: чтобы стать учителем Света необходимо:
• выбрать для себя духовного Учителя и быть ему преданным;
• через Учителя войти звеном в цепь Иерархии Света;
• очистить своё сердце от всего негативного, что мешает нам впитывать и
излучать Свет;
• воспринимать Жизнь, как школу, способствующую накоплению в себе
Света.
Мудрец сказал:
Личность воспитывается Личностью,
Благородство воспитывается Благородством,
Доброта воспитывается Добротой,
Любовь воспитывается Любовью,
Сердце воспитывается Сердцем,
Свет возжигается Светом...
Поэтому Нам с вами жизненно необходимо стать Учителями Света, нести
этот Свет детям, ведь мы творцы будущего. От того, какое поколение мы
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воспитаем, зависит судьба человечества и планеты [2]. В заключении хочу
поделиться с Вами одной из педагогических молитв Шалвы Александровича
Амонашвили, которыми он щедро делится со всеми нами.
Господи!
Помоги устремлениям моим
Впитать в себя море Света!
И помоги, чтобы я свершил
Начертания Твои во мне!
И расширь мою сущность,
Чтобы я смог вместить в себя
Весь дар Твой, ибо он велик!
И взыщи с меня сполна,
Если я отступлю от пути
Учителя Света. Аминь.

Лит ерат ура
1. Амонашвили Ш.А. «Чтобы дарить ребёнку искру знаний, Учителю
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http://fanread.ru/book/8407704/?page=1
2. Видеоролик «Наш День"http://www.youtube.com/watch?v=fo3X9TVaObg
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ
Гильманшина Евгения Александровна,
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск
Гильманшин Алексей Ралифович,
педагог Центра развития дополнительного образования детей, Иркутск
В современном мире мы видим, что какой-то процент человечества растет и
развивается на фоне общей деградации. И в таких условиях очень важна роль
Учителя в жизни любого человека, в том числе и самого учителя. Мы сами
родители и понимаем, насколько важно у кого–то учиться быть хорошим учителем
для своих детей. Под словом Учитель я подразумеваю человека, который оказывает
существенное влияние на других людей. Учитель – это, прежде всего, сильная
личность, способная повести за собой, увлечь своим примером.
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Мы опросили некоторых учителей о тех людях, которые оказали влияние на
их жизни. Почти все они помнят и с благодарностью отзываются об учителях,
которые не только давали знания по своим предметам, но через этот предмет
давали знания о жизни, воспитывали нравственность, заражали своим энтузиазмом,
учили видеть красоту окружающего мира, интересовались увлечениями своих
учеников, радовались за их успехи не только в школьной жизни.
Но учителей мы встречаем и за стенами школы. «Учительство представляет
собой основу человеческой культуры, без которой она практически не может ни
существовать, ни развиваться. В любой области нашего труда, творчества,
образования обязательно присутствует Учитель. Тема Учителя проходит через
всю нашу историю. Меняются формы и задачи Учительства, меняются области, в
которых оно действует, но всегда остается принципиальная его основа - передача
знаний и навыков. В этом отношении школьный учитель или мастер, обучающий
ученика, находится в одной цепи с Великим Учителем или Космическим
Иерархом. Их отличает друг от друга лишь качество и уровень энергетики. Чем
выше энергетика Учителя, тем шире его информационные возможности. Великий
Учитель - это сущность, связанная с Космосом и его Высшими иерархическими
структурами. Он приносит на нашу планету не только знания, которые нужны ей в
данный период ее эволюционного развития, но и необходимую ей энергетику.
Ибо эволюция движется изменением или точнее повышением этой энергетики.
Великий Учитель ее упорядочивает, создавая энергетические основы для развития
нового
мышления,
для
дальнейшего
расширения
сознания,
для
совершенствования энергетической структуры самого человечества. Будда и
Христос, Лао-Цзы и Конфуций, Платон и Сергий Радонежский, Моисей и
Нагарджуна и им подобные появлялись на Земле в переломные моменты ее
истории и духовной эволюции. Они создавали тот энергетический фон, при
котором становился возможным переход на более высокий эволюционный
виток…» [11, с.21-24].
«Если Учитель и ученик, — пишет Л.В. Шапошникова, — следуют
Великим законам Космоса, если они оба гармонично, как этого требуют
законы, вписаны в бесконечный ряд Беспредельности, то каждое звено или
элемент этого ряда несет в себе две функции — Учитель — ученик. Каждый
Учитель, имея Учителя, является учеником. Каждый ученик по отношению к
тем, кто стоит ниже его на иерархической лестнице, является Учителем.
Космическое явление Учительства несет в себе взаимодополняющие функции
Учитель-ученик. Всякого рода отклонения в этом космическом ряду есть нарушение Великих космических законов. Всякое неуважение к Учителю есть
отступление от пути эволюции и развития» [11, с.21-24].
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«Истинное учительство является той «серебряной нитью», которая
связывает, если не каждого человека, то человечество в целом с Великими
Учителями. Путь духовной эволюции, путь совершенствования человека и его
восхождения идет от ученика к Учителю, на каком бы уровне этот путь ни
проходил. В конечном счете, превращение ученика в Учителя и есть
превращение человека из объекта эволюции в ее субъект. Познание
Учительства начинается с Земли, с нашего физического мира. Здесь, на Земле
ученик вырабатывает те качества, которые необходимы будут и для контакта с
космическими Учителями. Ибо Учитель, Гуру, кем бы он ни был, на какой бы
ступени ни стоял, будет всегда связью с Высшим миром для ученика, если
последний следует Великому космическому закону доверия, преданности и
любви к Учителю. В бесконечной цепи духовного восхождения от земного
ученичества до Космического Учительства действует один и тот же Великий
Космический Закон, связывающий ученика земного Учителя с Космическим
Иерархом» [11, с. 21-24].
В Живой Этике сказано: «Принять понимание Учителя будет
прохождением первых врат эволюции. Не нужно в понятие Учителя вносить
надземные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет жизни. Эта
жизненность охватит и знание, и творчество, и Беспредельность» [1, с. 43].
«Именно понимание Учителя и формирует четыре эволюционных типа
людей. Для людей на первой, самой низкой ступени отсутствует понятие
Учителя. Для представителей второй ступени Учитель, как таковой, играет
лишь эпизодическую роль, и они не соотносят себя с Учителем. Третья - когда
начинается постижение Учителя земного и возникает у ученика та необходимая
с ним связь, которая готовит для первого контакта с Космическим Учителем.
Этот контакт получает полное развитие, когда человек переходит на четвертую
ступень. Есть еще и пятая ступень - архаты, бодхисаттвы, махатмы - которые
уже добавили свою жемчужину к космической Иерархии.
Книги «Живой Этики», продвигающие нас на пути осознания задач
эволюции, обращают основное внимание на ту роль, которую Учительство
играет в этой эволюции. «Без Учителя не может быть звена в великой цепи
творчества». [11, с. 21-24] «Когда люди примут понятие Учителя, тогда
подготовится новая ступень. Очень, очень много теряет сейчас человечество от
этого неприятия, да, да, да! Все новые пути закрыты человечеству, и искания
должны начаться с этого принятия» [3, § 494].
Давайте на примере биографии Н.К. Рериха – великого мыслителя,
художника, ученого и учителя рассмотрим, какое влияние оказали Учителя на
его жизнь. О своих учителях Н.К. Рерих пишет с удивительной теплотой и
сердечностью. «Сами мы, вспоминая школьные и университетские годы,
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особенно приветливо оборачиваемся к тем учителям, которые преподавали
ясно и просто. Безразлично от самого предмета, будет ли это высшая
математика или философия, или история, или география — решительно все
могло находить у даровитых преподавателей и ясные формы» [7, с.84].
Его первые наставники, отдававшие ученикам весь жар своих сердец,
показывали образец высоконравственного отношения к своему делу. Своим
примером они помогали Рериху формировать его высочайшие качества,
которым Мастер был верен всю жизнь, — глубокое сознание личной
ответственности за всё, что ему приходилось делать, и личного долга, который
возлагался на него жизнью.
«Первые учителя Рериха помогали ему найти себя в пространстве
подлинной культуры и красоты. Не меньшее влияние оказывала на Рериха его
жена Е.И. Рерих, в девичестве Шапошникова. С ней Рерих познакомился в 1899
году, а в 1901 году Елена Ивановна стала его женой. Всю свою жизнь Рерихи
пройдут вместе, духовно и творчески дополняя и обогащая друг друга. Е.И. Рерих,
возвестившая миру о новом, космическом мировоззрении в книгах Живой Этики,
станет духовным водителем всех творческих начинаний Н.К. Рериха, а Николай
Константинович будет чутко прислушиваться к советам своей «другини» и
осуществлять ее идеи в художественном, научном и литературном творчестве.
Н.К. Рерих необычайно высоко ценил Е.И. Рерих. Многие свои книги он
опубликовал с посвящением: «Елене, жене моей, другине, спутнице,
вдохновительнице» [2, с. 4]. Вместе с Е.И. Рерих Николай Константинович воспитывал своих сыновей — Юрия и Святослава, научные и художественные
достижения которых вошли в золотой фонд мировой культуры прежде всего
благодаря тому, что Николай Константинович сумел привить сыновьям чувство
благоговейного отношения к Красоте, воспитать их людьми высокой культуры.
Это очень важно. Но не менее важно и то, что сыновья Н.К.Рериха обладали
высочайшими человеческими качествами. А это в значительной мере была
заслуга Рериха — отца и учителя.
«Помимо сферы семейного воспитания дар педагога проявился у
Н.К. Рериха на общественном поприще. Он принимал самое деятельное участие в
воспитании молодежи, проблемам которой посвятил ряд своих работ. Жизнь и
труд учителя Н.К. Рерих знал не понаслышке, так как более десяти лет работал
директором Рисовальной школы Императорского Общества поощрения
художеств в Санкт-Петербурге, а также преподавал в других учебных заведениях.
Коллеги и ученики всегда уважали и любили Николая Константиновича. Так было
и в Рисовальной школе. Рерих смог направить её работу так, что Школа стала
пользоваться большим авторитетом и у молодежи, стремящейся получить
художественное образование, и у художественной интеллигенции Санкт149

Петербурга, лучшие представители которой работали в Школе. У Н.К. Рериха
были свои педагогические принципы, которые он твердо и настойчиво проводил в
работе с начинающими художниками. Главным он считал воспитание у них
творческого мышления и ответственности за качество труда. Рерих был очень
требовательным педагогом. И он имел на это моральное право, так как проявлял
высокую требовательность в первую очередь к себе. Эти качества Рериха наряду с
преданностью, признательностью и любовью к Учителям позволяли ему
неуклонно восходить по пути подвижнического строительства» [2, с. 7-8].
«Доброжелательное строительство...» [4, с. 104].
«Эти слова, пожалуй, выражают пафос всего жизненного пути Рериха.
Путь этот был отмечен культурными нахождениями Мастера, на формирование
которых оказали влияние духовные традиции России, уходящие своими
истоками в далекое прошлое. В то прошлое, когда совершал свое
подвижничество Святой Сергий. Вот уже пять веков минуло с той поры. Но
облик Сергия по-прежнему «так же светит, учит и ведет». Для всего русского
народа Сергий остается духовным Наставником и Учителем. Его идеи не мог не
воспринять и Н.К.Рерих. В этом он был не одинок. Е.И. Рерих, написавшая
прекрасную работу о Сергии, подчеркивала огромное значение подвижничества
Преподобного Сергия для строительства Земли Русской [2, с. 6].
«...Память о Сергии, — писала Е.И. Рерих, — не умрет никогда, ибо велик
магнит духа, заложенный им в душу русского народа. История развития
духовности в русской душе и начало собирательства и строительства Земли
Русской неразрывными нитями связаны с этим великим Подвижником» [6, с.167].
Рерих, расписывая церковные храмы и создавая полотна по мотивам
русской истории, как бы продолжал культурные, нравственные традиции,
сформированные Преподобным Сергием. Работая в храмах, посещая древние
русские города, Николай Константинович ощущал токи истории, сходившиеся
в пространстве культурного строительства, объединения Земли Русской. Также
и Сергий закладывал традиции строительства, созидания, показывая пример
общинного жития, в основе которого лежал высокий нравственный авторитет
самого Сергия. Преподобный воспитывал у общинников дух самоотвержения и
подвижничества прежде всего личным примером» [2, с. 6].
«Н.К. Рерих появился в России много позже Сергия. Вместе с тем
подвижничество Сергия и творчество Рериха в каких-то своих глубинных
моментах соприкасались. Деяния Сергия и все начинания Рериха объединяли
мотивы созидания ради Общего блага. И инок, и художник всеми своими делами
показывали, что в основе такого созидания лежит культурное, нравственное
строительство. Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих глубоко
почитали нравственные заветы Преподобного Сергия. В этом как бы проявлялось
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их сердечное и трепетное отношение к православным святыням и вообще к
истинному православию, которое было для Рерихов одним из источников
творческого вдохновения в работе над произведениями живописи и
философскими трудами» [2, с. 6].
Многие годы спустя появятся изображения Преподобного Сергия на
иконах. «Церковные иконописцы, — отмечает Л.В. Шапошникова, — осторожно
и расчетливо будут писать его с неземной, святой отрешенностью в глазах.
Однако история донесет до нас другого Сергия Радонежского – философа и
мыслителя, воина и политика. Человека-строителя русской культуры и русской
государственности. Земного неутомимого подвижника и труженика. Резкие черты,
глаза провидца и сильные руки, привыкшие к тяжелому физическому труду. Таким мы видим Сергия на полотнах Николая Константиновича Рериха» [10, с. 85].
Можно полагать, что именно эти качества Сергия вдохновляли Н.К. Рериха,
когда он изображал Преподобного на своих картинах. Образ Сергия для Рериха
был собирательным, впитавшим лучшие качества русского народа. «Сергий, –
писала Е.И. Рерих, — как раз пример — любимейший самим народом — ясности,
света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет,
всматриваясь в его образ, чувствуешь: да велика Россия! Да, святая сила ей дана.
Да, рядом с силой, истинной, мы можем жить» [4, с. 104].
Влияние идей Преподобного Сергия на русскую культуру Рерих, конечно
же, ощущал. И это не могло не отразиться на его творчестве. Кроме того, жизнь
великого русского Подвижника для Рериха была высочайшим нравственным
примером служения Общему делу. Поэтому Сергия можно без сомнения считать
как бы духовным Наставником, Учителем Рериха. С Преподобным Сергием Рерих
связывал всё лучшее, что было в России. Соприкосновение с духовным подвигом
Сергия, повлиявшим на него через толщу веков, работа над образом инока дали
Николаю Константиновичу очень много для определения основных вех будущей
жизни [2, С. 7].
«В 1893 году Николай Рерих по настоянию отца поступил на юридический
факультет Петербургского университета, и по велению сердца - в Академию
художеств. Оба учебных заведения он окончил успешно. В Академии его
наставниками были педагог Павел Чистяков и знаменитый пейзажист Архип
Куинджи. С Архипом Ивановичем, который оказал огромное влияние на
нравственное и вообще творческое развитие молодого Рериха, у Николая
Константиновича установилось настоящее творческое взаимопонимание и
сотрудничество» [9].
«Я вспоминаю, — писал Н.К. Рерих, — в самых возвышенных словах о
моем учителе, профессоре Куинджи, знаменитом русском художнике. История
его жизни могла бы заполнить самые вдохновенные страницы биографии для
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молодого поколения. Он был простым пастушком в Крыму. Только
последовательным, страстным стремлением к искусству он был способен
победить все препятствия и, наконец, стать не только уважаемым художником и
человеком великих возможностей, но также настоящим Гуру для своих учеников
в его высоком индусском понятии» [7, с.188].
«Что же помимо редкого трудолюбия и целеустремленности, искренности и
любви к своим ученикам в облике Куинджи воодушевляло Рериха на
возвышенное почитание своего учителя? Куинджи был Учителем в самом
высоком смысле этого слова. Он был Гуру. Однажды, вспоминает Рерих,
студенты Академии художеств подняли бунт против вице-президента Совета
Толстого. И никто не мог их успокоить. Положение стало очень серьезным. Тогда
на собрание пришел Куинджи и сказал, обратившись к студентам, что они пришли
в Академию, чтобы стать художниками, и поэтому он просит их начать работу.
Митинг немедленно прекратился. Таков был авторитет Куинджи. Николай
Константинович был беззаветно предан своему учителю» [2, с. 3].
Об этом качестве Рериха писала его жена, Е.И. Рерих: «Куинджи был
большим учителем, — вспоминала Елена Ивановна. — Но лишь оценивший его
ученик Н.К. сам стал велик. Те же ученики, которые не прочь были умалить его
и за спиною даже назвать просто «Архипом», постепенно совершенно
детериорировали и сошли на нет» [5, с.132-133].
Возвышенное почитание Учителей, признательность и преданность
Учителям, Н.К. Рерих пронес через всю жизнь. «Рерих на всю жизнь сохранил
благодарную память о Куинджи не только как об учителе живописи, но и об
Учителе жизни. Спустя десятилетия Рерих отмечал: «Куинджи умел быть
суровым, но никто не был таким трогательным. Произнеся жестокую критику о
картине, он зачастую спешил вернуться с ободрением: «Впрочем, каждый
может думать по-своему. Иначе искусство не росло бы…». Куинджи умел
защитить несправедливо пострадавшего ученика. Ученики Академии часто не
знали, кто смело вставал на их защиту.
Большую роль в формировании личности Рериха сыграли также критик,
историк искусства Владимир Стасов и художник Илья Репин» [9].
Картина «Гонец. Восстал род на род» стала дипломной работой Рериха. В
ее название им была включена фраза из «начальной летописи» о
междоусобицах славянских племен. Произведение удивительно сочетало
противоположные настроения: покой лунной ночи, спящего селения, леса и
одновременно тревожность той вести, с которой спешил гонец. Представленное
на отчетной выставке Академии художеств полотно привлекло к себе всеобщее
внимание. Восхищались неожиданным свечением красок, молодого художника
объявляли родоначальником исторического пейзажа. Эту картину сразу
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приобрел Павел Третьяков для своей коллекции, тогда же Н.К. Рерих вместе с
Римским-Корсаковым и скульптором Гинсбургом поехал к Л.Н. Толстому и
привез фотокопию «Гонца». Л.Н. Толстой увидел то, что не усмотрели другие.
Лев Николаевич сказал: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную
реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так
и в области нравственных требований надо всегда рулить выше – жизнь все
равно снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет!» [9]
«Эти слова уйдут в самую глубину сердца художника. Спустя много лет,
когда Рерих будет всемирно известным художником, они воскреснут в его письме к
начинающему живописцу: "Будьте проще и любите природу. Проще, проще. Вы
творите не потому, что нужда заставила. Пойте, как вольная птица, не можете не
петь. Помните, жаворонок над полями весною! Звенит в высоте! Рулите выше»
[12].
1910-е годы были отмечены серьезным увлечением художника восточной
культурой. Вместе с женой он изучал жемчужины духовно-философской мысли
Индии – «Бхагавад-Гиту», книги Шри Рамакришны, Свами Вивекананды и
Рабиндраната Тагора. В его записях тех лет были знаменательные слова:
«Делаю земной поклон Учителям Индии. Они внесли в хаос нашей жизни
истинное творчество и радость духа, и тишину рождающую. Во время крайней
нужды - Они подали нам Зов. Спокойный, убедительный, мудрый знанием» [9].
Уже многое было сделано Рерихом в России. Но ещё больше ему
предстояло сделать за пределами Родины, которую Николаю Константиновичу
пришлось покинуть незадолго до революции. По рекомендации врачей в 1916
году Рерих вместе с семьей выехал в Финляндию и поселился в тихом городке
Сердоболь, а чуть позже на берегу Ладожского озера. Климат Финляндии был
благотворен для Рериха. Предполагалось, что после выздоровления Николай
Константинович возвратится в Санкт-Петербург. Но этого не произошло, так как в
1918 году Финляндия отделилась от России и через некоторое время граница
оказалась закрытой. Так начался новый и очень важный период в жизни Рериха.
Жизнь Рерихов на берегу озера внешне протекала тихо и размеренно. «В
картинах, написанных в тот период, Рерих выразил свое внутреннее состояние —
ожидание чего-то нового и значительного: «Ждущая», «Ждут», «Вечное
ожидание», «Ожидают на причале». Ожидание каких-то важных событий было
мучительным и почти непереносимым ещё и потому, что Николай
Константинович всё явственнее ощущал знаки будущих перемен». [2, С. 9]
«В 1919 году Рерихи уехали из Финляндии. На их пути были новые
страны и города, где Рерихам надо было немало потрудиться. Но еще больше
им предстояло сделать для Общего блага в Индии, которая Рерихов давно
ожидала. Н.К.Рерих, уезжая из Финляндии навстречу великому путешествию
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по Центральной Азии, делал свой выбор очень ответственно. Он понимал, что
кроме него этого путешествия никто не совершит и поэтому считал непреложным выполнение своего долга» [2, с.12].
«В дневниках Николая Константиновича Рериха, писанных им в 19231928 гг. на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции и в последующие
годы, мы находим моменты, которые носят загадочный и неясный характер.
«Сегодня приняли важные решения. Есть сообщение».
«Много смятения и ожидания. Но все-таки не отложили отъезда. Елена
Ивановна напряженно стоит у притолоки и говорит: «Жду, как разрешит все
Тот, кто все разрешает». А тут и телеграмма».
«Среди дождей и грозы долетают самые неожиданные вести. Такое
насыщение пространства поражает. Даже имеются вести о проезде здесь
Учителя (Махатмы) сорок лет тому назад».
Много позже исследователям, занимавшимся творчеством Рериха, стало
известно, что эти, как бы выпадавшие из контекста дневников факты,
относились к контактам Николая Константиновича и Елены Ивановны с их
Учителями. Мы ощущаем присутствие Учителей не только в рериховских
дневниках и очерках, но и видим их на его картинах. «Тень Учителя»,
«Сожжение тьмы», «Гуру-гури Дхар», «Сокровище гор», «Приближение
Учителя» - все они повествуют об Учителях, об их космической миссии на
нашей планете» [11, с. 21-24].
«Реальная встреча Елены Ивановны с Учителем произошла позже, в 1920
г. - в Лондоне, куда Николай Константинович приехал со своей выставкой. Она
увидела Его у ворот Гайд-парка. На нем была форма офицера англо-индийской
армии. Он был высок, а Его удлиненной формы глаза излучали спокойную силу
и как бы притягивали к себе. Елене Ивановне они напоминали глаза
подвижников и святых. Ей показалось, что она где-то уже видела этого
человека. Она замедлила шаг и остановилась. Офицер шагнул ей навстречу, и
только тогда она заметила его спутника. Оба Учителя приветствовали Елену
Ивановну. Беседа состоялась тут же у ворот парка. Ей показалось, что улица
опустела и шумная толпа у ворот парка рассеялась. Именно тогда Елена
Ивановна получила ряд ответов в связи с предстоящей поездкой Рерихов в
Индию. Прогнозы Учителя были точны и в какой-то мере походили на
предсказания или пророчества. Все они сбылись. ... И вообще, - писал вскоре
после этого Рерих, - жизнь превращается в сказку. Если до этого рериховские
полотна несли только предчувствие этой сказки, то теперь реальная сказка
пронизала все его творчество. Потом встречи с Учителями были в Нью-Йорке,
где Рерихи вели свою культурную работу, в Индии, где они готовились к
Центрально-Азиатской экспедиции» [11, с. 21-24].
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«Общение Н.К. и Е.И. Рерихов с Учителем и его сподвижниками Махатмами продолжалось в течение всей их жизни. В письме В.А. Шибаеву от
25 июля 1921 г. Н.К.Рерих писал: Вы уже знаете, что Аллал-Минг - это мастер
Мория. Он руководит мною и моей семьей». Сподвижников Учителя звали Кут
Хуми и Джуал Кул. Их эволюционный уровень был высок, а место в Иерархии
Космоса - значительным. Их энергетическая сущность была иной, чем наша,
напряженней и тоньше и обладала большими возможностями. Это была группа
Учителей космического плана, выполнявшая эволюционную миссию на нашей
планете в течение многих тысячелетий. С ними были связаны создатели
религий, философских систем и духовных движений, которые прошли через
историю земного человечества.
С ними же были связаны и Рерихи, исполнители космической миссии ХХ
века. Немало полезных знаний об Учителях мы можем почерпнуть из трудов
Н.К. и Е.И. Рерихов, а также из книг «Живой Этики», которые создавались в
самом тесном сотрудничестве с Великими Учителями. Сам Учитель Мория так
определяет миссию Великих Учителей. «Спросят, как же вы упоминаете
Создателя, которого не знаете?» Скажите - "Исторически и научно знаем
Великих Учителей, которые создавали качество нашего сознания» [11, с.21-24].
«В 1947 году Н.К. Рерих написал последнее произведение «Приказ
Учителя». Учитель в состоянии самоуглубления мысленно отдавал приказ
летящему белому орлу. В восточных учениях утверждается, что мысль
человека – это энергия, и добрая, сердечная мысль действенно помогает людям.
Учитель отдавал спешный приказ, зная, что его мысль может вдохнуть силы
нуждающимся и спасти их от грозной опасности. Может быть, Рерих изобразил
самого себя, через всю жизнь пронесшего приказ Учителя нести людям Мир
через Культуру? А может, он сам как умудренный опытом жизни Учитель
оставлял читателям приказ одержать главную в нашей жизни победу – победу
Духа. Каждый поймет и примет это наставление на языке своего сердца. «Его
прекрасная картина «Приказ Учителя», – писал сын художника Святослав, – это
глубокий символ его огромных достижений и необыкновенной жизни» [9].
«Николай Константинович всегда думал, — писал Святослав Николаевич
Рерих, — что в конце концов главная задача жизни — это
самоусовершенствование. Искусство или какие-либо другие творческие
достижения могут быть очень большими, но в центре внимания всего остается
жизнь самого человека, его личность. Он считал, что его творческая жизнь, его
искусство — это только пособники самоусовершенствования. Он всегда работал
над самим собой прежде всего. Он хотел подняться над тем, кем он был, и
закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел. Он
стал совершенно
исключительным
человеком, человеком мудрым,
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замечательных личных качеств. Я очень много встречал людей во всем мире, но
другого такого человека, как Николай Константинович, встретить мне не пришлось» [10, с. 585-586].
Эти слова С.Н. Рериха выражают главное качество Н.К. Рериха,
неотделимое от всей его жизни — постоянное самоусовершенствование.
Благодаря этому качеству Николай Константинович смог всю жизнь оставаться
преданным учеником своих Учителей. И вместе с тем Рерих, постоянно работая
над собой, стал истинным Учителем, удостоившимся самого почетного на
Востоке звания — Гуру.
«Исторические свидетельства, говорящие о существовании Великих
Учителей человечества, и личные встречи с ними позволили Рериху осознать,
что Учительство лежит в основе эволюции человека и человечества.
Так, с появлением на свет ребенок сразу же становится учеником своих
родителей, которые помогают ему стать на ноги как в физическом смысле, так и в
духовном плане, прививая ему основы нравственности, включая его в социальные
отношения. В свою очередь родители превращаются в учителей. Позже ребенок
встречается со своим первым школьным учителем, который, порой, определяет
направление всей его жизни. И если это Учитель, любящий детей, творчески относящийся к своему делу, значит школьные годы запомнятся его ученикам как одна
из самых светлых страниц жизни. Пример школьного учительства наиболее
известный. Но отношение «Учитель — ученик и ученик — Учитель» пронизывает
и другие стороны жизни людей. Больше того, это отношение, носящее
закономерный характер, присуще всему Мирозданию.
Формы Учительства так же многообразны, как многообразна сама жизнь.
Но независимо от этого суть Учительства всегда одна — Учитель передает ученику свои знания и опыт, помогает духовно усовершенствоваться. Тем самым
Он способствует его восхождению по ступеням Космической Эволюции.
Учитель имеет моральное право учительствовать только при условии, если он
был и остается настоящим учеником» [2, с. 14-15].
Ярким подтверждением этому является, частично рассмотренная нами
жизнь Н.К. Рериха.
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МОЙ ИДЕАЛ УЧИТЕЛЯ
Александрова Наталья Иннокентьевна,
учитель русского языка и литературы МОУ «Гуранская СОШ»,
Тулунский район, с. Бурхун
Если учитель имеет только любовь к делу, он
будет хороший учитель. Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше
того учителя, который прочёл все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученику. Если учитель соединяет в
себе любовь к делу и ученику, он совершенный учитель.
Л.Н. Толстой
Памяти моего отца и учителя истории, ветерана
Великой Отечественной войны – Филатова Назара
Аверьяновича посвящается…
Главный герой рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня
нет» очень похож на человека, которого я никогда не забываю и о котором мне
всегда хочется рассказывать, потому что он сыграл важную роль в выборе
моего жизненного пути и в дальнейшем профессиональном становлении.
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Что же было общего между моим учителем, Назаром Аверьяновичем
Филатовым, и Евгением Николаевичем – главным героем рассказа? Их
объединяло время и одно дело. Поколение двадцатых-тридцатых годов начала
двадцатого века мечтало о светлом будущем для своей страны, а чтобы оно
наступило, нужно было вырастить и воспитать строителей этого светлого
будущего. И не случайно шли тогда люди в учителя, а многие юноши и
девушки мечтали стать именно учителем, повторить путь своего кумира. А как
потом гордились наши родители: «А моя-то работает в школе учительницей!»
Я росла в то время, когда профессия учителя, особенно на селе, считалась
самой почётной и уважаемой профессией. Её особенность заключается в том, что
учителя никогда не уходят из нашей жизни, они всегда идут рядом с нами, пока мы
живы. Вот каким остался в человеческой памяти Евгений Николаевич: «Лицо…,
хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с
деревенскими, калёнными ветром, грубо тёсанными лицами. Причёска под
«политику» - волосы зачёсаны назад. А так ничего больше особенного не было,
разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза…» [1, с. 212].
На Евгения Николаевича и был похож Назар Аверьянович.
Он приехал с семьёй в моё родное село из далёкой Бурятии, когда я ещё
училась в начальной школе. Его жена, Анна Григорьевна, работала в школьной
библиотеке и вела уроки домоводства у девочек. Назар Аверьянович был
худощав и невысок ростом. Густые и уже тогда седоватые волосы – «политику»
он рукой, на которой не хватало пальцев, откидывал назад. Помимо уроков
истории ему приходилось заниматься учебными делами всей школы, но
завучем он был недолго, почти сразу же стал директором школы.
Я помню другого учителя истории, которая с таким восторгом и
упоением рассказывала о том, каким умным и мудрым военачальником был
товарищ Сталин.
- А вот товарищ Сталин…, – говорила учительница с восхищением в
голосе, напоминая актрису.
Назар Аверьянович знал войну не понаслышке. Он с первых дней оказался
на фронте и прошёл её до самого конца. При объяснении тем о битвах Великой
Отечественной учитель никогда не произносил красивых слов и не говорил о том,
каким умным и мудрым военачальником был товарищ Сталин. Он молчал,
сосредоточенно подбирая простые, нужные слова, понятные нам, пятиклашкам.
Слова эти были скупы. Лицо его становилось суровым, улыбка сразу же сходила с
лица, и глаза, в которых всегда светилась доброта, становились строгими, они как
будто застывали, и не было у него никаких жестов. Он стоял, распрямив спину,
делался выше ростом, напоминая солдата, который, если это потребуется, готов
нас, маленьких пятиклашек, сидевших за партами, сразу защитить от врага. И мы
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понимали, что война это что-то такое страшное и чудовищное, если на наших
глазах самый добрый и любимый учитель всей школы становился похожим на
солдата. В классе стояла тишина. Мы с замиранием сердца слушали рассказ
учителя о событиях тех лет, участником которых он был сам. Всё было понастоящему. Назар Аверьянович никогда не носил наград в будничные дни,
только на 9 Мая он надевал костюм с медалями, когда всё село собиралось на
митинг, посвященный Дню Великой Победы.
И не было в моём селе человека, который бы плохо отозвался об учителе.
Он обладал на селе незыблемым и непререкаемым авторитетом. Многие
деревенские мальчишки ушли из школы по разным причинам без аттестатов.
Назар Аверьянович собрал этих трудных мальчишек в один класс и организовал
занятия в вечернее время, чтобы они смогли получить аттестаты и поступить в
средние или высшие учебные заведения. Так оно и получилось. И уже далеко не
те молодые и бесшабашные парни, а пожившие и познавшие жизнь мужики
вспоминали его добрым словом, с благодарностью за то, что рядом с ними
оказался умный, мудрый, неравнодушный к их судьбам наставник, веривший в
силу образования и заставивший их поверить в эту силу. В последний путь его
пришло проводить всё село. Тело его находилось в школе, бессменным
директором которой он был многие годы. Туда со всего района шли и ехали люди,
чтобы попрощаться с удивительным человеком, старейшим учителем.
Когда я в начале своего профессионального пути столкнулась с
определёнными жизненными трудностями, мне первым на помощь пришёл Назар
Аверьянович. Именно он раскрывал секреты своего педагогического мастерства,
которые заключались в самых простых истинах: стремись познать свой предмет, с
уважением относись к ученику и его семье, учись видеть в нём личность, верить в
него, протягивать ему руку помощи, если это потребуется. И он рассказал мне
случай, который на самом деле имел место быть в его жизни. Будучи директором
школы к нему обратился отец бывшего школьного хулигана с просьбой переписать
характеристику на сына, которую написала ему классная руководительница,
потому что от этого документа зависела дальнейшая судьба мальчишки. Узнав о
том, куда парень хотел поступить учиться, Назар Аверьянович поверил в него и не
стал ломать ему судьбу. Прошло время, и из этого хулигана, действительно,
получился отличный специалист и хороший семьянин.
Как-то так сложилось в моей профессиональной деятельности, что мне
пришлось работать в классах, где ребята были с трудными судьбами, а отсюда
и с трудными характерами. Поначалу я очень завидовала учителям, у которых
были тихие и спокойные дети, хорошие родители и не возникало у них проблем
ни с учёбой, ни с дисциплиной. Одним словом, легко работать учителю в таком
классе, а мне покой только снился. Каждый день у меня в классе что-нибудь да
159

случалось. Да и учились мои дети плохо – жалобы со стороны учителей
сыпались на меня как из рога изобилия, хоть в школу не заходи. И так
продолжалось до тех пор, пока эти дети не заканчивали школу.
Назар Аверьянович учил меня принимать детей такими, какие они есть и
любить их надо было не за пятёрки или четвёрки, а за то, что они есть и что в
них заложена масса других достоинств, только открывай их, как потайную
дверцу. Оценка – это ещё не показатель успешности, надо просто научить их
самому важному в жизни – умению трудиться. И я тоже росла вместе с ними.
Таким детям не хватало родительского внимания, поэтому мне сначала
пришлось стать для них матерью, а потом уже учительницей и классным
руководителем. И из этих трудных детей
в дальнейшем вышли
профессиональные военные, банковские работники, простые рабочие, но, самое
главное, все они стали честными и порядочными людьми. Так пришло ко мне
заслуженное признание и авторитет.
Но есть на моей совести одно чёрное пятно. Выпустив одиннадцатый
класс, мне дали опять таких детей, от которых плакали все учителя в школе.
Был среди них приезжий мальчик. Эта семья приехала к нам из Эдучанки УстьИлимского района. Я до сих пор не знаю, как сложилась его жизнь и где он
находится. Мать у него красавица – блондинка, но сын ей был не нужен. И
однажды она собралась и уехала из села, бросив в чужом краю ребёнка, у
которого не было здесь ни дома, ни родственников. Когда мне стали говорить о
нём его друзья – такие же сорванцы-мальчишки, я не поверила им. Потом,
спохватившись, я стала искать этого мальчика по всему селу, расспрашивала о
нём у людей, к которым он обращался за помощью, но так его и не нашла. Он
бросился искать мать. Этот мальчик для меня стал болью.
А старый учитель по-прежнему открывал мне простые жизненные
истины: относись к чужим детям так, как будто это твои дети, не уходи от их
проблем, а по мере своих возможностей решай возникшие ситуации, не
отмахивайся от них. «У настоящего учителя должна быть душа, - говорил он, и большое сердце». Учил он меня оставаться скромным и трудолюбивым
человеком, каким был сам в жизни. «Не кричи о себе громко, пусть другие о
тебе тихо скажут» - этого принципа теперь придерживаюсь и я.
Как-то зашла ко мне в класс молодая учительница, закончившая недавно
университет, и заговорила о том, что сегодняшний учитель должен быть
«новым» педагогом.
- А что это значит «новый» педагог? – спросила я.
И та принялась объяснять данное преподавателем в университете
понятие, совсем не понимая, какой смысл вложен в эти слова.
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Именно такие учителя, у которых есть душа и большое сердце, любовь к
делу, были, есть и будут новыми во все времена, пока существует школа,
ученик и учитель. И именно о таких новых учителях писали в своих рассказах и
повестях В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет», В.В. Быков
«Обелиск», В.Г. Распутин «Уроки французского». Такими были Евгений
Николаевич, Мороз Алесь Иванович и Лидия Михайловна. Таким был и Назар
Аверьянович. У Евгения Николаевича и Лидии Михайловны нет даже фамилий,
потому что, как сказал В.П. Астафьев «…фамилию учителя можно и забыть,
важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать
учителем, пусть доживёт до такой почести, как наши учителя, чтоб
раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб
сделаться частицей его и навечно остаться в сердце… » [2,с.219].
Л.Н. Толстой прав, называя таких учителей совершенными.
А бывшие ученики говорили о Назаре Аверьяновиче, провожая его в
последний путь: «Он настоящий учитель!»
Дети и внуки Назара Аверьяновича живут далеко отсюда, и нет у них
такой возможности часто приезжать на родительские могилы. Люди знают об
этом, и перед радуницей всегда приходят на кладбище, чтобы навести там
порядок и поставить цветы - отдать дань светлой его памяти. С чёрного
мраморного постамента на меня внимательным взглядом смотрит любимый
учитель, как будто спрашивает: «Ну, как твои дела? Рассказывай…»
Мне есть на кого равняться и на кого быть похожей во всём: в работе и в
жизни.
Литература
1.
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.,
«Просвещение», 2011.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ
Педагогический поиск
Павленко Наталия Владимировна,
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 49, г. Слюдянка
Должны мы бороться за детские души,
Должны, должны…
Но что если под поучительской чушью
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В нас нету души?
Учитель - он доктор, а не поучитель,
И школа - роддом.
Сначала вы право учить получите Учите потом.
Должны мы бороться за детские души
Прививкой стыда,
Чтоб не уродились ни фюрер, ни дуче
Из них никогда.
И прежде чем лезть с поучительством грозным
И рваться в бои
За детские души, пора бы нам, взрослым,
Очистить свои…
Е. Евтушенко
Современное
состояние
российской
образовательной
системы
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в
педагогический процесс. В условиях происходящих изменений все более
высокие требования предъявляются не только к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам учителя, но и к его психоэмоциональному состоянию.
В последнее время все чаще появляются публикации в СМИ о
недостойном поведении педагогов по отношению к детям, «синдром
эмоционального выгорания» наблюдается у молодых учителей.
В рамках гуманизации образовательного процесса в нашей школе проведен
семинар-практикум для молодых специалистов. Педагогам были предложены
критерии оценки личности современного учителя, составленные на основе опроса
учащихся школы, их родителей и учителей-предметников с большим
педагогическим опытом. Молодым учителям, в процессе семинара, необходимо
было решить ряд педагогических задач, проиграть предложенные ситуации из
школьной жизни, дать оценку действиям коллег. В результате работы молодые
учителя создали психологический портрет идеального учителя.
- Из всех нравственных качеств существеннее всего для учителя –
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ. Это требование к личности учителя можно найти в трудах
каждого выдающегося педагога, однако лучше всего об этом сказал В. А.
Сухомлинский: «Что значит хороший учитель? Это, прежде всего человек,
который любит детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми,
принимая близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка,
никогда не забывает, что и сам был ребенком».
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Учитель должен понимать детей и принимать их такими, какие они есть,
со всеми достоинствами и недостатками, не делить учащихся на перспективных
и неперспективных, трудных и обычных, дать каждому ребенку шанс проявить
себя с положительной стороны, не выделять любимчиков. Однако любовь к
детям еще не определяет успешности педагогической деятельности. Нужны
определенные качества личности.
- Учителю необходимо УМЕТЬ УЧИТЬСЯ САМОМУ, чтобы учить других.
Многому ли может научить учитель, сам мало знающий, мало читающий,
ограничивающий свой кругозор учебником и методичкой к нему? Ограниченный
учитель выпустит ограниченного ученика. Значит, учителю необходимо всю жизнь
самообразование, саморазвитие, так как основу профессионализма составляют
профессиональные знания преподаваемого предмета, методики его преподавания,
педагогики, психологии, а также умение интегрировать полученные знания для
решения педагогических задач, анализа педагогических ситуаций.
- Высокий профессионализм учителя определяется ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ.
Учителю
необходимо уметь:
• самостоятельно
подбирать
учебный
материал,
определять
оптимальные средства и эффективные методы обучения;
• по-разному доступно излагать один и тот же учебный материал, с тем,
чтобы учащиеся хорошо поняли и усвоили его;
• обучать с учетом индивидуальных особенностей учащихся,
обеспечивая быстрое и глубокое усвоение ими знаний, приобретение
умений и навыков;
• за сравнительно короткий срок добиваться усвоения значительного
объема информации, ускоренного интеллектуального и нравственного
развития всех учащихся без исключения;
• правильно строить урок, от занятия к занятию совершенствуя свое
преподавательское мастерство;
• уметь организовывать групповую проектную деятельность учащихся
и руководить ею;
• уметь организовывать исследовательскую работу с детьми и
руководить ею;
• владеть информационно - коммуникационными технологиями и
использовать их в учебном процессе.
- Характер педагогической деятельности постоянно ставит учителя в ту
или иную ситуацию общения, требуя проявления КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ, которая зависит от уровня развития таких качеств
личности, как гибкость, эмпатийность, рефлексивность. Учитель, обладающий
коммуникативной компетентностью, умеет непринужденно общаться,
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достигать желаемых результатов в общении с людьми разного возраста и
разного социального положения, избегая при этом нежелательного эффекта.
- Одной из главных задач педагогической деятельности является развитие
творческого потенциала учащихся, понимая, что нет бесталанных детей,
каждый ребенок способный и одаренный в чем-либо. Для решения этой задачи
нужно, чтобы каждый педагог был ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ, умел
действовать инициативно и творчески в любых обстоятельствах.
- Стоит учителю подумать и о своем ИМИДЖЕ. На основе первого
впечатления формируется изначальный и часто довольно устойчивый
стереотип восприятия педагога. Образный компонент имиджа учителя - это не
одни лишь природные данные (рост, комплекция и т.д.), но и мимика, жесты,
тембр и сила голоса, костюм, манера, походка. Имидж отражает богатый
внутренний мир учителя. В его манере одеваться, двигаться и прочем
проявляется одно из главных правил: достойно выглядеть - значит проявлять
уважение к окружающим людям.
От
современного
учителя
требуется
высокий
уровень
САМОРЕГУЛЯЦИИ, который служит, с одной стороны, важным компонентом
его педагогической культуры, а с другой - условием профессиональнонравственного саморазвития и самосовершенствования. У большинства
учителей саморегуляция, как профессионально значимое качество личности,
недостаточно развита. Не стимулируют это развитие и в педагогических
учебных заведениях. Поэтому саморегуляция должна стать неотъемлемой
частью психогигиены каждого учителя.
Вот такие критерии личности современного учителя выработали молодые
учителя нашей школы на семинаре «Психологический портрет идеального
учителя». Пожелаем им удачи!

ДУХОВНЫЙ МИР УЧИТЕЛЯ
Сластная Марина Михайловна,
Учитель – логопед МДОУ Мишелёвский детский сад № 15,
п. Мишелевка, Усольский район
Учитель …
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили дети тебя…
В. Тушнова
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Учитель не просто работает, он живет в своей профессии. Народная
мудрость гласит, что труднее всего лечить, судить и учить. А ведь на долю
педагога как раз и приходятся все эти три ипостаси. Педагог как врач и
психолог должен найти подход к каждому своему ученику, помочь ему
преодолеть все трудности учебные, а подчас и жизненные. Учитель он же и
судья, который оценивает результат работы ребёнка. Глаза учителя более
строгие судьи, чем уши слушателя, отмечал Вольтер.
Учитель – человек, но в то же время он педагог. А профессия педагога
обязывает ко многому, в частности она требует владеть собой. Труд педагога
очень сложен и требует большого физического, психического и морального
напряжения. Поэтому его работа определена не только методикой учебных
предметов, она зависит от самого педагога: от его целеустремлённости,
настойчивости, преданности делу, которому он служит. Творчество педагога
идёт изнутри – это постоянное стремление вперёд, к более совершенному.
Делать завтра лучше, чем сегодня – вот девиз творчески работающего педагога.
«Профессиональная успешность создает реальные предпосылки к
самореализации и развитию творческих способностей, воздействует на
личность, помогает осознать себя и значимость своей деятельности, а также
стимулирует
формирование
интегративных
социокультурных,
интеллектуальных, нравственных качеств, степень развитости которых входит в
профессиональную культуру всех специалистов, работающих в системе
«человек-человек»» [6].
Педагогов, ориентированных на достижение успеха, отличает
гражданская и профессиональная направленность личности; способность к
самопознанию; умение реализовывать научный подход к педагогическим
явлениям, спроектировать модель целостного процесса своей деятельности и
адаптировать ее к конкретным условиям, проанализировать накопленный опыт.
«Для человека нет ничего полезней человека», - сказал когда-то мудрец
Спиноза. И действительно живое общение педагога с детьми, передача знаний
и опыта возможны только на уровне эмоционального доверительного
отношения взрослого и ребенка.
У педагога должна быть сформирована эмоциональная зрелость
личности. Она имеет характерные отличительные признаки: использование
силы позитивных эмоций (воодушевленность, увлеченность, интерес и др.) для
владения собой в сложных жизненных ситуациях, а так же конструктивное
преобразование негативных эмоций (С.Л. Рубинштейн).
Известный русский педагог П.П. Блонский считал отношение педагога к
ребёнку основным критерием его профессиональности. Именно поэтому
воскресла идея педагогики сотрудничества и гуманного отношения к ученику
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на основе учета его индивидуальности, его особенностей, педагогика доброго,
человеческого понимающего учителя и воспитателя, но понимающего и
принимающего не только сердцем, но и умом, а значит знающего его [4].
Знание ребёнка сложнейшая наука, а применение этих знаний на практике
высокое искусство, требующее самоотдачи, творчества, собственных решений
и идей. Как же самому педагогу сохранить свой жизненный дух? Где взять
силы для каждодневной «донорской» отдачи частички своего сердечного и
душевного тепла. Видимо это дается педагогу свыше. Для внутренней духовной
жизни педагога важна святость его жизненного «кредо».
Вот где национальная идея которую ищет в наше нелёгкое время Россия.
Её принцип принять ребёнка таким какой он есть, помочь преодолеть
проблемы, научить, используя эффективные методы и приёмы и ни в коем
случае не навредить!
Мне, в моей педагогической работе для восстановления внутренних сил и
душевной стойкости, помогает «Молитва педагога» Л. Аввакумовой.
МОЛИТВА ПЕДАГОГА
Милый мой Ангел молюсь я, не
сплю.
Путь мой пока неизведан.
Милый мой Ангел тебе говорю –
Верный мне путь поведай!
Добрый мой Ангел, мне трудно
признать
Что даже взрослого сложно понять!
Ну а ребёнок - он часть мирозданья,
Внутренний мир его чуток к
влияньям.
Мудрый мой Ангел можно спросить
Как же мне разум ребёнка постичь,
Как донести до ума и до сердца,
Что нужно в радости, в свете
прожить.
Как показать ему мир на ладони,
Как объяснить ему так, чтоб всё
понял.
Как преподать ему главный урок.
Тот, что освоит - пойдет ему впрок.

Как педагогу всегда быть живым –
Чувствовать, верить, надеется!
Как педагогу всегда быть своим –
Мир ощущать, так как верится!
Внутренний мир педагога не пуст,
Он откликается на изменения.
В жизни, которая будет всегда
"Ниткой" пронизана сквозь
поколения.
«Только с любовью, только с
любовью! »:
Голос с небес отвечал неземной…
«Только с любовью, только с
любовью! »:
Мы воспитаем земной наш покой.
Ангел на небе от счастья трепещет:
Крепко прижатый младенец к груди
Ласково смотрит на милую маму.
Он ощущает весь мир впереди
Нежный младенец, рожденный в
любви.
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МОЙ ИДЕАЛ ВОСПИТАТЕЛЯ
Козлова Татьяна Николаевна,
воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь.
В.О. Ключевский
Одной из центральных фигур образовательного процесса в современной
системе образования был и остаётся воспитатель. Именно на него возложена
миссия реализации целей и задач обучения и воспитания подрастающего
поколения. Он является организатором активной учебно-познавательной,
трудовой, общественной и эстетической деятельности детей. Об исключительной
роли педагога в образовании и воспитании детей, в развитии их богатого
духовного мира писали и говорили многие выдающиеся педагоги. В. Г. Белинский
писал: «Воспитание - великое дело: им решается участь человека».
Еще в начале нашего века подчеркивал П.Ф. Каптерев, "личность
педагога в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства
его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения". Какие
же свойства педагога были определены им как основные? Прежде всего, были
отмечены "специальные учительские свойства", к которым П.Ф. Каптерев отнес
«научную подготовку педагога» и «личный учительский талант» [1, c.35].
Наряду со «специальными» свойствами, которые были отнесены к
«умственным», П.Ф. Каптерев отметил и необходимые личностные –
«нравственно-волевые» свойства педагога. К ним отнесены: беспристрастность
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(объективность), внимательность, чуткость, добросовестность, стойкость,
выдержка, самокритичность, подлинная любовь к детям [1, c.36].
Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков отмечают обязательность таких
личностных качеств как адекватность самооценки и уровня притязаний,
определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную
активность педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие,
скромность, наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается
необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских
способностей, артистичности натуры [2, c.87], [3, c.192].
Каков же идеальный образ современного воспитателя?
Любая профессия требует того, чтобы человек смотрел на мир
«реалистично», видел его таким, какой он есть. Профессия воспитателя —
исключение. Он должен видеть мир, каким он станет в результате его усилий.
В свои помыслы о детях он должен вкладывать надежду на то, что мир после
нас станет лучше.
Дословный перевод слова «педагог» с греческого – «детоводитель» в
смысле искусства «вести ребенка по жизни», т.е. обучать, воспитывать его,
направлять духовное и телесное развитие. В современных условиях обновления
нашего общества роль и значение педагога сложно переоценить. В значительной
мере от его труда и усердия зависит образование народа, культурное и
нравственное развитие общества, а также пути дальнейшего развития страны.
Профессия воспитателя детского сада - одна из благородных и нужных
людям. Педагогу следует уметь разумно чередовать труд, обучение, отдых,
игры. В зависимости от обстоятельств воспитателю приходится выступать в
разных ролях: он для детей и учитель, который все знает, всему учит, и
товарищ по игре, и близкий человек, который все поймет и поможет в трудную
минуту. От этого человека зависит отношение ребенка к садику и
психологический климат в группе. Есть дети, которые приходят в детский сад с
настроением и с удовольствием общаются с воспитателем, а есть такие,
которые видя воспитателя, плачут, не хотят идти в группу, замыкаются в себе и
приход в сад для них становиться пыткой.
Каковы же важные профессиональные качества педагога? Сюда можно
включить:
трудолюбие,
работоспособность,
дисциплинированность,
ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения,
организованность, настойчивость, систематическое и планомерное повышение
своего профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество
своего труда и т.д. Особенно необходимо подчеркнуть важность
самосовершенствования, саморазвития, ибо педагог живет до тех пор, пока он
учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель.
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Не менее, а возможно даже более важны личностные качества воспитателя
широкий кругозор, эрудиция, любовь к детям, доброта в сочетании с разумной
требовательностью, выдержка, чувство юмора и др. Но главным обязательным для
воспитателя качеством является гуманизм, т. е. отношение к растущему человеку
как высшей ценности на земле, выражение этого отношения в конкретных делах и
поступках. Душевная чуткость в характере педагога — своеобразный барометр,
позволяющий ему чувствовать состояние детей, их настроение, вовремя приходить
на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Главным критерием оценки
таланта воспитателей является его способность любить — не столько внешне, «на
показ», как внутренне, часто «скрыто». «Любовь — является той единственной
силой, которая позволяет максимально приблизиться к человеку, вникнуть в ее мир,
а иногда душой соединиться с ней» [4, c.123].
Воспитатель должен уметь находить общий язык с малышами, видеть в
каждом ребенке его положительные качества. Уметь понимать потребности,
интересы и проблемы ребенка. Многие детки, придя в ясли, даже
разговаривать, не умеют. Они не могут попросить или спросить о чем-то. Дома
их понимают родные без слов, а вот воспитатель должен быть виртуозом в
общении с малышом и настроить его так, чтобы первые страхи исчезли, а
появилась потребность в познании мира.
Педагог должен обладать свежестью восприятия. Это умение видеть новое и
прекрасное в обычных событиях жизни (прогулка по лесу, общение с людьми).
Поэтому жизнь представляется таким людям радостной и интересной. Они должны
уметь устанавливать глубокие межличностные отношения, то есть близкие
взаимоотношения с родными и друзьями. Так же воспитатели должны обладать
креативностью. Такие люди умеют подходить к жизни творчески. Имеется в виду
творчество в широком смысле этого слова. Оно может выражаться в выпечке
пирогов или выращивании цветов, вышивании или посещении театров и т.п.
Немаловажный аспект - это общение с родителями. Воспитателю
необходимо общаться с родителями, прислушиваться к их мнению, находить
разрешение конфликтам.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что основная цель работы
воспитателя - всестороннее развитие личности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка. Искусство быть педагогом в детском саду
так же многогранно и сложно, как всякое искусство. Воспитатель должен любить
детей, жить для детей - без этого его работа не имеет смысла. Именно любовь к
детям следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой
педагога, без чего не возможна эффективная педагогическая деятельность.
Профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной безграничной
щедрости, мудрой любви к детям. Кроме того, ему всегда надо помнить о своем
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долге: ведь государство возложило на него большую ответственность - вырастить
из ребенка достойного члена общества. Воспитатель должен быть общительным,
отзывчивым, тактичным, наблюдательным и внимательным, ответственным,
иметь склонность к работе с детьми, хорошую образную память, нагляднодейственный вид мышления. Необходима высокая общая культура, правильная,
грамотная и внятная речь, умение владеть собой.
И в заключении, размышляя о будущем, в котором мои воспитанники
будут взрослыми хозяевами жизни, думаю, как тот старик, который сажал
яблоню и услышал вопрос: "Зачем ты ее сажаешь, ведь ты не попробуешь
плодов?" - "Я не попробую, зато другие попробуют и спасибо скажут".
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ОБУЧАТЬ – ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ ВДВОЙНЕ
Ковальчук Оксана Анатольевна,
воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
«Преподавание - полпути к знанию» (японская пословица)
Хочется начать свою работу именно с этих слов. Придя работать в детский
сад воспитателем с высшим экономическим образованием, можно сказать, что
мне пришлось учиться всем тонкостям работы, погрузившись в «поле». Конечно,
определенный опыт воспитания детей у меня был, ведь я - мама троих детей.
Первое время, не буду лукавить, было нелегко: дети все разные, нужно было
узнать всех, найти к каждому свой ключик. При всем этом, необходимо было
постоянно заниматься самообразованием. Я, к моему огромному удивлению,
поняла, что занимаясь с детьми, обучая их, меняюсь сама, получая от этого
огромный прилив творческих и физических сил. Постоянно хотелось, чтобы
каждый день проходил как-то по-особенному, не был похож на другой. Конечно,
170

как и в каждой семье бывают определенные трудности в воспитании детей, так и в
нашей большой детсадовской группе было порой очень нелегко.
«Есть вещи, которые не сделаешь, пока не выучишься, но есть и
такие, которые надо сделать, чтобы выучиться» (армянская пословица)
Я всегда стараюсь создать в группе такие условия, чтобы дети приходили
в детский сад с удовольствием и чувствовали себя в нём как дома. Ведь
находясь в детском учреждении большую часть времени, дети познают мир и
учатся социальным взаимодействиям именно здесь. Так сложилось в
современном обществе, что многие родители, особенно молодые, не знают, как
развивать своего ребенка, а порой и не стремятся заниматься его воспитанием,
сложив эту «миссию» на детский сад. Сегодня немало детей лишено внимания
родителей, порой им не хватает ласки, добра, заботы. Работая с родителями, я
всегда стремлюсь выслушать их, понять, дать совет, как из личного опыта, так
и из опыта педагогов-стажистов. Сначала было немного непривычно
находиться на месте воспитателя, когда некоторое время назад, я сама была в
роли родителя, водила сына в детский сад, и на многие вещи смотрела
критично. Теперь же, работая с детьми и их родителями, я научилась многому и
поняла, как к тебе относятся родители, так к тебе будет относиться и ребенок,
каким бы хорошим и профессиональным ни был педагог, авторитет родителей
играет огромную роль в жизни ребенка.
«Одному всей премудрости не пройти» (русская пословица)
Хочу выразить огромную благодарность коллективу детского сада. В нем
есть педагоги с большим стажем, а также молодые специалисты. Не могу
вспомнить ни одного случая, когда бы мне отказали в помощи или совете. Моим
наставником стал педагог с огромным стажем работы Ершова Людмила
Антоновна, которая щедро делилась своим богатым опытом и всеми тонкостями
профессии. Преподавание можно сравнить с искусством. Это открытие все новых
и новых маленьких и больших истин детям, которые только начинают жить в
мире людей. Поэтому трудно переоценить ответственность, которая лежит на
педагоге, этом волшебнике – «открывателе тайн». Преподавание - это постоянная
работа над собой, расширение границ знания. Ведь научить можно только тому,
чем ты сам заинтересован, что тебя здесь и сейчас увлекает. Трудно переоценить
заслуги талантливого педагога, который открывает перед ребенком дверь в мир
знаний, влияет на формирование его человеческих качеств, закладывает основы
его будущего. Сколько сил, труда, души, терпения педагог вкладывают в каждого
из своих воспитанников, чтобы они выросли счастливыми людьми. Каждый день,
из года в год педагог отдает себя детям. Все советы и замечания своего наставника
я не оставляю без внимания, а бесценный опыт применяю и буду в дальнейшем
применять в своей работе.
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«Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего объема, кроме сосуда
знаний,- он постоянно расширяется» (арабская пословица)
Не все понимают, что воспитатель не только обучает детей, но и сам
многому учиться у них. Дети учат спокойствию. Иногда бывает: повысишь
голос - нет результата. А спокойно, тихо заговоришь - и, глядишь, все
приутихли, слушают. Учат разборчивости. Не реагировать на каждый выкрик с
места, на каждый вопрос. А отвечать только на те, что заданы по теме. Учат
большей внимательности. Вчера ребенок был активным, а сегодня нет. В чем
причина? Может у него дома неприятности или что-то болит. Ещё у детей мы
учимся активности, чтобы все успевать, нужно быть не менее подвижным, чем
современный ребенок! Чтобы быть среди детей "своим" нужно самому стать
ребенком, не теряя при этом авторитета педагога.
«В учении не важно - молод или стар; постигнешь - и станешь
мастер» (китайская пословица)
Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его
усилий зависит будущее человеческой цивилизации. Профессиональный
педагог - это единственный человек, который большую часть своего времени
занимается воспитанием и обучением детей. Сегодня перед педагогом стоит
не совсем простая задача — создать условия для развития творческих
способностей, развивать у воспитанников стремление к творческому
восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, поощрять их
индивидуальные склонности и дарования. На мой взгляд, путь педагога к
педагогическому мастерству и повышению образовательного уровня
начинается с целенаправленной работы по самообразованию.
Современный педагог должен иметь отличную профессиональную
компетентность, дисциплинированность, тактичность, умение прощать,
стремиться к овладению новыми знаниями, иметь хорошие коммуникативные
навыки, умение владеть современными информационными технологиями,
работать с системой Интернет, иметь хорошие ораторские способности и
конечно, очень любить детей.
Подводя итог всему вышеизложенному, хочу сказать, что проработав с
детьми два года, имея трех своих детей, в возрасте 39 лет, я приняла твердое
решение получить профессиональное педагогическое образование и
соответствовать всем критериям современного педагога.
«Образование - богатство, а применение его – совершенство»
(арабская пословица)
Литература
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МЫ НА ТО И ПЕДАГОГИ, ЧТОБЫ ДЕТЯМ ПОМОГАТЬ
Таурина Оксана Петровна,
учитель-логопед МБДОУ г. Иркутска «Детский сад № 123»
Обучать - значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер
На сегодняшний день перед педагогической наукой и практикой стоит
актуальная для российского образования задача: создание системы
педагогической поддержки детей. Она призвана способствовать успешному
формированию навыков учебной деятельности, получению знаний, овладению
социально значимыми ценностями и нормами, культурой поведения, чтобы
ребенок в дальнейшем сам мог выбрать свой жизненный путь и реализовать его
[2, с.108].
От того, насколько педагог-воспитатель обладает способностью вовремя
заметить, понять и корректно содействовать решению проблемной ситуации,
во многом зависит успешность педагогического влияния на формирование
личности дошкольника, на становление и проявление его индивидуальности.
Таким образом, система организации образования в настоящее время требует
решения важной инновационной проблемы: рассмотрение условий, способных
максимально облегчить путь продвижения ребенка в образовании и в жизни.
Основные положения о педагогической поддержке были представлены
О.С. Газманом: «…поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь тому,
что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне, количестве, качестве,
то есть поддерживается самодвижение, развитие самостоятельности человека»
[2, с. 109]. Следовательно, система педагогической поддержки определяет одну
из ключевых задач: помощь в
выборе режима индивидуальных
эмоциональных, интеллектуальных, физических нагрузок, в способе реакции
на невзгоды и неудачи, в оптимальном общении с людьми, в построении
свойственному только индивиду образа жизни.
Педагогическая
поддержка
может
выступать
как
способ
взаимодействий педагога и воспитанника по выявлению и анализу реальных
проблем ребенка. Поэтому, педагог должен являться эталоном культурных,
этических норм партнерских взаимоотношений с детьми, помогать, опираясь
на возможности ребенка, находить адекватные способы поддержки выхода
из проблемы. Это взаимодействие должно быть построено на принципе
учета актуального и ближайшего развития ребенка.
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Педагогическая поддержка детей должна основываться на
возможности совместного (командного) решения психолого-педагогических
проблем. В данном случае специалисты разного профиля (психологи,
учителя-логопеды, специалисты дополнительного образования) оказывают
через посредничество воспитателя адресную психолого-педагогическую
помощь. Успешность таких поддерживающих отношений педагогов, как
полагает Т.В. Анохина [1], возможно при соблюдении следующих
принципов:
- согласие ребенка на помощь и поддержку;
- опора на наличные силы и потенциальные возможности личности
ребенка;
- вера в эти возможности;
- ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать
препятствия;
- совместность, сотрудничество, содействие;
- конфиденциальность;
- доброжелательность и безоценочность;
- безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
- реализация принципа "не навреди";
- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.
Наличие теоретических представлений об условиях и принципах
педагогической поддержки позволяет педагогу-воспитателю более
обоснованно, точно и корректно осуществлять практические действия по
оказанию помощи детям в проблемных ситуациях. Наряду с этим мы видим
и знаем, что мир постоянно информационно усложняется. Сегодня уже
недостаточно однажды получив базовое образование, работать по
специальности. Чтобы соответствовать современным требованиям,
сохранять уровень компетентности педагогу необходимо постоянно учиться,
заниматься самообразованием. Непрерывное образование должно стать
необходимостью для педагога как стремление к самосовершенствованию, к
росту и овладению разнообразными профессиональными умениями [3].
Эти умения Кузьмина Н.В. условно делит на: гностические,
конструктивные, коммуникативные, организаторские и специальные.
Гностические умения - умения, с помощью которых педагог изучает
ребенка (индивидуальные особенности, возрастные, личностные качества,
взаимоотношение со сверстниками, взрослыми, степень эмоционального
благополучия). Объектом изучения является семья. Гностические умения
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используются при изучении педагогического опыта других воспитателей
(педагогов). Педагогу важно развивать у себя способности к пониманию
внутреннего мира ребенка.
Конструктивные умения – для проектирования педагогического
процесса, воспитания детей с учетом перспектив образовательной работы.
Педагог проектирует материальное оснащение образовательного процесса
(поделка оборудования для игр, занятий, организация выставок
художественного творчества детей и их родителей и т.д.). Конструктивные
умения воплощаются в планировании работы, в составлении конспектов
воспитательно-образовательной работы, сценариев, праздников, досуга.
Коммуникативные умения - проявляются при установлении
педагогически целесообразных взаимоотношений с отдельными детьми и со
всей группой, с родителями воспитанников, с коллегами по работе, с
администрацией дошкольного учреждения.
Организаторские умения - распространяются на деятельность
воспитанников, родителей, коллег. Важное решение, что будет делать он
сам, а что можно поручить детям, к чему целесообразнее привлечь
родителей.
Специальные умения - умения петь, танцевать, читать стихи (сочинять),
вязать, мастерить игрушки, показывать (инсценировать) кукольный театр и
другое.
Современные дети, с одной стороны, более активны, подвижны в своих
самовыражениях, более информированы, а, с другой, - непохожи друг на
друга. У них разные культурные, социальные, экономические условия
проживания и воспитания в семье. Все это обуславливает определенные
требования к личности современного педагога. Чтобы соответствовать этим
требованиям сегодняшний педагог-воспитатель XXI века для осуществления
педагогической деятельности должен быть:
- активным (чтобы поддерживать детей в их проявлениях активности,
соответствовать им). Сидящего большую часть времени воспитателя на
стуле и руководящим с него детской деятельностью, вряд ли можно назвать
активным, стремящемся к разностороннему развитию детей;
- способным к изменениям - чтобы успевать за быстро меняющимся
миром и изменившимися детьми и их родителями;
- внимательным - к себе, своему поведению, словесному самовыражению,
к тому, как собственное поведение, речь влияет на окружающих, в том числе на
детей. Воспитатель в группе - носитель определенной модели поведения, и дети,
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находясь рядом в течение дня, видят и слышат, как воспитатель говорит, какое у
него выражение лица, интонации, тембр голоса. В чем-то сознательно или
бессознательно копируют его. Опыт показывает, что, в целом поведение группы
детей это во многом зеркало поведения воспитателя.
- компетентным - стремящимся к повышению самообразования,
компетентным в профессии.
Сегодня, на переходном этапе инновационного процесса одной из
главной фигур образовательно-воспитательного процесса становится педагог,
способным изменять и перестраивать свою деятельность в соответствии с
потребностями, возможностями ребенка и собственными ресурсами развития
[4; 28]. Не менее важны такие характеристики педагога, как восприимчивость
к новому, инновационный потенциал. Важной функцией воспитателя
становится умение поддержать ребенка в его деятельности, способствующей
его успешному продвижению в мире, помочь найти и освоить разнообразную
информацию, стать самостоятельным субъектом своего жизненного пути.
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Ковековдова Елена Васильевна,
воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г.Шелехов
Воспитателей детского сада, набирающих новую группу детей, волнуют
вопросы: как найти путь к сердцу родителей? Как сделать воспитание детей
нашим общим делом? Как вести разговор с родителями, когда они спешат на
работу или когда уставшие возвращаются с нее? Как построить беседу, чтобы
родители охотно прислушивались к словам воспитателя, проявляли интерес к
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тому, чем жил ребёнок в детском саду, что нового узнал за день, как проявил
себя? Такого контакта с родителями педагог может достичь, проявляя постоянную
доброжелательность, заинтересованность в сотрудничестве с семьёй.
С первых дней мы стремимся узнать, как ребёнок живёт в семье, что его
там окружает. В беседе с родителями выяснялось, к какому режиму дня привык
ребёнок, какие игрушки у него есть и какие из них любимые. Как ведет себя со
сверстниками, в какие игры любит играть. Чем увлекается и что не любит
делать. Как организовано питание ребёнка дома, какие блюда предпочитает. В
период адаптации предлагаем мамам побыть вместе с ребёнком в группе, чтобы
облегчить привыкание и облегчить адаптационный период.
Родители должны видеть в воспитателе человека, который любит их
ребёнка, живёт заботой о нём. Это вызывает у них откровенность и доверие,
желание воспользоваться советами педагогов в разрешении трудных ситуаций.
Обычно родители, приходя вечером, чаще всего интересуются, как ел
ребёнок, оценивающе осматривают его: чист, ухожен, не обижен ли. А затем
торопливо покидают детский сад. Мы начинаем менять такой стереотипный
подход родителей к жизни их детей в детском саду. Прежде всего, мы
систематически стали делиться с родителями новостями об успехах их ребят:
«Ваш сын научился завязывать шнурки», «Надя красиво нарисовала красками,
особенно хорошо у нее получается рисовать цветы. Посмотрите вот её работа»,
«А Саша сегодня дружно играл, делился игрушками с Толей и Катей», «Алеша
помог собраться на прогулку Саше».
Хороший результат в налаживании контакта с родителями дают
совместные мероприятия. Участвуя в развлекательных, нравственнопатриотических мероприятиях родители общаются, знакомятся друг с другом,
налаживают дружеские отношения между детьми и взаимодействуют с
воспитателями. А сколько положительных эмоций проявляется во время
общения. Воспитатели и родители больше узнают друг о друге. Некоторые
семьи начинают дружить и общаться. Так в непринуждённой обстановке можно
обсудить проблемы группы, решить текущие вопросы, поговорить об успехах
детей.
Серьёзное внимание мы уделяем информационному материалу, стараясь
предлагать консультации и рекомендации, которые были актуальны в данное
время. Считаясь со временем родителей, консультации старались не
перегружать теоретическим материалом. В консультации «Как помочь ребёнку
стать добрым» мы предложили познакомиться с игрой «Подарки друг другу»
З.М. Богуславской, которую мы проводили с детьми. Консультация «Сказки подомашнему» раскрывает положительное влияние сказок на нравственное
воспитание ребёнка.
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Учитывая тот факт, что родители неохотно посещают родительские
собрания, мы построили свою работу таким образом. Начинаем собрание с
позитивного момента, благодарим родителей за активное участие в жизни группы,
вручая благодарности, грамоты по разным номинациям. Ведь в группе всегда
найдётся «Самый хозяйственный», «Самый мастеровитый», «Активный
помощник», «Мастер на все руки». В течение года каждый родитель в чём-то
проявил себя: Алёшин папа построил горку, мама Маши сшила одежду для театра,
бабушка связала куклам костюм. Возможно, этот торжественный момент вручения
благодарностей даёт толчок тем родителям, которые не так активны как другие. На
таких родительских собраниях разговор о детях идёт не с каждым родителем
отдельно, здесь вопросы воспитания решаются сообща. Подбираем материал из
жизни детей группы, потому что такой материал интересует родителей, вызывает
отклик. Это и видеоматериалы с праздников, развлечений, фотографии об
индивидуальной работе узких специалистов или воспитателя с детьми. Своё
сообщение воспитатели подкрепляют педагогическими рекомендациями,
конкретными примерами, что делает общение интересным и убедительным.
Конечно, приходиться с родителями говорить не только о положительных,
но и об отрицательных моментах в семейном воспитании детей. Как сказать
родителям об их ошибках, неправильном поведении, чтобы не вызвать
негативную реакцию, чтобы они поняли: воспитатель делает это в интересах
ребёнка? Разговор с позиции интересов ребёнка вызывает у родителей нужную
реакцию. Беседу проводим в доброжелательном, деловом тоне. Никогда не
позволяем себе делать замечания родителям в присутствии детей, или обсуждать
с детьми, почему мама или папа не выполнили нашу просьбу.
Постепенно у родителей начинает проявляться интерес к содержанию
жизни детей в детском саду. В результате всей работы контакт с родителями у
нас наладился, а это надёжная основа успешного решения задач воспитания. У
родителей есть доверие к нам, они идут в детский сад за помощью, делятся
трудностями, просят совета. Благодаря хорошо налаженному контакту с
родителями, постоянному вниманию к жизни ребёнка в детском саду и в семье
мы добились положительных результатов в воспитании детей. У родителей и
воспитателей общая задача - сделать детей счастливыми, создать атмосферу
радости, обеспечить право ребёнка на выдумку, шутку, веселье. Только в такой
атмосфере может сформироваться полноценная личность.
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ
Бочарова Людмила Васильевна,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7 г. Иркутска
Половина тайны обхождения с людьми
заключена в умении быть
внимательным к их убеждениям;
вторая половина – терпимость в своих
собственных убеждениях.
Даниел Фромэн
Умение быть внимательным и терпимым к себе и окружающим приведёт к
взаимопониманию, от этого и характер взаимоотношений с окружающими
людьми. Мы не думаем о том, как дышим, и о воздухе вспоминаем только тогда,
когда нам его не хватает. Мы общаемся друг с другом постоянно, безотчетно, как
дышим. И только почувствовав себя одиноким, непонятым или оскорбленным,
задаемся вопросами: «Как я общаюсь? И правильно ли я это делаю? »
Между тем общаться можно грамотно и безграмотно. Ваша манера общения
– это то, что стоит между вами и другим человеком, а то и обществом. Иногда это
стена, которая вас разделяет. Если вы хотите, чтобы она существовала – ваше
право. А если не хотите, но она возникает, что делать? Ведь неумение общаться –
это своеобразный тупик, оно формирует у человека чувство ущербности,
неполноценности, озлобленности и даже может привести к болезни – психоневрозу.
С другой стороны – общение преобразует духовное состояние одного
человека в общее достояние субъектов общения: познаются мысли,
переживания, идеалы. Счастье или несчастье человека во многом определяется
характером отношения с людьми, его наличием или отсутствием. Общение –
это искусство, и ему надо учиться.
Общение – это прежде всего раскрытие себя, самоанализ. Информация о
самом себе и об окружающих людях определяет способы общения и его
характер. Общение – это социально-психологический процесс взаимодействия
двух или более людей. В современной науке об общении существует огромное
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количество несовпадающих определений. Американский теоретик общения
Фрэнк Дэнс насчитал 96 определений общения. Но почти все специалисты
подчеркивают, что общение для нас является одним из видов деятельности.
В процессе общения взаимодействуют именно люди. Значит, при
употреблении этого слова в выражениях «общение с природой, животными,
самим собой» оно приобретает иной смысл.
В науке выделяют виды общения, представленные в схеме:

Перцептивное
(предполагающее
умение чувствовать
другого)

ОБЩЕНИЕ
Вербальное
(словесное)

Интерактивное
(посредством
взаимодействия
людей, решающих
определенную
проблему)

В зависимости от средств передачи информации различают два вида
общения: речевое и неречевое (при помощи мимики и жестов).
Вербальное общение предполагает передачу мыслей с помощью слов.
Известный физиолог И.П. Павлов заметил, что «слова – это самое эффективное
средство воздействия». Слово – это мощное оружие, которым можно убить или
воскресить человека. В рассказе К. Чапека описывается случай, когда молодой
парень, услышав обидные слова о себе от крестьянина, бросил в него камень
весом в 10 кг, который пролетел 21 метр и задел руку обидчика. На
следственном эксперименте это не удалось повторить. Когда уехал следователь,
крестьянин рассмеялся и вновь разозлил парня. Последний от его слов пришёл
в ярость и бросил камень на 30 метров.
Интерактивное общение предполагает взаимодействие людей и
приспособление их друг к другу в процессе совместной работы, учебы, отдыха.
В процессе такого общения у людей возникают симпатии, взаимопонимание.
Такой вид общения включает в себя кооперацию, конкуренцию людей.
Общаясь друг с другом, люди нередко вступают в конфликтные ситуации.
Перцептивное общение – это умение чувствовать другого человека,
улавливать его психическое состояние. В процессе такого общения
учитываются мотивы поведения людей.
Главным средством общения людей друг с другом является речь.
Первоначально она была примитивной и представляла собой лишь звуковые
сигналы. Еще в середины XX в известные ученые мира, изучая черепа
первобытных людей, доказали, что «зона, ответственная за движение губ,
языка, мышц гортани, в процессе речи» мало отличалась от величин,
характерных для современных людей, а потому уже питекантроп разговаривал.
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Предлагаю фрагменты уроков по теме: «Общение».
Ученикам предлагается заполнить таблицу, указав характерные черты
следующих основных форм общения:

Деловое
Повседневное
Убеждающее
Ритуальное

Варианты разных видов общения
Осуществляется в форме приказов, советов, просьб. Люди
воздействуют друг на друга с целью решения определенной
проблемы.
Осуществляется между родственниками, близкими людьми при
решении семейных, бытовых проблем.
Влияние друг на друга с целью изменения поведения людей.
Директор фирмы может убеждать сотрудников в
необходимости извинить режим труда и т. д.
Представляет собой процесс соблюдения или выполнения
предписанного поведения. Предположим, мужчина, при входе в
дом, пропускает даму вперед.

Межкультурное Общение людей, принадлежащих разным культурам...
Группа1.
Разыгрывается сцена делового общения. Предположим, общение двух
директоров фирм.
Группа 2.
Эта группа представляет вариант повседневного общения. Предположим,
между мамой и сыном.
Группа 3.
Показывает вариант убеждающего общения. Предположим, общение
ученика с учителем.
Группа 4.
Моделирует ритуальное общение. Предположим, возникшее при
заключении брака.
Следует обратить внимание на культуру общения. Под этим понятием
подразумевается целый комплекс умений уважительного, понимающего
отношения к партнеру.
В культуру общения выходят такие элементы, как:
- умение выслушать другую сторону, понять её;
- вежливость и корректность поведения;
- точность и обязательность;
- скромность и естественность;
- тактичность и деликатность.
Для делового человека соблюдение этих требований открывает большие
возможности в достижении успеха.
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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 вечной живу?
Б. Окуджава
Посмотреть на себя со стороны, дать оценку своему поведению. Мы
постараемся это сделать. Итак, наша игра начинается.
Игра проходит по правилам; в ходе игры наблюдается групповая работа
по заданиям: работа с источниками, тренинг, «мозговой штурм».
Осуществляется межгрупповая дискуссия: выступление групп, защита
результатов, правила дискуссии, работа экспертов.
Учитель: Для эффективности игры предлагаю разбиться на группы во
главе с капитаном. Каждая группа получает у меня конверт с заданиями,
которые она должна обсудить и постараться найти решение. Начинаем игру.
Задание для группы № 1. О чём предупреждает пословица: «По одежде
встречают, по уму провожают?»
Задание для группы № 2. Существует легенда, согласно которой
древнегреческий мудрец Диоген появился солнечным днём на самой людной
площади города с зажженным фонарем в руке. Прохожие с удивлением
спрашивали, что он ищет днём с огнем. Диоген отвечал: «Ищу человека».
Как вы думаете, о чём эта легенда?
Задание для группы № 3. Поэт Игорь Северянин писал:
«Благословенны будьте, травы
И воды в зелени оправ!
Виновных нет: все люди правы,
Но больше всех – простивший прав!
Как вы считаете, какое качество человека воспевает поэт?
Есть ли оно у вас?»
Задание для группы № 4. В Белоруссии есть такое поверье: если человеку
предложили два яблока на выбор, и он предпочел худшее – это хороший
человек. Как вы понимаете это поверье? Справедливо ли оно?
Задание для группы № 5. В поисках своего обидчика на площади перед
королевским дворцом Д'Артаньян в течение нескольких минут был трижды
вызван на дуэль. Постарайтесь вспомнить или определить по книге А. Дюма
«Три мушкетера», за что его вызвали на дуэль Атос, Портос и Арамис?
Каким было понятие чести в средние века во Франции?
Заодно попытайтесь понять, из-за каких причин мелкие обиды были
забыты и четыре благородных человека мгновенно объединились.
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Задание для группы № 6. Русский писатель Л.Н. Толстой сказал: «Чем
лучше человек, тем меньше он боится смерти». Может быть, мудрый писатель
ошибался? Как вы думаете?
Задание для группы № 7. Раскройте смысл выражения философа Сенеки:
«Жизнь долга, если она полна...Будем измерять её поступками, а не временем».
Задание для группы № 8. Белые вороны, которые всегда рождаются 1-2
на 1000 чёрных, не доживают до возраста взрослой особи, потому что их
заклевывают сразу, как становится ясно, что они не похожи на всех. То же
самое происходит с чайкой, выкрашенной в чёрный или зелёный цвет и
выпущенной в стаю.
Что в аналогичных случаях может происходить у людей?
Задание для группы № 9. Попугай сидел вместе с вороной в одной
клетке. О, как он страдал от такого соседства. "Какой отвратительный чёрный
цвет, какая безобразная фигура, какое скверное выражение лица", - думал он.
Ворона тоже мучилась от общества попугая. Грустная и подавленная, она
сокрушалась: "Почему именно на мою долю выпало такое несчастье? Мне было
бы куда приятнее сидеть с другой вороной и радоваться тому, что мы вместе".
О чём эта притча восточного мудреца Саади?
Задание для группы № 10. Что имел в виду философ Сократ, говоря:
«Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, сколько он стоит для друзей,
и чтобы старался быть как можно дороже».
Задание для группы № 11. Любой ученик стремится к успеху в учёбе. Но
вот способный к математике 8-классник невнимательно слушал объяснение
учителя на уроке и не заглянул в учебник. На следующем уроке он получил
двойку с комментарием: «Ты, видимо, понадеялся на свои способности».
Что этим хотел сказать учитель?
Задание для группы № 12. Подумайте и выскажите свои мысли по поводу
того, что «только труд дает право на наслаждение жизнью». (Н.А. Добролюбов)
Задание для группы № 13. Таджикский поэт Фирдоуси (9-10 вв.) писал:
«Уж если оказал кому услугу, не поминай о ней ты ни врагу, ни другу».
Какое отношение к культуре человека имеет это высказывание?
Задание для группы № 14. Английский поэт 17 в. Дж. Герберт говорил:
«Люди познаются в споре и в пути». Какое отношение это высказывание имеет
к проблеме культуры человека?
Ученики играют в игру, набирая определенное количество очков.
Вывод учащихся из игры. Подведение итогов. Оценка работы.
Ученик:
«В жизни по-разному можно жить.
Вовремя есть. Вовремя пить.
В горе можно и в радости.
Вовремя делать гадости.
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А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,

Рукой, обожженною солнце достать
И подарить его людям».

«И помнить вы должны всегда,
Да и сам себе, зачем ты будешь
Куда бы ни забросила судьба,
нужен,
Человек всегда делами перегружен,
Если ты не будешь нужен никому!»
Но ему не выжить одному!
Общение - это
мощный канал воздействия на мысли, взгляды,
жизненную позицию, поступки отдельных людей, социальных групп, общество.
Это воздействие может быть как позитивным, так и негативным. Поэтому
необходимо научиться различать и понимать, в какое русло повернуть вашу
жизнь, а также самим использовать различные приемы общения в жизни.
Однажды американский психолог Розенталь явился в один из классов
средней школы, чтобы провести обследование умственных способностей детей.
После соответствующих тестов он объявил имена тех, кто показал наиболее
высокий «коэффициент интеллектуальности». При этом он сознательно пошёл на
подлог. Среди тех, кого назвали «самыми умными», более половины обладали
средними возможностями. Через год, явившись в ту же школу, Розенталь
выяснил, что все, кому он создал репутацию наиболее умных, являются лучшими
учениками в классе. Ни ребята, ни учителя не знали о подлоге.
В эксперименте американского психолога его участникам были даны
установки, которые воздействовали на сознание людей, на их мнение.
Помимо индивидуального сознания существует групповое сознание, и
даже общественное сознание. Даже в маленькой группе человек ведет себя и
думает не так, как наедине с собой. Когда он в коллективе, его суждения
меняются, они корректируются группой. Об этом точно сказал Александр Блок:
Ты и сам иногда не поймешь,
Отчего так бывает порой,
Что собою ты к людям придёшь,
А уйдёшь от людей – не собой.
Порой бывает весьма тяжело человеку противопоставить свое мнение
мнению группы, а тем более, общественному мнению. Тем не менее, такие люди
всегда были и будут. Это и Джордано Бруно, и академик А.Д. Сахаров. Такие
люди в свою очередь могут оказать воздействие на мнение коллектива и
общества. Всем нам с детства знаком образ героя Редьярда Киплинга – Маугли. А
что же будет с ребёнком, воспитанным животными на самом деле, а не в сказке?
Было бы жестоко проводить такой эксперимент. Случаев, когда детей,
вскормленных животными, находили люди, известно более 30: в Бельгии,
Венгрии, Германии, Голландии, Франции и т.д. Все эти дети издавали
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нечленораздельные звуки, не умели ходить на двух ногах, быстро бегали, были
очень сильны. Все они обладали индивидуальной психикой, но личностью не
обладали. Далеко не все даже по истечении длительного времени могли
научиться говорить.
В некоторых приютах дети часто болели и даже умирали не от отсутствия
лекарств и плохого питания, а потому, что их некому было приласкать,
погладить, обнять. В детских домах по этой же причине дети отстают в
развитии и даже получают диагноз «олигофрения», «дебильность». Но стоит их
усыновить, как они начинают быстро развиваться и догонять, а иногда и
перегонять в развитии своих сверстников, воспитывающихся дома.
«Тот кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но
тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще больше»
- Ф. Ларошфуко. Итак, мы снова возвращаемся к вопросу: какова роль общения
в жизни каждого человека?
Посмотрите на доску. На доске нарисовано солнце, в качестве лучиков
солнца наступят те роли, которые играет общение в межличностных
отношениях. В ходе «мозгового штурма» мы эти роли и выясним. Перед
началом игры вспомните правила «мозгового штурма» (должны быть на
столах у каждой группы):
- высказывать как можно больше идей;
- не повторяться, называть только новые идеи;
- не оценивать идей;
- разрабатывать проблему, расширять подходы.
Ученики устраивают «мозговой штурм». В ходе работы они высказывают
следующие предположения, раскрывающие роли общения в жизни человека.
Роль общения (лучики):
1. Через общение человека получает знания об окружающем мире.
2. Происходит передача опыта.
3. Благодаря общению люди учатся оценивать поступки и отношения.
4. Происходит усвоение правил поведения.
5. Нравственные качества человека формируются в общении.
6. Характер формируются в общении.
7. Общение способствует развитью интересов человека или, наоборот,
может тормозить его.
8. Любой человек оценивает себя как бы глазами других людей. Чем
разностороннее круг общения, тем разнообразнее сведения, которые
получает человека о себя самом.
Подводя итоги, мы пришли к следующим выводам. Тысячи невидимых
нитей связывают человека с обществом. Он ходит в магазин и ездит на
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транспорте. Человек бывает в музеях, театрах, кино. Он ходит к другим людям.
Смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты. Человек общается.
Следовательно, человек не может обходиться без общения с другими
людьми, потому что он – существо общественное.
Как правильно общаться?
Мы выяснили, что человек без общения существовать не может. А всегда
ли он умеет правильно общаться с людьми?
Все ли люди могут легко достичь взаимопонимания. Познакомимся с
советами о правильном взаимоотношении между людьми, которые дают
известные психологи.
Плутарх писал: «Говорят, что природа для того каждому дала два уха и
один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать»
Д. Карнеги говорил: «Если вы хотите понравиться людям, соблюдайте
правило: будьте хорошим слушателем. Поощряйте других людей говорить о
себе».
- Подумайте, согласны ли вы с данными высказываниями?
- Выскажите свое мнение, свое отношение к словам Д. Карнеги,
Плутарха…
Действительно, большое значение в общении играет умение слушать. В
чем всегда нуждаются люди? Прежде всего, в поддержке и признании. Поэтому
важно уметь слушать внимательно, не перебивая. Разговор следует вести в
круге интересов собеседника, предоставляя собеседнику возможность
высказаться, побуждая его к этому вопросами.
Вот некоторые приемы, помогающие достичь цели (эффекта) при
речевом (вербальном) общении.
Обращение. Интонация, с которой вы произносите имя вашего партнера,
должна выражать положительное отношение к нему. Если вы рассчитываете на
взаимную симпатию, то применяйте ласкательную форму имени,
соответствующий эпитет (дорогой, уважаемый, любимый и т. д.). Для человека
нет ничего слаще его имени, произнесенного с уважительной, почтительной
интонацией.
Первые фразы. Привлечь к себя внимание можно при помощи
подобранных или «с ходу» придуманных фраз. Например, художественно
выразительное высказывание кого-то из популярных авторов или актёров («Лед
тронулся, господа присяжные… »).
Возбуждение интереса. Проблематизация. За первыми эффектными
фразами должно последовать интересное содержание. Но преподнести его лучше
в виде предположения, проблемы, догадки, которую следует разрешить вместе.
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Разрядка. Часто ваш собеседник или компания, в которой вы выступаете,
испытывает утомление от умных разговоров. Юмор, остроумное высказывание,
шутка, весёлый каламбур – прекрасное средство снятия напряжения или
усталости.
Интонация. Речь неотделима от интонации – сочетания тембра, громкости,
высоты голоса и их чередования. Интонация – это ключ, с помощью которого
открываются каналы восприятия, понимания, усвоения информации. Известное
правило «интонация важнее информации» говорит о значении чувственной
окраски речи.
А.С. Макаренко говорил, что он стал педагогом, когда научился
произносить «нет» с сотней различных интонаций.
Невербальное общение. Невербальный канал общения дополняет
вербальный, но может играть и самостоятельную роль. Он осуществляется
следующими способами:
Мимика (положение и движение частей лица).
«Лицо – зеркало жизни, глаза – зеркало души» - утверждали древние.
Тому, кто умеет читать по лицам и заглядывать в глаза, не нужно долгих
доверительных бесед, чтобы понять, что за человек перед ним. Но и ваш
партнер тоже может читать по лицу. А потому улыбайтесь! Этим вы не только
скроете свои проблемы от дотошного партнера, но и поднимете всем
настроение. Ваша мимика должна соответствовать содержанию ваших слов,
подчеркивать определенные высказывания. Ваши партнеры должны понять по
выражению вашего лица, что вы убеждены в том, что вы говорите, и
доброжелательны по отношению к ним.
Пантомимика (положение и движение частей тела).
Поза может выражать превосходство, уверенность, подобострастие и
другие виды отношения к партнеру. Естественность в движениях.
Итак, мы выяснили, что человек не может обходиться без общения с
другими людьми, потому что он – существо общественное. Для каждого человека
исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими людьми, уметь
общаться, т.е. уметь слушать и «слышать» других, понимать мысли, чувства,
высказанные словами, выраженные жестами, мимикой; уметь точно доносить
свои мысли до слушателей, используя все богатство русского языка.
Вопросы и задания:
1. Выберите из предложенных на доске качеств те, которые помогают
человеку договариваться с другими людьми, общаться, и выпишите их.
Продолжите этот список. Объясните свой выбор.
На доске:
скромность
злость
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справедливость
честолюбие
честность
милосердие
стыдливость
грубость
искренность
ответственность
порядочность
2. Что происходит, когда люди утрачивают в процессе общения качества,
указанные в левой колонке? (Конфликт)
3. Напишите синквейн, используя понятие «конфликт».
Помните: синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, в
котором человек высказывает свое отношение к проблеме.
Порядок написания синквейна
Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание
синквейна.
Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие.
Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия.
Четвертая строка – короткое предложение, в котором автор
высказывает свое отношение.
Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое
человек выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием.
Образование помогает глубже 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 её обладателю, если богатства культуры её
не разовьют. Наше образование – импульс для таящихся в нас способностей…
«Дега погружается в кресло, дремлет. Знаешь, Луиза, иногда становится так
страшно – все ушли! Ренуар, Мане, Руар, Слелей, Писсаро… Казалось, конца и
края нет нашей жизни… Слава опоздала – они уже не хотели её, и деньги ничем
не по помогали. Один я зажился на свете. Мое сердце выцвело, и я зашил его в
старенькую балетную туфельку. Ну, не буду… Сыграй мне что-нибудь ...
- Хочешь Бетховена?
- Нет, когда я слышу Бетховена, мне кажется, что иду по лесу вечером,
совсем один, окруженный всеми своими горестями… Сыграй мне лучше
Моцарта или Глюка…
Дега слушает, улыбается, молодеет. Уходит старость, немощь. Он снова
молод, блестящ, остроумен, он снова душа общества, забияка. Он забавляет,
веселит, ужасает, сыплет остротами, выдумками, «обнаруживая самую умную
несправедливость», самый верный вкус, самую слепую и самую проницательную
страсть. Он цитирует Корнеля, Монтеня, читает любимые стихи…
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Хозяева в восхищении, молодые гости в восторге и изумлении: куда
делись восемьдесят три года? А он не может угомониться, глаза блестят, спина
прямая, как тогда давно…» [7].
Очень интересный случай произошёл в жизни замечательного
французского писателя, философа Вольтера, когда он работал над новой книгой
и велел прислуге никого к себе не пускать.
«И вот в двери его замка постучался какой-то толстяк, судя по разговору,
англичанин.
- Господина Вольтера нет дома. Будет поздно! – отрезал слуга.
- Я подожду, – ответил англичанин и на самом деле уселся у ворот.
Услышав, что гость не уходит, Вольтер подал голос:
- Я болен!
- Я поставлю вас на ноги, – ответил гость, - ведь я изучал в молодости
медицину!
- Я умер! – крикнул Вольтер.
- Тогда я поклонюсь вашему праху, отслужу панихиду и, с вашего
позволения, похороню вас, – ответил находчивый гость.
Тогда, Вольтер уже с любопытством выглянул из-за двери, пораженный
не только настойчивостью, но и остроумием гостя.
- Входите, – проворчал он и добавил, желая оставить за собой последнее
слово: - За вход в мой дом я беру шесть су.
- Вот двенадцать, – ответил гость, - я приду и завтра. Вольтер
расхохотался и протянул англичанину руку. С тех пор они стали друзьями Вольтер и знаменитый историк, умнейший из людей той эпохи – Гиббсон» [7].
Арт-педагогика – особое направление в педагогике, где воспитание,
обучение и развитие личности, её коррекция осуществляются средствами
искусства. Арт-педагогика – это метод обучающей и воспитательной работы,
использующий возможности искусства для достижения положительных
изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии
человека в совокупности всех его составляющих. Таким образом, в артпедагогике встречаются и сливаются в одно органичное целое: познание,
обучение, учение, общение через механизм проблемного (эвристического)
диалога учителя и ученика, их отношения взаимного приятия и терпимости.
Арт-педагогика особым способом использует в интегративном режиме
изобразительные материалы для освоения, интеллектуального и духовного
опыта человечества подрастающим поколением в целях его образования.
Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы отставить след:
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Дом иль тропинку, дерево иль слово.
Не все пересыхают ручейки,
Не все напевы время уничтожит,
И ручейки умножат мощь реки,
И нашу славу песня приумножит.
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ЛЮДИ НЕМЕРКНУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
тематический час, посвященный профессии учителя
Софьина Людмила Анатольевна,
зав. отделом обслуживания и массовой работы МБУ
«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района»,
г. Слюдянка
Цель: показать важность и социальную значимость профессии учителя с
древнейших времен и до наших дней; развивать интерес, воспитывать уважение
к учительскому труду.
Ход тематического часа:
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Едва ли возможно назвать и перечислить все профессии на земле. С
представителями некоторых из них мы сталкиваемся от случая к случаю, о
других знаем только понаслышке. И лишь одна профессия есть на земле, без
которой не могло и не может обойтись общество. Это учитель. Именно
учитель, педагог стоит у основания всех профессий, так как через него
проходит всё будущее человечества: техники, науки, культуры и искусства.
Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство – когда в глазах холодных
Зажжётся понимания заря,
И ты поймёшь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
«Педагогика» - слово греческого происхождения, буквально оно
переводится как «детовождение», или «искусство воспитания». Педагог –
ведущий за руку, воспитатель. Он ведет практическую работу по воспитанию,
образованию и обучению детей и молодежи, имея специальную подготовку в
этой области. История образования, история учительства началась вместе с
историей человечества. У всех народов мира учителем называют не только того
человека, который учит грамоте, но и того кто передает младшим поколениям
жизненный опыт, культуру, традиции национальные и общечеловеческие.
Учителя, как и родителей, связывают поколения людей.
У истоков учительства
Профессия педагога – одна из наиболее древних в мире. Еще в
архаичном доклассовом обществе выделялись люди, которые присматривали за
детьми. Это были наиболее опытные старшие представители племени, общины.
Они обладали знаниями и опытом, могли научить детей способам выживания в
трудных условиях. Постепенно стали выделяться люди, отличающиеся
особыми успехами в общении и обучении детей. Уже в Древнем Египте
появилась школа. В ней обучали писцов и жрецов. Ученики учились писать,
решали задачи по математике и занимались астрономией.
В Древнем Двуречьи учили писцов. Во главе школы стоял человек,
которого называли «отцом школы», а учеников «сыновьями школы».
Слово «педагог» известно нам из Древней Греции. В школах Спарты
обучались с 7 лет. Условия были действительно спартанские. Детей приучали к
боли, холоду, голоду. Основными уроками были борьба, гимнастика, обучение
военному делу. В Афинах существовало два типа школ – школа грамматистов, где
учили читать, писать, считать и школа пифагористов – музыке, пению, поэзии.
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Первый «Лицей» (Ликей) был создан в Афинах более двух тысячелетий
назад. Возможно, тогда появилась профессия учителя. Наряду с Лицеем
немногим раньше появился знаменитый Гимнасий – школа физического
совершенства. Ликей же стал школой мысли, духа. В древнегреческом языке
есть слово «схоле» (досуг, отдых) от которого и произошло слово «школа».
Греки считали, что человек отдыхает, когда чем-то занят.
В средние века педагогами были грамотные монахи, обучающие
небольшое количество людей письму и счету. Первое упоминание об обучении
детей встречается в русской летописи 988 года. «…И поставил церковь во имя
святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им
требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять
в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал
он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное».
«Стоглав» - собрание постановлений Стоглавого собора, проходившего
с участием Ивана IV и представителей Боярской думы в 1550-1551 годах, в
котором записано: «…А прежде сего училища бывали в Российском царствии,
на Москве, в Великом Новгороде и по иным градам… Грамоте, писати и пети,
и по чести учили. Потому тогда и грамоте гораздых было много, и писцы, и
чтецы славны были во всей земле».
В период Средневековья потребность в образованных людях возросла,
что привело к необходимости создания школ, которые могли бы дать более
глубокое и систематическое образование. При монастырях стали создаваться
школы, в которых учителя-священнослужители преподавали закон божий,
славянский и греческий языки, риторику, философию и другие дисциплины.
К XVII веку школ было уже довольно много и в городах, и в селах, и
число их быстро росло. Первым печатным учебником для детей была «Азбука»
1574 года. Её составил Иван Федоров. В ней были не только буквы, слоги,
слова, но и тексты для чтения, а также православные молитвы. «Азбука»
Федорова примечательна еще и тем, что в ней давались начальные сведения по
грамматике. А в конце книги автор призывал родителей учить детей грамоте.
Книги были собственностью школы, они являлись главной ее
ценностью, и поэтому учитель воспитывал уважительное отношение к ней.
Существовали определенные правила при работе с книгой, которые ученики
должны были неукоснительно выполнять:
…Книги ваши добре храните
И опасно на место кладите…
Книги свои не вельми разгибайте,
И листов в них тож не пригибайте.
Книг на седалищном месте не оставляйте,
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Но на уготованном столе
Добре поставляйте.
Книг аще кто не бережет,
Таковый души своей не бережет.
На протяжении XV – XVII веков место священника в начальной школе
постепенно занимает профессиональный педагог, получивший специальное
образование и подготовку, а школы стали приближаться по типу к начальной
общеобразовательной школе.
При Петре I складывается система светской школы. Указ царя
предписывал всем дворянским и подъячим детям учиться в так называемых
цифирных школах.
Во второй половине XVIII века в России начала формироваться система
общеобразовательной школы. В губернских городах открывались
четырехклассные гимназии, приближающиеся по типу к средней школе, в
уездных – двухклассные училища, в которых преподавали чтение, письмо,
священную историю, элементарные курсы арифметики и грамматики. При
каждом церковном приходе учреждались одногодичные церковно-приходские
училища. Однако обеспеченность школ учителями была очень низка.
Первая гимназия в России была учреждена в Санкт-Петербурге в 1726
году. А с 1804 года в каждом уездном городе стали открываться мужские
гимназии, где учились 8 лет.
Немного позже возможность учиться появилась и у девушек. Они
получали образование в женских монастырях, затем появились женские
гимназии. В 17 веке в России был открыт институт благородных девиц.
Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально
учителей-гувернеров приглашали из-за рубежа. Но в это же время широкое
народное образование только зарождалось. Человек, умеющий читать и писать,
был уважаем и почитаем. Когда открылись земские школы, учителя ценою
своих сил, невероятной работой вывели народ из тьмы невежества.
В России слово «школа» начали широко использовать только в XX веке
после образовательных реформ 1917-1918 годов. В 1920-е годы встал вопрос о
всеобщем начальном обучении и ликвидации неграмотности в среде взрослого
населения. С поразительной быстротой стало расти число школ и учителей.
Именно к учителям тянулись и сельчане, и жители городов
послереволюционной России. Именно они боролись с народной
неграмотностью в послевоенные годы. Учителя эпохи строительства
коммунизма, «физики и лирики», смогли воспитать поколение советской
интеллигенции. Благодаря им советский народ считался во всем мире самым
читающим.
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Возникновение российского учительства во многом повлияло на
возникновение особой социальной прослойки в обществе – русской
интеллигенции. Учителя сыграли значительную роль в развитии социума.
Благодаря им началось развитие национальных языков России, в том числе
письменности, литературы; сформировались нравственные нормы общения
людей; приобщение к своей национальной культуре и проникновение в
культуру других народов.
Сегодня социальная значимость учителя очень велика, ведь от него во
многом зависит, каким станет новое поколение, на что оно будет способно, а,
следовательно, каким будет наше будущее общество.
Среди людей немеркнущих профессий,
На вечность предъявляющих права,
Учителям, как вдохновенным песням,
Жить на Земле, пока Земля жива.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА
Агеева Алена Александровна,
старший воспитатель МБДОУ г. Иркутска «Детский сад № 123»
Что важно для человека? Что заставляет сиять глаза? Радоваться новому
дню? Улыбаться? Всюду хлопоты, каждый час приносит новые заботы. Жизнь
заставляет суетиться, бежать, опускать голову, не обращать внимания на небо,
солнце, дождь ли, звонит ли мама, обнимает дочь… Взрослым людям некогда.
Не до того и не до этого. Работа, не приносящая человеку радости и морального
удовлетворения, отравляет жизнь не только ему, но и всем, кто находится с ним
в непосредственной близости и, прежде всего, в близости эмоциональной.
Понимание этой дисгармонии заставляет испытывать чувство вины за свою
несдержанность, негативные эмоции, срывы. Круг замкнулся.
Совсем не этого хотел человек, когда выбирал себе профессию, искал
работу, занял должность. Хотелось идти на работу с удовольствием, со
стремлением узнавать новое, постигать вершины, с интересом преодолевать
трудности. Хотелось возвращаться домой и всех обнимать и радостно
принимать объятья и улыбки близких.
Почему не у всех получается? Причины могут быть разные. Одна из главных
– профессия, дело, которым занят человек, просто ему не подходит. Не подходит по
темпераменту, личностным качествам, по направлению способностей, по здоровью,
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внутренним ориентирам. «Ну, не моё!» - говорят в таких случаях, - «Я как будто
не на своём месте». Из этой ситуации выход, наверное, один – искать «своё». Но
ведь бывает и так, что человеку нравится его работа, но в какой-то момент руки
опускаются, ноги не идут, результаты не вдохновляют. За последние годы в мире,
как собственно и в России, все чаще стали упоминаться термины
«профессиональный стресс» и «профессиональное выгорание».
Основой эффективности работы педагога является его профессиональное
здоровье. Педагогическая деятельность немыслима без значительных
эмоциональных затрат. По сравнению с другими профессиональными группами
среди педагогов наблюдается повышенный риск возникновения невротических
расстройств, накопления тяжёлых форм неврозов, соматических заболеваний.
В настоящее время в образовании активно реализуются различные
направления здоровьесберегающей деятельности. Однако, данная деятельность
направлена только на сохранение и укрепление здоровья учеников и
воспитанников. Педагог, как правило, заботясь о других, остаётся один-на-один со
своими проблемами. А между тем, требования к педагогу становятся всё выше:
проектная деятельность, авторские разработки, новаторство, креативность, работа
с родителями, требующая внимательного обращения и высокого уровня эмпатии.
Любая профессия, связанная с общением с людьми, требует особых
навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать
собственные слова и поступки. В связи с этим подобная работа требует особых
усилий и вызывает эмоциональное перенапряжение.
Постепенно ресурсы организма истощаются. Учёными выявлено, что за
день работы, например, в школе тратится столько душевных сил и энергии, что к
следующему рабочему дню наши психологические ресурсы практически не
восстанавливаются. Поэтому нужно научиться их беречь, прибегая к тем или
иным мерам психологической защиты. Некоторые специалисты через какое-то
время меняют профиль работы и даже профессию. Кто-то уходит из школы, но
более типичный вариант экономии ресурсов - эмоциональное выгорание [3, с. 4].
Стрессовые переживания педагога проявляются в негативном отношении
к работе, постоянной усталости, рассеяности, снижении результатов труда,
неудовлетворённостью профессиональной деятельностью, снижении уровня
мотивации, самооценки. Случается такое, как с опытными, так и с молодыми
педагогами [2, с. 59].
Синдром профессионального выгорания формируется на фоне постоянного
стресса. Он ведет к истощению личностных и эмоционально-энергетических
ресурсов организма работника. Такая проблема возникает из-за того, что
накопившиеся отрицательные эмоции не находят выхода. Такому человеку просто
необходима некоторая разрядка, которая позволит «выпустить пар».
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Ю.П. Плaтoнoв, доктор психологических наук, в своей статье «Как
предотвратить профессиональное выгорание» отмечает, что эмоциональное
выгорание — процесс достаточно коварный, поскольку подверженный этому
синдрому человек часто плохо осознает его симптомы. Он не может увидеть себя
со стороны и понять, что происходит. Руководителям образовательных
организаций стоит внимательно относиться к жалобам сотрудников на ухудшение
самочувствия и состояние физического или эмоционального здоровья.
Сначала приглушаются эмоции, исчезает острота чувств. Вроде бы внешне
все нормально, но внутри ощущение опустошенности и скуки. Затем начинают
раздражать люди, с которыми приходится работать, в кругу своих коллег
начавший выгорать педагог с пренебрежением, а то и с издевкой рассказывает о
других людях. Далее во время общения он начинает чувствовать неприязнь к ним.
На первых порах легко ее сдерживать, но постепенно скрывать раздражение все
труднее, и, наконец, озлобленность просто выплескивается наружу. Ее жертвой
становится ни в чем не повинный человек, оказавшийся рядом, - ребёнок, коллега,
родственник. На последней стадии отмечается резкое падение самооценки и
профессиональной мотивации. Человек по привычке может сохранять
работоспособность, однако всё и все окружающие становятся ему безразличными.
Общение с людьми вызывает дискомфорт. На этой тяжелой стадии возможны
нарушения здоровья, бессонница, злоупотребление спиртными напитками,
курением, лекарствами, психотропными веществами. Именно в такой
последовательности, как правило, протекают симптомы эмоционального
выгорания, которые делятся на три группы.
К психофизическим симптомам профессионального выгорания относятся
следующие:
• чувство постоянной, непроходящей усталости не только по вечерам, но и
по утрам, сразу после сна (симптом хронической усталости);
• ощущение эмоционального и физического истощения — развитию
симптома предшествует период повышенной активности, когда человек
полностью поглощен работой, отказывается от потребностей, с ней не
связанных, забывает о собственных нуждах, затем наступает первый
признак — истощение;
• личностная
отстраненность — снижение восприимчивости и
реактивности на изменения внешней среды (отсутствие реакции
любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную
ситуацию);
• общая
астенизация (слабость, снижение активности и энергии,
ухудшение биохимии крови и гормональных показателей);
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частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства
желудочно-кишечного тракта;
• резкая потеря или резкое увеличение веса;
• полная или частичная бессонница (быстрое засыпание и отсутствие сна
ранним утром, или наоборот: неспособность заснуть вечером до двухтрех часов ночи и тяжелое пробуждение утром, когда нужно вставать на
работу);
• постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в
течение всего дня.
К социально-психологическим симптомам профессионального выгорания
относятся следующие неприятные ощущения и реакции:
• безразличие,
скука,
пассивность
и
депрессия
(пониженный
эмоциональный тонус, чувство подавленности);
• цинизм и черствость не только в работе, но и в личной жизни;
• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;
• частые нервные «срывы» (вспышки немотивированного гнева или отказы
от общения, «уход в себя»);
• постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней
ситуации причин нет (чувство вины, обиды, подозрительности, стыда,
скованности, разочарования; неуверенности в себе);
• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности
(ощущение, что «что-то не так, как надо»);
• чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не
получится» или человек «не справится»;
• осознание ошибочного выбора. Радость новизны прошла, наступил
момент «отрезвления», разочарования.
К поведенческим симптомам профессионального выгорания относятся
следующие поступки и формы поведения сотрудника:
• ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять
ее — все труднее и труднее;
• сотрудник заметно меняет свой рабочий режим дня (рано приходит на
работу и поздно уходит либо, наоборот, поздно приходит на работу и
рано уходит);
• вне зависимости от объективной необходимости постоянно берет работу
домой, но дома ее не делает;
• отказ от принятия решений, формулируя различные причины для
объяснений себе и другим;
• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по
отношению к работе;
•
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невыполнение важных, приоритетных задач и застревание на мелких
деталях, не соответствующая служебным требованиям трата большей
части рабочего времени на мало осознаваемое или не осознаваемое
выполнение автоматических и элементарных действий;
• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день
сигарет, применение наркотических средств;
• уменьшение интереса к альтернативным подходам в решении проблем (в
работе);
• формальное выполнение работы;
• уменьшение активности и интереса к досугу, хобби;
• ограничение социальных контактов работой;
• скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе [6].
Замечено, что симптоматика профессионального выгорания может быть
«инфекционной» и проявляться не только у отдельных работников. Такая
участь может постигнуть не только одного человека, но и целый коллектив.
Нередко встречается профессиональное выгорание организаций, когда у
подавляющего большинства сотрудников отмечаются внутреннее физическое
или эмоциональное состояние с одними и теми же симптомами, а также одни и
те же формы поведения. В таких случаях заметно стираются индивидуальные
различия между работниками, они становятся неестественно похожими и
одинаковыми, как бы на одно лицо. Люди становятся пессимистами, у них нет
веры в позитивные изменения на работе и возможность что-то изменить
собственными усилиями. Снижается качество работы, наблюдаются
немотивированные рациональными причинами увольнения сотрудников
(высокая текучесть кадров), снижение лояльности, низкая результативность,
негативная атмосфера в коллективе. Быстрее всего «выгорают» людиинтроверты, психологические особенности которых абсолютно не подходят для
постоянных коммуникативных контактов с людьми. Такие личности не
обладают избытком жизненной энергии, отличаются скромностью и
застенчивостью, склонны концентрироваться на предмете своей деятельности.
Следует отметить, что существует категория людей, которая меньше
подвержена синдрому профессионального выгорания, и для которой такая
проблема наносит наименьший вред для физического и эмоционального
здоровья. Во-первых, это касается людей, которые целенаправленно заботятся о
своем здоровье и тщательно следят за своей физической формой. Также сюда
можно отнести людей, которые имеют достаточно высокую самооценку и
уверенность в своих умениях, навыках и способностях. Профессиональному
выгоранию в меньшей степени подвержены те люди, которые могут проявлять
гибкость в стрессовых ситуациях. Такие личности зачастую отличаются
•
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высокой
подвижностью,
коммуникабельностью,
открытостью,
самостоятельностью и умением решать проблемы, полагаясь исключительно на
себя. Умение поддерживать оптимистические взгляды относительно себя и
своего
окружение
–
также
отличная
профилактика
синдрома
профессионального выгорания.
Деятельность добросовестного педагога очень обширна, крайне
энергозатратна, во многих своих проявлениях требует творческого подхода.
Человек, выбравший для себя такую профессию, должен быть настроен на
отдачу, на дарение своих душевных сил своим подопечным. Но где и как ему,
педагогу, эти силы восстановить? Как, раз за разом отдавая, оставаться
наполненным энергией?
Эффективным средством профилактики напряженности, предотвращения
«симптома профессионального выгорания» является использование способов
саморегуляции и восстановления себя. К естественным способам регуляции
организма и саморегуляциии относятся длительный сон, общение с природой и
животными, баня, массаж, движение, танцы, музыка и многое другое. К
сожалению, подобные средства нельзя, как правило, использовать на работе,
непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или
накопилось утомление.
Но есть несколько универсальных советов, как уберечь себя и своё
душевное равновесие.
1. Относитесь к себе с любовью и старайтесь испытывать к себе
симпатию;
2. Выбирайте дело, которое вам нравится, и избегайте занятий, которые
не вызывают у вас особого энтузиазма. Это поможет вам обрести счастье в
профессиональном плане;
3. Не стоит искать в работе спасение или счастье. Помните, что она
является деятельностью, которая хороша по определению;
4. Перестаньте жить за других людей и сконцентрируйтесь на своей
жизни;
5. Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и
потребностям;
6. Трезво осмысливайте события прошедшего дня. Можете взять за
правило подведение итогов;
7. Перед тем, как помочь кому-то, хорошенько подумайте, действительно
ли человек в этом нуждается. Если не умеете отказывать, читайте статьи и
книги о том, как научится говорить «НЕТ!»
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Это
основные
пункты,
которые
включает
профилактика
профессионального выгорания. Давайте теперь рассмотрим, что делать, если
все же человек начал эмоционально и профессионально угасать.
Как лечить синдром профессионального выгорания:
1. Разберитесь в первую очередь с самим собой. Задумайтесь не только о
своих целях в жизни и о будущем, а поразмыслите над тем, что вы делаете в
данный момент, и к чему вас это приведет.
2. Постарайтесь проанализировать свою работу со стороны. Посмотрите
на ситуацию под другим углом. Мыслите более глобально, рассуждая о том,
что вы делаете и для чего.
3. Уход в смежную область может стать отличным выходом из ситуации,
когда вы чувствуете, что изжили себя на старом рабочем месте. Этот принцип
еще называют горизонтальной карьерой.
4. Используйте ваши постоянные обязанности для достижения
глобальных значимых для вас целей.
5. Оставаясь на своем рабочем месте, постарайтесь освоить то, что ранее
казалось вам проблемой. Не стоит концентрировать все усилия на том, что вы и
так знаете досконально. Таким способом вы сможете разжечь интерес к своей
профессии, сделав ее отличным инструментом для саморазвития.
Не существует единой панацеи от синдрома профессионального
выгорания. Несмотря на то, что эта проблема более чем решаема, этим самым
решением нужно целенаправленно заниматься. Любому человеку нужно время
от времени останавливаться для осознания, что он делает в данный момент,
куда идет и к чему стремится. Взглянув на свою деятельность со стороны, есть
шанс увидеть множество новых возможностей.
Литература:
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ТРЕНИНГ-БРЕНИНГ
Трениговое занятие,
направленное на психологическое здоровьесбережение педагогов
Кадов Илья Сергеевич,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 2, г. Слюдянка
Родионова Наталья Александровна,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 11, г. Байкальск
Мингазова Алина Ренатовна,
педагог-психолог МБОУ СОШ № 7, п. Култук, Слюдянский район
В наше время педагоги в школах все больше и больше относятся к своей
работе как к «конвейеру» по выпуску детей, иной раз забывая, для чего они
вообще начали карьеру учителя. Со временем эмоциональная связь с детьми
теряется, и любовь превращается в формальность. К тому же желание
следовать четкому плану начинает преобладать над креативностью и
использованием чего-то нового. Когда эти планы проходят совершенно не так,
как хотели педагоги, это порождает чувства неуспешности и никчемности
своей работы.
В данном тренинге мы хотим донести о важности и полезности работы
педагогов, напомнить им о мотивации, из-за которой они пошли учить детей и,
тем самым, улучшить их эмоциональное и психологическое здоровье.
Цель:
профилактика
психологического
здоровья
педагогов,
ознакомление педагогов с приемами саморегуляции, позиционировании себя
как важного человека в жизни детей и школы.
Задачи:
1. Знакомство с группой ведущих.
2. Донести до педагогов о необходимости этого мероприятия.
3. Научить педагогов позиционировать себя в образовательном
пространстве.
4. Профилактика эмоционального, психологического и профессионального
здоровья.
5. Работа с профессиональной мотивацией.
Ход занятия
1. Вступительное слово
Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких.
Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и
психические затраты.
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В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов
стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои правила: выросли
требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в
образовательном процессе. Преобразования в системе образования также
поднимают планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство,
проектная деятельность, педагогические технологии.
Увеличивается не только учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервнопсихическое напряжение личности, переутомление. Различного рода перегрузки
усугубляются многочисленными страхами: страх быть покинутым, не найти
поддержки; страх оказаться непрофессионалом; страх перед контролем. Так же
формируется ощущения бесполезности своей работы в ситуациях, когда дети не
хотят обучаться, подвергают сомнению нужность предмета, выказывают
пренебрежение к педагогам как профессионалам и личностям.
Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному
истощению педагогов, известному как «синдром эмоционального выгорания».
«Эмоционально выгоревшие» педагоги отличаются повышенной тревожностью
и агрессивностью, категоричностью и жесткой самоцензурой. Эти проявления
значительно ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост,
стремление к самосовершенствованию. В результате личность педагога
претерпевает ряд таких деформаций, как негибкость мышления, излишняя
прямолинейность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений,
мыслительные стереотипы, авторитарность. Педагог становится своеобразной
«ходячей энциклопедией»: он знает, что нужно, как нужно, когда, зачем и
почему, и чем все это закончится. Но при этом он становится абсолютно
закрытым и невосприимчивым к любым новшествам и переменам.
Эмоциональное выгорание – это своего рода выработанный личностью
механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения
эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная
деятельность
педагогов
изобилует
факторами,
провоцирующими
эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное
число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная необходимость
сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей. К тому
же педагогические коллективы, как правило, однополы, а это –
дополнительный источник конфликтов. В результате педагог становится
заложником ситуации эмоционального выгорания, пленником стереотипов
эмоционального и профессионального поведения.
2. Практическая часть
Существует китайская поговорка:
«Расскажи мне – и я забуду
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Покажи мне – и я запомню
Вовлеки меня – и я пойму и чему-то научусь»
Человек усваивает:
10% того, что слышит
50 % того, что видит,
70 % того, что сам переживает,
90 % того, что сам делает.
Упражнение «Поза Наполеона»
Участникам показывается три движения: руки скрещены на груди, руки
вытянуты вперед с раскрытыми ладонями и руки сжаты в кулаки. По команде
ведущего: «Раз, два, три!», каждый участник одновременно с другими должен
показать одно из трех движений (какое понравится). Задача в том, чтобы вся
группа или большинство участников показали одинаковое движение.
Комментарий ведущего:
Это упражнение показывает, насколько вы готовы к работе. Если
большинство показали ладони, значит, они готовы к работе и достаточно
открыты. Кулаки показывают агрессивность, поза Наполеона – некоторую
закрытость или нежелание работать.
Упражнение «Тест геометрических фигур»
Участникам предлагается выбрать одну из трех геометрических фигур:
квадрат, треугольник, круг – и разбиться на группы в соответствии с выбранной
фигурой. Комментарий ведущего:
ТРЕУГОЛЬНИК: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на
победу. Прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе,
решительность. Импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая энергия,
склонность к риску. Высокая работоспособность, буйные развлечения,
нетерпеливость. Остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких и друзей.
КВАДРАТ: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение
инструкций, правил. Аналитическое мышление, внимательность к деталям,
ориентация на факты. Пристрастие к письменной речи, аккуратность,
чистоплотность,
рациональность,
осторожность,
сухость,
холодность.
Практичность, экономность, упорство, настойчивость, твердость в решениях,
терпеливость, трудолюбие. Профессиональная эрудиция, узкий круг друзей и
знакомых.
КРУГ: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность,
забота о другом. Щедрость, способность к сопереживанию, хорошая интуиция.
Спокойствие, склонность к самообвинению и меланхолии, эмоциональная
чувствительность. Доверчивость, ориентация на мнение окружающих,
нерешительность. Болтливость, способность уговаривать, убеждать других,
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сентиментальность, тяга к прошлому. Склонность к общественной работе, гибкий
распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых.
Упражнение «Контакт глазами»
Группы садятся в круги. Одному из участников дается маленький мячик.
Участникам без слов необходимо наладить контакт глазами с тем, кому он хочет
бросить мяч. Игра продолжается пока каждый не получит и не бросит мяч.
Упражнение «Лестница»
Цель: осознание себя как личности, находящейся на определенном
промежутке жизненного пути и профессиональной деятельности. Всем
участникам тренинга раздаются листочки со схематичным изображением
лестницы, и предлагается внимательно ее рассмотреть и отметить свое
местонахождение на лестнице на сегодняшний день. По мере прохождения
упражнения ведущий задает участникам вопросы:
— Подумайте и ответьте, Вы поднимаетесь вверх или опускаетесь вниз?
— Устраивает ли Вас Ваше местоположение на лестнице?
— Что мешает Вам находиться наверху?
— Вы в силах устранить причины, которые мешают вам двигаться вверх?
Упражнение «Статистика»
Участникам выдается «пустая» круговая диаграмма. Каждой группе надо
решить: насколько процентов в успешности детей приняли участия педагоги,
родители, сами дети. Диаграммы необходимо сделать красочными и как на
конференциях выступить с данным «исследованием».
Упражнение «Проводник»
Группы выстраиваются в колонны. Все участники - поезд, кроме
последнего (он проводник). «Поезд» закрывает глаза, а проводник, используя
только определенные приемы, должен довести поезд до следующей станции.
Далее «первый вагон» становится проводником и игра продолжается.
Необходимо, чтобы каждый побыл в роли проводника.
Особые приемы: 1. два хлопка по плечам двумя руками – вперед; 2. Один
хлопок по плечам двумя руками – стоп; 3. Хлопок по левому плечу – налево; 4.
Хлопок по правому плечу – направо.
Упражнение «Дом знаний»
Педагогам предлагается склеить дом знаний. Выдается материал для
строительства: фундамент, стены, крыша, окна, двери. Педагогам надо
определить, из каких предметов состоит дом знаний учеников, какие предметы
составляют фундамент, стены и т.п. Какую роль они сами играют в этом доме.
Комментарии ведущих:
Фундамент – основополагающие знания, без которых не обойдется ни
один человек. На этих знаниях строится остальные науки.
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Стена – знания, которые составляют «костяк» обучения. С помощью
таких знаний ученики развиваются, формируют свое мировоззрение, узнают об
окружающем мире и т.п.
Крыша – знания узко специализации. С помощью их ребенок способен
добиться необычных в какой-то конкретной области.
Фасад (окна, двери, облицовка) – знания, объединяющие, связующие
между собой все другие знания. Они придают осмысленность, форму и
необходимость всему образованию.
3. Рекомендации
1.
Научитесь по возможности сразу сбрасывать негативные эмоции, а
не вытеснять их в психосоматику. Как это можно сделать в условиях работы в
детском саду:
— громко запеть;
— резко встать и пройтись;
— быстро и резко написать или нарисовать что-то на доске или листе бумаги;
— измалевать листок бумаги, измять и выбросить.
2.
Если у вас имеются нарушения сна, старайтесь читать на ночь
стихи, а не прозу. По данным исследований ученых, стихи и проза различаются
по энергетике, стихи ближе к ритму человеческого организма и действуют
успокаивающе.
3.
Каждый вечер проговаривайте и смывайте события прошедшего
дня, т. к. вода издавна является мощным энергетическим проводником.
4.
Начинайте восстанавливаться уже сейчас, не откладывайте на потом!
Заключительным этапом тренинга предлагается провести релаксационное
упражнение.
Упражнение «Источник»
Всем участникам предлагается сесть удобно, расслабиться, закрыть глаза.
Под фонограмму «Вода» ведущий спокойно и четко проговаривает текст:
«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц.
Сквозь пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на этот
звук и выходите на источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его
чистая вода сверкает в лучах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вы
проникаетесь ощущением этого особенного места, где все гораздо чище и яснее,
чем обычно. Начните пить воду, ощущая, как в вас проникает ее благотворная
энергия, просветляющая чувства. Теперь встаньте под источник, пусть вода льется
на вас. Представьте, что она способна протекать сквозь каждую вашу клетку.
Представьте также, что она протекает сквозь бесчисленные оттенки ваших чувств и
эмоций, что она протекает сквозь ваш интеллект. Почувствуйте, что вода вымывает
из вас весь тот психологический сор, который неизбежно накапливается день за
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днем — разочарования, огорчения, заботы, всякого рода мысли. Постепенно вы
чувствуете, как чистота этого источника становится вашей чистотой, а его энергия
— вашей энергией. Наконец, представьте, что вы и есть этот источник, в котором
все возможно, и жизнь которого постоянно обновляется». По окончании
упражнения участникам предлагается постепенно открыть глаза.
4. Рефлексия
Участники обмениваются впечатлениями и мнениями. Ведущий
благодарит всех участников за внимание и участие в тренинге.
5. Заключение
Работу педагогов невозможно переоценить. Эти люди обучают,
воспитывают, вкладывают частичку себя в новые поколения. Но прежде всего
они люди и все негативные факторы отражаются на них отрицательно,
заставляя их задуматься о бесполезности свое деятельности.
Многие педагоги даже не подозревают о важности их самих в жизнях
детей. Педагоги привыкли быть опорой, поддержкой и хранилищем знаний, но
даже им иногда необходимо напоминать, что они тоже люди и что они
подвержены таким же проблемам и кризисам.
Данное мероприятие помогает педагогам вывести в зону сознания их
важность и нужность, научить позиционировать себя в образовательной среде,
а следовательно, снизить риск развития эмоционального выгорания и чувства
неуспешности.
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МИР И РАДОСТЬ ВНУТРИ НАС
Нарулина Танзиля Равильевна,
кандидат педагогических наук, инструктор-методист Центра развития
дополнительного образования детей Иркутской области
«Надо научиться мыслить. Никакая лекция
не научит мыслить. Качество мышления
образуется одиночеством во всей разумной
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устремленности. Именно мысль высекает
искру жизни из вещества материи».
Учение Живой Этики - Община [1, § 135]
Мышление – это постоянный, непрерывный процесс, который
сопровождает нас всю жизнь. «Мысль — это проявление всеначальной энергии.
Мысль зачинает миры, мысль едина для всего Космоса. И эта же великая
творящая энергия находится в распоряжении каждого человека. Поэтому
Новый Мир, вручая людям такое мощное оружие, открывает перед ними
величайшие возможности, но вместе с тем безмерно возрастает ответственность
каждого человека как за свою судьбу, так и за будущее всей планеты. Впереди
у него или беспредельная эволюция, путь к высшим мирам, или инволюция,
мучительное падение в низшие сферы безжизненной материи. Все зависит от
свободной воли человека, от того, как он, царь мысли, распорядится врученным
ему божественным даром — всеначальной энергией» [3].
Наблюдения за геомагнитными полями, регулярно проводимые
российскими геофизиками на протяжении последних ста лет на территории
страны ясно демонстрируют взаимосвязь между потрясениями в России,
магнитными отклонениями и землетрясениями. Коллективные человеческие
сильные эмоции вызывают магнитные отклонения, которые в свою очередь
оказывают обратное влияние на людей.
Профессор А. Дмитриев с коллегами уверен, что природные катастрофы
— это не столько следствие идущих процессов, сколько результат полного
непонимания человечеством своей роли и своего влияния на солнечно-земные и
солнечно-планетарные связи, а значит, и на состояние своей планеты, да и
других планет тоже. Ему вторит и доктор В. Плыкин: «Человечество излучает
отрицательный информационно-энергетический поток, который достигает
информационного слоя планеты, искажая информацию и нарушая ход
планетарных процессов» [2].
Если учесть, что психическая энергия весьма действенна, то не приходится
удивляться, что наша частная реакция, а тем более массовая, непосредственно
вызывает эффекты планетарного масштаба. «Не устраивайте землетрясений» –
написано в Живой Этике. Учение Живой Этики дает нам представление о
сложной структуре человека. Если говорить обобщенно, то можно выделить
малое «я» в человеке и Высшее «Я». Интересны размышления Владимира Шехова
[5] по этому вопросу. Вот какую характеристику малому я дает автор.
Начнем с того, что обычный человек привычно отождествляют себя со
своим маленьким «я»: умом, мыслями, чувствами, эмоциями. Почти никому и в
голову не приходит, что возможно такое положение дел, когда все они (ум,
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мысли, чувства, эмоции) способны стать чем-то внешним по отношению к
подлинной природе человека. А потому все, что только подсказывает маленькое
«я», все его проявления обычно принимаются за чистую монету, когда считается,
что это маленькое «я» и составляет истинное содержание человека.
Нет более увертливого и беспринципного политика, который бы
оправдывал абсолютно все, что ему приходится делать, чем человеческий ум,
чем человеческие мысли. Не надо быть историком, чтобы представить, какие
океаны крови были пролиты «нормальными» люди, угождавшими своему уму,
который убедительно говорил: так и надо поступать, вы во всем правы! Этот
монстр, противостоять которому, практически, никто и никогда не мог,
становился единоличным властителем человека— того, кто, казалось бы,
должен был быть его хозяином, а на деле оставался рабом этого злобного
невидимого мучителя — своего ума.
Разве не маленькое «я» заставляет заниматься нас бесконечным
самокопанием в своем прошлом, настоящим самоедством, разрушающим не
только ментальность, но и тело, когда оно подкидывало воспоминания о
совершенных ошибках, о случившихся горестях и бедах? Разве не маленькое
«я» выталкивает нас из подлинной жизни, говоря: думай лишь о том, что
счастлив (а это цель, подспудная цель жизни каждого человека!) ты будешь
лишь когда-нибудь, но только не сейчас! Грезь, мечтай, крути мысли
вхолостую, но только не живи, иначе ты перестанешь подчиняться мне!
Удивительно, но по результатам некоторых исследований мозг типичного
человека работает крайне неэффективно, прокручивая одни и те же мысли
многократно. Так, по некоторым оценкам изо дня в день в голове человека
безостановочно повторяются до 95 % мыслей. Вдумайтесь в эту цифру — разве
она не ужасает?! Она означает, что лишь 5 %, одна двадцатая часть всех
повседневных мыслей имеет хоть какое-то отношение к происходящему с нами,
тогда как львиная доля наших размышлений является не более чем
порождением ума, ценным лишь для него, но не для нашего бытия.
Пожалуй, каждый житель современного города, попав на природу
(приехав ли на дачу, совершая ли турпоход), оказывался хотя бы на миг
захваченным неожиданной, ошеломляющей красотой окружающей обстановки.
Этот миг истины, миг полноты бытия и есть то, что мы с вами в итоге
должны будем научиться видеть в нашей жизни, всецело растворяясь в ней,
когда сама мысль о «трудном времени» покажется невозможной. У каждого из
нас этот миг хотя бы раз, но был, и это значит, что мы можем научиться видеть
мир, воспринимать его и жить так, чтобы этот миг никогда не кончался.
Мы будем учиться обращаться с нашими мыслями так, чтобы они не
просто перестали подменять собой реальность, а, напротив, стали бы полезным
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и удобным инструментом общения с этой реальностью, способствуя адекватной
жизни в ней. Причиной таких изменений станет простое осознание величия
мыслей: «Я есть! Я жив! А значит, печалиться ни к чему!»
В. Шехов [5] приводит описание некоторых упражнений и приемов,
позволяющих, если не угасить полностью пламя внутреннего диалога, то хотя
бы уменьшить его:
1.
Простейший прием заключается в том, что при обнаружении
чрезмерности силы, с которой в вас протекает диалог (текут мысли), вы просто
устремляете свой взор вдаль, мягким усилием воли разглаживаете кожу и все
морщинки на своем лице так, что лицо расслабляется и на нем появляются
подобие улыбки и выражение умиротворенности.
2.
Более действенный способ ослабления власти ума основан на известном
факте, отражающем специфику работы человеческого мозга. Так, упрощенно
говоря, за работу мысли (логику) отвечает левое полушарие мозга человека,
тогда как правое полушарие является ответственным за образное мышление.
Представьте, что вам каким-то образом удалось отключить свое левое
полушарие. Очевидно, при этом мысли просто не смогут появиться, поскольку
для их возникновения не будет физиологической основы. Как следует из
описания, вы сначала должны слиться со своими мыслями, а затем усилием
воли попытаться перенести их в правую половину головы, активизируя работу
правого полушария.
3.
Определенную помощь при таком утихомиривании мыслей может
оказать следующий прием. Приложите левую ладонь к области левого уха и
представьте, как мысли при этом перетекают по линии, направленной от уха к
верхней части правой половины теменной кости.
4.
Порой вполне достаточно «выплеснуть» мучающую мысль наружу,
доверив ее бумаге: либо в виде точной формулировки, либо в виде простой
заметки. Ум часто поддается на эту уловку, воспринимая оформленный текст
как нечто завершенное и самоценное, а потому иногда теряет интерес к тому,
что только что его волновало.
Далее, надо выработать привычку отказа от следования за уже
проторенными, многократно повторяющимися мыслями. Надо, чтобы в привычку
вошло однократное обдумывание какой-либо мысли без столь привычного,
фактически, холостого и бесполезного многократного следования за ней,
вызванного ложным представлением о маленьком «я», когда возникает рабская
привычка цепляться за маленькое «я» в надежде, что оно окажется способным
заменить мир и «заморозить», зафиксировать его в незыблемости и неизменности.
Поначалу это может показаться трудным— действительно, для такого изменения
привычного стиля мышления потребуется жесткий самоконтроль. Но постепенно,
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когда желание отказа от подчинения ходу холостых мыслей войдет в плоть и
кровь и будет подкреплено выполнением соответствующих упражнений по
ослаблению силы мысли, избавиться от бесполезного расхода энергии ума на
воспроизведение одних и тех же схем станет вполне реально.
Смысл жизни — в ней самой, в том, что она есть, что уже само по
себе является выражением высшего смысла.
Есть еще другой, более короткий путь для того, чтобы справиться со своим
маленьким «я» – это обращение к Высшему, избрание Высшего Идеала и
неуклонное и непрестанное стремлении подняться до Него. Этим путем шли все
святые и все достигали. Об этом пути повествует Учение Живой Этики, об этом
говорят святые старцы. Обратимся, к поучению старца Фаддея Витовницкого [4]:
«О тайне мысли
Мы можем приносить большое добро или большое зло, все зависит от
наших желаний и от наших мыслей. Какие у нас мысли, такова и наша жизнь.
Если наши мысли спокойны, тихи, благородны и кротки, такой же будет и наша
жизнь. Но когда мы мысленно обращаемся к окружающим нас обстоятельствам,
входим в этот крут размышлений, нет нам ни покоя, ни мира».
Всякое дело посвятим Богу
Мы не понимаем смысла собственной жизни и того, что всякое дело
здесь, на земле, и во всей вселенной — дело Божие. А мы работаем с
прохладцей, без души, а этого никто бы не потерпел, не только Бог. Мы знаем,
что вселенная принадлежит Богу, что планета принадлежит Богу; и неважно,
какое дело нам поручено, — все Ему принадлежит. Каждое наше дело —
одновременно и молитва. Если наши мысли сосредоточены на работе, если мы
делаем ее от всего сердца, значит, ради Бога трудимся. А когда думаем, что
ради людей работаем, тогда это неправильно, получается все наоборот.
Надо жить сердцем
Господь повсюду. Он обитает в сердце и поэтому говорит, что надо жить
сердцем и трудиться с радостью. Когда мы ищем Господа от всего сердца —
вот Он, Он здесь! Потому что Он — наш Родитель. Ведь и наши земные
родители ждут от нас внимания, ждут, что мы вернем им любовь, которую они
когда-то дали нам, а мы часто огорчаем родителей. Значит, Бога надо взыскать
всем сердцем. Когда мы упражняемся в том, чтобы все делать от сердца, — вот
нам и молитва искренняя, и любовь к родителям и близким, и Господь рядом.
Надо хранить мир и все прощать
Мир и радость — величайшее богатство земного и Небесного мира. Мы
все тоскуем о них; мы многим можем обладать здесь, на земле, но если нет
мира в душе, все бесполезно. А мир приходит от Источника мира — от
Господа. Когда носим в себе мир, он передается окружающим. Поэтому надо
210

трудиться над тем, чтобы в нашем доме был мир. Мир может исходить от
каждого из нас и передаваться окружающим. Видите, как мало на земле
смиренных и кротких, но они блаженны» [4].
Мы должны научиться сами и научить других посылать в пространство
мысли добра. Пусть каждая рожденная сердцем и посланная в Космос мысль
будет мыслью об Общем Благе. Так происходит смещение старых накоплений и
рождение новых энергий. Это сложная и длительная задача, ведь все новое
рождается в борьбе и подвиге.
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РОДИТЕЛИ – ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ
Кожухова Татьяна Михайловна,
воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», г. Шелехов
Мы все родом из детства…
Антуан де Сент- Экзюпери
Каждый раз, перечитывая слова классика, невольно убеждаешься в его
правоте – всё главное в человеке, основополагающее в развитии и становлении
его личности, закладывается в детстве. Нужно ли говорить о том, что
формирование пока ещё маленького человека целиком и полностью зависит от
окружающих его взрослых. Немаловажную роль в развитии ребёнка, конечно,
играют педагоги, наставники в образовательных учреждениях разных ступеней.
Но, в первую очередь, ребёнка с рождения окружают его родители, самые
первые, самые близкие и значимые взрослые в жизни маленького человека.
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Именно родители первыми учат малыша строить отношения с
окружающим миром, различать добро и зло, истину и ложь, замечать и ценить
красоту природы. Именно в семье закладываются самые первые ценностные
ориентиры, которые подчас определяют формирование у ребёнка нравственных
норм и качеств. И эти «уроки» не обязательно проходят в виде
целенаправленных бесед и наставлений, чаще всего родители преподают
«науку жизни» собственным примером, своим отношением к людям, природе,
своим поведением, уровнем культуры. Некоторые родители могут даже не
догадываться, что каким-либо неосторожным словом, некрасивым поступком в
присутствии своего ребёнка они уже «посеяли» в его душе задатки будущей
личности. А также, огромное влияние на формирование личности ребёнка,
близких доверительных отношений с родителями оказывает участие взрослых в
его жизни, маленьких делах и проблемах, проживание вместе с ним его
маленьких событий, кажущихся незначительными для родителей, но
являющихся самыми важными для ребёнка.
Педагоги (особенно воспитатели дошкольных учреждений), как никто
другой, убеждаются в этом практически ежедневно, так как имеют
возможность видеть одновременно не один десяток детей, наблюдать за их
поведением, отношениями со сверстниками, родителями, а также уровнем
культуры разных семей, стилем воспитания и т.д. Происходит невольное
сравнение и выводы напрашиваются сами собой: именно родители оказывают
неоспоримое влияние на воспитание и формирование личности ребёнка, вольно
или невольно закладывая в его душу простые общечеловеческие ценности,
формируя его отношение к окружающему миру. Именно родители становятся
первыми учителями для ребёнка.
Многие педагоги условно делят родителей на несколько категорий:
-активные помощники, инициаторы различных идей и творческих
задумок;
- пассивные помощники, молчаливые исполнители;
- негативные критики, воспринимающие «в штыки» различные
начинания, не желающие оказывать никакой помощи;
- равнодушные «созерцатели», не считающие нужным принимать участие
в делах группы, сада, жизни собственного ребёнка.
Родители первого типа, как правило, люди добродушные, открытые, с
активной жизненной позицией. Они не могут оставаться равнодушными в
различных областях общественной жизни – города, микрорайона, двора, подъезда,
часто выступая «пионерами» различных идей на благо других, бескорыстно, не
ожидая похвал и наград. И в стенах детского сада их позиция остаётся такой же
активной. Они не только охотно поддерживают любые начинания педагогов
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(досуги, мероприятия, реализацию проектов, обустройство предметноразвивающей среды для детей и т.п.), но и сами охотно предлагают различные
творческие идеи и воплощают их в жизнь. Положительный душевный настрой,
отношение к жизни, лишённое негатива, умение во всём видеть хорошее
неизменно передаётся и их детям, так как такие родители на собственном примере
учат своего ребёнка взаимоотношениям с окружающим миром (людьми,
природой), вкладывая в его душу понятия о добре, заботе, толерантности,
бережном отношении ко всему живому. Такие родители проживают жизнь своего
ребёнка «вместе» с ним, став другом, партнёром, переживая неудачи и радуясь его
маленьким победам, участвуя во всех мероприятиях детского сада, которые на
данный момент являются значимыми для ребёнка. В такой семье ребёнок духовно
богат (даже не имея большого материального достатка), так как он окружён не
просто множеством игрушек или красивыми вещами, а вниманием родителей,
уважением к его личности, что гораздо важнее для формирования близких
отношений между детьми и родителями.
Совершенно противоположны взгляды родителей другого типа, с негативной
точкой зрения. Такие родители часто позволяют себе резкие нелицеприятные
высказывания в адрес детского сада, педагогов, системы развития и воспитания, не
всегда корректные, тем более, в присутствии своих детей, не понимая, что тем
самым усложняют взаимодействие педагога с ребёнком, мешают установлению
контакта и процессу воспитания. Проблема может усугубиться, если у ребёнка
имеются какие-либо особенности психического развития (гиперактивность,
невротические расстройства, возрастной кризис и т.д.). Родители, своими
разговорами в присутствии ребёнка, сводят к нулю все усилия педагога по
привитию норм и правил поведения, установлению взаимоотношений с взрослыми
и сверстниками. Негативный взгляд родителей на жизнь, окружающий мир,
общество невольно передаётся и детям, формируя в них недоверие к людям, эгоизм
или даже агрессию. По примеру родителей, ребёнок смотрит на жизнь через
призму тёмных красок, учится «нападать», «отвоёвывать» даже там, где можно
просто договориться. Нетрудно представить всю сложность будущей жизни этих
детей, не владеющих коммуникативными навыками, открытым отношением к
людям, умением заботиться, уступать, находить компромисс.
Ещё один тип родителей, часто встречающийся и особенно актуальный в
современном мире – равнодушных наблюдателей. Такие родители, обычно,
включают в круг своих родительских обязанностей только материальные функции
(одеть, накормить), предоставляя педагогам процесс развития ребёнка. Стиль
воспитания в подобных семьях чаще строится на запретах, родители не считают
нужным вникнуть в душевные проблемы ребёнка, его переживания, желания.
Родители подобного типа могут покупать своему ребёнку игрушки, водить в кино
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или цирк, считая эти мероприятия верхом своего участия в его жизни. Но они не
будут играть вместе с ним в его игры на правах партнёра, не посчитают нужным
прийти на праздник в детский сад, вместе сделать поделку по заданию
воспитателя, считая это пустяком, лишней тратой времени. Такие родители даже
не задумываются, как будет чувствовать себя их ребёнок на фоне других детей,
которые будут рассматривать и хвалить поделки друг друга или читать
стихотворение на празднике для мамы, улыбающейся из зала. «Равнодушные»
родители не понимают, что в какой-то степени их дети становятся «беднее»
других своих сверстников, так как обделены вниманием родителей к своим делам
и проблемам, радостям и огорчениям. Им не хватает родительского тепла, участия
в их детской жизни. В дошкольном возрасте они хотят и ждут, что родители
войдут в их детский мир, но наступит время, когда вход для родителей в жизнь
ребёнка будет закрыт (например, в подростковом возрасте), радостями и
огорчениями он будет делиться с другими людьми, не всегда хорошими. Тогда
родители, возможно, захотят знать, как и чем живёт их ребёнок, но это станет
невозможным, так как мостик доверия и близости нужно было строить в детстве.
В таких ситуациях невольно вспоминаешь ещё одного классика, мудрого
педагога – Иоганна Генриха Песталоцци и его идею «природосообразного»
воспитания. Песталоцци утверждал, что воспитание ребенка должно начаться с
первого дня появления его на свет: «Час рождения ребенка есть первый час его
обучения. Вот почему истинная педагогика должна вооружать мать правильными
методами воспитания, а педагогическое искусство должно настолько упростить
эту методику, чтобы ею могла овладеть любая мать, в том числе и простая
крестьянка. Природосообразное воспитание, начатое в семье, должно затем
продолжаться в школе». В самом начале XIX века вышли в свет его сочинения, в
которых он представлял практические применения своих идей: «Как Гертруда
учит своих детей», «Книга матерей, или Руководство для матерей, как учить их
детей наблюдать и говорить». Именно Песталоцци являлся одним из тех
педагогов, философов, кто считал родителей первыми учителями для ребёнка.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что, к сожалению, не
все родители понимают и осознают всю необходимость и важность своего
участия в жизни ребёнка. Именно в семье, на примере родителей
закладываются основы культуры будущего человека, его жизненные принципы.
Ребёнок – уже личность, пусть пока и формирующаяся. Любовь отца и матери
бесценна, она – как пример, главный учитель детских сердец. Необходимо,
чтобы все родители осознавали свою ответственность, правильно понимали
свою роль в жизни ребёнка. И на собственном примере учили его так, чтобы он
стал достойным воспитанником своих первых учителей – родителей, их
лучшим продолжением.
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РОДИТЕЛИ – ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ
Яковлева Оксана Валерьевна,
воспитатель МБДОУ № 179, г. Иркутск
Родители - первые и самые важные учителя своего ребёнка. Наш дом –
это школа, которая оказывает огромное влияние на то, что ребёнок будет
считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько бы
мы ни прожили, мы все равно постоянно возвращаемся к опыту в детстве,
данному нам в семье: даже убелённый сединами ветеран продолжает ссылаться
на «то, чему учила меня моя мать», «то, что показал мне отец», «то, чему меня
учили дома». Интересно, что и люди, добившиеся успеха в жизни, отмечают
значимость того, что даётся ребёнку родителями.
«Годы чудес» - так называют исследователи первые пять лет жизни
ребёнка. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни и к
людям, наличие или отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию
оставляют неизгладимый след на всём дальнейшем поведении и образе мыслей
человека. Один из важных моментов, это желание или нежелание ребенка
учиться, фундамент которого закладывается в семье. Умение говорить,
слушать, пользоваться языком также относится к числу умений, которые
ребёнок, живущий среди людей, постигает очень рано.
Ученые и педагоги долгое время занимаются изучением проблемы
воспитания и обучения детей в семье [1]. Актуальность данной темы заключается
в том, что воспитание и обучение детей в семье – это важнейшая задача
родителей. Кто первым закладывает в маленького, начинающего жить человека
начальные ступени образования и воспитания, кто дает ребенку первое понятие о
жизни, представление о жизненных целях и ценностях? Кто преподает ему уроки
милосердия, послушания, покаяния, терпения и трудолюбия? Ответ один – это
делают отец и мать, это происходит именно в семье. От качества семейных уроков
зависит нравственное здоровье не только самого человека, но и нации в целом.
Именно во время семейного периода жизни ребенка складывается его тип,
усваиваются им обычаи и привычки семьи, поэтому этот период имеет большое
влияние на жизнь человека и оставляет глубокий след на его будущем.
Воспитание детей - самая важная область нашей жизни. Наши дети - это
будущие граждане нашей страны и граждане мира, это будущие отцы и матери,
воспитатели своих детей. Они должны вырасти прекрасными гражданами,
хорошими отцами и матерями. Родители в свою очередь должны владеть знаниями
о воспитании ребенка, чтобы открыть новые горизонты нашей жизни, чтобы
оставить доброе имя в летописи своего рода, своего народа, своего Отечества.
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Правильное воспитание - это счастливое будущее, плохое воспитание это будущее горе, это слезы, это вина перед другими людьми, перед всей
страной. Родители всегда должны помнить о великой важности этого дела, о
своей большой ответственности за него и, воспитывая своего ребенка, должны
сами быть примером для него и поддержкой, которая так необходима для
только начавшего формироваться человека.
Детство - важнейший период человеческой жизни, это не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от
того как, прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в
его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решительной степени
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. Познания человека
начинаются в семье, с того самого момента, когда убаюкиваемый песнью
матери, ребенок впервые улыбается ей. Как важно, чтобы первые мысли о
добром, сердечном, прекрасном, что есть в этом мире - о любви человека к
человеку - пробуждались на личном опыте, чтобы самыми дорогими для
ребенка стали его отец и мать. Но если этого подлинно человеческого в семье
не хватает или вовсе нет, то в какой мере может дать это коллектив?
Как по-другому открыть перед чутким и впечатлительным детским сердцем
доброту, красоту человеческой души? Детская натура весьма склонна к
подражанию, и, если она будет предоставлена самой себе, то в короткое время
может приобрести такое умственное и нравственное направление, что
впоследствии самые лучшие наставления и требования не в силах будут
искоренить дурные навыки. Разумное воспитание требует, чтобы уже в самом
раннем возрасте детям внушалось стремление ко всему доброму, истинному,
прекрасному и благородному; они как бы инстинктивно должны в это время
привыкать к нравственной жизни. Ранние привычки для дальнейшей жизни будут
служить основанием, на котором строится жизненное здание нравственности и
благородства.
К тому времени, когда детям нужно идти в первый класс, они уже знают
много полезного от своих родителей, получили определенный багаж знаний, им
нужно двигаться к следующей стадии своего развития. Поэтому время
пребывания ребенка с родителями должно быть проведено с пользой.
Как отмечают Зверева О.Л., Кротова Т.В. [2], одной из важных сторон
родительского воспитания является помощь детям в социальном развитии.
Ребенка нужно воспитать так, чтобы он чувствовал сердцем другого человека.
Если ребенку безразлично, что в сердце его товарища, друга, матери, отца, любого
соотечественника, с которым он встретился, если ребенок не умеет видеть в глазах
другого человека то, что у него на сердце, - он никогда не станет настоящим
человеком. Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании. Школа
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сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости – это дружба, товарищество,
братство. Ребенок чувствует тончайшие переживания другого человека тогда,
когда он делает что-нибудь для счастья, радости, душевного спокойствия людей.
Нужно воспитать в детском сердце подлинно человеческую любовь –
тревогу, волнения, заботы, переживания за судьбу другого человека, которая
рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека.
Поэтому как важно, чтоб у ребенка был друг, о котором нужно заботиться. В
этом родители обязательно должны ему помочь. Бывает так, что мать пытается
отвлечь внимание ребенка от всего мрачного, грустного, заботясь о том, чтобы
сын не пролил ни одной капли из полной чаши радости. Не следует уводить
детей от мрачных сторон человеческой жизни, пусть они знают, что в нашей
жизни есть не только радости, но и горе. Пусть горе других людей входит в
сердце ребенка. Это послужит к его же благу, ведь чем раньше человек узнает
все тонкости жизни, тем ему легче будет полноценно развиваться.
Из ребенка получается именно то, что закладывают в него родители в
процессе его роста и развития. Они влияют на формирование характера ребенка
своим собственным примером, манерой общения с ним, запретами,
требованиями, мерой свободы и ответственности, которые дают маленькому
человечку. Поэтому у родителей должна быть ясная цель, определенная
программа воспитания. Они должны хорошо знать, что они хотят воспитать в
своем ребенке. Родители должны не только воспитывать ребенка хорошим
человеком, заинтересованным гражданином, патриотом, но и сами быть
такими. Самое главное в воспитании детей - это личный пример родителей.
Бесполезно говорить ребенку, что нужно с уважением относиться к старшим,
если родители сами не могут найти общий язык со своими родителями. Ведь
ребенок все видит и запоминает, а затем копирует поведение родителей, а еще у
него возникает непонимание – почему взрослые говорят одно, а делают
совершенно другое.
Каждый ребенок в любой семье имеет возможность достичь успехов, как в
образовании, так и на протяжении всей жизни. А в достижении этих целей ему
может помочь не кто иной, как его мама и папа, обучая своего ребенка заранее.
Когда ребенок может рассчитывать на то, что дома ему уделят достаточное
количество времени, поймут и поддержат его, то у ребенка появляется и
укрепляется чувство безопасности и понимание того, что он дорог родителям.
Необходимо понять, что все это поможет ему не только в самой школе, но также и
в их будущей самостоятельной жизни. Дело в том, что когда наши дети начинают
посещать школу и продолжают там учиться, они осваивают правила общения с
людьми, и им будет намного легче обучаться всему тому, чему их заранее научат
и что они должны будут освоить. Таким образом, они станут не только хорошими
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учениками, но и в то же время будут уверены в себе и своих силах. Если детям
больше читать, учить их самостоятельности, исполнительности, ответственности,
то это принесет любовь к учебе и знаниям еще с раннего детства.
Очень часто родители уделяют огромное внимание подбору подходящей
школы для своего ребенка, тщательно откладывают деньги на дальнейшее
образование ребенка, но забывают о самой важной проблеме - об обучении и
воспитании своего ребенка дома. Обучение ребенка дома - это не обязательно
уроки в официальной форме, как в школе. Прежде всего, это обучение ребенка
ежедневным заботам и составление из них «учебного плана».
Домашнее воспитание и обучение ребенка не должно быть чем-то скучным,
а наоборот, это занятие должно быть очень интересным и увлекательным как для
ребенка, так и для родителей. Необходимо просто подумать о том, что вы делаете,
и как ваш ребенок это воспринимает. Например, часто родители спешат домой с
работы, забрав по пути детей из школы, а затем, усаживая их перед телевизором,
чтоб они не мешали, готовят ужин и одновременно думают о том, что сегодня был
тяжелый день, и все, о чем они мечтают - это просто сесть и расслабиться, но
сначала ведь нужно покормить детей. Но было бы гораздо лучше, если бы
родители поступали иначе: попросили детей помочь им с приготовлением ужина,
вместо того чтобы сидеть, уткнувшись в телевизор. Это было бы полезней как для
родителя, так и для ребенка, потому что ребенок приобретет необходимые навыки
приготовления пищи, а вы устраните частую ошибку родителей-нехватку
общения с детьми, поговорите с ребенком о его успехах и проблемах, а заодно и
расслабитесь, так как произойдет смена обстановки. Следует поставить приоритет
наслаждения обществом своих детей перед работой и проблемами. Это самый
лучший способ отдохнуть после рабочего дня, сменив обстановку.
Таким образом, гармоничное развитие личности немыслимо без
семейного воспитания, которое должно подкрепляться общественным. Цель и
смысл семейного воспитания - создание духовной, эмоциональной основы
личности.
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РОДИТЕЛИ – МОИ ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ
Сластная Дарья Александровна,
Ученица 11 класса физико – математической школы СУНЦ НГУ
г. Новосибирск
В наше время каждый второй ребёнок мечтает поскорее покинуть
родительское гнездо, даже не осознавая, что такое взрослая жизнь. А ведь
именно родители первые самые родные люди.
Первые шаги, первые зубы, бессонные ночи, взлёты и падения. Твои
родители видели всё это. Именно они помогали делать эти первые шаги,
именно они помогали тебе пережить боль от первых зубов. Кто вставал ночью к
твоей кровати? Кто, как не они?
Мама и папа рядом с тобой на протяжении долгого времени. Они первые
люди которых ты видишь. С первых дней жизни ты пытаешься подражать им,
каждый ребёнок стремиться стать похожим на своих родителей. Получается
даже не осознавая того, родители становятся нашими первыми учителями,
самыми первыми и самыми дорогими.
Когда мы терпим неудачу, когда нам плохо, когда мы не знаем, какое
принять решение, куда мы идём? Конечно же к родителям. Ни для кого не
секрет, что именно эти люди помогут мудрым советом и поддержат в любой
ситуации. Родители учат нас принимать правильные решения, учат нас, что что
такое хорошо, а что такое плохо.
Размышляя над там, какое же место в роли учителя занимают в жизни
каждого родители, осознаёшь, что самое первое. Учить – главная задача каждой
мамы и каждого папы. И что самое интересное, повзрослев мы понимаем, что
родители научили нас самому главному – как нам жить…
Родители - мои учителя!
В них сила духа,
что нужна мне очень,
В них та частичка жизненного бытия
Что озаряет сердце мне и очи.
Я к ним спешу...,
Чтоб дали мне совет
мудрей которого и быть не может
Я их люблю!
Ведь лучше в мире нет людей родителей, что мне дороже!
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Трофимова Юлия Сергеевна,
воспитатель МБДОУ № 123, г. Иркутск
«Ваше собственное поведение – самая
решающая вещь. Не думайте, что вы
воспитываете ребенка только тогда, когда с ним
разговариваете, или ругаете его, или приказываете
ему. Вы воспитываете его в каждый момент
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома».
А.С. Макаренко
Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых дней его
жизни – основная и главная обязанность родителей. Именно семья влияет на
ребенка, приобщает его к реалиям социальной действительности. Семья – первый
и значимый воспитательный институт в жизни каждого малыша. В семье, как ни в
каком другом коллективе, воспитываются чувства любви, сопереживания,
радости, поэтому семью и называют школой воспитания чувств. Добрые чувства
побуждают ребенка к действию, развивают в нем активность, отзывчивость,
жизнерадостность. Положительные эмоции - большая нравственная сила, о
которой в семье заботятся с первых дней появления ребенка на свет [3, с. 32].
Современная педагогическая наука располагает многочисленными
данными, которые свидетельствуют о том, что именно семейное воспитание
дает ребенку всю гамму чувств и представлений об окружающем мире. Из
всего многообразия окружающей жизни, которая, так или иначе, влияет на
малыша, особое значение для него имеет «ближний круг общения», куда входят
родители и другие близкие люди, удовлетворяющие его потребность быть
защищенным, любимым, эмоциональным. Образ этих людей запечатлевается в
сознании ребенка иногда на всю жизнь.
Семья изменяется вместе с развитием культурного социума, шагает вперед и
развивается по новым, современным технологиям. Заботясь о благе каждой семьи,
наше общество требует от родителей высокой ответственности за воспитание
подрастающего поколения, но далеко не каждая мать и не каждый отец понимают
важность этой задачи. История семьи доказала: чем современнее общество, тем
более высокой культуры воспитания оно требует. Еще недавно считали: чем выше
уровень образования, общая культура родителей, тем больше у них возможности
правильно воспитывать своих детей. В настоящее время это, к сожалению, не
всегда является таковым. У большинства родителей происходит смещение многих
нравственных понятий, что неизбежно отражается и на воспитании детей.
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Минимум педагогических знаний, имеющихся во многих семьях, не
удовлетворяет требованиям стремительно развивающегося общества. Поэтому
одной из приоритетных задач в работе с родителями является
совершенствование педагогической культуры каждого родителя. В
соответствии с этим изменилась и позиция дошкольного учреждения в работе с
семьей. Очевидна важность дальнейшего совершенствования содержания, форм
и методов взаимодействия ДОУ и семьи во всестороннем развитии ребенка
[1; с.12]. Педагог дошкольного учреждения выступает не только как
воспитатель детей, но и как воспитатель родителей.
Каковы же реальные проблемы современной семьи? В основном они
концентрируются вокруг основных вопросов семейной педагогики:
нравственная позиция родителей, их гражданственность, взаимоотношения
родителей и детей, совместная деятельность всех членов семьи. Высокая
занятость родителей, карьерный рост, стремление к наибольшим материальным
благам, приводит к печальному факту. Как показывает практика, многие дети
предоставлены бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, старшим братьям и
сестрам. Дети испытывают дефицит внимания со стороны родителей, которые
все реже интересуются успехами своих детей. Поэтому чаще всего, вырастая,
дети возвращают родителям гораздо меньше, чем получают от них. Одни
родители воспринимают этот факт с горечью, другие - как само собой
разумеющееся, третьи - с надеждой, что это не типично. Нет однозначного
ответа на вопрос, как воспитать нравственно и духовно богатую личность.
Нравственное воспитание подрастающего поколения, уровень культуры
которого в целом в настоящее время не удовлетворяет общество, - одна из
самых актуальных проблем современной педагогики. Что возьмут наши дети в
будущее: внешнее преклонение перед красивой одеждой, современными
гаджетами или внутреннюю духовную культуру? Ответ на этот вопрос кроется
в воспитании чувств: необходимости формировать в ребенке с ранних лет
умение не только брать, но и отдавать; развивать бескорыстие, доброту, умение
испытывать радость от того, что сделал кому-то доброе дело. Путь к этому –
через воспитание в родителях умения любить. Оказывается, это совсем не
просто: научиться любить своих деток. В любви к ребенку заложена
необходимость постоянного совершенствования личности самого родителя.
Растут дети, и вместе с ними должны расти родители: меняется стиль
общения, корректируются требования, учитываются индивидуальные
особенности определенного периода детства. Родители - это первые и главные
учителя в жизни каждого ребенка и то, какую школу жизни получат наши дети,
зависит только от нас. Родительская любовь к детям и ответное чувство детей к
матери, отцу, бабушке, дедушке, к своим братьям и сестрам помогает взрослым
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преодолевать ряд трудностей (бытовых, педагогических), создавать радостную
семейную атмосферу, воспитывать у детей необходимые коммуникативные
качества. Совместное проживание, общие заботы по дому - все это
способствует выполнению семьей главной задачи - воспитания детей. Но эти
условия лишь тогда окажутся полезными, когда родители и другие взрослые
члены семьи будут для маленьких детей примером поведения дома и в
общественных местах, если они смогут организовать их жизнь: повседневный
быт, игру и труд, полезные, интересные занятия.
Известно, как важен для ребенка положительный пример близких ему
людей: отца и матери, бабушки, дедушки, старшего брата или сестры. Дети
очень впечатлительны и склонны к подражанию. Поведение взрослых в семье,
их отношение к работе, явлениям окружающей общественной жизни
становятся образцом для подражания.
К сожалению, дошкольники подражают нередко и дурному: жизненный
опыт их невелик, действия недостаточно осознанны. Часто повторяющиеся
негативные примеры формируют отрицательные черты личности ребенка.
Пагубна для нервной системы дошкольника и неблагоприятная семейная
обстановка, поэтому родителям важно контролировать свои суждения, речь и
поведение, быть доброжелательным, выдержанным, скромным в общении с
соседями, знакомыми; подавать детям пример честности, правдивости.
Но одного хорошего примера недостаточно для воспитания. Родителям
как главным воспитателям своих детей необходимо правильно организовать их
жизнь в семье: соблюдение режима дня, соответствующий возрасту ребенка,
игру и посильный труд, разнообразные занятия. Родители должны приучать
детей находить самим себе интересное дело и трудиться, играть, читать. Дети
ценят интерес взрослых к их жизни. Они становятся доброжелательными,
активнее приобщаются к социуму.
Родителям надо почаще беседовать с воспитателями детского сада,
интересоваться тем, каковы их дети в обществе сверстников, как занимаются, о
чем говорят, хотят ли идти в школу (старшие дошкольники); делиться о своих
наблюдениях за ребенком. К сожалению, в наше время родители все реже
посещают родительские собрания в ДОУ, не проявляют активности в жизни
детского коллектива, реже интересуются успехами детей. Не все находят
контакт с педагогами, часто вступают в конфликты и перекладывают свои
обязанности по воспитанию детей на детский сад и школу. Введение новых
образовательных стандартов требует от педагогов быстрой смены
профессионального мировоззрения, изменения профессиональной позиции и
технологического перевооружения. Для этого необходимо и взаимодействие с
семьей, повышение педагогических знаний и умений родителей.
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Немаловажный вопрос в воспитании нового поколения играет и
технологический прогресс. Компьютеры и ноутбуки, планшеты и сотовые
телефоны заменяют нашим детям куклы, машинки, конструкторы и мячи. У
многих ребят уже в дошкольном возрасте появляется зависимость от модных
гаджетов. И это становится настоящей проблемой [2. с. 24]. Многие родители,
купив своему ребенку компьютер, или карманную электронную игру, вздыхают
облегченно, так как в какой - то степени решаются проблемы свободного времени
ребенка, его обучения или развития, а также получения им заряда положительных
эмоций от любимой игры и т.п. Сегодня притягательность компьютера или
планшета не сравнить ни с телевизором, ни с любым другим занятием.
Маленький ребенок - очень чувствительный организм, все физиологические
системы которого развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Нерегламентированные занятия и игры на компьютере, постоянно
увеличивающаяся информационная нагрузка могут ускорить неблагоприятные
изменения в самочувствии ребенка, повлиять на его психику, поэтому важно
обращать внимание на увлечение детьми компьютерными играми, ограничивать
детям дошкольного и младшего школьного возраста просмотр телевизора,
корректировать время проведения у монитора. А взрослым необходимо помнить о
влиянии компьютера на зрение и вред излучений, а также о возможности получить
в лице собственного ребенка будущего компьютерного фаната, погруженного в
искусственный виртуальный мир и уводящий его от реальной жизни.
Детство - самая прекрасная пора в жизни, а родители - самые дорогие и
близкие люди в жизни каждого ребенка. Семья была, есть и будет важнейшей
формой воспитания, социализации ребенка, включения его в общественную
жизнь. Родительские удачи и находки, уникальный родительский талант
неповторимы и во многом связаны с учетом индивидуальности ребенка. Что
подходит для одного ребенка - не подходит для другого.
Ошибки родителей обусловлены, как правило, авторитарным стилем
общения с детьми, стремлением проявить собственную индивидуальность.
Основной психологический закон правильного воспитания ребенка - это
признание его самостоятельности и независимости с самого рождения.
Климат в семье - индикатор того, как живется ребенку, что он чувствует,
находясь рядом с родителями. Ребенок ждет от родителей нежности, ласки,
любви, тепла, поддержки, понимания, доброты, заботы, похвалы, улыбки, а не
внушения спасительных правил, назойливой передачи опыта, постоянного
контроля, диктата, управления, отвержения, осуждения, наказания, принятия за
него решений. Родители должны создавать оптимальные условия для роста и
развития своего ребенка, удовлетворять его естественные потребности,
обеспечивать безопасность малыша, воспитывать в любви и заботе.
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Часто приходится сталкиваться с двумя противоположными проблемами:
есть семьи, где дети находятся под гиперопекой со стороны родителей, а есть
семьи, где дети страдают дефицитом внимания. Две крайности, которых
хотелось бы избежать в воспитании нового поколения. Каждодневно ребенок
должен видеть и постигать азбуку доброты в семье и ближнем окружении:
взаимопомощь, доброе, заботливое отношение друг к другу. Окружайте своих
детей любовью и лаской, пусть они чувствуют, что любимы и желанны в семье.
Пусть дети для нас будут, прежде всего, только детьми, а не потенциальными
спортсменами, музыкантами или интеллектуалами. Любите детей независимо
от того, плохо или хорошо они себя ведут, и позволяйте им любить вас. Если
родительская любовь будет безграничной, безусловной, наши дети будут
избавлены от внутри личностного конфликта, научатся самокритичности.
Нужно научиться радоваться детским успехам, иначе дети утвердятся в мысли,
что стараться бесполезно, и помогать во всем своему малышу, это укрепит его
уверенность в том, что у него все получится.
Современная молодежь должна быть мобильной, активной и
самостоятельной. Это диктует время.
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Культура есть почитание Света.
Культура есть любовь к человеку.
Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты.
Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений.
Культура есть оружие Света. Культура есть спасение.
Культура есть двигатель. Культура есть сердце.
Если соберем все определения Культуры,
мы найдем синтез действенного Блага,
очаг просвещения и созидательной Красоты.
Н.К. Рерих
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КУЛЬТУРА – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Вступительное слово
Бакунин Лазарь Маркович,
кандидат физико-математических наук,
заместитель председателя исполкома Иркутского регионального
отделения Международной Лиги Защиты Культуры, Иркутск
Дорогие друзья, уважаемые гости! Мне выпала высокая честь открыть эти
Байкальские педагогические чтения, название которым «Культура – путь в
будущее». Но самое главное, что первое действие, связанное с открытием этих
чтений уже состоялось, оно связано с гостями и друзьями из Якутии.
Н.К. Рерих говорил: «Искусство объединит человечество». Культура
объединяет человечество, потому что культура несет в себе все высшие
достижения, всё знание человека о планете и космосе. Само это слово - КультУр (почитание Света) говорит о светоносности Культуры, о том, что высшее
всегда ведёт низшее, и без этого не возможна эволюция на планете. Почитание
Света это в первую очередь сфера духа, почитание духа; а то, что связано с
государством, это сфера цивилизации, обустройство человеческой жизни.
Это значение слова культура в прошлом веке впервые привел Н.К. Рерих,
он напомнил о том, что лежит в основе Культуры. Простой пример, может
быть цивилизованный дикарь - абсолютно бездушный и бездуховный человек,
который пользуется всеми благами цивилизации.
Идея символа Знамени Мира впервые пришла к Н. Рериху, когда он в
Троице-Сергиевой лавре увидел икону А. Рублева «Троица». Те из вас, кто
бывали в Москве, видели эту икону, на ней изображены три ангела. В
дальнейшем на протяжении своей жизни Н.К. Рерих и члены его семьи
обнаружили по всей планете эти знаки: и в храмовых комплексах запада, и в
Тибете, и в Монголии, и в Индии. В разных местах, и на скалах, и в ступах
присутствовал этот знак. Ему многие тысячи лет, если не десятки тысяч. И он
не принадлежал ни одной религии, и никем не был «приватизирован». Поэтому
в тридцатые годы этот символ очень чётко сформировался. Существуют и
другие значения этого символа. Его понимают как искусство, наука, религия и
философия в кольце культуры, или прошлое, настоящее и будущее в круге
вечности. Есть и другие толкования, и другое понимание этого символа.
Можно сказать, что этот символ принадлежит и космосу, потому что в основе
этого символа лежит связь с Высшим, связь с теми, кто на протяжении всей
истории человечества формировал человечество и развивал его сознание. Без
наставников, без Учителей человечества это бы было невозможно.
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Когда мы были в Индии, примерно семь лет назад, в одной из поездок,
настоятель одного из старейших храмов в Хампи (южная Индия), посвященного
великому святому Шри Шанкарачарье, увидев у нас один из портретов Учителя,
с которым была связана семья Рерихов, спросил: «Как, разве они уже разрешили
знать о них?» В Индии настоятели монастырей всегда знали Тех, кто всегда был,
присутствовал на нашей планете. «Но найти Их может только тот, кого они сами
захотят увидеть, потому что дверь туда открывается только с одной стороны» говорил С.Н. Рерих, отвечая на вопрос об Учителях человечества.
Во время Центрально – Азиатской экспедиции, которая формировала
энергетическое пространство планеты Земля для будущего, формировала
энергетическое поле Культуры, Е.И. Рерих как ведущая побывала одна в гостях у
этих Великих Сущностей в 1923 году. Н.К. Рерих был там позже, в 1925 году,
когда в Западных Гималаях две недели караван стоял, он отлучился и потом
вернулся, и путешествие продолжилось. И дети их – выдающиеся люди:
востоковед Ю.Н. Рерих и великий мыслитель, художник С.Н. Рерих также на
протяжении жизни постоянно общались с Великими Учителями, о которых
впервые западное человечество узнало в конце XIX века от Е.П. Блаватской.
А это уже тема самопожертвования. Оставаясь с человечеством, Они
формировали его сознание и сохраняли человечество. Одной из главных задач,
о чем говорят сами Учителя, это не дать людям в руки те открытия, которые
могут их уничтожить. Поэтому единственный путь, способный сохранять мир
на этой планете, это путь Культуры. На этом пути меняется сознание каждого
человека, раскрывается его сердце, и происходит внутреннее духовное
объединение людей через сердце с Высшим и друг с другом.
И сейчас есть возможность выразить огромную благодарность Тем,
благодаря которым мы можем собраться в этом доме, в этом центре, посвящённом
Культуре и Учителям человечества, посвящённом высшим достижениям
человечества. Потому что на этой площадке, в этом центре сначала в большом
здании, а теперь здесь, бывали выдающиеся люди современности. Те, кто создают
науку будущего. Коротко об этом. Вам известно имя А. Эйнштейна, но человек,
который продолжил его теорию и сделал следующий шаг – это создатель теории
физического вакуума Г.И. Шипов. Здесь был А.Е. Акимов – создатель техники
торсионных полей и технологий будущего. Ни у одной страны мира в последние
20 лет прошлого века такой техники не было. Это и новые средства связи и
энергетики, но, может быть к счастью, они не доступны пока в обиходе. Такую
систему связи невозможно ни вскрыть, ни нарушить, ни запеленговать. Эти
сигналы практически не затухают и проникают сквозь вещество планеты, т.е. они
работают во всём космосе. Эта теория и техника позволяют понять, наконец, что
передача вихревых сигналов происходит мгновенно, что не надо ждать сотни,
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тысячи лет пока электромагнитный сигнал куда-то придёт. Всё гораздо проще и
быстрее. Но эта техника «обоюдоострая». С ее помощью возможно моделировать
излучения живого человека.
Здесь три года назад, в 2012 году, выступал Е.А. Губарев – физик теоретик,
который продолжил развитие теории Г.И. Шипова, той теории, которая может
позволить создавать новые виды различных устройств и того, что может быть
применено в реальной нашей жизни, и, возможно, изменит современную этику и
может быть всю жизнь. Об этих людях нам не так много известно, но жизнь
приводила их в этот центр. Я хочу сказать, что здесь присутствует человек,
благодаря которому этот центр был создан изначально, который стоял у основ
Рериховского Культурного Творческого объединения и Лиги Защиты Культуры,
кто руководил строительством, а затем и восстановлением этого центра – это Л.Л.
Хрущёва. Без неё здесь ничего бы не было сделано. Я не называю других людей,
потому что без этого женского начала ничего бы не состоялось ни в Иркутске, ни
здесь. Могло быть что-то, но совсем другое и по-другому.
И, наконец, мне хочется пожелать хорошо всем выступить, раскрыть те
темы, которые заявлены. Когда станет понятен эволюционный смысл Пакта
Рериха, когда станет понятен смысл Культуры, тогда мы поймем, почему я
называю это знамя Мира – знаменем космическим и космическим символом,
несущим Свет и оплодотворяющим все космическое творчество в науке,
искусстве, религии и философии. Успехов вам!

КУЛЬТУРА – ДУХОВНАЯ СРЕДА
ОБИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Нарулина Танзиля Равильевна,
кандидат педагогических наук, инструктор-методист Центра развития
дополнительного образования детей Иркутской области, Иркутск
«События помогут движению Культуры
развиться как последнему прибежищу. Пусть
никто не считает это движением не новым,
оно будет порогом Нового Мира».
Е.И. Рерих
На переломном этапе рубежа тысячелетий человечество вновь выбирает
свой путь. Культура или бескультурье, разрушение или созидание. Выбор очень
драматичен, так как если путь Культуры поведет человечество к созиданию, то
окончательный отказ от этого пути грозит гибелью человечества, если не Планете
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в целом. Осмыслить целостно и многопланово явление Культура представляется
возможным только через новое понимание природы человека, через его
энергетическую сущность. Такой взгляд на человека широко и последовательно
раскрывается в новом космическом мышлении, система познания которого
содержится в Живой Этике и которое созвучно достижениям русских философов
Серебряного века и выдающихся ученых-космистов.
Николай Константинович Рерих был одним из немногих в ХХ веке, кто
понимал глубинный, духовный смысл истинной Культуры. «Культура»
в переводе с санскритского означает почитание («культ») света («ур»). Николай
Константинович Рерих писал: «Культура есть почитание Света. Культура есть
любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и Красоты.
Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть
оружие Света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть
сердце. Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез
действенного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [3].
Культура, ее суть, эволюционная роль и закономерности ее формирования
занимают особое место в трудах академика Л.В. Шапошниковой. «Дело в том, что
Культура, в таком своем воплощении, является, в результате, сердцем нашей
эволюции, потому что это воздействие внешнее энергетическое, воздействие
представителей одухотворенного Космоса, которые играют главную, важнейшую
роль в нашей эволюции, идет только через Культуру. Если нет этой Культуры, я
не могу сказать, если вдруг ваш Дух не сложился в эту самоорганизующуюся
систему, это невозможно, но если нет этой Культуры, она убита, исковеркана, она
искажена, то воздействие одухотворенного Космоса недоступно этому человеку.
И посему мы можем сказать, что энергетика Культуры является главным каналом,
через который идет на нас влияние этих структур одухотворенного Космоса. И это
нам нужно определенно запомнить» [7].
К области Культуры мы можем отнести, прежде всего, те проявления
человеческого духа, которые как бы сами собой изливались из таинственных
глубин самого человека и были естественны для него. Они носили природный
характер, без них человек не мог бы оставаться человеком. Песня и музыка,
художество во всех его проявлениях, различные культуры, этические моменты,
поэзия и многое другое, появились вместе с человеком, росли и развивались
параллельно с его сознанием. В отличии от цивилизации, творимой
человеческими руками и рассудком, дух Культуры складывается как бы сам
собой, создавая удивительные и прекрасные узоры великого творчества.
Культура является самоорганизующейся системой. «Как справедливо
утверждает синэнергетика, самоорганизации поддаются лишь открытые
системы… Кроме того, одна из важнейших теорем в кибернетике, теорема
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Маккалока-Литса гласит: промоделировать некую сложную самоорганизующуюся
систему может только система, на порядок более сложная. В этих положениях
заключаются основные и принципиальные закономерности формирования
Культуры как самоорганизующейся и открытой системы духа» [6, с. 291].
«Мы знаем с вами, об Учителях, которые оставили следы в мифологии, о
воплощениях религиозных Учителей, о воплощениях крупнейших философов и
т.д., которые продолжали содействовать этой самоорганизации духа. Ведь
самоорганизация проходит ряд определенных моментов. Сначала — это простая
организация, потом она усложняется, и если есть энергетическое воздействие
такого высокого плана, какой является энергетика этих Великих Сущностей и
Высоких Сущностей, то дальше наша Культура, наша организация и система
становится более сложной, более тонкой, более глубокой» [7].
«Мы не устанем твердить, - отмечал Н.К. Рерих, - что эпохи расцвета,
эпохи возрождения, эпохи благосостояния вытекали из благодатных
источников Культуры. Пытаться разъединить так называемую материальную
жизнь от всех прекрасных завоеваний Культуры, это значило бы пытаться
представить себе живущего человека без сердца» [2].
Каждое произведение искусства представляет собой своего рода магнит,
который несет на себе отпечаток личности мастера и невидимо влияет на
зрителя или слушателя. И чем талантливее творец, тем больше его ответственность, поскольку его воздействие на окружающий мир неизмеримо.
Творчество должно утверждать в жизни красоту, высшие идеалы и лучшие
качества человека, учить героизму и любви к родине, призывать к миру и
проповедовать истину, что мир обитает там, где есть истинная культура. Когда
мастер творит, он дает жизнь какой-либо частице или форме непроявленного. В
Древнем Египте художника называли «сеенекх» — «воскреситель», и такое
определение точно передает сущность творчества.
Теперь немного о терапии искусством, вернее, о том, что называется
энергетикой искусства. Проведенные в этом направлении биометрические
исследования Леонардо Амарала Олазабала показывают, что «излучение живой
клетки – животного или человека – имеет длину волны около 6000 А° (Ангстрем,
единица измерения длины световых волн. 1 мкм = 10-6м; 1 А° = 10-10м, измеряется
в микронах). Установлено, что египетский сфинкс и буддийские чортены в Индии
и Центральной Азии имеют излучение с длиной волн 10000–12000 А°.
Любопытно, что ступа, где господь Будда совершил свою первую проповедь
(Бенарес, Индия), излучает энергию с длиной волны 18000 А°, что втрое
превышает нормальный показатель энергетики здорового тела. Жить в этом месте
можно почти не испытывая нужды в пище, потому что питаешься этой энергией.
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У Святослава и Николая Рерихов есть картины, цветовая гамма которых
определенным образом воздействует на энергетические центры человека. Если
человек созерцает эти картины в течение всего лишь 27 секунд, тонус некоторых
мышц его тела повышается. Энергетика многих картин Николая Рериха достигает
уровня порядка 18000 А°. Поэтому нет необходимости ехать в Индию, чтобы
получить такую подпитку. Такая возможность есть и здесь» [1]. Таким образом,
искусство оказывает оздоравливающее влияние на душу и тело человека.
Именно чувство красоты является главным чувством эволюции. «Красота
— это та энергетическая категория, которая связывает нас с мирами более
высоких измерений. Красота — это есть гармония нашего восприятия мира.
Красота — это тот канал, по которому идет работа Космоса от хаоса к самому
Космосу. Космос, вообще, имеет еще одно понятие в древнегреческом языке —
это тоже «красота». И эта Красота, собственно, и является основой Культуры,
она есть окно в тот Высший мир, через который к нам поступает необходимая
энергия, которая нас ведет по коридору эволюции» [7].
Елена Ивановна Рерих писала, что воспитание — это прежде всего
восприятие красоты, питание всем возвышенным и утонченным. Воспитание
является одним из приоритетных направлений в эволюции человечества.
Интеллектуальное и эмоциональное богатство индивидуальности формирует семья,
школа, общество. Безусловно, к этой тончайшей сфере духовной жизни нужен
особый подход. Воспитание начинается с семьи, с самых первых дней жизни
маленького человека. Необходимо окружить ребенка красотой, но это только
первый шаг. Нужно научить его воспринимать — видеть, различать красоту во
всем: в природе, в человеческих отношениях, в чувствах, в проявлениях души. Для
этого необходимо учить всем искусствам: музыке, живописи, танцу - причем всех
детей без исключения, а не только тех, кого взрослые считают одаренными.
Художественное творчество поможет им состояться как личность.
Современные дети не хотят соглашаться с тем, что школьное образование
ограничивает Истину трехмерным измерением. Истина - достояние
расширенного
сознания,
способного
вместить
двойственность,
духоматериальность нашего мира. Дети приходят с новым способом мышления
и со способностью вмещать двойственность мира или его целостность. Многие
наши ученики уже обладают расширенным сознанием, которое входит в
противоречие с сознанием учителей и школьной науки - отсюда причина
нежелания учиться. «Расширение сознания ведёт к новым научным
парадигмам, к открытиям и снятию противоречий на определённых ступенях
познания ... Один из крупнейших английских философов Фрэнсис Бэкон писал,
что «Вселенную нельзя низводить до уровня человеческого разумения, но
следует расширять и развивать человеческое разумение, дабы воспринять образ
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Вселенной по мере её открытия». Научные открытия и нахождения
умозрительной мысли - это всё результат расширения сознания. То, что человек
не видит и не воспринимает сегодня, при расширении сознания завтра станет
для него видимым и постижимым», - пишет Л.В. Шапошникова [5].
Только культура в ее многоцветии, в ее многообразии способна
предначертать спасительный путь, следуя по которому человечество может и
должно избавиться от всех форм звероподобия, от своекорыстия, цинизма,
бездушного потребительства, всяческих форм шовинизма и вандализма. В
отличие от цивилизации, которая способна подавить и разрушить все самое
ценное в человеке и обществе, «культура, по сущности своей, не знает
разрушения, как такового. Она безудержно, беспрестанно создает, она постоянно
покрывает новым, высшим куполом несовершенство вчерашнего дня» [4].
На полотне Пространства вечном
оставит каждый Дух свой след,
творя в дороге бесконечной
лучом Любви узор побед!
Не трать же времени напрасно,
с Огнем космическим твори!
Чем пламеннее, тем прекрасней
узор, вплетенный в холст Пути!
Е. Туркка
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КУЛЬТУРЕ И ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ
КАК РЕШЕНИЕ ЭВОЛЮ ЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
Дорохина Любовь Ильинична,
почетный работник общего образования РФ, Иркутск
Рассмотрим некоторые понятия, присутствующие в заявленной теме
доклада. Воспитание – питание в ось, питание оси человека. Что является осью
человека? Его дух, вокруг которого строятся все остальные оболочки человека.
Что такое Дух? Божественная искра, вокруг неё формируется кристалл духовных
накоплений. Чем питается Дух? - Светом. Что есть Свет в земной жизни? Всё, что
пробуждает, возжигает Дух. Красота, Знания, Любовь - вот три самых коротких и
прямых пути, ведущих нас к совершенству. Эти три пути проходят через сферу
Культуры, которая является почитанием Света и включает в себя ИСКУССТВО,
НАУКУ и РЕЛИГИЮ, как связь с миром Высшим. Возжигая в себе Свет, мы
совершенствуемся, то есть эволюционируем, что и является целью нашего
существования. Таким образом, мы приходим к выводу: чтобы человечество
успешно эволюционировало нужно воспитание каждого поколения в культуре и
через культуру в самом широком её понимании.
Известно, что дети приходят в этот мир каждый со своим характером.
Надо распознать неизменную сущность его, и, исходя из этого, прилагать
различные методы и средства для облагораживания их натуры. Воспитание
детей должно начинаться с воспитания самого себя. Невозможно воспитать в
ребёнке трудолюбие, если сам ленив. Воспитывают не слова, а личный пример.
В семье Рерихов взрослые постоянно были заняты своим любимым
делом, которое было нацелено на общее благо человечества. Всё, чем
занимался Николай Константинович Рерих: живопись, археология, история,
разработка и подписание Пакта о защите культурных ценностей в мирное и
военное время, большая общественная работа по популяризации идей Живой
Этики - всё было направлено на эволюционное развитие человечества.
Елена Ивановна Рерих, будучи высокообразованным, гармоничным,
духовным человеком, во всём помогала мужу, и сама была выдающимся
философом и общественным деятелем. Благодаря её духовному подвигу,
человечество получило новое эволюционное учение "Живая Этика".
Их дети Юрий и Святослав, воспитываясь в такой одухотворённой среде,
выросли в известных деятелей культуры. Юрий Николаевич стал крупным
учёным востоковедом, а Святослав Николаевич выдающимся художником и
общественным деятелем.
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Незаурядные способности своих детей ещё в раннем детстве смогла
разглядеть и развить Елена Ивановна. Она формировала библиотеку для каждого
по интересам, тщательно отбирая только высоко духовные произведения. Водила
детей в музеи, театры. В доме было много произведений искусства, коллекция
отца каменного века, коллекция насекомых, птиц и камней. Все интересы детей
поддерживались и направлялись Еленой Ивановной. Дети всегда присутствовали
при разговорах между родителями и их гостями - деятелями культуры. Эти
детские впечатления общения между собой высокодуховных людей отложили
неизгладимые впечатления на их мировоззрение.
Святослав Николаевич пишет: «Я верю, что, если мы окружим наше
молодое поколение, наших детей всем тем прекрасным, чем сами были
окружены, это действительно не только повлияет на них, но будет ведущим
началом во всей их жизни. Прекрасные образы так необходимы для зарождения
красивых мыслей. Поэтому надо всем стремиться к тому, чтобы молодое
поколение видело как можно больше всего красивого. Это поможет создать
богатое красотой будущее» [1, с. 55].
Елена Ивановна очень заботилась о воспитании не только своих детей, но
и будущего поколения, поэтому столько мудрых мыслей в этой области она
подарила миру. Её книга «Три ключа» является руководством к немедленным
действиям каждого родителя, каждого человека. Министерство образования
государства должно включить эту книгу для изучения на уроках в школе,
проводить по ней практические занятия, рекомендовать для прочтения каждому
родителю. На основе её можно разработать программу воспитания населения
России. Вот некоторые выдержки из этой книги.
«Будь уравновешен в удовольствии и в страдании, в радости и печали.
Всегда прощай и отвечай любовью на ненависть. Лишь этим сможешь победить
недоброжелательство.
Твои мысли - это твои дети. Каждую из них ты должен сделать
прекрасной. Каждая мысль должна быть созидающей силой, направленной на
добро. Всегда помни, что сила мысли очень велика. Готовь ее употребить на
помощь миру. Будь точен во всем и правдив и отчетлив в своих действиях.
Иначе тебе нельзя поручить важной работы.
Жизнь и Любовь - это могущественная сила, благодаря которой все
существует во вселенной. Любовь - это сила, правящая миром: все, что делается
ради нее - обладает силой мирового закона. Лишь любовью ко всему ты
сможешь победить зло. Неси любовь всюду, куда ты идешь. Ты скоро поймешь,
как она тебе поможет на всех твоих путях.
Бойся пустых минут. Из них прочное гнездо может свить себе лень. Из
пустых минут может составиться часы и дни, а задача настоящего человека
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велика. Жизнь, безусловно, многогранна и интересна. Из разумно проведенных
минут ты можешь соткать настоящую и красивую ткань твоей души. Поэтому
старайся каждую минуту твоей жизни окрасить трудом, знаниями или чистыми
мыслями. Пусть неустанный труд будет для тебя радостью, и огонь творчества
неугасимо освещает твой путь.
Будь осторожен и снисходителен в суждении о людях, ибо ты сам еще
весьма несовершенен. Но будь строг к самому себе и неустанно работай над
исправлением своих собственных недочетов.
Умей бережно и разумно расходовать в любой работе свою энергию.
Сумей сделать свое тело сильным, бодрым и выносливым. Не обременяй его
пищей в большем количестве, чем это нужно для нормального питания, не
обременяй его всем тем, что явно вредит здоровью. Изучай законы не только
для духовного, но и для правильного физического роста. Твое тело - это
ближайший инструмент, с которым ты должен обращаться мудро. Таким
обращением ты долговечней пронесешь сквозь житейские бури и в путях
неустанной работы ценнейший сосуд природных сил и здоровья. Но этот сосуд
дан всему сущему. Поэтому также бережно отнесись к здоровью людей,
животных, птиц и даже растений.
Шире открой свое восприятие красоты через искусство. Люби музыку,
картины. Всматривайся глубже в игру красок. Вслушивайся внимательней в
звуки. Проявляй больше интереса ко всему, в чем проявлен гений творцов
красоты. Выбрав себе какую-нибудь специальность, не будь односторонним.
Попутно интересуйся всем, что может обогатить твое мировосприятие.
Будь, как солнце, щедро разливающее вокруг себя свет и бодрость.
Итак, всегда, каждой минутой своей жизни поднимайся все выше и выше.
Знай, на трудных подъемах получишь руку помощи. А чем больше будет твоя
помощь людям, тем значительнее и шире будет твой ум, твоя душа, тем легче и
для тебя будут тяжелые подъемы» [2].
Казалось бы, чего проще, живи по заповедям, изложенным в этой книги, и
будешь гарантированно эволюционировать. Но тут на арену выходит твоё эго,
которое требует от тебя удовлетворения своих низших потребностей. Для
неокрепшего Духа это становится непреодолимым препятствием. На помощь
может прийти мудрый учитель, который поможет преодолеть все трудности. Он
познакомит детей с образами Героев, которые станут маяками в жизни ребёнка.
Поможет ему осознать красоту космоса, природы, произведений искусства.
Пробудит в нём лучшие человеческие качества: любовь, сострадание, верность,
благодарность, стремление к творчеству, к знаниям, трудолюбие, дисциплину
духа, благородство… Мудрый учитель и сам будет расти в своём Свете
одновременно с учениками. Вместе они познают радость восхождения и победы
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над своими несовершенствами. Под чутким руководством мудрого учителя
каждый ребёнок вспомнит те обязательства, которые взял на себя, приходя в этот
мир. Он поймёт смысл своего существования, найдёт свой путь. Он пойдёт по
жизни в гармонии со своим духом и станет счастливым человеком, как те
гениальные дети, которые уже в раннем возрасте поняли своё предназначение.
Мы взрослые ответственны за каждую Душу, которую доверил нам Бог.
Я верю в то, что культура (почитание и культивирование Света) в самом
широком понимании – единственный путь, ведущий к восхождению Духа, к
его эволюции. Не надо никого специально воспитывать. Достаточно каждому в
себе каждой мыслью, каждым словом, каждым поступком возжигать Свет и
вокруг спасутся тысячи. «Вы Боги!» - сказал Учитель. Надо помнить об этом и
стремиться к этому.
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ЗНАМЯ МИРА - КРАСНЫЙ КРЕСТ КУЛЬТУРЫ
К 80-летию принятия Пакта Рериха
Дорохин Дмитрий Владимирович,
старший преподаватель Иркутского национального
исследовательского технического университета
«Культура и Мир являются священным
оплотом человечества. В дни больших
потрясений, и материальных, и духовных,
именно к этим светлым прибежищам
устремляется дух смущенный. Но не только
должны мы идейно объединиться во имя этих
возрождающих понятий. Мы должны каждый
посильно, каждый в своем поле, вносить их в
окружающую жизнь, как самое нужное,
неотложное» [1].
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ХХ век был чрезвычайно насыщен войнами разного масштаба, включая и
первые в истории человечества две мировые войны. Не лучшим образом начался
ХХI век. Сейчас идёт «ползучая Третья мировая война» отметила известный
учёный-востоковед, писатель философ Л.В. Шапошникова [2, с. 457].
Войны последних лет ярко свидетельствуют об этом.
Между тем ещё в начале ХХ века всемирно известный художник, ученый,
путешественник, общественный деятель, писатель, мыслитель Н.К. Рерих,
предвидя потрясения надвигающихся войн, писал о значении Культуры, в
борьбе с охватившей нашу планету братоубийственной эпидемией: «Культура
есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть
благоухание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных и
утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спасение.
Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения
Культуры, мы найдем синтез действенного Блага, очаг просвещения и
созидательной Красоты» [3].
Войны разрушают материальное основание Культуры - её памятники. Они
уничтожают людей - живых носителей этой Культуры. Н.К. Рерих предложил
«Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических
памятников». Это первый в истории человечества такого рода документ.
Отличительным его знаком Н.К. Рерих предложил Знамя Мира (три круга,
заключённые в большой круг, исполненные в красном цвете на белом фоне).
Этот знак по мысли автора должен развиваться над всеми культурными
учреждениями, символизируя их, не подлежащую сомнению, ценность для
человечества и их единство в деле сохранения и развития культуры.
Не случайно, что именно этот знак был выбран. Он прошёл через
культуру разных народов от самой древности. Этот знак можно наблюдать в
архитектуре и живописи средневековой Европы, периода готики, эпохи
Возрождения, древней Руси, на буддийских танках, в древнегреческой
вазописи, в украшениях кочевых народов Центральной Азии. Этот знак
является достоянием всего человечества и высокие смыслы, которыми
наполняют его разные люди, ложатся основой будущего мирового
сотрудничества жителей Земли на общее благо.
2015 год явился юбилейным для этого документа. Его 80-летие празднует
весь мир. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил особую актуальность
этого документа: «Подписанный в 1935 году Пакт Рериха заложил основу
создания ключевых инструментов международного права, направленных на
защиту культурных ценностей как в мирное, так и в военное время, включая, в
частности, Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта и двух Протоколов к ней (1954 и 1999 гг.).
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Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, принятая в 1972 году, была
также вдохновлена идеей Пакта. Больших успехов в защите культурных
ценностей добилось и Международное уголовное право. Согласно Римскому
статуту Международного уголовного суда, умышленное нанесение ударов по
зданиям, предназначенным для целей образования, искусства и науки, а также по
историческим памятникам, считается военным преступлением как во время
международных, так и во время региональных вооруженных конфликтов».
Но договор на бумаге без осознания его значения общественностью
останется лишь формальностью. «Моя идея о сохранении художественных и
научных ценностей прежде всего заключалась в создании международного
импульса к обороне всего самого драгоценного, чем живо человечество. Если
знак Красного Креста всем напоминает о гуманитарности, то такого же смысла
знак должен говорить человечеству о сокровищах прекрасных. От начальной
школы и до всех общественных проявлений человек должен усваивать ясное
представление о значении искусства и знания» – писал Н.К. Рерих [4].
Вхождение Пакта в жизнь идёт одновременно с повышением культурного
уровня людей. Здесь важную роль играют общественные организации,
имеющие своей целью продвижение идей Пакта.
Международный Центр Рерихов в Москве и Музей имени Н.К. Рериха,
являющийся структурным подразделением Центра, в настоящее время находятся
на передовой обороны Культуры. Созданный Л.В. Шапошниковой по воле С.Н.
Рериха, МЦР за 25 последних лет развился в крупнейший общественный центр по
изучению наследия семьи Рерихов. Коллекция картин музея, переданная
Святославом Николаевичем Рерихом, пополнилась новыми работами благодаря
деятельности мецената Б.И. Булочника. Широкая популяризаторская
общественная деятельность, в мировом масштабе проводимая Центром, говорит
об огромной работе коллектива музея. Можно с уверенностью сказать, что нигде в
мире, как в этом Центре, на таком высоком уровне с привлечением людей от
науки и культуры не изучается наследие Рерихов. Деятельность Центра и его
руководителя Л.В. Шапошниковой была отмечена не только в России, но и
международными организациями, такими как ООН и ЮНЕСКО.
Музей является гордостью России, примером общественной инициативы в
поддержку культуры. А культура, по мысли Николая Константиновича Рериха,
является основой мира во всём мире. Таким образом, музей несёт своей
деятельностью миссию укрепления дружественных связей между народами и
наша страна при содействии работе музея может выступать как страна
миротворец в истинном смысле этого слова. Ведь действительно крепкий мир
возможен только на основе Культуры.
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Вокруг Центра сплотились и работают с ним в тесном сотрудничестве
многочисленные культурные общественные организации, находящиеся в
России и за её рубежом. Это сотрудничество идёт в рамках организации
выставочных проектов, информационной и материальной помощи Центру,
проведении конференций. С начала 90-х годов во многих городах неоднократно
проходили выставки подлинников работ Н.К. Рериха из коллекции МЦР.
Широкий общественный резонанс получил выставочный проект МЦР «Пакт
Рериха. История и современность», он «был открыт в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже в апреле 2012 г., с тех пор география выставки все время
расширяется. Всего за несколько лет экспозиция проекта демонстрировалась в
отделении ООН в Женеве, во Дворце Мира в Гааге, выставочных центрах
Берлина, разных городов Аргентины, Уругвая, Чили, Индии, Казахстана,
Кыргызстана, Белоруссии и, конечно же, России. Только на просторах нашей
Родины выставку посмотрели жители почти 100 городов. Интерес, с которым
неизменно встречают выставку посетители, свидетельствует о правильности
выбранного вектора развития миротворческих идей Николая Рериха» [5].
15 апреля 2015 года весь мир праздновал подписание Пакта Рериха.
Иркутск не явился исключением. При сотрудничестве ряда организаций
(Санкт-Петербургское отделение Международной общественной организации
"Международный центр Рерихов», Галерея "АТОМ" ИРНИТУ, Иркутское
региональное отделение Международной общественной организации "Лига
защиты культуры» и региональная общественная организация "Рериховское
культурное творческое объединение») в галерее «АТОМ» ИрНИТУ была
открыта выставка «Пакт Рериха и Знамя Мира», посвященная 80-летию
договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических
памятников». В церемонии открытия выставки участвовали студенческие и
детские творческие коллективы [6]. Позднее эта выставка была открыта в
Культурно – выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка.
Спустя 80 лет после подписания Пакта обстановка на культурном фронте
остаётся напряжённой. Параллельно с физическим уничтожением памятников
культуры в многочисленных боевых столкновениях, культура подвергается
серьёзному прессингу со стороны ряда чиновников. Тому свидетельство беспрецедентный судебный процесс между Министерством Культуры Российской
Федерации и Международным Центром Рерихов, в котором Министерство
Культуры пытается отобрать культурное наследие семьи Рерихов у
Международного Центра Рерихов, нарушая волю дарителя, Святослава
Николаевича Рериха. Тем не менее, широкий отклик общественности на
миротворческие идеи Рерихов, говорит о том, что позитивные сдвиги есть.
Значение Культуры и понимание ужаса любых войн, развязанных по любым
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причинам, всё больше оседает в народном сознании. Общественная инициатива
стремится стать надёжной опорой Культуры. Культура становится фокусом
устремления многих молодых сердец. Будем верить, что пережитки старого мира,
несущего ужас бескультурья, естественным образом уйдут с нашей планеты.
Будем прилагать все свои усилия в разных сферах жизни, чтобы приблизить то
время, когда Знамя Мира, Знамя Культуры будет осознано каждым, как
спасительный мост в прекрасное светлое будущее.
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ЗНАМЯ МИРА
Внеклассное массовое мероприятие библиотеки
Золотова Наталья Владимировна,
Заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 50, г. Слюдянка
Цель: расширение знаний у молодежи об общемировом культурном
наследии.
Ход мероприятия:
Обратите внимание на экран. Перед вами один из самых замечательных
символов нашей современности – Знамя Мира. Данный знак был
предложен Николаем Константиновичем Рерихом для международного Пакта
по охране культурных ценностей.
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Николай Рерих описывает созданный им знак и его символику в следующих
образных выражениях: «Предложенный флаг есть символ всего Мира, не одной
страны, но всего цивилизованного Мира. Предложенное Знамя имеет на белом
фоне в круге три соединённые амарантовые Сферы как символ Вечности и
Единения. Мы не знаем, когда это Знамя будет развеваться над всеми
культурными памятниками, но оно уже привлекло внимание больших умов и
устремляется от сердца к сердцу, пробуждая идею Мира и Доброжелательства».
В символике Знамени вы так же видите окружность. Круг означает
целостность, завершенность и является символом мироздания, Земли. В
мифологическом смысле круг символизирует границу, отделяющую мир людей
- Мир Порядка от внешнего Хаоса.
Знамя Мира – это не только идеограмма, это еще и цвета: темно-красный
на лилейно-белом. Белый цвет является символом Света, сияния и красоты.
Красный же цвет связан с идеей возрождения жизни и неистощимых сокровищ.
Во многих мифологиях и религиях, так или иначе, развивается концепция
триединства. Первоначально она связывается с категорией пространства. Так, в
Индии, начиная с ведических времен, сложилось представление о Трехмирье
(небо, земля и воздух между ними). Оно было унаследовано буддизмом, где
возникли образы:
1. камадхату (это «мир страстей» - к нему относится земля, преисподняя и
миры богов)
2. рупадхату («мир форм» - уровень высокого сознания)
3. и арупадхату (это «мир без форм» - уровень тончайшего сознания)
В архаических верованиях алтайцев или якутов существуют три уровня
мироздания – земной, небесный и подземный.
Знак триединости оказался раскинутым по всему миру.
Приведем слова Николая Рериха: «Чинтамани – древнейшее
представление Индии о счастье мира – содержит в себе этот знак. В Храме
Неба в Китае вы найдете то же изображение. На знаменитой картине Мемлинга
на груди Христа ясно виден этот знак.
Он же имеется на изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак на
щитах крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые клинки
кавказские, несут на себе тот же знак. Он же и на тамге Тамерлана, на папском
гербе. Его же можно найти на старинных картинах испанских и на картине
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Тициана. Это же знак на гербе Самарканда, на скалах Монголии, на тибетских
перстнях. Он же на буддийских знаменах. Следуя в глубины неолита, мы
находим в гончарных орнаментах тот же знак.
Вот почему для всеобъединяющего знамени был избран этот знак,
прошедший через многие века – вернее, через тысячелетия». Если собрать
вместе все отпечатки этого знака, то, быть может, он окажется самым
распространенным и древнейшим среди символов человеческих. Никто не
может утверждать, что этот знак принадлежит лишь одному верованию или
основан на одном фольклоре.
Великий мыслитель ХХ века стремился дать человечеству новый
универсальный знак, который будет воспринят каждым по-своему, знак,
который обращен не к интеллектуальному уровню сознания, а к сердцу.
Мы, люди современности, пытаемся заново осмыслить символ Знамени
Мира. Сегодня Знамя Мира можно увидеть в руках тысячей жителей
тибетского Сарнатха, вышедших на мирную демонстрацию, чтобы
приветствовать своего культурного вождя - Далай Ламу.
Скандируя лозунг "Мир через Культуру" в Бразилии Знамя Мира
поднимают 150 добровольцев, устраивая Культурную акцию по популяризации
рериховских идей.
В Мексике Знамя Мира поднимают дети, ставя спектакли о Пакте Рериха.
Сотни детей из этого мексиканского городка растят в своих сердцах праздник
Культуры под Знаменем Мира. В странах СНГ под Знаменем Мира проходят
Рериховские чтения, научные конференции, концерты классической музыки и
другие культурные мероприятия. Русские космонавты поднимают Знамя Мира
в Космос!
С 1997 года действует «Международный культурный проект «Знамя
Мира».
Цель проекта: призыв к единению под Знаменем Мира народов с
различными политическим, религиозным, философским мировоззрением,
обычаями и нравами, во имя мира, сохранения красоты планеты, во благо
развития и Культуры.
Знамя побывало в самых разнообразных точках мира.
Впервые Знамя Мира было поднято в космос 11 февраля 1990 года. Это
сделали космонавты Анатолий Соловьёв и Александр Баландин, командир
экипажа и бортинженер орбитальной станции «Мир». В этой программе
участвовали 18 российских и 20 иностранных космонавтов. Всего 38
представителей планеты Земля работали в космосе под Знаменем Мира. Чтобы
подтвердить пребывание Знамени в космосе, на нём поставили все бортовые
официальные печати станции «Мир».
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В международном Центре Рерихов существует Зал Знамени Мира. В
центре зала – вращающаяся модель земного шара – наша Планета, наш общий
дом в пространстве Космоса. На светящейся орбите – модели орбитальной
космической станции «Мир» и космического корабля «Спейс Шаттл».
Знамя Мира установлено на вершинах ряда высочайших гор планеты:
пике Святослава Рериха на Алтае, вершине Хан-Тенгри и Эльбрусе; на
Северном и Южном полюсах Земли
С 17 декабря 1999 года по 22 января 2000 года состоялась
Международная комплексная антарктическая экспедиция на Южный полюс.
Впервые в истории освоения Антарктиды на шестом континенте
действовала международная экспедиция в составе 88 представителей 18
государств: России, Беларуси, Австрии, Англии, Германии, Голландии,
Джибути, Индии, Испании, Канады, Кыргызстана, Литвы, Малайзии,
Нидерландов, США, Франции, Южной Кореи и Японии. В точке Южного
полюса был зажжен символический Огонь Мира и дан старт Международному
Маршу Мира. Экспедиция доставила на Южный полюс Знамя Мира.
Международная Академия наук экологии, безопасности человека и
природы, основанная в 1995 году, учредила медаль «За заслуги в области
экологии» имени Н.К. Рериха, на которой можно видеть знак триединства. В
ее рядах насчитывается около 3000 человек - академиков, членовкорреспондентов, почетных академиков, экспертов и советников, среди
которых такие известные люди как Путин Владимир Владимирович, Иванов
Сергей Борисович, Матвиенко Валентина Ивановна, Бехтерева Наталья
Петровна, Солженицын Александр Исаевич, Лихачев Дмитрий Сергеевич,
Ростропович Мстислав Леопольдович, Терешкова Валентина Владимировна,
Шевченко Юрий Леонидович, многие другие.
Всего существует две наградные медали Академии (МАНЭБ), это
вышеупомянутая медаль им. Н.К. Рериха «За заслуги в области экологии» и
Орден Св. Праведного Иоанна Кронштадтского «За заслуги в духовном
возрождении России».
Николай Константинович Рерих обращался к мировому сообществу: Флаг
Красного Креста не нуждается в объяснениях даже для наиболее некультурных
умов. Точно также и новое Знамя, этот Страж культурных сокровищ, говорит
само за себя. Нетрудно объяснить даже дикарю Значение охранения сокровищ
Искусства и Науки. Пашня Культуры является общею пашнею. Каждый народ
имеет свои неповторяемые драгоценности.
Изображение Знамени Мира распространилось по всему свету. В том
числе и на почтовых открытках.
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Существуют две открытки, выпущенные к началу Второй международной
конференции Пакта Рериха, которая проходила в городе Брюгге в 1932 году.
Одна из них - это «Выставка исторических городов. Брюгге. Июль – октябрь
1932» и «Делегаты Второй международной конференции Пакта Рериха. ГрандОтель. Брюгге. Бельгия. Август 1932».
Эти карточки интересны тем, что являются историческим документом,
свидетельствующим о продвижении среди мирового сообщества идей Пакта
Рериха и Символа Знамени Мира.
Открытки с изображением картин Н.К. Рериха разлетались по миру, как
добрые вестники, неся частицу энергии знаменитого мастера.
Хочется закончить выступление словами космонавта Павла Виноградова:
«Мы подняли над планетой Знамя Мира, чтобы пространство Культуры
навсегда вытеснило с нашей планеты пространство войны и вражды. Мы
призываем к строительству нового духовного, научного и художественного
сотрудничества всех людей и народов Земли».

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНА НАША ШКОЛА
(О выдающихся педагогах П.Н. и Н.Е. Самсоновых)
Матаннанова Яна Прокопьевна,
учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых»,
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Роль Учителя в образовательной среде всегда была основополагающей,
важной. Вне зависимости от времени, от различных нововведений и
преобразований, духовно-нравственные качества личности Учителя остаются
неизменными. Издавна говорят, что душа учителя – это совесть народа. Добрая,
совестливая душа педагога, находящаяся в неустанном творческом поиске,
становится формирующим стержнем не только одного, конкретного человека, а
превращается в твердую опору для целого поколения людей [4, с. 3]. Учитель,
ориентируясь на гуманистический социально-педагогический идеал, должен
направлять стремления, интересы и волю ученика к определенной
нравственной цели, ориентировать его на высшие ценности в своем личностном
и социальном бытии - добро, истину, красоту. Личность учителя в своем
предельном выражении всегда воспринимается как такой образец, на который
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следует ориентироваться ученику. Учитель — это не только преподаватель,
передающий основы знания, но и воспитатель, который прилагает все усилия к
развитию физических и духовных задатков учеников. Объектом внимания и
деятельности учителя является не один лишь интеллект, но человек во всей
совокупности своих сил и задатков, своих индивидуальных свойств. Учитель это просвещенный, образованный человек, стремящийся в своей деятельности
не нарушать природные закономерности развития самого педагогического
процесса и отдельной индивидуальной личности [1].
Исследователи в области педагогики и психологии в качестве важнейших
для успешной реализации воспитательной функции указывают высокую
нравственность, для информационной - высокий интеллект, для
исследовательской - стремление к творчеству, для коммуникативной общительность, а для обучающей - профессиональную компетентность [1].
Именно все эти перечисленные личностные и профессиональные качества
позволили Парфению Никитичу и Надежде Евменьевне Самсоновым войти в
золотой фонд педагогического сообщества Республики Саха (Якутия). Таких
учителей, которым суждена благодарность целых поколений, называют истинно
народными учителями. Мы считаем, что духовно-нравственные качества учителей
Самсоновых, их педагогические постулаты и взгляды на воспитание личности
ребенка являются ориентирами на пути к красоте духа современного учителя. Мы
гордимся тем, что нашей школе, которая 24 ноября 2015 года будет отмечать свое
100-летие, в 1995 году было присвоено имя П.Н. и Н.Е. Самсоновых – величайших
педагогов, оставивших яркий след в истории педагогики нашей республики.
Истинно народный, выдающийся учитель-исследователь, автор букваря
для взрослых на якутском языке, учебников якутского и русского языков для
якутских школ, методических пособий для учителей, более 130 статей, в том
числе в соавторстве, заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» Парфений Никитич
Самсонов 4 ноября 1952 года был удостоен медали имени великого педагога
К.Д. Ушинского за разработку и создание программ, учебников и методических
пособий по якутскому и русскому языкам для начальной школы [4, с. 61].
«Природосообразное воспитание и индивидуальный подход к учащимся» - вот
главный постулат, Принятый Парфением Никитичем Самсоновым еще в начале
ХХ века, как определяющее начало педагогического поведения Самсоновых. В
этой емкой формулировке заложено принципиальное кредо Самсоновыхпедагогов о неразрывности, единстве воспитания и обучения, о высоком
призвании учителя и высоких требованиях, предъявляемых учителю, об
единстве среды и предмета образования, об уважительном отношении к
личности ученика и о творческой основе профессии учителя.
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Природосообразность у Парфения Никитича – это и впитанный с молоком
матери окружающий мир, в котором растет ребенок, и наука образования,
помогающая ему познать этот мир, признать себя частицей мира, ответственной
за его судьбу. Это и природные способности самого ребенка, с учетом которых
учитель помогает составить его будущее, помогает найти гармонию жизни, в
которой он был бы востребован и счастлив (сейчас мы называем это
индивидуальной образовательной программой ученика, его траекторией
развития). Это и природная одаренность самого учителя, его интеллект, ум,
культура, обаяние, любовь к детям, сострадание – словом, все, за что учитель
достоин преклонения пред именем его. Индивидуальный поход к учащимся у
Парфения Никитича – это и подход к ребенку в единстве с его
природосообразностью, ставящее в центре обучения и воспитания личность
нового человека. «Не ломать ребенка», «сотворить в нем будущее» - эта мысль,
высказанная в династии Самсоновых почти сто лет назад, стала основой
бережного, уважительного отношения к ученику [4, с.11].
Парфений Никитич всю свою долгую жизнь был последователем и
пропагандистом К.Д. Ушинского. В соавторстве со своей женой Надеждой
Евменьевной и впоследствии с дочерью Тамарой Парфеньевной подготовил 4
учебника якутского языка, 6 учебников русского языка, 14 разработок и
методических пособий, 30 статей в газетах, посвященных самым актуальным
проблемам педагогики. Самсоновы были убежденными сторонниками
возможности и необходимости обучения детей с 6 лет. Они первые в
республике стали проводить экспериментальную работу по обучению
шестилеток в Хатасской и Майинской школах.
В Хатасской школе учителя Самсоновы проработали четверть века и
оставили неизгладимый след не только в жизни школы, но и всего села.
«Прибытие семьи Самсоновых в Хатассы, - пишет бывший директор Хатасской
школы, Почетный гражданин Орджоникидзевского района П.П. Иванов, начало новой жизни наслега, начало настоящего обучения и воспитания
подрастающего
поколения.
Хатассы
Самсоновым
обязаны
целым
высокообразованным поколением» [5 с.252].
Ученики и воспитанники педагогической династии Самсоновых
продолжают их дело в стенах родной школы. Они посадили в память о своих
любимых учителях березовую аллею, а в новом микрорайоне села их именами
названа улица.
П.Н. Самсонов настойчиво решал проблемы создания, развития,
совершенствования методики преподавания якутского и русского языков в
начальных классах якутской школы и в детских учреждениях. Как никогда,
сегодня актуальны его воззрения о пользе чтения, пропаганда культа книги,
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воспитание культурного и вдумчивого читателя. Острейшая проблема
второгодничества, обучение детей с шестилетнего возраста, семейное, половое,
трудовое воспитание, дружба и любовь, самовоспитание и самообразование – и
это далеко не полный перечень проблем, которыми всю свою жизнь занимался
теоретик-мыслитель, удивительный учитель, настоящий лидер в образовании
Парфений Никитич Самсонов - наш якутский Ушинский [3 с.65].
Самсоновы – большая семья, это отцовский род, на гербе которого можно
было бы нарисовать символы духовности, порядочности и доброты [4. с. 13].
Хранительница домашнего очага семьи Надежда Евменьевна - заслуженный
учитель ЯАССР, кавалер ордена Ленина, отличник народного просвещения
РСФСР. Именами детей Самсоновых гордится Якутия. Все шестеро – люди
исключительных качеств: павший в боях за Родину Николай, Владимир –
кандидат физико-технических наук, Тамара – кандидат педагогических наук,
Клара – кандидат медицинских наук, Александр – народный артист Республики
Саха, Анна – первая помощница матери, заботливая сестра, создававшая дома
атмосферу уюта и тепла. Весь образ жизни этой семьи являет собой пример
хороших традиций воспитания.
Все, чей жизненный путь когда-либо соприкасался со славной династией
Самсоновых, отмечают особый, одухотворенный свет, излучающий их глаза,
свет, который присущ людям истинно духовным, интеллигентным. Учителя
Самсоновы Парфений Никитич и Надежда Евменьевна посвятили всю свою
жизнь, силы и знания, опыт становлению новой школы, делу обучения и
воспитания молодежи. Они своим жизненным опытом и творческим примером,
личными человеческими качествами и обаянием возвысили авторитет и
престиж учителя в нашей республике. Их труды вошли в сокровищницу
педагогической мысли Якутии [3 с.65].
Истинные учителя, такие как П.Н. и Н.Е. Самсоновы, люди высокой
духовной культуры, интеллектуалы, профессионалы высочайшего уровня – это
люди, на которых нам, учителям XXI века, надо равняться.
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КОЛЛЕКТИВНЫМИ УСИЛИЯМИ
ЧЕРЕЗ НАСЛЕДИЕ САМСОНОВЫХ
Софронова Маргарита Дмитриевна,
учитель английского языка МОБУ «Хатасская СОШ
им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых», г. Якутск, республика Якутия
Павлова Татьяна Александровна,
учитель русского языка МОБУ «Хатасская СОШ
им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых», г. Якутск, республика Якутия
Чепалова Ирина Егоровна,
учитель истории МОБУ «Хатасская СОШ
им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых», г. Якутск, республика Якутия
Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике.
Заслуженный учитель школ РСФСР и ЯАССР, кавалер орденов Трудового
Красного знамени, «Знак Почёта», медали Ушинского П.Н. Самсонов в статье
«Воспитание и обучение детей школьного возраста» писал: «Главная задача
учителя – воспитание и обучение детей. Воспитание человека…Не случайно
эти слова в новой Конституции отнесены к одной из главных задач нашего
государства».
Актуальность данной темы заключается в том, что в век развития и
прогресса человечества воспитание личности коллективными усилиями есть
самое результативное проявление творческой энергии и инициативы ребенка.
Если правильно организовать, можно обеспечить всестороннее развитие,
создать обстановку эмоционального благополучия, наполнить жизнь
школьника интересным содержанием.
Цель данного исследования доказать, что именно школа призвана
воспитать всесторонне развитого, внутренне красивого человека, готового
влиться в общество. И у современной отечественной педагогики есть все
предпосылки сделать это. Суть такого воспитания состоит в том, чтобы
утверждать добро как прекрасное. В этом состоит задача любого учителя, какой
бы предмет он не преподавал.
Новизна: Системная работа классного руководителя, учителейпредметников, родителей по воспитанию школьников обеспечивает
комплексный подход к развитию личности, пронизывает глубину его
мышления, тонкость чувств, характеров и т.д.
Сколько бы ни говорили об усилении воспитывающих функций обучения,
воспитательный процесс преимущественно осуществляется в классном
коллективе под руководством классного руководителя. Именно он является
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организатором активной творческой жизнедеятельности детей, координирует
воспитательные воздействия на ученика. Особая миссия классного руководителя в
современных условиях – защита прав и интересов учащихся, помощь и поддержка
в процессе их развития, создание условий для саморазвития, самовоспитания,
облегчение процесса личностного роста ребёнка. С чего начинается работа
классного руководителя, когда он берет новый класс?
Педагог-исследователь Парфений Никитич Самсонов, заслуженный
учитель школ РСФСР и ЯАССР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта», медали К.Д. Ушинского, всегда подчеркивал, что воспитание
личности требует коллективных усилий. «Чем прочнее союз педагогов и
родителей, школы и общественности, тем безопаснее чужие ветры. Школа одна
без участия семьи, помощи общественности не может полноценно нести
функции воспитания ребенка», - считал он.
«Система ориентированной работы должна быть максимально гибкой» ориентированный подход может быть весьма разнообразным: это усиленное
внимание к отдельным учащимся дополнительная работа с ними, более
подробная консультация, прикрепление к ним более подготовленных учащихся,
дополнительные задания ученикам разной подготовки, занятия во внеурочное
время. Это видно в нашем сотрудничестве со всеми учителями –
предметниками. Ориентированный подход реализовался посещением занятий
школьного математического кружка «Дьо5ур», продолженном в 5, 6, 7 классах,
в старших классах - поездки в с. Октемцы на математический форум «Ленский
край»;
в
изучении
русского
языка –
комплексно-тематические,
интегрированные уроки, дополнительные занятия в разноуровневых группах и
внеурочная деятельность (кружки «Юный экскурсовод», «НИР учащихся»
подготовка к разным мероприятиям). Группы не носят постоянного характера,
по мере продвижения учащегося в общем и языковом развитии он переводится
в более «высокую» группу, для групп слабо- и среднеуспевающих учеников
подбирается система постоянно усложняющихся заданий. К учащимся с
медленными темпами работы, имеющими пробелы в умениях и навыках,
следует отнестись особо. При невнимательном отношении учителя эти
учащиеся обычно выключаются из активной работы всего класса.
Формирование нового человека осуществимо только на основе активного
участия в созидательном труде. Воспитание юношей и девушек в духе
уважения и любви к труду всегда было и остается важнейшей заботой
родителей и школы [Якутский Ушинский, ч.1, стр. 263].
Одной из самых распространенных и надежных форм трудового воспитания
является тимуровская работа. Традицией нашей школы является помощь
ветеранам войны и тыла, ветеранам педагогического труда. Один класс шефствует
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постоянно над одним ветераном. Например, наш класс с 5 класса помогает
ветеранам труда Борисовой А.И., Сивцевым В.В. и Е.Р., Потаповой В.А.
Самсоновы не раз подчеркивали, что успешное решение задач воспитания
возможно только при условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество
семьи и школы становится все более актуальным и востребованным.
Положительный результат зависит от контакта с семьей учащегося. Именно в
семье закладывается фундамент добра, порядочности, ответственности, а в
школе эти качества развиваются. Помочь семье в воспитании и обучении детей
и одновременно поднять ее ответственность за воспитание возможно в
результате систематической, последовательно организованной работы.
Самсонов Парфений Никитич еще в сороковые годы уделял серьезное
внимание проблеме взаимосвязи школьного и внешкольного дополнительного
образования. Педагог – исследователь поставил ряд теоретических вопросов
без ответа на которые невозможно было строить программу развития личности
ребенка. Он пишет: «Стремление детей заняться любимым делом всячески
поддерживать, надо вовремя помочь раскрыться способностям». Он не раз
подчеркивал: «Нужно знать, что нет людей вообще ни к чему неспособных и
что способности даже не ограничены». Постановка вопроса заключалась в том,
что образование необходимо всем и каждому, потому что оно содействует
развитию познавательных сил и способности личности, и оно является
фундаментом профессионального образования.
Итогом сотрудничества школы – семьи – дополнительного
образовательного пространства стало то, все обучающиеся классов наших
выпусков, успешно сдали выпускные экзамены (100% по основным предметам)
и поступили в разные учебные заведения.
Все вопросы, изученные Самсоновым, не утратили своей значимости и в
настоящее время. «Вся школьная работа подчиняется главной цели –
формированию образованных, идейно убежденных, высоконравственных юных
граждан своей страны. Прививать детям любовь к труду, уважение к рабочим
профессиям, активное стремление принять участие в создании материальных и
духовных ценностей, подвести каждого выпускника к осознанному выбору
трудового призвания, дороги к жизни – почетный долг общеобразовательной
школы» [Якутский Ушинский, ч. 1, стр. 269].
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ДЕТСКОЕ ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Колачева Анисия Борисовна,
Томская Аида Азотовна,
учителя начальных классов
МОБУ «Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» ГО «город Якутск»,
республика Якутия
Целью нашей работы является теоретическое обоснование и
практическая значимость необходимости вокально-хорового воспитания
младших школьников.
Объект исследования:
вокально-хоровая
подготовка
младших
школьников МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» ГО
«город Якутск»
Задачи:
Определить
конкретную
последовательность
формирования
первоначальных певческих навыков.
- Ознакомиться с системой работы учителя по развитию у учащихся
вокально-хоровых навыков в процессе музыкальной деятельности.
Актуальность темы. Хоровое пение - один из видов коллективной
исполнительской деятельности, способствующий общему и музыкальному
развитию школьников, воспитанию их певческой культуры и духовного мира,
становлению мировоззрения, формированию будущей личности, в связи с
введением проекта «Музыка для всех» в российских образовательных
учреждениях.
Музыкальное воспитание — одна из центральных составляющих
эстетического воспитания в целом, которое играет особую роль во
всестороннем развитии личности ребенка, что определяется спецификой
музыки как глубоко эмоционально воздействующего вида искусства, с одной
стороны, и спецификой детского возраста - с другой. Музыка дает ни с чем
несравнимые возможности для развития духовной сферы человека, его
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творческого потенциала, в особенности в детстве, наиболее восприимчивом из
всех возрастов. Это связано с тем, что наряду с эмоциями музыка несет в себе
огромный мир идей, мыслей, образов.
Музыкальное воспитание делает возможным наиболее полное раскрытие
всех внутренних психологических качеств учащегося (мышление, воображение,
память, воля). Происходит развитие эмоционально-чувственной сферы психики
ребенка (тонкости, чуткости, умения через музыку познавать глубину душевных
переживаний в себе и других людях). Особенно важно, что эстетическое
воспитание предоставляет возможность самореализации, создания духовных
ценностей, проявления творческого начала, которое ведет к развитию
самосознания, чувства собственного достоинства, ощущения своей значимости,
взаимопонимания с другими людьми. Без этих качеств нельзя представить себе
полноценную личность. Воспитание музыканта и, прежде всего — человека,
мыслящего творчески и самостоятельно - сложная и особенно актуальная сегодня
проблема. Самым эффективным видом деятельности, в котором дети могут
проявить творческую активность, является пение; с ним связано первое
пробуждение музыкальных впечатлений и эмоции.
Песня – это сильнейшее средство формирования интеллекта,
эмоциональной культуры, чувств, нравственности. Массовая песня оказывает
влияние на формирование нравственности. Способствует становлению
характера, норм поведения. Обогащает внутренний мир подрастающего
человека яркими переживаниями. Пение, как познавательный многогранный
процесс, развивает художественный вкус, воспитывает любовь к музыкальному
искусству, формирует нравственные качества личности и эстетическое
отношение к окружающему. Соответственно этому определяются новые
подходы к обучению и образованию детей, обусловливаются новые приоритеты
воспитания личности. Среди последних - творческое развитие личности,
которое необходимо для всех видов человеческой деятельности.
Искусство является одним из важнейших и мощных средств для
достижения этой цели. Заметим, что низкий уровень продукции массовой
культуры, которая тотально заполонила ТВ, радио и другие СМИ, в значительной
степени затрудняет путь слушателя к познанию истинно прекрасного. Немалое
место во внеклассной работе с учащимися отводится пению, танцам и музыке. В
наших классах все дети поют в хоре, многие ходят в хореографические классы
ДШИ и кружки ДДТ. Все это приобщает детей к хореографической, вокальной и
музыкальной культуре. Пение, танцы и игра на музыкальных инструментах не
только формируют эстетические вкусы детей, но и организуют жизнедеятельность
детей. Некоторые учителя рассматривают эстетическое воспитание во
внеклассной работе как подсобное средство нравственного воспитания.
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Военно-патриотическое воспитание в нашей стране переживает
настоящее возрождение. Российским президентом одобрена соответствующая
образовательная программа. Сегодня роль военно-патриотической песни также
важна. Советские композиторы вместе с поэтами в годы войны создали многие
сотни музыкальных произведений самого широкого народного жанра — песни.
В связи с 70-летием Великой Победы в ВОВ, у нас в родном селе Хатассы
по патриотическому воспитанию школьников проведены следующие
музыкальные проекты: «Битва хоров» между классами, фестиваль «Этих дней
не смолкнет слава», городской конкурс «Ыллыыр о5о саас» («Поющее
детство»), международный конкурс «Праздник Терпсихоры» и др.
Огромную роль в деле эстетического воспитания младших школьников
играет организация детской художественной самодеятельности, результаты
которой оцениваются в различных формах: классные и общешкольные смотры
художественной самодеятельности, конкурсы на лучшего чтеца, певца,
танцора, выступления на родительских собраниях, перед старшеклассниками на
вечерах и перед дошкольниками в детских садах и т.д.
Вся эта работа, в которую дети включаются с большим увлечением, не
только укрепляет классные и школьные коллективы, расширяет кругозор детей,
но и способствует развитию детей, их эстетических переживаний и суждений,
особенно инсценировки различных сказок и стихотворений, детских
инсценировок. Все это развивает способности детей, формирует их
художественный вкус, приближает их к пониманию подлинного искусства.
Основное направление вокально-хорового воспитания мы видим не
только в развитии вокальных навыков, музыкально-эстетического восприятия и
способностей детей, но и в поднятии на должный уровень музыкальной
певческой культуры народа Саха, в распространении интереса к пению,
возвращении к былым народным традициям хорового исполнительства.
Освоение музыкальной культуры и нравственно-эстетическое, духовное
становление личности должно, на наш взгляд, осуществляться на основе
изучения прежде всего народного творчества, постижения в процессе
исполнительской деятельности его особенностей, самого духа якутской
народной музыки, на основе знакомства с классическими образцами
музыкального искусства, доступными для детского восприятия.
Хоровое пение - один из самых доступных для детей видов музыкальной
деятельности. Приходя в хор, дети включаются в творческую атмосферу
коллективного музицирования. В процессе обучения пению у них развиваются
художественные способности: музыкальный слух, музыкальная память,
воспитывается эмоциональная отзывчивость к искусству. Вокальная работа в
детском хоре – процесс трудный и длительный. Она приносит плоды не сразу.
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Педагог должен обладать большим терпением и тактом в кропотливой хоровой
работе, находить верные слова, сочетать требовательность, серьезность тона во
время снимающей напряжение, усталость, поддерживать и ободрять своих
юных певцов, чтобы они чувствовали свою победу над трудностями.
В ходе решения основных задач исследования мы выяснили, что хоровое
пение - один из видов коллективной исполнительской деятельности,
способствующий общему и музыкальному развитию школьников, воспитанию
их певческой культуры и духовного мира, становлению мировоззрения,
формированию будущей личности. По этому поводу В.В. Путин претворил в
жизнь проект «Музыка для всех». Поэтому в школе наряду со стремлением
ввести воспитанников в большую музыку, должны ставиться не менее важные
задачи: развить потребность к пению, научить красиво петь, выучить
определенный репертуар песен, поощрять желание самим музицировать.
Пение является основой развития красивого и здорового детского голоса,
художественного вокального исполнения, накопления песенного репертуара и
как следствие, развитие музыкальных способностей.
Воспитательные и организационные возможности хоровой музыки
огромны. Практический опыт показывает, что при интегрированном подходе,
изучая народный и современный фольклор, классическую и эстрадную музыку,
воспитанники проникаются ощущением ответственности, ценности своей
жизни и жизни окружающих, научаются высокой нравственности и красоте
человеческого общения, развивают певческие навыки: учатся естественно и
правдиво передавать в звуке тончайшие оттенки человеческого настроения, что
является высшей трудностью и высшей степенью вокального мастерства;
развивают музыкальный слух, чувство ритма, память, дикцию и культуру речи.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И РАСКРЫТИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Кудаков Сергей Николаевич,
учитель технологии и черчения МКОУ ШР «СОШ № 9»,
п. Чистые Ключи, Шелеховский район,
Период истории развития страны и образования в частности, в котором
мы с вами живём – период смены ценностных ориентиров. В смутные 90-е, да и
в последующие годы произошли как позитивные перемены, так и явления
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негативного плана. Приведу один пример. Сегодня, человек, занимающийся
перепродажей – это посредник, который раньше назывался спекулянтом и мог
легко попасть в места не столь отдалённые. А сейчас это уважаемый человек,
далеко не бедный предприниматель. Произошла смена жизненных приоритетов
молодёжи, отношений к труду, отношений человека к человеку. В сфере
образования поспешили принять западную модель: введены ЕГЭ в виде не
всегда корректных тестов; практически уничтожено профессиональнотехническое образование.
Так в Нидерландах, где мы были с учителями г. Шелехова, ЕГЭ
существует давно, однако там, совсем не зазорно быть второгодником и не
иметь высшего образования: низкоквалифицированному выпускнику проще
устроиться на работу – у него меньше зарплата. Зато, при переходе из
начальной в среднюю ступень школы, дети сдают один экзамен - по плаванию.
По берегам тамошних каналов и рек нет ограждений – все нидерландцы умеют
плавать. Хорошо бы и у нас ввести экзамен по лыжам после 4-го класса.
Ценностные ориентиры у человека формируются, прежде всего, в семье,
неформальных сообществах, трудовых коллективах, в сфере искусства и
культуры, а на сегодняшний день и в сетях INTERNET. Но больше всего они
формируются в школе и во внеурочной деятельности. Так как через эти
социальные институты проходят все граждане нашей страны, то и отношение к
образованию со стороны государства является лакмусовой бумажкой духовнонравственного состояния общества. А оно – это состояние не блестящее. Возросла
негативная агрессия, повлекшая за собой и физическую агрессивность.
В нашей школе посёлка Чистые Ключи со своими коллегами уже 10 лет
работаем с кадетскими классами в плане формирования культуры, духовности
и уменьшения агрессивности. С этой целью принимали и принимаем участие в
различных районных, областных и федеральных социальных проектах и
мероприятиях, таких как: проект «Служить России» (где несли службу на
погранзаставе в Мондах), проект «Россия. Град Петров» (где возложили
гирлянду из сибирской сосны на Пискарёвском мемориальном кладбище к 70летию Великой Победы), участие в шествии «Бессмертный полк», участие в
традиционных восхождениях на Мунку-Сардык, посвящённых дню Победы и
ночных лыжных переходах, посвященных памяти дважды Героя Советского
Союза, земляка А.П. Белобородова.
Как учитель технологии и черчения разрабатываю с обучающимися свои
как социальные, так и творческие проекты. Вместе с проектами членов
творческого объединения «Металлист – инструментальщик», которым
руковожу много лет, проектов уже более сотни. Выпускник этого объединения
Кузнецов Михаил на первой областной олимпиаде по технологии стал
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победителем в подготовке и защите проекта. Сейчас он кандидат технических
наук. Защитил свой взрослый проект. Активными членами творческого
объединения в своё время были Нарежный Андрей, Петерс Михаил – оба
военные лётчики, Марин Дмитрий (в последующем - победитель
международной олимпиады по математике и информатике), Пушкарёв Антон,
лауреат стипендии Мэра города Шелехова. Понятно, что дети школьного
возраста наиболее восприимчивы к духовно-нравственному, эстетическому,
трудовому развитию и воспитанию и этот накопленный положительный,
кстати, как и отрицательный опыт остаётся с ними до конца жизни. Важно
отметить, что при переходе от детства к подростковому и далее к юношескому
возрасту происходит смена ценностных ориентиров.
Л.С. Выготский писал: «Переоценка ценностей – есть основной момент
при переходе от возраста к возрасту». В подтверждении этих слов приведу
небольшое исследование, проведенное год назад в двух группах творческого
объединения «Металлист-инструментальщик»– младшей (10-12 лет) и старшей
(13-15 лет) на проявление физической агрессивности и негатива (Таблица 1).
Таблица 1.
Формы агрессивности
№ п/п Формы агрессивности
1
2

Возраст обучающихся в ТО
10-12 лет
13-15 лет
Физическая агрессивность
70 %
60%
Негативизм
68 %
80%

Из таблицы 1 видно, что физическая агрессивность у подростков к 15
годам уменьшается, а негативизм резко возрастает. Надо быть к этому готовым.
Агрессивность подростков из разных семей также разная. В таблице 2
приведены формы агрессивного поведения.
Таблица 2.
Форма агрессивного поведения
№ Социальные слои
1
2
3
4

Форма агрессивного поведения, %
физическая
негативная
работников,
20
10

Из среды торговых
коммерсантов
Из рабочей среды
Из среды служащих (среднее звено)
Из среды интеллигенции (офицеры,
учителя, врачи, инженеры)
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70
40
25

30
60
80

Оказывается, что меньше всего агрессивное поведение у подростков, чьи
родители работают в сфере торговли. Наверное, сказывается и материальный
достаток и выработанное в данной среде стремление избегать конфликтов,
сглаживать противоречия, не обострять ситуацию. Наибольшее агрессивное
поведение у детей из рабочей среды. Там подростки становятся свидетелями
пьянства, грубости в семейных и в несемейных отношениях.
Данное исследование имеет не только теоретическое, но и практическое
значение, позволяя педагогу ориентироваться в характере ребёнка, учитывать
особенности влияния среды воспитания. Важно знать склонность детей к
раздражению, негативизму, к физической агрессивности, подозрительности и
обидчивости, формирующих враждебность.
С учётом вышесказанного одной из задач педагога ставиться задача
воспитания у подростка толерантности по отношению к окружающему его
социуму. Большего внимания заслуживают так называемые «трудные»
подростки. Трудного подростка П.П. Бельский классифицировал по мотивации
поведения:
•
подросток, активно стремящийся удовлетворить свои элементарные
и низменные потребности;
•
слабовольный
подросток,
поддающийся
внушаемости
и
подстрекательству;
•
подросток, действующий под влиянием истерии.
Современные педагоги – И.А. Невский, С.Я. Беличева различают трудных
подростков:
•
с педагогической запущенностью;
•
с социальной запущенностью;
•
с крайней социальной запущенностью.
В школьной практике подростков с педагогической запущенностью
ставят на учет по четырём критериям:
•
склонные к наркозависимости, табакокурению, потреблению
алкоголя;
•
нарушители школьного порядка;
•
нарушители правопорядка, за пределами учебного заведения;
•
группа риска.
Приведу таблицу учета обучающихся с педагогической и социальной
запущенностью за четыре последних года по МКОУ «СОШ № 9» (данные
любезно предоставлены социальным педагогом школы – Л.Б. Стародубцевой)
(Таблица 3).
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Таблица 3.
Таблица учета обучающихся с педагогической и социальной
запущенностью
Учебный год Наркопост в/ш учет Учет в КДН Группа риска
2011-2012
5
8
3
13
2012-2013
5
5
4
14
2013-2014
1
6
5
6
2014-2015
4
5
3
8
Из тридцати девяти подростков, состоящих за эти четыре года на внутри
школьном учете и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (см.
Таблицу 3), двадцать два являются или являлись обучающимися творческого
объединения «Металлист-инструментальщик». Естественно, пришлось и
приходится данный факт брать во внимание при планировании занятий и
непосредственно при проведении занятий. Какие же задачи надо ставить
педагогу, чтобы ещё больше снизить группу риска среди своих подопечных?
Вот некоторые из них:
1. Демонстрировать доверие детям, верить в возможность развития
каждого.
2. Помогать детям осознавать себя, свои интересы, склонности,
способности, потребности.
3. Исходить из того, что у детей есть мотивация к учению.
4. Выступать для учащихся как источник опыта по всем вопросам.
5. Обладать эмпатией – способностью понимать, чувствовать внутреннее
состояние, личность ученика и принимать его.
6. Быть активным участником группового взаимодействия, общения во вне
учебной и учебной работе.
7. Открыто выражать свои чувства, владеть стилем неформального, теплого
общения с обучающимися.
8. Обладать положительной самооценкой, проявлять эмоциональную
уравновешенность, уверенность в себе, жизнерадостность.
9. Воспитывать без наказания, только добром.
Всё вышесказанное позволяет наладить доверительный контакт с детьми,
уменьшить и избежать возникновения конфликтных ситуаций. Но если такие
ситуации возникли, осмелюсь предложить еще семь, известных психологам,
путей реального разрешения любого конфликта. Это юмор, ласка, компромисс,
анализ, третейский суд, разрыв отношений, подавление. Зачастую педагоги
начинают разрешать конфликты именно с последнего, седьмого пункта.
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Педагоги, отвечая на вопрос: «Какое главное чувство отличает человека
от животного?», выразили мнение, что это любовь. Ответ оказался неверным.
На первом месте у человека должно быть чувство свободы, на втором – чувство
ответственности. И с этим трудно не согласиться. Согласно Конституции
Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. При этом каждый гражданин РФ, обладая на её территории всеми
правами и свободами, несет равные обязанности.
Организация пространства для духовно – нравственного развития и
воспитания складывается из:
•
нравственного примера педагога;
•
социально-педагогического партнёрства;
•
индивидуально-личностного развития;
•
интеграции программ духовно-нравственного воспитания;
•
социальной востребованности воспитания.
Но это темы отдельных докладов. Приведу лишь ещё несколько примеров
достижений моих воспитанников за последние 5 лет.
• Пылайкин Иван в 2010 году становится номинантом и участником Бала
одарённых детей «Синяя птица» Шелеховского района.
• Мандрыкин Александр в 2011 году в региональной НПК «Шаг в будущее.
Сибирь!» в секции «Техника» отмечен призом за лучший проект
«Съемник - выравниватель».
• Фоминов Назар в 2011 и в 2012 годах занял первые места на районных
олимпиадах по технологии.
• Макаркин Олег, Любчич Родион Владимирович - победители в конкурсе
семейных династий в честь 50-летия первого полёта человека в космос,
Шелехов, СЮТ, районный слёт юных техников, 2011 год.
• Захаров Вячеслав – победитель Областной конференции научноисследовательских проектов по техническому творчеству «Дети. Техника.
Творчество», 2013 год.
• Боркин Александр, Подгорбунский Владислав. Шефство над детским
приютом «Гнёздышко», 2014 г.
• Чубаков Илья – призёр районных новогодних лыжных гонок, призёр
районного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2015.
Даже эти небольшие примеры показывают значимость создания условий
для организации духовно – нравственного развития и воспитания школьников.
Как сказал Оливер Уэнделл Холмс, американский писатель: «После того как
человек хоть однажды совершил усилие с целью придумать или усвоить новую
идею, его разум уже никогда не возвращается в прежнее состояние».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
обзор мероприятий в рамках проекта «Свет Православия»
Карабанова Марина Юрьевна,
заведующая отделом информационно-библиографической
и эколого-краеведческой работы МБУ ЦБ Слюдянского района
«Чтение духовных книг просвещает наш
разум и показывает путь ко спасению,
питает нашу душу, как физическая пища
питает тело»
Старец Макарий Оптинский
Одна из основных целей современной библиотеки - просвещение. Для
формирования духовной личности читателя ведется системная работа в этом
направлении. А приоритетной аудиторией, конечно, являются дети и подростки.
Это они должны в будущем стать надежным духовно-нравственным стержнем
страны. Именно им необходимо осознавать, что Россия это государство со своей
собственной системой исторических и духовных координат.
Очевидно, что культура России исторически формировалась под
воздействием православия. Это и обусловливает познавательную значимость
православной культуры, вне зависимости от отношения к православной религии,
мировоззренческого, и конфессионального самоопределения. Наше многолетнее
сотрудничество с приходом Свято-Никольского храма города, дает возможность
совместными усилиями знакомить молодых читателей с этой культурой.
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Два года назад работа была систематизирована и оформлена в проект
«Свет Православия». Целью проекта стало повышение духовногонравственного потенциала молодежи при опоре на традиционные ценности
русской культуры и православной веры. Проект реализуется через различные
формы работы: библиотерапевтические часы, лектории, семинары,
презентации, выставки, викторины. Но главное – это обзор литературы по
темам. Так мы реализуем наши задачи по привлечению к чтению и интересу к
духовной литературе подрастающие поколение.
Партнерские отношения с образовательными учреждениями города дают
возможность проводить масштабные мероприятия, организовывать выставки и
конкурсы. Кроме того мы осваиваем совершенно новый для нас вид
деятельности – туристические маршруты по культурным и памятным местам
города. Отдельного внимания заслуживают экскурсии в Свято-Никольский
храм, отмечающего в этом году 100-ний юбилей
В настоящее время, настоятелем храма служит протоиерей Олег
(Ушаков). Он единственный в области профессиональный художник и
священник в одном лице. Поэтому встречи с нашими читателями на экскурсиях
в храме приобретают особый живой интерес. Это уникальная возможность
прикоснуться к духовному не только по средствам веры, но и наглядно
созерцать культурные ценности.
Такие экскурсии проводятся по запросу для учащихся школ и гостей
города. Для сценария этих мероприятий нам очень помогает литература
краеведческого фонда библиотеки. Столетняя история храма отражает сто лет
истории нашей страны. А литературные повествования жизни святых
угодников, знакомит нас с мировой историей.
В нашем проекте есть целый цикл мероприятий по теме «Святые Руси и
России». Учащиеся с интересом узнают о Митрополите Московском и
Коломенском Иннокентии (Вениаминове), Сергии Радонежском, Серафиме
Саровском, святом князе Владимире и Александре Невском, княгине Ольге и
Ксении Петербуржской и многих других святых именах. Очень радует то, что
зачастую дети сами могут рассказать об истории храма и его уникальных
иконах. Через понимание духовных ценностей, дети постигают свой
нравственный долг, приходит понимание взаимопомощи, служение обществу в
котором они живут, воспитывается мужество, терпение и доброта. Это так
необходимо в стремительном мире житейских сует.
Своей просветительской работой библиотека заставляет задуматься о
духовной составляющей жизни, приобщиться к культурным корням,
православным отечественным традициям, к духовно-нравственному,
культурно-историческому наследию и православной культуре как его
262

существенной части. Мы убеждены, что приобщение к подлинным духовным
ценностям помогает не только создавать целостное представление о культуре,
но и способно оздоровить общество.

СЕМЬЯ – ДУХОВНАЯ СРЕДА
ОБИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Гильманшина Евгения Александровна,
Рериховское культурное творческое объединение, Иркутск
Гильманшин Алексей Ралифович,
педагог Центра развития дополнительного образования детей, Иркутск
Будущее нашего государства, нашей планеты, по нашему мнению,
зависит от того каких детей мы с вами воспитаем и вырастим, от того какие
ценности и приоритеты мы в них вложим. Ведь они подрастут и станут
управлять государством, устанавливать внутренние и международные
отношения, будут хозяевами планеты, а значит следить за ее чистотой,
здоровьем, благополучием. В какой-то степени от нас зависит, вырастет ли это
поколение детей умеющими любить, дружелюбными, талантливыми,
стремящимися к знаниям и к прекрасному творцами и строителями своей
жизни. Эти творцы, в свою очередь, вырастят и воспитают следующее
достойное поколение. В противном случае - это будут люди, которых ничего
не интересует кроме себя, которые не знают, зачем они вообще живут. Такие
люди просто растрачивают свою драгоценную жизнь в зависании в интернетсетях, в барах, у телевизоров и являются хорошими потребителями, или же
знают одну цель – власть и нажива.
Таким образом, очень важно духовное воспитание детей. Но дело в том, что
дети делают и повторяют то, что делают их родители. Сколько бы мы не говорили
им, как надо делать, а как не надо, они будут делать, так как мы, поэтому духовное
воспитание должно начинаться с себя. Если в семье здоровая обстановка, если у
родителей открытые, чистые, честные отношения, то ребенок, родившийся в такой
семье, уже с первых дней своего зарождения купается в атмосфере любви,
культуры, уважения. Если родители не останавливаясь, постоянно учатся,
развиваются, самосовершенствуются, не зацикливаются на своей семье, а живут
открыто, помогая окружающим где-то теплым словом, где-то делом, где-то
мыслью, то и дети, впитав это с детства вырастают открытыми, общительными, не
черствыми к чужому горю и трудностям.
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В Живой Этике – Учении Жизни сформулированы и этические нормы, и
космические законы: «Духовность является природным заработанным
качеством, но на средних ступенях она может быть воспитываема. Но нужно
начинать такое преображение от рождения. Надо дать чистую атмосферу, не
затемнять воображения подлыми видами, научить радоваться, именно,
возвышенно прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь» [4, с. 264, § 499].
«Грязь не от бедности, но от невежества. Чистота в жизни есть
преддверие чистоты сердца...» [5, § 106].
Если посмотреть на современные семьи, то положение дел (со времени
советов данных в Живой Этике) ничуть не изменилось, а даже еще усугубилось.
Родители целый день на работе. Вечером жена готовит ужин, муж смотрит
телевизор, а ребенок - за компьютером, можно представить себе, что он может там
узнать. Зачастую нет теплых, дружеских отношений между детьми и родителями.
«Если бы большинство семей не являлись рассадниками пошлости, то именно они
могли бы быть проводниками работы общего духа. Но механические матери и
отцы умеют лишь лепетать - делай как все!» [6, с. 223-224, 3-VI-9].
Очень важны в семье традиции, которые передаются из поколения в
поколение, и несут культуру, знание, воспитание. Не обязательно детям об этом
говорить. Они когда вырастают, делают, так как делали их родители и считают
это само собой разумеющимся.
Очень хорошая традиция семейное чтение. Во-первых, это сплачивает, вовторых, появляются общие интересы, есть о чем поговорить, что обсудить. Втретьих, таким образом, мы незаметно прививаем детям через книжки которые
подбираем сами ценности, воспитываем через эти книги. Из писем Е.И. Рерих:
«…должно быть уделено большое место детской и юношеской литературе, сейчас
это самый насущный вопрос, ибо не только детское, но и все последующее
умозрение будет носить отпечаток этих первых и потому неизгладимых
впечатлений. И как часто хорошая книга выправляла многие недочеты семейного
быта! Конечно, в старой литературе встречались многие хорошие книги, надо
лишь суметь отобрать и, главное, изъять все вредящее» [8, с. 157].
Так же хороша традиция семейного прослушивания классической
музыки, просмотра и обсуждения фильмов о героях, подвижниках, Великих
учителях. Вот что говорится в Живой Этике о музыке: «Лечение музыкой уже
применяется, но следствия не всегда ощутимы. Причина в том, что не принято
развивать восприятие музыки. Следует от малых лет приучать усваивать
красоту звука. Музыкальность нуждается в образовании...» [3, с.131, § 292]
Теперь для наглядности я хочу привести примеры из жизни нескольких
семей. Сначала поговорим о великой семье Рерихов.
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«Такой семьи я ещё не встречала. Это был единственный брак, в котором
люди любили и уважали друг друга и считались с мнением другого всё время,
каждый час и минуту. Не было не только разногласия или упрека, но даже тени
непонимания». Это свидетельство принадлежит Зинаиде Григорьевне Фосдик,
ближайшей ученице и сотруднику Рерихов в Нью-Йорке.
Общая биография семьи Рерихов, вступивших в ХХ век, началась с 28
октября 1901 года. В книге «Провозвестница Эпохи Огня», приводится
воспоминание современницы, близко знавшей Елену Ивановну: «С самого первого
года замужества она проводила лето на раскопках в Новгородской губернии, живя с
ним в землянках, просто одетая, как того требовала их совместная работа, на
удивление всех родных её, которые не понимали, как она могла мириться с такими,
на раскопках, первобытными условиями жизни» [7, с. 4].
Николай Константинович – неутомимый исследователь культуры
Древней Руси, её открыватель, её живописец. Художник верил, что ищущим
Русь откроет свои сокровища, свою «чашу не отпитую», и не уставал идти к
реализации своей мечты, несмотря на то, что условия во время путешествий
были весьма нелёгкими. Рерихов ведёт мечта о возрождении древней красоты,
«о создании такого искусства, которое будет нужно не избранной публике,
посещающей сегодня театры и выставки, но всему народу. Искусство должно
войти в быт, слиться с бытом.
В такой семье, объединённой любовью и общими интересами, и родились
их сыновья. Юрий родился 16 августа 1902 года на станции Окуловка
Новгородской губернии, куда родители выезжали на археологические
раскопки. Святослав - 23 октября 1904 года в Петербурге на Васильевском
острове. Доверие друг к другу, к детям было неотъемлемой частью, самой
сутью существования семьи. Общая Мечта – земля обетованная Индия
и совместная многолетняя подготовка к уникальной Центрально-Азиатской
экспедиции, безусловно, сплачивали семью.
Первые биографы П. Беликов и В. Князева в книге «Н.К. Рерих» писали:
«Николай Константинович и Елена Ивановна уделяли много внимания и
времени воспитанию сыновей… Детей с первых же лет приучали к
трудолюбию, наблюдательности, инициативе. Мальчики чувствовали себя
полноправными членами семьи. Их брали в путешествия, а если приходилось
расставаться, то переписывались с ними. Юные корреспонденты выказывали
незаурядные для своего возраста способности» [1, с. 19].
Юрий и Святослав принимают посильное участие во всех их трудах или
же стремятся подражать взрослым в их серьезных занятиях. Так даже детская
комната напоминала мастерскую отца в миниатюре.
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Елена Ивановна занималась с детьми музыкой, иностранными языками,
помогала им собирать минералогическую, энтомологическую и другие
коллекции. Вместе они посещали концерты, выставки и театры. Она помогала
каждому из сыновей выявить собственные интересы и склонности и создавала
наиболее благоприятные условия для их развития. Елена Ивановна с самого
раннего возраста воспитывала в сыновьях высокие нравственные принципы.
С самого рождения Юрий и Святослав окунулись в атмосферу любви,
высокой культуры и красоты. Они соприкасались с красотой повсюду: дома,
где их окружали живописные полотна известных мастеров, древние лики икон
и другие уникальные коллекции, с любовью собранные родителями; на улицах
Петербурга, среди величественных памятников и архитектурных ансамблей.
Не меньшую роль в развитии детей играло общение с Природой. Елена
Ивановна и Николай Константинович проводили много времени среди
природы. Родители всячески поощряли тягу мальчиков к живой природе, учили
детей понимать ее язык, слушать ее мудрый голос, любить ее красоту.
«Светкина любовь ко всему живому простирается и на дождевых червей,
улиток и прочих мерзостей, – писала Елена Ивановна своему мужу,
находившемуся в отъезде. – Набрал этой гадости целую массу, все ведерки и
банки заняты этой коллекцией, и не позволяет выбрасывать». [2, с. 19]
Любящая мать внимательно следила за интересами детей, никогда ни на
чем не настаивала, но незаметно направляла и давала каждому ребенку именно
то, что было ему необходимо в данный момент. Старший, увлеченный
историей, командовал армиями оловянных солдатиков, а младший,
захваченный миром живой природы, был окружен коллекциями всякой
живности и минералов [2, с. 22].
Елена Ивановна воспитывала своих детей только на настоящих вещах:
она никогда не давала им бесполезных игрушек и никогда не читала
«пошлейших» детских рассказов, но только то, что способствовало развитию их
мышления, любознательности и воспитывало чувство красоты. Двухлетний
Юрий любил разглядывать альбомы и каталоги музеев и выставок, оба
мальчика с большим интересом изучали книги, в которых лучшие профессора
того времени популярно рассказывали о всех отраслях знания. Елена Ивановна
очень ценила книги о подвигах и героях.
Одной из важных основ воспитания Елена Ивановна считала дисциплину.
Она с самых ранних лет развивала в детях терпение, целеустремленность и
систематичность. Елена Ивановна не уставала напоминать своим сыновьям об
огромной ответственности человека за свою одаренность, данную не для себя,
но на пользу миру. Она говорила: кому много дано, с того много и
спрашивается. А Юрию и Святославу было дано много, и потому требовалось
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немало времени и усилий, чтобы направить все их устремления в нужное русло.
И мудрое материнское сердце неусыпно следило за становлением детей.
Теперь давайте немного поговорим об ученике Рерихов Рихарде
Рудзитисе. Он один из немногих понимал великую миссию Е.И. и Н.К. Рерихов
и свято следовал их указаниям. Поэт и философ, борец за Знамя Мира,
Рудзитис прошел суровую школу, но дух его не могли сломить никакие
испытания, ни застенки Лубянки, ни долгие годы лагерей.
Из воспоминаний о встречах художника Леопольда Цесюлевича с
Р. Рудзитисом: «Нежнейший, добрейший человек, носитель культуры, чуткий
поэт, жаждущий нести каждому свет через прекрасное, посвятивший всю жизнь
не себе, но несению культуры, истин, блага для всех, - был осужден, пытаем,
терзаем. Но никого не предал, остался верен своему духу, своей цели. Не
сломался, не приспособился, не озлобился… Прошел тропой жгучих страданий
с поднятой головой и несломимой верой в сердце, верой в Высшее» [10, с. 8].
И он не только не сломался, но еще и находил силы из заключения писать
письма своей семье. Письма духовные несущие поддержку и воспитание духа.
В такой обстановке он находил в себе силы радоваться и любить, и передавать
эту любовь в письмах и мыслями, и сердцем своей семье. Из письма Р.
Рудзитиса от 8.11.1948 г.:
«Дети мои любимые, мои незабвенные, Гунта, Ильзе, Марите, думаю
постоянно о Вас, днем и ночью, хочу обласкать Вас всех. Вижу, как вы утром
встаете, отправляясь в школу, и как вечером готовите уроки, вижу, как перед
тем как заснуть, сердце Ваше трепещет молитвою о благе всего мира, Вы
думаете также обо мне, своем отце. Вижу, как моя любимая Гунта теперь
каждое утро едет в город, но без меня. Так любимые, дорогие мои, будьте
всегда смелы и самостоятельны сами, сами, сами. Пусть, например, Гунта
делает покупки в городе, Пусть Ильзе и Марите идут в лавку за хлебом. Не
убоитесь самых сложных и трудных заданий, не забудьте, что трудные
поручения и направление в труде даже необходимо для Вашего развития. Дайте
мне порадоваться Вашей силе воли» [10, с. 349-350].
Из этого письма понятно, как Р. Рудзитис занимается воспитанием своих
детей даже издалека. Ни что не может остановить его нести своим детям Свет и
направлять их на путь Духовный. Чтобы иметь возможность передать эти
принципы своим детям, нужно изначально воспитать их в себе. Рихард
Рудзитис имел эти внутренние качества, и не останавливался на достигнутом, а
работал над собой постоянно.
«…Всё думаю об испытании моих качеств, которому несомненно
подвергаюсь. – Пишет он своей жене, Элле 11.11.1948 г. – Может быть, отчасти
и «платя по старым счетам». Так я много писал об огненности качеств, но где у
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меня это раскаление духа? Да, достаточно ли у меня терпения и терпимости? И
сострадания? Делюсь ли с другими? Достаточно ли – смирения? Нет ли
огорчения? Достаточно ли преданности? Не забываю ли постоянную зоркость и
находчивость и мужество? Почему мой шаг на леденистом пути как будто чаще
спотыкается, чем у других? Почему и в работе иногда меньше удачливости –
из-за слабости ли или из-за невнимательности? Даже в величайшем физическом
напряжении нужно зажечь факелы сердца… Будем сильны постоянно – даже в
самых ненормальных обстоятельствах…» [10, с. 352].
Его любовь и радость передавалась детям, и им хотелось слушать его,
любить его, делать так, как он, идти его путем. Из воспоминаний его дочери
Гунты Рудзите: «…Я сижу на плечах у отца. Он идет вдоль ржаного поля, и я
плавно покачиваюсь в такт его шагов. И всё вокруг голубое, всё солнце.
Солнцем пахнут темные, мягкие, густые волосы отца. Я прижимаюсь к ним
щекой. И мне кажется, что я в сердце самого солнца. Хорошо…
Останавливается, тяжело дыша, юрмольский поезд. Промелькнул синий
костюм. Застучали по тропинке три пары босых ног. Я, конечно, первая, потому
что старшая, мне уже девять лет. Со всей силой бросаюсь отцу на грудь. Он
сильный, он удержит. И тогда вместе нести портфель, в счастливом ожидании,
что там, какая книга будет на этот раз для меня. Иногда мне непонятная, но
отцу близкая, значит и мне. И моя душа наполняется его радостью. Сегодня
отец получил из-за границы новую книгу с легендами о Граале…
Сижу с книгой на коленях в дюнах у моря. Мать – до того как ее арестовали,
за то, что была женой Р. Рудзитиса, - сказала, что отца увели потому, что он был
рыцарем Грааля, борцом за Правду, Добро, красоту, за то, что он стремился,
чтобы всем было хорошо. Я знаю, что его называли «идеалистом», «утопистом».
Но я знаю, что он лучший, самый лучший отец в мире. Я знаю, что ему некогда
было писать стихи, но он жил поэзией. И что всем хотелось быть рядом с ним. И
он для всех находил время. Обо всех думал, со всеми горевал и радовался, всем
помогал и мог выполнить за день сто тысяч дел.
Но воин должен быть сильным, а отец слабый, с больным сердцем,
заикается… А ему не надо много говорить, стоит только улыбнуться, и ему
верят, его понимают. В его глазах, в каждом движении такая мощь правоты, что
никто не может его победить. Да, он сильный, он самый сильный, и потому его
страшится тьма. Он – воин Грааля!» [9, с. 249-251].
Что же общего между этими семьями? Все они жили и живут Сердцем,
много трудились, самоотверженно служа человечеству, окружая себя и детей
красотою, показывая пример своим детям и окружающим как нужно поступать.
Создавая атмосферу любви вокруг себя, и не смотря на огромные трудности и
испытания, не потеряли Веру в справедливость Жизни и в Светлое будущее.
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Давайте же начнем в своих семьях улучшать атмосферу и обстановку,
думая о том, что наши дети и внуки смотрят на нас и учатся у нас. Давайте
окружать себя красивыми - вещами, поступками, мыслями, чувствами, давайте
стремиться и достигать высоких целей. И у ребенка, выросшего в такой семье
будет меньше шансов попасть на улице в плохую компанию, попробовать
наркотик, или попасть в нехорошую ситуацию. Такой ребенок вырастит
отзывчивым и не пройдет мимо нуждающегося в помощи человека. Из таких
детей вырастут сочувствующие и сострадающие врачи, любящие и
понимающие учителя, честные журналисты и юристы, любящие свою Родину
защитники, несущие красоту художники, режиссеры, писатели, ответственные
и заботливые правители и т.д. В руки такому поколению не страшно передать
будущее нашей планеты.
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ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В СЕМЬЕ КОНТОЕВЫХ
Гаврильева Оксана Павловна,
кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы
МОБУ «Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых»,
г. Якутск, республика Якутия
Доказано, что воспитание физической культуры в семье оказывает
значительное влияние на нормальный рост и развитие ребенка. Правильно
проводимые физические упражнения способствуют развитию таких
положительных качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и
умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и др. Для
здоровья ребенка очень важно, когда он научится определенным двигательным
действиям, как будет их выполнять и сможет ли он правильно использовать их в
игре или в повседневной жизни. Своевременное развитие основных двигательных
навыков почти так же важно, как и своевременное интеллектуальное развитие
ребенка - например, развитие речи. Этим объясняется актуальность нашей работы.
Цель: побудить к совместным занятиям физическими упражнениями
родителей с ребенком, являющимися источником радости обогащения и
оздоровления семейной жизни на примере семьи Контоевых.
Задачи:
1. Объяснить родителям и детям о необходимости заботиться о
правильном физическом развитии, начиная с младенческого возраста.
2. Убедить родителей и детей в том, что систематические занятия
физической культурой помогают всем приобрести двигательный опыт,
развивают ловкость, быстроту, динамическую силу, вырабатывают такие
положительные качества, как самостоятельность и самообладание, внимание и
умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость смелость.
Семья Контоевых образовалась в 1970 году в Хабаровске. В семье 4
детей: Герман, Евдокия, Станислав, Александр. Все именитые спортсмены –
Формула спортивных успехов семьи Контоевых:
1. Воспитание интереса к спорту (обсуждение успехов спортивной жизни
семьи, школы, района, республики, страны, переживания при просмотре
телевизионных спортивных передач, иллюстраций в книгах на
спортивные темы и др.).
2. Личный пример родителей, совместные физкультурные занятия.
3. Здоровый образ жизни (рациональный режим; систематические
физкультурные занятия; использование эффективной системы закаливания;
правильное питание; благоприятная психологическая обстановка в семье).
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4. Создание спортивной среды (выбор спортивных секций, видов спорта)
Таким образом, физическое воспитание имеет большое значение для
семьи. Семья во многом определяет отношение детей к физическим
упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Многие родители
признают важность спорта для счастья и здоровья своих детей. Спорту
необходимо отводить должное место во время роста и развития ребенка.
Спортивная среда, обеспечивающая безопасность и поддержку, способствует
развитию у ребенка полезных навыков и чувства уверенности в себе,
подкрепленное реальными спортивными достижениями.
Хорошо продуманная и проведенная спортивная программа в семье
может дать ребенку:
• любовь к физической деятельности;
• уважение к честной игре;
• хорошую физическую форму;
• радость самореализации;
• хорошую социализацию;
• друзей;
• навыки, применимые в жизни.

РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ СЫНА
Баишева Агафия Поликарповна,
учитель якутского языка и литературы МОБУ
«Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е.Самсоновых» ГО «город Якутск»
Ноева Розалия Прокопьевна,
заместитель директора по УВР, учитель математики МОБУ
«Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е.Самсоновых» ГО «город Якутск»
Семья традиционно является главным институтом воспитания. Именно в
семье закладываются основы личности ребёнка. Родители составляют первую
общественную среду ребёнка. Они являются образцами, на которые ребёнок
ориентируется ежедневно. Личность родителей играет главную роль в жизни
каждого человека. В этой связи очень важна роль отца и матери в семье.
Особенно важна в воспитании школьников роль отца. Отцы являются именно
теми людьми, которые передают из поколения в поколение семейные традиции
воспитания детей, и мудрость народа.
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Наше время отличается глубочайшим разрывом между детьми и отцами.
Дети, утратив связь с отцами, утратили и цель в жизни. Вместе с тем наши дети
привыкли с малых лет всегда во всех ситуациях обращаться к матерям. И в
дальнейшей жизни ребёнка отцы остаются на «втором» плане.
Можно отсюда выявить противоречие: в младшем школьном и
подростковом возрасте мальчики и девочки общаются с матерями чаще, чем с
отцами. С матерями они обсуждают всё, что их волнует: предпочитают
обращаться в трудных ситуациях, решают сложные личные проблемы,
посвящают секреты, с матерями чаще проводят досуг. Но вместе с тем, для
полноценного становления и развития ребёнка необходимо, чтобы в его
воспитании принимал участие и отец.
Якуты в своих детях видели не только продолжателей рода, но и уклада
жизни. Поэтому иметь много детей была заветной мечтой каждой якутской семьи.
Как отмечал В.Л. Серошевский, с детских лет детей в семье приучали к
сдержанности, не мешать взрослым, «работать приучают детей исподволь, с
самого раннего возраста. Часто малыш, едва заметный от земли, напевая,
собирает по целым часам ветки валежника в лесу, носит дрова. В 7-8 лет водят
быков, нянчат младших, помогают в поле, летом собирают коров, а зимой гоняют
к проруби, собирают съедобные травы коренья и ягоды, колосья. Мальчики
приучаются к мужской работе больше вне дома, девочки должны доить коров,
нянчить детей, шить, стряпать, помогать матерям во всех её домашних делах».
Таким образом, основополагающими в этнической педагогике народов
Якутии является воспитание реальной жизнью. Дети участвуют в трудовой
деятельности наравне со взрослыми членами семьи. Трудовое воспитание
всегда носит профессиональную направленность, ориентировано на
закрепление навыков в определённых видах производства, как охотник,
рыбак, коневод, животновод, мастер – кузнец, лекарь и т. д.
Также якуты с малых лет в детях воспитывали бережное отношение к
природе. Прививали с младших лет правило: «Будь добр всегда в обращении с
природой, и она тебе ответит добром». Так, считалось большим грехом
осквернять огонь, воду, лес. Вызывая тем самым гнев духов. Нельзя было
ломать деревья, а наоборот деревья нужно одаривать, вешая на них разные
мелкие вещички и поделки – салама. Убивать без особой надобности зверей и
дичь, птиц; громко кричать, шуметь в лесу строго запрещалось и считалось
грехом. Люди хорошо изучили местные растения, обладающие лечебными
свойствами. Использовали их в лечебных целях. Все это способствовало
развитию экологического воспитания детей. Их воспитывали как частицу
природы, им с детства внушали, что все люди – это дети природы. Считалось,
что именно близость к природе спасёт народы от исчезновения.
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Многие папы, желая видеть своих сыновей мужественными, сильными,
умными и смелыми, забывают о таких важных потребностях ребенка, как ласка
и забота. Эти проявления чувств необходимы мальчикам не меньше, чем
девочкам! Неверно полагать, что отцовская ласка сделает из сына «девчонку».
Наиболее мужественные дети вырастают как раз у тех отцов, которые не
скупятся на нежность в отношении сыновей, особенно в раннем детстве.
И так, каждому мальчику нужен мужчина, который помог бы ему
«загрузить программу жизни» — показал бы, что значит быть мужчиной. Это
самая большая привилегия, данная отцу, и самый большой подарок, который
отец может сделать своему сыну. Между отцом и сыном есть особая связь, и
для мальчика большая радость, когда отец одобряет его поступки. Испытать
свою силу на папе и научиться жизни на его примере — вот самая лучшая
защита для мальчика в самых суровых жизненных испытаниях, включая
физическое насилие и всякого рода неудачи.
У отцов есть особый способ взаимодействия со своими сыновьями,
относящийся к категории «мужское товарищество». Отец играет роль человека,
через которого мальчик устанавливает взаимосвязь с внешним миром, со всеми
его ужасами и опасностями. Отец — это не мама в мужском обличье. У него
свой, отцовский стиль воспитания, он все делает по-другому.
Время, отведенное для игр с сыном, является именно общением, особенно
необходимым каждому мальчику. Физические игры, часто буйные, в которых
принимает участие папа, и стремление раздвинуть узкие границы своего
детского мира являются здоровыми и необходимыми составляющими процесса
развития мальчика. В то время как мамы стараются успокоить своих малышей,
чтобы они не озорничали, папы, наоборот, часто тормошат их, затевая с ними
игры своим, особым способом, преподавая им свою «мужскую» науку.
Мальчик учится читать выражения лица папы, а также «язык его тела» и
понимать, какое поведение в данном случае является для него правильным. Это
помогает малышу освоить важный социальный навык — быстро разбираться в
намерениях других людей. Он познает целый диапазон эмоций, которые иногда
будут его поражать. Мальчик учится понимать, когда папа шутит, а когда дает
ему понять, что он перешел невидимую границу, за которую выходить нельзя.
Играя с сыном, отец должен разговаривать с ним, тем самым помогая ему
взрослеть и укреплять контроль над своими эмоциями.
Таким образом, мужчины должны участвовать в воспитании своего сына
с самых первых минут его рождения и уделять ему максимум внимания, так как
именно от этого контакта будет зависеть успехи их ребёнка в формировании
будущего сильного, справедливого и успешного человека с большой буквы
этого слова!
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В Республике Саха (Якутия) ежегодно проводятся различные
мероприятия по вопросам воспитания. На одной из конференций родительской
общественности говорилось о том, что многие отцы не оказывают
необходимого влияния на воспитание детей. В целях повышения роли и
ответственности отцов в республике проводились конференции по обмену
опытом семейного воспитания. На конференции выступил директор школы с.
Павловск Мегино-Кангаласского улуса, председатель Совета общественности
М.В. Мучин: «Отец семьи - мощь семьи, опора семьи, надежда семьи. Народ
много внимания уделял личному примеру отцов. Дурной пример отца
непременно отражается на детях, поэтому говорят: «У отца – задиры сын –
драчун», «Для плохого отца наказание – плохой сын». Кормилец – такова была
вековая роль и миссия мужа-отца. Она во многом и определяла его позиции,
его привилегии в собственном доме. Нынче же положение мужчин в семье
непростое. О хорошем сыне, идущем по стопам отца, в народе говорят: «Весь в
отца» или «Сын – памятник отцу». Таких счастливых отцов много. Без хороших
отцов нет хорошего воспитания. Сын видит в отце свой идеал. От того, как отец
относится к матери, зависит, как впоследствии сын будет относиться к жене.
Отцовское отношение к матери – это книга жизни и для сына и для дочери».
Указом первого Президента РС(Я) М. Е. Николаева в 1999 году в целях
повышения ответственности отца перед семьей и обществом, признавая
первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи и в гражданском
становлении подрастающего поколения, установлен ежегодный праздник –
День Отца. В рамках этого праздника проводятся различные мероприятия,
такие как: встречи поколений, дискуссии, круглые столы, семинары,
спортивные соревнования и другие конкурсы на различных уровнях. Главным
героем этого праздника является мужчина, глава семейства, воспитатель
подрастающего поколения – наши отцы.
В рамках этого праздника в нашем селе, в МОБУ «Хатасской средней
общеобразовательной школе» ГО «город Якутск» с 2003 года проводится
конкурс «А5а уонна уол» («Отец и сын»).
Цель этого конкурса:
1. Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.
2. Создание системы массовых мероприятий с родителями.
3. Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами.
Вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально-значимую
деятельность, направленную на повышение авторитета отца.
4. Индивидуальная работа с каждой семьей.
5. Формирование навыков ЗОЖ.
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Этапы конкурса: 1. Визитка команды (рассказ о семье), родословная
семьи. 2. Бег с препятствиями. 3. Костер на снегу. 4. Замена колеса автомобиля
УАЗ. 5. Пулевая стрельба или метание копья. 6. Национальная борьба хапсагай, отжимание. 7. Пробивание лунки на льду. 8 Косьба камышей.
Всё вышесказанное подчёркивает важность роли отца в воспитании
детей, особенно мальчиков. Поэтому на современном этапе важно поднять
авторитет отца, привлечь их к воспитанию своих детей, повысить
педагогическую культуру. При этом важным условием является возрождение
и использование народных педагогических традиций воспитания.

АКТУАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Лоскутова Наталья Геннадьевна,
воспитатель МБДОУ д/с № 123 г. Иркутска
Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и
привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и
предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность.
Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они
слышат песню, сказку, рассматривают картинки. Одновременно, с
действительностью искусство становится источником их радостных
переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход
от безотчетного отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию
прекрасного. Известный психолог А.В. Запорожец писал, что способность
понимать прекрасное умом и сердцем наиболее успешно развивается тогда,
когда ребенок активно воссоздает художественные образы в своем
воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя
в доступных ему формах художественной самодеятельности.
Актуальность проблемы художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста определяется тем, что художественно-эстетическое
развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует
обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на
познание
нравственной
стороны
действительности,
повышает
и
познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом
эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится
художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний,
умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству.
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Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей
дошкольного возраста. Наряду с физическим, умственным и нравственным
развитием значительное место в работе детского сада занимает художественноэстетическое развитие. Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое
внимание разным сторонам эстетического развития - оформлению помещения и
участка, внешнему виду детей и взрослых, использованию художественных
произведений. Среди НОД, проводимых с детьми, немалая доля принадлежит
тем, на которых дети рисуют, лепят, слушают художественную литературу,
сами учатся выразительно читать, поют и пляшут под музыку. Эстетическое
развитие осуществляется под влиянием действительности (природы, быта,
труда и общественной жизни) и искусства (музыки, литературы, театра,
произведений художественно-декоративного творчества).
Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Задачи:
формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественной деятельности;
развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности;
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Развитие эстетических чувств детей в ДОУ и группе
Эстетическое чувство присуще каждому нормально развитому человеку,
но стремление к красоте отнюдь не врожденное качество. Оно возникает под
воздействием труда и окружающей среды. Создавая с ребенком тот или иной
предмет, он наслаждается делом своих рук, радуется, когда видит, на что
способен. Это приносит ему радость и удовлетворение. Данные ребенку от
рождения чувства тоже нуждаются в воспитании, в развитии.
Любая эстетическая деятельность в группе направлена на развитие у
ребенка таких художественных способностей, как чувство формы, цвета,
композиции, на формирование умения соотносить декоративные поделки с
интерьером, для которого они созданы, либо находить им применение.
Педагоги, стараются приобщить детей к художественному ручному труду – это
творческая работа с различными материалами, в процессе которой они создают
полезные и значимые предметы и изделия для украшения быта и интерьера. Детям
очень нравится украшать интерьер группы к разным праздникам, тематическим
неделям. От этого жизнь воспитанников становится интересной и
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содержательной, ведь они стараются наполнить её яркими впечатлениями,
интересными делами, радостью творчества. Работа с различными материалами,
знакомство с нетрадиционными техниками выполнения помогает развить
кругозор детей, эстетическую восприимчивость, а подборка материала развивает
художественно-эстетические способности детей, фантазию и воображение. Дети
получают возможность почувствовать себя свободными, обретают уверенность в
себе, в своих силах, в умении мыслить, фантазировать. Это в дальнейшем
помогает выразить свое отношение, впечатление в тематических конкурсных
работах, проводимых в детском саду.
Основными источниками детских впечатлений эстетического содержания
являются игрушки, предметы быта, книги, кинофильмы, радио- и телепередачи,
детские утренники и развлечения с музыкально-поэтической программой и
декоративным оформлением. Все эти впечатления и связанные с ним переживания
ребенок стремится отразить в играх, рисунках, поделках. Следовательно,
дошкольники не только получают художественную информацию, но и
практически ее осваивают. Поэтому, чем полнее и содержательнее ведется
эстетическая работа на наших занятиях, тем ярче и интереснее ребенок проявляет
себя в индивидуальной творческой деятельности.
Сотрудничество с семьей
При работе в данном направлении используются различные приемы и
формы: дни открытых дверей; организация выставок - конкурсов, поделки для
которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлечение к
участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. Все
это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле
воспитания детей. Повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации.
Педагоги оформляют папки - передвижки, выпускают информационные листы
для родителей.
Необходимо помнить о том, что развитие художественных способностей
детей основывается на формировании высокой нравственной потребности к
творческому труду. Но эта потребность не может быть реализована без усилий со
стороны ребенка; поэтому так важно воспитать у него трудолюбие, терпение,
аккуратность, активность, самостоятельность, стремление доставить своим
трудом радость окружающим.
Только при единстве воздействий детского сада и семьи возможно
полноценное осуществление задач эстетического воспитания. Не каждый из
детей станет музыкантом или художником, но у каждого ребенка можно и
нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать эстетический
вкус, музыкальный слух, элементарные навыки рисования.
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Воспитатель помогает семье создать необходимые условия для
правильного эстетического воспитания детей. Он рассказывает о важности
эстетики быта, советует, что читать детям, какие пластинки для слушания
музыки приобрести, добивается, чтобы у ребенка в семье было все
необходимое для проявления детского творчества: альбом, карандаши, краски,
игрушки, книги. Установление преемственности в эстетическом воспитании
детского сада и семьи формирует первоосновы духовной культуры, которой
должен обладать человек.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Романова Наталья Владимировна,
воспитатель МБДОУ д/с № 123, г. Иркутск
В настоящее время родителей в основном интересуют педагогические
средства, стимулирующие развитие интеллекта ребенка и недооценивается
развитие его личности. Изобилие иностранных телепередач на телеэкране не
обеспечивает духовное развитие детей, а для ребенка дошкольного возраста
важнее всего развитие его внутреннего мира, эмоциональной сферы, чувств. В
это время эмоции, как отмечают педагоги и психологи, являются главным
регулятором его деятельности.
Одной из задач в формировании личности дошкольника является
обогащение его нравственными представлениями и понятиями. В этом велика
роль художественной литературы. Взаимосвязь нравственного воспитания и
художественной литературы (в частности сказок) раскрывается в
исследованиях Л.Ф. Филипповой, Ю.А. Лебедева, Ю.В. Филиппова, Л.Т.
Фесюковой, Л.П. Стрельцовой и других.
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Важно подчеркнуть, что все эти исследования рассматривают детскую
литературу как эффективное средство нравственного воспитания детей.
Художественное слово, по мнению многих исследователей, воздействует
не только на сознание, но и на чувства и поступки детей, развивает их
восприимчивость и эмоциональность. Недостаточное развитие этих качеств
психики ребенка может привести к искусственному ограничению его
возможностей, к воспитанию человека, слепо следующего усвоенным правилам
и нормам поведения.
Формированию нравственных представлений и нравственного опыта
способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. В
литературных
произведениях
черпается
первая
информация
о
взаимоотношениях между людьми и нормах поведения.
Нравственное воздействие литературного произведения на ребенка
зависит от его художественной ценности. В.Г. Белинский, предъявляя
требования к детской литературе (этическое и эстетическое), выступал против
назойливого морализирования.
Художественная литература является одним из элементов культуры,
базируется на народно – этнической культуре, фольклорных корнях, обладает
богатым социальным и нравственно – педагогическим потенциалом. Любое
литературное произведение ориентировано на социально – педагогический
эффект: оно учит, воспитывает, предупреждает, побуждает к деятельности и
даже лечит. Литература помогает возродить духовный опыт нашей культуры и
традиций нашего народа. «Сказка, - писал В.А. Сухомлинский, - развивает
внутренние силы ребенка, благодаря которым человек не может не делать
добра, то есть учит сопереживать» (3).
Художественная литература сопровождает человека с первых лет его
жизни. Чтобы ребенок был готов к жизни, чтобы уверенно чувствовал себя в
этом большом мире, необходимо вооружить его социальными умениями.
Важно, чтобы ребенок мог управлять своим поведением, зная свои
особенности, умел выбрать по отношению к другому человеку наиболее
подходящий способ поведения, способ общения с ним, проявлял гибкость и
творчество в выборе коммуникативных средств в процессе диалога с другими.
Необходимо учить детей видеть и понимать другого человека, развивать
способность поставить себя на место другого и переживать с ним его чувства,
умение действительно откликнуться на эмоциональное состояние другого.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (раздел
«Художественная литература» в образовательной программе нашего ДОУ, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО) направлено на формирование
интереса и любви к чтению через решение следующих задач:
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1.
Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действий.
2.
Развитие литературной речи.
3.
Формирование эмоционального отношения к литературным
произведениям. Оказание помощи детям в понимании скрытых мотивов
поведения героев произведения.
Для реализации поставленных задач в ДОУ созданы специальные
условия, в каждой группе имеются центры книг, детского творчества, музыки,
театра, игровой центр и другие. Дети по своему желанию перемещаются из
одного центра в другой, занимаясь там определенным видом деятельности.
Задача воспитателей – это создание развивающей среды в каждом центре для
развития детской инициативы, самостоятельности, творческих способностей в
целях повышения эффективности образовательного процесса, в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка.
В основе системы работы по ознакомлению дошкольников с литературой
лежит комплексный подход. Большинство занятий построено по тематическому
принципу. Формы работы используются как фронтальные, так и
индивидуальные и подгрупповые. Наряду с обычными занятиями проводятся и
интегрированные, ежедневно планируется чтение художественной литературы
перед сном или в вечерний отрезок времени.
В работе по приобщению детей к художественной литературе мы
применяем разнообразные методы и приемы:
коллективное чтение и обсуждение книг вместе с детьми,
заучивание, пересказ, литературные викторины (по произведениям русских и
зарубежных писателей), конкурсы чтецов, просмотры мультфильмов,
прослушивание литературных произведений в аудиозаписях;
игры (игры – драматизации, инсценировки, дидактические игры
(«Кто лишний», «Собери героев сказки», «Узнай сказку по отрывку»);
лабиринты («Помоги Руслану пройти к Людмиле»), подвижные игры, игры –
имитации («Как тянули репку»), музыкальные игры;
методы библиотерапии и мнемотехники, методы и приемы ТРИЗ,
метод моделирования, психологические этюды («Удивление», «Радость»);
создание проектов («Сказки А.С. Пушкина), показ разных видов
театров, сочинение сказок.
Мы активно взаимодействуем с родителями, проводим консультации
(«Как хорошо уметь читать!», «Домашняя библиотека»), круглые столы
(«Приобщение дошкольников к художественной литературе»), семинары –
практикумы («Уроки семейного чтения»), родительские собрания, применяем
анкетирование и проектирование, делаем буклеты. Проводим открытые
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мероприятия: развлечения («Федорино горе», «Кошкин дом»), праздники
(«Пушкинский бал»), концерты, открытые занятия («Мы идем в театр»),
конкурсы, экскурсии в библиотеку, организовываем выставки книг, регулярно
пополняем центры книг, выпускаем газеты.
Частое чтение литературных текстов, умелое его сочетание с
жизненными наблюдениями и различными видами детской деятельности
способствует постижению ребенком окружающего мира, учит его понимать и
любить прекрасное, закладывает основы нравственности.
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