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Введение 
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания обусловлена 

кризисом современного российского общества. Повсеместно наблюдается 

пренебрежение духовными законами, исчезли представления о высших 

ценностях и идеалах. Выход из сложившейся ситуации - в возрождении и 

сохранении духовно-нравственных традиций семейного воспитания. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, определены основные направления этой работы. Целью 

духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе, является социально – педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Эту задачу призваны решать как школа, так и семья. Федеральный 

государственный стандарт нового поколения отдает приоритет семье, 

родителям в образовательном процессе. Семья выступает, во-первых, в роли 

субъекта воспитательного процесса, влияя на формирование образовательных 

потребностей ребёнка, его личности, во-вторых, в роли социального заказчика 

образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и 

педагогов. 

Одной из важнейших задач школы является педагогическая поддержка 

семьи, повышение педагогической культуры родителей 

Проблема взаимодействия школы и семьи находит свое отражение в 

работах многих ученых, педагогов, психологов. В свое время А.С.Макаренко 

писал: «Воспитательный процесс – процесс постоянно длящийся, и отдельные 

детали его разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и 

искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей 

собственной жизнью и вашим собственным поведением» [11,с.1]. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Проблема взаимодействия школы и семьи нашла отражение в работах А.С. 

Макаренко, Н.К.Крупской, Л.В.Байбородовой, В.А.Сухомлинского, и других, в 

которых выявляется сущность основных понятий теории нравственного 

воспитания, указываются способы дальнейшего развития принципов, 

содержания, форм, методов нравственного воспитания. 
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Для учителя очень важно не только знание предметов начальных классов и 

методика их преподавания, а также умение работать с родителями. Следует 

согласиться с мыслью Платона «…если человек воспитан недостаточно или 

нехорошо, то это самое дикое существо, какое только рождает земля» [10, с. 

37]. 

Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы исследования: 

«Работа с родителями в системе духовно-нравственное воспитание в 

современной начальной школе». 

Объект исследования является духовно-нравственное воспитание  

младшего школьника. 

Предмет исследования–формы и методы работы школы и семьи в системе 

духовно – нравственного воспитания младших школьников. 

Цель нашего исследования-выявить наиболее эффективные формы и 

методы работы с родителями в системе духовно – нравственного воспитания 

младших школьников. 

Гипотеза исследования: мы полагаем, что систематическая работа с 

родителями учащихся по духовно – нравственному воспитанию будет 

успешной, если будет использована совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности по педагогическому просвещению и вовлечению их во 

внеучебный процесс. 

В соответствии с проблемой, целью и предметом исследования поставлены 

следующие задачи: 

1.Изучить педагогическую литературу по теме исследования 

2.Дать сущностную характеристику изучаемого явления. 

3.Раскрыть содержание духовно-нравственного воспитания 

4. Рассмотреть формы работы с родителями младших школьников. 

5.Проанализировать работу учителя по взаимодействию с семьями 

учащихся. 

6. Разработать и апробировать план работы с родителями по духовно – 

нравственному воспитанию младших школьников. 

7. Обобщить опыт проведенного исследования 

Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, диагностика, 

наблюдение, анализа и изучения литературы. 

Теоретическая значимость: систематизация имеющегося знания по теме 

исследования. 

Практическое значение: использование методических рекомендаций в 

практике работы учителей, педагогов в дополнительном образовании. 
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Актуальность 
 
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, патриотизме. 

Термин «духовно – нравственное» подчеркивает взаимосвязь нравственного 

и духовного воспитания; так как человек, следуя нравственным нормам в 

разных ситуациях должен иметь определенные ориентиры – высшие ценности, 

являющиеся своеобразным компасом на жизненном пути. Основная цель 

духовно – нравственного воспитания состоит в стремлении реализовать те 

задачи нравственного воспитания, которые содействуют духовному развитию 

ребенка. 

В последние годы в системе школьного образования произошли 

определенные перемены. Обновляется содержание образования и воспитания 

детей. Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-новому, многое для себя 

открываем заново и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего 

народа. 

 

Научность 
 

Тема опыта соответствует практической деятельности, основополагающим 

положениям современной науки в области образования. 

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда уделялось 

большое внимание. В.Г. Белинский. К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и другие 

считали, что воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от 

воспитания в нем гуманных чувств: доброты, справедливости, способности 

противостоять лжи и жестокости. 

А. С. Макаренко говорил, что «особую роль в развитии ценных свойств 

характера играют нравственные привычки», что «научить ребенка поступать 

правильно, когда никто не слышит, не видит и ничего не узнает, - это очень 

трудно…» 

В своей работе я опиралась на исследования М. Р. Львова, Д. С. Лихачева, 

Л.Н. Роляк, Т. А. Ладыженской, В. В. Зеньковского,а также мне очень помогли 

исследовательские методики Г. М. Фригман, Т. А. Пушкина, И. А. Каплунович, 

Н. Е. Богуславской, А. С. Прутченкова, Р.Р.Калининой, Н.П. Капустина и др. 

 

Теоретической базой опыта являются следующие нормативные документы, 

методические разработки и технологии: 

 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

2. Кисилева Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения: – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с. 
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3. Конвенция о правах ребенка 

4. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева (2001г.) 

5. Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников 

/ Н.Г. Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 

6. Артюхова И. С. Ценности и воспитание/ И.С. Артюхова// Педагогика, 

1999- №4.- С.78-80 

7.Бондаревская Е. В. Нравственное воспитание учащихся в условиях 

реализации школьной реформы: Учеб.пособие./Е.В.Бондаревская – Ростов-на-

Дону: РГПИ, 1986- 361с. 

8. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного 

образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и 

мониторинг в образовании – 2003 - №3 – С. 9-12 

9. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания: Соч. – Т.5. 

– М.: Просвещение, 1976. – 231c. 

10.Сухомлинский В.А. Избранные педагогические 

сочинения/В.А.Сухомлинский -М: Просвещение,1980.- 258с. 

 

 

Новизна опыта 
 

Новизна опыта ориентирована на вступивший в силу Федеральный 

государственный образовательный стандарт школьного образования, одной из 

основных целей которого является объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

«…когда идет речь о духовно-нравственном воспитании, нужно чтобы у 

человека была душа здоровая. В таком состоянии можно обучать и всему 

остальному», - эти слова одного из последних старцев Оптиной пустыни 

Никона Беляева очень хорошо доказывают необходимость «оздоровления» 

детской души в раннем возрасте. Большое значение в этом направлении имеют 

уроки Основ православной культуры и занятия курса «Родные истоки», где 

учащиеся не только знакомятся с истоками народной культуры и 

православными традициями, но и получают основы духовного развития и 

нравственного воспитания. 

Мною представлен опыт работы за последние 3 года. 
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Условия формирования опыта 
 

Обращение к опыту духовно – нравственного воспитания в настоящее 

время, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно необходимо, 

так как общество и государство нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты содержания образования. 

Духовно – нравственное воспитание ребенка должно быть начато как 

можно раньше, в дошкольном возрасте, с учетом возрастных особенностей и 

условий общественного и семейного воспитания. 

Работа по православному воспитанию не противоречит задачам светского 

воспитания, а обогащает и дополняет педагогический процесс и вносит в жизнь 

младшего школьника особую одухотворенность. 

Прежде, чем начать работу в данном направлении, я изучила отношение 

родителей к данной проблеме. Анализируя ответы родителей, пришла к 

выводу, что, несмотря на различные мнения, как правило, всем хотелось бы, 

чтобы их дети были знакомы с традициями, и выросли с четкими 

представлениями о нормах морали и нравственности. 

Проведенные анкетирования, беседы, консультации, встречи с родителями 

показали, что основная часть родителей наших воспитанников считает себя 

православными людьми, однако не все полноценно представляют себе 

православное учение. К тому же у родителей мало знаний (или совсем 

отсутствуют) о возрастных особенностях детей, о воспитании, о народной 

педагогике. 

Учитывая значимость и актуальность этой темы, определила 

основную цель своей работы: 

- содействовать целостному духовно - нравственному и социальному 

развитию личности ребенка, обеспечивая развитие его духовного, 

психологического и телесного здоровья посредством его приобщения к 

высшим ценностям духовно-нравственных традиций народа (норм поведения, 

навыков общения и взаимной помощи). 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

- формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные праздники; 

- формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей; 

- совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка; 

- ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада; 

- приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине; 

- развивать правовую базу для духовно - нравственного воспитания в 

процессе реализации проекта духовно - нравственной культуры деятельности 

начальной школы; 
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- воспитывать трудолюбие уважение к людям труда и бережное отношение 

к результатам; 

- воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения; 

- воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

 

Технология педагогического опыта 
 

С целью решения поставленных задач спланировала дальнейшую 

деятельность и выделила основные направления работы: 

- духовно – образовательное; 

- воспитательно – оздоровительное; 

- культурно – познавательное; 

- нравственно – трудовое. 

При работе с детьми использовались следующие методы обучения: 

Наглядно-действенный метод: 

- показ и рассказывание сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание икон, книжных иллюстраций, репродукций; 

-  проведение игр; 

- наблюдений; 

- экскурсий; 

- воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях. 

Словесно-образный метод: 

- чтение и обыгрывание литературных произведений; 

- чтение сказок и стихотворений детьми, учителем с последующей 

драматизацией: 

- беседа с элементами диалога, обобщающие рассказы; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

- рассказы детей о своих впечатлениях; 

- разбор житейских ситуаций; 

Практический метод: 

- организация продуктивной деятельности: ИЗО, ручной труд. 

- проведение игр. 

В процессе воспитательной работы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

формирования коллектива, методики исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в учреждении. 

Мониторинг воспитательных результатов включает отслеживание уровня 

воспитанности детей, и, прежде всего – динамики воспитанности. Кроме 

индивидуальной воспитанности важным показателем воспитательных 

результатов является уровень развития детского коллектива: позиция 
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коллектива в общей деятельности учреждения, отклик на общественно-

полезную деятельность, сплоченность коллектива. 

Воспитанность как результат рассматривается только на индивидуальном 

уровне – относительно каждого ребенка: ребенок сравнивается не с другими 

детьми, а с самим собой. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонента нравственного развития. 

 

Исследование когнитивного компонента нравственного развития. 

1. Диагностика изучения представлений о нравственных качествах Метод 

«Беседа» (Методика Г. М. Фригман, Т. А. Пушкина, И. А. Каплунович) 

предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 

лет (1 класс) 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Исследование эмоционального компонента нравственного развития 

1.Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные предложения») 

2.Диагностика межличностных отношений (Методика А. С. Прутченкова 

«Настоящий друг») 

3.Анкета-опросник «Настоящий друг» 

4.Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) 

по Р.Р. Калининой 

5.Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

6.Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Исследование поведенческого компонента нравственного развития 

1. Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 

(Методика Н.П. Капустина) 

2. Диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся. 

Тест Е.С. Кузьминой, Л. Н. Пыровой для обучающихся 3-4классов. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в 

развитии отдельных качеств личности. В своей работе использую метод 

проектов. Данный вид деятельности занимает значительное место и создает 

оптимальные условия для решения задач духовно-нравственного воспитания. В 

процессе работы над проектом дети приобретают практические навыки за 

пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни, учатся 

добывать нужную информацию самостоятельно. Проектная деятельность 
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способствует развитию таких качеств личности, как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, толерантность и т.д. 

Свою работу по вовлечению родителей в совместную деятельность провожу 

по трем направлениям: 

 1) Познавательное: 

-  Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-  Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

- Участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным 

процессом; 

2) Наглядно – информационное; 

3) Досуговое.                                                                        

  

Познавательное направление 
  Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей младшего школьного возраста. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей можно организовать 

с помощью следующих форм работы: 

• родительские университеты; 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• конференции; 

• родительские собрания; 

• тренинги. 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно с 

помощью следующих форм деятельности: 

• дни творчества детей и их родителей; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• помощь в организации и проведении внеклассных дел и укрепление 

материально-технической базы школы и класса; 

• шефская помощь. 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

можно организовать с помощью следующих форм деятельности: 

• участие родителей класса в работе совета школы; 

• участие родителей класса в работе родительского комитета и комитета 

общественного контроля; 

К инновационным формам работы с родителями относятся: 

- родительские вечера; 

- родительские тренинги; 

- родительские ринги; 

- практикумы; 

- ролевые игры; 

- родительские чтения; 

- Интернет - консультации.  

Родительские вечера — форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2—3 раза в 
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год без присутствия детей. Родительский вечер — это праздник общения с 

родителями друга твоего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 

могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Тематика родительских вечеров: 

  Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

 Друзья моего ребенка. 

 Самый интересный родительский вечер был на тему «Увлечения нашей 

семьи». В результате мои родители совместно с детьми реализовали проекты:  

«Мое жизненное кредо», «Мое хобби – коллекционирование» 

  «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

Родительские тренинги провожу вместе с психологом. Родительские 

тренинги — это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12—15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них 

активно участвовать и регулярно их посещать.  

Хорошей формой просвещения для моих родителей является родительский 

ринг. Это одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы 

многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания или 

провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что в 

воспитании своего ребенка они делают правильно, а что не совсем так. 

Темы родительских рингов могут быть самыми разнообразными. Самым 

удачным из них был: 

• Можно ли наказывать ребенка собственным домом? 

• Что делать, если папа не интересуется воспитанием собственного 

ребенка? У Пап стала ярче проявляться родительская  солидарность, 

сплоченность, активность в учебно-воспитательном процессе. Папы моего 

класса стали победителями окружного конкурса «Папа может». Дети совместно 

с родителями реализовали проект: «Школьный двор моей мечты», 

• Соблазны и пути их преодоления. 

• «За и против» школьной формы. 

• Трудности школьного урока. В чем они состоят? 

Родительские чтения — очень интересная форма работы с родителями, мои 

родители  не только слушаю меня по проблеме, но и изучают литературу по 

проблеме и участвуют в ее обсуждении. Родительские чтения я провожу в два 

этапа: 1)Родители читают книги, а затем используют рекомендованную 

литературу в родительских чтениях. 2) Вместе с детьми читают книги. 

Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу,     

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 

подходов к его решению после прочтения. Родители и дети приняли участие в 
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окружном конкурсе, посвящённом неделе детской книги «Мама, папа, я – 

читающая семья». Дети приняли активное участие в акции «Читающий 

автобус». 

В своей деятельности я так же стараюсь идти в ногу с прогрессом. Одним из 

видов работы с родителями я предлагаю создание классного сайта. Что 

полезного может найти родитель на сайте? Информацию о своем ребенке – к 

примеру, его сочинения, рисунки, нарисованные на уроках, фотографии с 

проведенных состязаний и многое другое. Родители имеют возможность 

получать информацию о школьных мероприятиях, получать ответы на 

волнующие их вопросы. У нас есть страничка отведенная духовно-

нравственному воспитанию. Такая форма общения еще и эффективна как 

средство воспитания, потому что результат работы, который одинаково 

интересен и учащимся и их родителям, виден уже через несколько минут. 

Следующее направление моей работы: наглядно – информационное 

направление. Оно включает в себя: 

 классный уголок; 

 папки – передвижки, ширмы «Правовое воспитание», «Как ребенка 

научить читать» , «Наши добрые дела»  и т.д.; 

 памятки для родителей; 

 информационные листовки; 

 портфолио класса 

Наглядно – информационное направление дает возможность донести до 

родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. Это направление просто 

необходимо для работы с родителями у которых первый  ребёнок пошел в 

школу и они нуждаются в разного вида информации и помощи. 

 

Досуговое направление 
Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации.  

 Воспитывая любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

заботу о старших и младших. В классе был проведен «День семьи», родители 

организовали выставку семейных альбомов, конкурс газет, в заключении 

мероприятия «выросло Семейное дерево класса». Семьи моего класса приняли  

активное участие  в школьной конференции «Моя родословная». Ежегодно 

семьи моего класса становятся победителями и призерами в окружном 

конкурсе «Семья года» в номинации «Творческая семья».  

Традиционным стало проведение открытых концертов моих учащихся  с 

присутствием родителей и других членов семьи, встречи с ветеранами. Ведь 

эти люди, прожившие долгую трудную жизнь, учат детей доброте. Доброта и 

любовь старших к детям учат и детей быть доброжелательными, отзывчивыми, 

внимательными к другим людям. Примеры доброты и милосердия мы видели и 

во время трагических событий в нашей стране и радовались тому, как много в 
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мире хороших людей. Дети моего класса приняли самое активное участие в 

акции «Милосердие». Родители класса приняли активное участие в 

конференции  «Спасибо деду за Победу» 

Семьям нашего класса полюбились такие мероприятия: «День 

именинника», «Праздник осени», «8 Марта», «Новогодние приключения», 

«День защитника Отечества», «Алло, мы ищем таланты», «Стиляга класса» и 

др. После проведения праздников родители организуют чаепитие, на котором 

проходит вручение призов и подарков.  

Родители постоянные участники школьных мероприятий: «Битва хоров», 

«Поющая семья», «Джентельмен – шоу», «Один в один», «Цветочная феерия» 

В классе ведется большая экскурсионная деятельность.  Совместно с 

родителями были организованы экскурсии в краеведческий музей, в Спасо-

Преображенский мужской монастырь, в Николо - Набережную церковь, в 

Свято-Троицкий женский монастырь, в Благовещенскую церковь.  

Каждую четверть мы вывозим детей на фабрики. В ходе экскурсий дети и 

родители не только приобщаются к прекрасному, но и знакомятся с 

различными профессиями, выезжая на производственные предприятия. Дети 

совместно с родителями в этом году реализовали проект: «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

Дети и родители принимают участие в трудовой и природоохранительной 

деятельности: выращивание рассады для создания цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора во время субботников совместно с 

родителями, подкормка птиц, украшение кабинета к праздникам. 

и т. д.). Такое участие детей в трудовых делах школы воспитывает уважение 

к труду.  

Семьи с удовольствием участвуют в походах выходного дня. Все походы 

имеют тематический характер. Ничто не сближает так сильно, как совместный 

отдых и труд.  

В итоге такой работы  видно, что  родители стали  активными участниками 

всех дел в классе, непременными помощниками, научились взаимодействовать 

друг с другом в роли  партнеров и союзников. 
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Заключение 
 

Сегодня перед семьей и школой стоят общие цели и единые задачи: 

формирование личности ребенка, его духовно-нравственное развитие. 

Осуществление этих задач возможно лишь в тесном контакте учителей и 

родителей, их полноправном сотрудничестве в условиях взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

В научно-педагогической литературе по проблемам объединения усилий 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания детей 

используется следующий синонимический ряд наименований данного 

процесса: «работа с семьей», «совместная работа», «сотрудничество», 

«совместная деятельность», «педагогическое сопровождение», «социально- 

педагогическая поддержка семьи». С нашей точки зрения, наиболее полно 

процесс взаимного влияния образовательного учреждения и семьи друг на 

друга, способствующий более успешной реализации их воспитательных 

возможностей, отражают категории «взаимодействие» и «сотрудничество». 

Работа школы и семьи осуществляется по нескольким направлениям. 

Наиболее важные из них – это повышение педагогической культуры 

родителей через систему педагогического просвещения и организация 

совместной внеклассной деятельности. 

Формы этой работы весьма многообразны. К примеру, в педагогическом 

просвещении предпочтение отдается таким формам работы, как 

родительское собрание, индивидуальные консультации, семинары-

практикумы и др. Среди форм совместного времяпрепровождения чаще всего 

используются праздники, встречи с интересными людьми, 

благотворительные акции и т.д. 

В результате проведенного исследования мы определили основные 

направления взаимодействия школы и семьи с целью духовно-нравственного 

воспитания учащихся: 

1. Повышение уровня педагогической культуры, формирование у них 

знаний обособенностей духовно-нравственного образования детей. 

2. Совместная внеурочная деятельность школы и семьи по духовно 

нравственному развитию школьников: экскурсии, походы, 

благотворительность, субботники и т.д. 

3. Создание комфортной морально-психологической обстановки в школе 

и семье. 

4. Овладение стилем взаимного доверия и уважения родителей, 

педагогов, учащихся. 

5. Знание  внутреннего  мира  ребенка,  его  переживаний, духовных и 

нравственных установок. 
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Таким образом, эффективность совместной работы школы и семьи 

характеризуется тем, что родители, наряду с педагогами и детьми, 

рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного процесса. 

Хорошо налаженное и организованное сотрудничество семьи и школы дает 

возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний 

для развития здоровой и полноценной личности, а также формирует 

потребность в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают 

им стать настоящими родителями. 
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Приложение 1 

Родительское собрание – практикум 

 Тема: Роль семьи в воспитании духовно – нравственной личности ребёнка. 

Цель: Формировать у родителей представление о духовно-нравственной 

составляющей в личностном развитии ребёнка, о способах и методах 

нравственного воспитания детей в семье. 

Задачи: 

1. повышать педагогическую компетентность родителей по вопросам 

воспитания нравственности и формированию мировоззрения детей 

дошкольного возраста; 

2.  способствовать сплочению родительского коллектива; 

3. способствовать формированию доброжелательных и доверительных 

отношений между родителями и детьми, родителями и педагогами.  

Участники: родительский коллектив, воспитатели группы, социальный 

педагог. 

Оборудование: собрание проводится в просторном помещении 

(музыкальный зал); столы расставляются для работы в микрогруппах; 

магнитная доска  и  оформление к ней; маркеры, бумага, клей-карандаш (по 

количеству групп); изображение ладони и набор опорных слов к ним (по 

количеству групп). 

Ход собрания: 

1.Организационный этап. 

Социальный педагог и воспитатели встречают родителей,  предлагают 

занять место за одним из столов. Организуется деление на группы по 

цветным жетонам.  

2. Актуальность темы собрания. 

Духовно-нравственное развитие личности закладывается в раннем 

детстве, а значит в семье. Поэтому на родителях лежит основная 

ответственность за приобщение детей к духовно-нравственным ценностям 

общества. Педагоги  призваны развивать то, что заложено в семье. В ходе 

совместной работы мы определим, в чём заключается роль семьи и 

образовательного учреждения в воспитании духовно-нравственной личности 

ребёнка. 

3. Работа в микрогруппах. 

3.1.  Задание «Мозговой штурм». 
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- Уважаемые родители, обсудите в группе понятие «духовно-

нравственные ценности» и  дайте ему  определение (на магнитной доске 

закрепляется табличка с надписью «ценности»). 

На работу отводится 3 минуты. По окончании обсуждения   

представители микрогрупп зачитывают варианты ответов. 

Вывод:  Духовно-нравственные ценности это ценности, лежащие в 

основе отношения человека к миру и самому себе, придающие смысл его 

деятельности, отражающие его идеалы. 

3.2.  Задание «Проблемные вопросы». 

- Как Вы считаете, существуют ли понятия «ценности отца», «ценности 

матери»? В чём состоят  различия между этими понятиями? 

Представители от каждой группы родителей высказываются по данным 

вопросам. 

Вывод: Понимание – это степень совпадения ценностей матери и отца. 

Чем выше степень совпадения ценностей, тем более гармоничны 

взаимоотношения в семье, тем больше единства во взглядах на воспитание 

детей. 

- В чём состоит различие понятий «ценности» и «ценностные 

ориентации»? (на магнитной доске выставляется табличка с надписью 

«ценностные ориентации») После обсуждения в группах,  совместно с 

родителями формулируется вывод. 

Вывод: Ценностные ориентации – это усвоенные ценности, 

исповедуемые членами семьи. Это то, что пережито, на чём базируется жизнь 

семьи, является её основой. 

4. Решение проблемной ситуации. 

- Как сделать ценности родителей достоянием ребёнка?  

Обсуждение в группах (3 минуты).  Выслушиваются и обсуждаются 

предложения родителей. 

Вывод: Формирование нравственных ценностей происходит 

ежедневно, незаметно. Это образ жизни семьи, это личный опыт ребёнка, на 

котором основывается его дальнейшее нравственное развитие. Самое 

сложное для родителей в воспитании ребёнка – это воспитание себя. 

5. Минилекция «Этапы формирования нравственных ценностей». 

На магнитной доске представлен график, который иллюстрирует 

периоды формирования и развития нравственных ценностей личности в 

соответствии с возрастом. 

                 

 

0 – 5 лет.  При ответственном родительстве, при тесном и постоянном  

контакте ребёнка с матерью идёт нарастание количества и качества 

ценностей, усвоенных  ребёнком. 

0 - 5 лет 
6 – 9 лет 10 – 16 лет 17 – 23 года 

… 
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6 – 9 лет. Ребёнок расширяет границы своего «Я», спорит, 

противоречит, у него появляются дополнительные авторитеты (учитель, 

друзья…). На данном этапе необходимо согласованное взаимодействие 

родителей и педагогов по формированию нравственных ценностей ребёнка. 

При «перекладывании» ответственности за  воспитание ребёнка с семьи на 

ОУ, при формальном отношении к своим родительским обязанностям не 

происходит качественного  и количественного изменения в развитии 

нравственных качеств ребёнка,  формируется непонимание между 

родителями и детьми. 

10 – 16 лет. Наблюдается снижение динамики формирования 

нравственных ценностей. В соответствии  с психофизиологическими 

особенностями возраста, происходит частичное или полное «обесценивание» 

родительских нравственных установок. Наблюдается поиск и  

«приобретение» новых нравственных ценностей (сверстники, кумиры…). В 

этот период возможна потеря взаимодействия родителей, педагогов с 

подростками. 

17 – 23 года.  Рост внимания личности к ценностным ориентациям, 

профессиональный поиск, поиск смысла жизни и своего места в ней. 

Вывод: Важно избегать разрывов в процессе формирования 

нравственных ценностей. Ребёнку необходимо постоянное родительское 

внимание  и доверительные отношения со значимыми взрослыми. 

6. Практикум. 

Создание модели «Воспитательный потенциал семьи». 

- Перечислите 5 методов, которыми располагают взрослые (родители, 

педагоги) с целью формирования у ребёнка какого-либо качества, знания, 

навыка? 

В результате общего обсуждения выделяем методы: «убеждение», 

«поощрение», «упражнение», «личный пример», «принуждение» (исключая 

крайнюю форму – насилие). 

Группам родителей  раздаются схематичные изображения ладоней и 

набор опорных слов  - методов воспитания.             

- Перед Вами материалы необходимые для создания модели 

«Воспитательный потенциал семьи». Распределите методы воспитания на 

схеме ладони, обоснуйте их расположение и взаимовлияние. Выделите 

наиболее действенный метод.  

С помощью клея опорные слова (убеждение, поощрение, упражнение, 

личный пример, принуждение) закрепляются на «ладони». Модели 

помещаются на магнитную доску. Представители групп презентуют свою 

модель. 

 В качестве эталона рассматривается модель, предложенная 

профессором, доктором педагогических наук  И. А. Липским.  Большой 
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палец – «поощрение», наиболее приемлемый  метод при формировании 

нравственных ценностей. Средний палец – «убеждение», данный метод 

основной, но он практически бесполезен без «упражнения» - безымянный 

палец и «личного примера» - указательный палец. Самый малоиспользуемый 

метод – «принуждение» - мизинец.  

7. Дополнительные задания. 

- Запишите 10 способов убеждения. 

- Запишите 20 способов поощрения ребёнка и т.д. 

Задания ограничиваются по времени. Результаты обсуждаются.  

8. Подведение итога. 

Родители и педагоги, при условии сотрудничества и взаимодействия, 

имеют  практическую стратегию формирования нравственных ценностей у 

детей. Дошкольный и младший школьный возраст – это тот период в жизни 

ребёнка, когда возможно заложить фундамент сознательного нравственного 

поведения, когда происходит усвоение моральных норм и правил. 

Совместными усилиями мы научим наших детей тому, как «открыть» своё 

сердце, как бескорыстно помогать другим, как проявлять уважение и заботу, 

покажем им ценность человеческой жизни и важность нравственности. 

Мы желаем, чтобы в Вашей семье всё было «Вот так!»  (т.е. 

воспитательное воздействие на детей основывалось на поощрении). 
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Приложение 2 

Родительское собрание по теме: 

Авторитет родителей, как средство воспитания младших 

школьников. 
 

Цели: 

– познакомить родителей с понятием «авторитет»; «нравственность» 

– рассмотреть виды авторитета родителей; нравственные качества. 

Ход собрания 

I. Организационная часть. 
В классной комнате оборудуются рабочие места для трех микрогрупп. 

Родители занимают места за одним из столов по своему желанию. 

Председатель родительского комитета открывает собрание, объявляет его 

тему и знакомит с порядком работы. 

II. Сообщение классного руководителя по теме «Авторитет 

родителей и его влияние на развитие личности ребенка». 

А. С. Макаренко считал, что духовный облик детей, формирование их 

характера определяются всем строем семейной жизни, который он называл 

«общим тоном семьи». По мнению Макаренко, «общий тон семьи» 

воздействует на ребенка независимо от субъективных желаний родителей, 

зачастую даже вопреки этим желаниям. Иногда родители стараются скрыть 

от детей свои несогласия, ссоры. Но ребенок очень чуток к изменению 

общего настроения в семье, к малейшему проявлению лжи и обмана. 

Таким образом, существует закономерная связь между психологическим 

климатом, или общим тоном семьи, и результатами воспитания детей: 

крепкая, дружная семья воспитывает прямые, цельные и искренние 

характеры. Важным условием успешного воспитания детей является 

авторитет родителей. 
Под авторитетом родителей следует понимать влияние отца и матери на 

детей, основанное на уважении и любви к родителям, доверии к их 

жизненному опыту, их словам, делам и поступкам. 

Не менее важным является понятие «нравственность». Под этим 

термином понимается то, что отражает существенные стороны нравственных 

отношений, т.е. отношений человека к другим людям и обществу. Главным 

являются - добро, долг, честь, справедливость, совесть, честь, счастье. 
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Анализируя опыт семейного воспитания, А. С. Макаренко пришел к 

выводу: далеко не все родители понимают значение своего авторитета в 

воспитании детей и далеко не всегда педагогически оправданными являются 

действия и поступки по установлению авторитета. В своих работах он 

рассматривает и критикует ложные основания авторитета. К сожалению, со 

многими из них можно встретиться и сегодня. 

Родители для ребёнка – камертон: как они прозвучат, так он и 

откликнется, но все мы хотим воспитать своих детей достойными людьми, а 

без авторитета родителя воспитание невозможно. Смысл авторитета 

заключается в том, что он принимается как несомненное достоинство 

старшего, как его сила и ценность. Авторитет может быть организован в 

каждой семье. Встречаются родители, которые организуют авторитет на 

ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались - это 

цель. А на самом деле, это ошибка. Авторитет и послушание не могут быть 

целью, цель может только одна – правильное воспитание. 

Авторитет подавления. Особенно часто прибегают к нему отцы. По 

каждому поводу такой отец раздражается, сердится, повышает голос, а 

нередко хватается и за ремень. При таком отцовском терроре положение 

матери в семье сводится к нулю, дети вырастают либо забитыми, 

безвольными, либо самодурами, мстящими за свое подавленное детство. 

Авторитет резонерства, при котором родители буквально заедают 

детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными разговорами. 

По каждому поводу родители начинают длинные и скучные речи, подчас 

одни и те же. Дети привыкают к ним, не реагируют на них, часто 

озлобляются и перестают слушать и уважать родителей. 

Самым распространенным видом ложных авторитетов Макаренко считал 

ложный авторитет любви. Родители в таких семьях захваливают ребенка, 

демонстрируют ему свои чувства, оберегают от любых трудностей. 

Обстановка изнеженности, захваливания, слепой любви, преклонения, 

угождения наряду с постоянной тревогой за жизнь и здоровье сына или 

дочери создает в семье эгоиста, который, подрастая, ни с кем не считается, у 

которого формируется иждивенческая позиция. 

Разновидность этого вида авторитета – ложный авторитет доброты. 

В семьях этого типа родители все разрешают ребенку. Малыш живет в 

атмосфере всепрощенчества, исполнения любой его прихоти, каприза. Дети 

командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. 

В результате семья вырастит баловня, предъявляющего непомерные 

претензии и требования, мало дающего обществу и семье, не признающего 

запретов. 

Другой разновидностью ложного авторитета является тип семейного 

воспитания, названный А. С. Макаренко ложным авторитетом подкупа. 
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Послушание детей и хорошее отношение к себе родители, сами того не 

замечая, «покупают» у ребенка с помощью подарков, бесконечных 

обещаний. «Будешь хорошо себя вести, тогда куплю...» – часто слышат 

воспитатели разговоры матери с ребенком. В такой семье растет ребенок, 

который никогда не станет делать что-то невыгодное для себя. Он из всего 

постарается извлечь пользу. 

Вывод: Авторитет необходим в семье. Действительный авторитет 

основывается на вашей гражданской деятельности, на вашем гражданском 

чувстве, на вашем знании жизни ребёнка, на вашей помощи ему и на вашей 

ответственности за его воспитание. - Строгость в воспитании предполагает 

сочетание высокой родительской требовательности с уважением к ребёнку 

как к развивающейся личности. 

Причину появления у ребёнка своеволия, непослушания В.А 

Сухомлинский видел “… в неумении родителей пользоваться родительской 

властью; Родительская власть должна поощрять, одухотворять внутренние 

силы ребёнка – его желание быть хорошим. Это желание есть буквально у 

каждого ребёнка, и с тончайшим своим инструментом – родительской 

властью – надо подойти к ребёнку так, чтобы не сломать этого ещё не 

твёрдого, хрупкого душевного порыва. Если же вы превратили умную, 

мудрую власть в деспотическое насилие – неокрепшее желание быть 

хорошим лопнет, и произойдёт самое тревожное, что может произойти в 

душе ребёнка. Уважайте детское желание быть хорошим, берегите его 

движение человеческой души, не злоупотребляйте своей властью. Помните, 

что Ваш сын, Ваша дочь – такой же человек, как и вы”. 

III.Работа в микрогруппах. 
Каждая микрогруппа получает текст на листах для коллективного чтения 

и обсуждения: 

– Какие ошибки совершила мама? 

– Какой вид авторитета сложился в данной семье? 

Как можно исправить ситуацию? 

Заботливая мама 
Л. Алешина 

«Славик – мальчик одаренный. Несомненно, он будет композитором: в 

десять лет уже сочинил марш. Занимается в музыкальной школе при 

консерватории. Правда, у него плохие отметки в общеобразовательной 

школе, куда он ходит с большой неохотой. Но какое значение имеет 

математика или география для будущего композитора?» Так рассуждает 

мама. А вот преподаватели возмущаются мамой. Считают, что она 

поддерживает в сыне нездоровые тенденции: небрежение ко всему на свете, 

кроме музыки. 
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Мама убеждена, что их рассуждения идут от полного безразличия к 

судьбе ее талантливого сына, и занимается его развитием и воспитанием 

сама. Она водит сына по вечерам (особенно весной) гулять на набережную 

Невы, обращает его внимание на нежные тона северного неба. Даже в 

обычные дни накрывает на стол, как в большой праздник. Пусть мальчик 

привыкает к красивому: любуется хрусталем, расписным фарфором. Она 

воспитывает в сыне уважение к великим людям. 

Сын молча подходит к окну, открывает его и кричит: 

– Колька! Дурак! Я сейчас выйду! 

Мама в ужасе восклицает: 

– Шопен никогда не разговаривал с друзьями так грубо! Тебе не по двору 

бегать надо, а лечь поспать. После обеда это полезно. Для нервной системы. 

– Спи сама! Я хочу гулять! – Сын отталкивает мать, идет к дверям. 

Мать вслед ему напоминает: 

– Чайковский никогда не толкал маму! 

– Ты что, видела? Он умер в прошлом веке! – Славик через две ступеньки 

сбегает вниз по лестнице. 

Оттого, что у него есть способности к музыке, мама и бабушка считают, 

что общепринятые приемы воспитания к Славику неприменимы. Бабушка, 

например, на справедливые отцовские замечания смотрит как на проявление 

недалекого ума. Мама при сыне говорит об отце бабушке: 

– Что ты хочешь от этого идиота? 

Отец теряется, отступает, зная, что его возражения вызовут истерические 

слезы у жены и повышенное давление у тещи. 

Он задерживается на работе, воскресенья проводит у товарищей. А к 

сыну подступиться все труднее. 

Отца уважать надо 
Л. Островская 

– Отца уважать надо! – постоянно слышит Шурик от папы. 

Когда была произнесена эта фраза впервые, мальчик и не помнит. 

Пожалуй, раньше, чем мог осмыслить ее. Уважать? Конечно, как же может 

быть иначе: самый сильный, самый умный, самый красивый. Так думают все 

дети на свете. 

...Шурик растет. Растут и его возможности критически мыслить, 

сопоставлять, оценивать. Теперь родительская аксиома – «отца уважать 

надо» – все чаще и чаще подвергается сомнению. 

– Правда, что портрет Витиного папы вывешен в заводском клубе? Он 

ударник? А ты? 

Отец недовольно морщится: 

– Ну и что? В следующий раз мой портрет повесят, а его уберут, ведь не 

всех же сразу!.. Неугомонный ты, Шурик! 



 

Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

I муниципальный Форум педагогических идей 

 «Эффективные практики повышения качества образования» 

 

25 
 

– А Витька сказал, что тот, кто водку пьет, тот не бывает ударником! 

Это правда? 

– Ну, раз ты Витьке веришь, то зачем у меня спрашиваешь? 

Сыну хочется верить папе, но факты неумолимы. Витин папа давно уже 

пришел с работы и вместе с сыном отправился куда-то по делам. А Шурик 

все еще ждет своего папу. 

Наконец отец появляется. Шурик еще издали по нетвердой его походке 

догадывается, что это он. 

– Заждался? Вот пообедаю, пойдем в зоомагазин за кормом для рыбок. 

Я же обещал! 

Но мальчик почти уверен, что не будет так, как папа сказал. Будет по-

другому: отец, как всегда, будет во дворе с приятелями обсуждать дела 

минувшего дня. 

Так и было. 

Ребенок был прав в своих опасениях: сегодня все повторится, как вчера, а 

завтра будет, как сегодня. 

А потом бунт сына: 

– Да-а-а! Ты только все обещаешь! Вот Витин папа (с некоторых пор 

эталоном отношений ребенка и взрослого для Шурика стали Витя и его отец) 

с Витей гуляет! А ты со мной никуда не ходишь. 

Упрек, конечно, справедлив. Это понять нетрудно даже отцу Шурика. 

«Ты – мне, я – тебе» 
Л. Островская 

Беря сына вечером из детского сада, родители постоянно спрашивали его: 

– Кого ты больше любишь – меня или папу? 

– Тебя – больше! – отвечал сын скороговоркой. 

Признание делалось второпях, с одинаковой легкостью папе и маме: 

мальчик устремлялся к маминой сумке или папиному карману, где находился 

припасенный для него сувенир. Обе стороны – родители и сын – испытывали 

удовольствие. Первые от того, что видели ребенка в настроении, 

улыбающимся, радостным, второй – от очередного сувенира. 
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Приложение 3 

 

СЦЕНАРИЙ КРУГЛОГО СТОЛА ПРИОБЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ К ДУХОВНЫМ ПОИСКАМ ЧЕЛОВЕКА 

ЦЕЛЬ: Анализ, обобщение и оценка результативности опыта духовно-

нравственного воспитания. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обсудить проблемные вопросы духовно-нравственного воспитания в 

муниципальных образованиях города. 

2. Познакомиться с видами деятельности по формированию духовно-

нравственных качеств личности. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

СЛАЙД: круглый стол короля Артура 

 МОДЕРАТОР: Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола 

гласит о том, как король усаживал рыцарей вокруг 

огромного Круглого стола, так, чтобы никто не считался первым и никто — 

последним. Согласно древней легенде, мудрый король Артур впервые усадил 

своих соратников за круглый стол с целью сделать 

их равноправными. Благодаря этой возможности всем участникам дискуссии 

чувствовать себя равными в правах, круглый стол дошёл до сегодняшних 

дней как символ плодотворной дискуссии и принятия компромиссных 

решений. 

СЛАЙД: тема круглого стола 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.СЛАЙД: ключевой вопрос, без которого не состоится наше 

сегодняшнее обсуждение. 

Что же такое духовный поиск человека? 

МОДЕРАТОР:Словарь по этике дает следующее определение 

духовности: «Духовность - позиция ценностного сознания, свойственная 

всем его формам - нравственной, политической, религиозной, эстетической, 

художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений». 

В педагогических справочниках духовность рассматривается в трех 

аспектах: 

1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности; 

2) ориентированность личности на действия во благо окружающих; 
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3) с христианской точки зрения - сопряженность человека в своих 

высших стремлениях с Богом. 

Я задала вопрос интернету «Чем же отличается духовность от 

душевности?» И получила ответ: Душевность это моё для вас, а духовность-

 моё только для меня. 

2. МОДЕРАТОР: Получение и осмысление информации я предлагаю 

через игру «Согласен, не согласен, может быть». 

(Задача этого этапа работы – пробудить интерес участников круглого 

стола к теме, настроить на размышление и конструктивное групповое 

взаимодействие. Для этого проводится игра «Согласен, не согласен, может 

быть». Все участники круглого стола поднимают таблички с надписями: «Да 

или Согласен», «нет или не согласен», «Не знаю». 

Модератор предлагает участникам круглого стола выразить своё 

отношение к той фразе, которую он сейчас произнесёт, соответствующим 

образом). 

МОДЕРАТОР: каждый из вас давно занимается проблемой духовно-

нравственного воспитания детей. Какие вопросы волнуют вас? 

Меня волнует вопросы, которые звучат, на первый взгляд, очень 

просто: как измерить возросший уровень духовности? 

И второй вопрос: может лишь один школьный предмет (духовное 

краеведение, основы православной культуры духовная культура Росси и 

другие)поднять духовную составляющую в школе? Я уверена, духовно-

нравственное воспитание должно осуществляться в комплексе: 

исследовательские работы, проекты, праздники с родителями, коллегами, 

т.е., присвоение знаний в форме самостоятельных действий. И, что самое 

важное, конкретные дела: организация волонтёрской деятельности детей, 

помощь престарелым, инвалидам и др. 

- попросить педагогов продолжить ряд вопросов по теме 

МОДЕРАТОР: Основы православной культуры в начальной школе – 

пропедевтика, в основной – система, вписанная в ряд сообщающихся между 

собой гуманитарных предметов. 

Первый выступающий. Тема: Становление индивидуальности и 

формирование духовно-нравственных качеств человека на уроках 

обществознания, истории и духовного краеведения. 

МОДЕРАТОР: не существует тестов, способных измерить 

нравственность! Как же можно прогнозировать на уроках духовной культуры 

личностный результат? Как сохранить духовные ценности? 

Второй выступающий. Тема: Становление авторской программы «Наше 

наследие. Духовная культура России», проблема сохранения духовных 

ценностей (через предмет духовная культура и мировая художественная 

культура). 
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3.МОДЕРАТОР: Духовно-нравственное становление человека – это не 

только учебная, но и внеурочная деятельность. Какая? Чем проект отличается 

от акции? (акция - одновременное действие, проект – долговременное, 

имеющее конечную цель). 

Зачем? (осознание) 

Как? (действие, практика) 

Что? (продукт, результат) 

Своим большим опытом социальных проектов с нами поделится педагог, 

занимающийся социальными проектами. 

Третий выступающий. Тема: Социальные проекты как основа духовно-

нравственного образования и воспитания современных школьников. 

МОДЕРАТОР: Может ли социальный проект обойтись без 

предварительно мониторинга? А без конечного продукта? (обсуждение) 

4.МОДЕРАТОР:Изучение духовной культуры даёт человеку «смысловую 

сферу». Например, нерелигиозный человек к 40 годам ощущает кризис. 

Ребёнок часто задаёт такие вопросы: Где я был, когда меня не было? Что 

будет со мной, когда я умру? 

Впервые слово РЕЛИГИЯ употребил Цицерон. Он же вводит и слова 

КУЛЬТУРА. Посмотрите, как это выглядит с его точки зрения: ре-лигия – «я 

запрягаю» или «я привязываю», культура – обработка земли. Сегодня мы 

придаём этим слова нравственное звучание. 

Кто из вас говорит с детьми о Библии? Сложно говорить на эту тему? 

Какие «острые углы» вы обходите? Надо ли обходить «острые углы», 

связанные с терминологией веры? Что такое Библия: это исторический, 

литературный, эстетический или иной источник? (обсуждение) 

Четвёртый выступающий. Тема:Библия – Книга книг. 

Библия – это книга, за каждой страницей которой стоят тома книг! 

5. МОДЕРАТОР: Что такое духовно-нравственное здоровье нации? 

Согласны ли вы с данным высказыванием: «Потеря самосознания нации 

ведёт к тому, что ею очень легко управлять»? 

Так что же является основой духовно-нравственного здоровье нации? 

(обсуждение). Патриотизм – это то, что связано со страной, народом, нацией 

и отечеством, с большой и малой Родиной, это духовно-нравственный 

потенциал семьи, семейные ценности. Актуально ли это? 

СЛАЙД: «Хорошо любить сильное государство, сильную Родину, 

могучую и процветающую, а вы попробуйте любить слабую, больную и 

оскорблённую» В. В. Розанов, русский религиозный философ, литературный 

критик и публицист. 

СЛАЙД: «Важно, чтобы ты готов был умереть за свою страну, но ещё 

важнее, чтобы ты готов был прожить жизнь ради неё» (Т. Рузвельт) 

Проблемой патриотического воспитания занимался один из педагогов. 
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Пятый выступающий. Тема:Проект «Награды в моей семье». 

(обсуждение) 

МОДЕРАТОР: Патриотизм в его подлинном понимании неразрывно 

связан с утверждением национального достоинств; он создаёт основу 

духовно-нравственного здоровья нации. 

6. МОДЕРАТОР: Почему музейная педагогика обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом?(В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными 

приемами и навыками краеведческой и музейной деятельности, а в ходе 

краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не 

предусмотренных школьной программой (геральдикой, нумизматикой и т.д.) 

Наша коллега долгое время занималась музейной педагогикой в условиях 

российской школы при посольстве Российской Федерации в Лондоне. Своим 

опытом работы в этом направлении с нами поделится наша коллега. 

Шестой выступающий. Тема:Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников посредством музейной педагогики. 

7.СЛАЙД: Без книги в мире ночь и ум убог, 

Без книги, как стада, 

Бессмысленны народы, 

В ней добродетель, долг, 

В ней мощь и соль природы. 

В ней будущность твоя 

И верных благ залог. 

В. Гюго 

МОДЕРАТОР: в этих замечательных словах Виктора Гюго каждый из вас 

сам для себя выделит ключевые слова. Но бесспорно одно, самое важное: 

книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются — и старые, и малые. 

Седьмой выступающий. Тема:Реализация программы сотрудничества с 

библиотекой семейного чтения. 

8. СЛАЙД: Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. 

Осталось теперь научиться жить как люди. (Б. Шоу) 

МОДЕРАТОР: В мире существует огромное множество религий, но 

почему же из-за вопросов веры, из-за принадлежности к той или иной церкви 

возникает столько споров и разногласий? Ведь все мы люди, все мы дети 

одной планеты, живущие на ней под одним и тем же солнцем, общим для 

всех, мечтающие под одним и тем же небом. Что же нам делить?! Неважно, 

какому Богу вы служите, что считаете истиной для себя, но существуют 

общие для всех принципы человечности, и они будут верны для любого, кто 

хочет пребывать в мире с собой и с Богом. 

Толерантность, прежде понимаемая как инструмент предотвращения 

нежелательных социальных конфликтов, стала теперь одной из 
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фундаментальных ценностей современного мира. Да и рост числа актов 

открытой нетерпимости по всему миру ставит проблему толерантности в 

качестве одной из приоритетных, стоящих перед мировым сообществом. 

Какие ассоциации возникают у вас, когда мы произносим слова 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ? (терпимость). Это не совсем правильное определение. 

Мы не должны ничего терпеть. 

СЛАЙД: Согласно определению, данному в Декларации ООН, 

толерантность означает «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности». 

А понимаем ли мы друг друга? В проблемах толерантности разбиралась 

психолог нашей школы. 

Восьмой выступающий.Ролевая игра «Незнакомцы». 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ (ПОСТДИСКУССИОННЫЙ) ЭТАП 
 Модератор подводит заключительные итоги круглого стола. 

 Модератор произносит заключительные рекомендаций или решения. 

 Модератор устанавливает общие результаты проводимого круглого 

стола. 

МОДЕРАТОР: Давайте вернёмся к началу нашего разговора о духовном 

поиске человека: «Чем же отличается духовность от душевности?» Можно ли 

утверждать, что душевность это моё для вас, а духовность -

 моётолько для меня. 

А может быть духовность – это нравственный закон внутри нас, а 

душевность – это наилучший способ реализовать его преимущества? 

Целью нашего круглого стола был обмен мнениями, а не приведение их 

«к одному знаменателю». Я рада, что многие вопросы остались 

неразрешёнными, значит, у нас будет повод увидеться вновь. 
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Приложение 4 

Это мероприятие поможет формировать качества, от которых 

зависит культура поведения; раскрыть понятия: «правдивость», 

«честность», «ответственность», «отзывчивость», воспитывать чувство 

коллективизма и взаимопомощи. Путь к доброте – нелегкий, долгий 

путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, спуски и 

подъемы, чередование добра и зла. Быть по-настоящему добрым - порой 

трудно. Человек должен учиться анализировать свои поступки. 

Цель: Продолжить знакомить учащихся с общечеловеческими 

ценностями, формировать нравственные качества личности младшего 

школьника 

Задачи: 

- формировать у учащихся этические представления, знания о категориях 

добра и зла; 

- умение видеть красоту в простом и обыденном; 

-  умение дарить тепло и доброту; 

- способствовать развитию кругозора детей, умению мыслить и 

рассуждать; 

- развивать у учащихся эстетические и духовно – нравственные 

способности; 

- воспитывать у детей чувство доброты, вежливости, внимания и дружбы, 

 умение дорожить близкими людьми. 

 Форма проведения: педагогическая мастерская  

 Технология проведения: Педагогическая мастерская интересна тем, что 

объединяет в себе:  

а) игровые (технологии имитационного моделирования). Характерной 

чертой данной технологии является моделирование жизненно-важных 

(практико-ориентированных) ситуаций и поиск путей их решения. 

Организационными формами могут быть деловые игры, ролевые и сюжетные 

игры-путешествия, дидактическая игра. Экспериментирование и 

моделирование как обучающие приемы; 

б) коммуникативно – исследовательские технологии. Организация 

процесса воспитания в содружестве, работа в группах, диалог, дискуссия. 

Организационная форма – совместный поиск решения проблемных ситуаций 

на основе активного взаимодействия всех участников процесса.  

Использование данных технологий требует реализации педагогической 

модели: 

"Знаю, но не все – хотел бы узнать – узнал" 
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Методы проведения: 

- поисковые;  

- дискуссионные; 

- игровые (моделирование жизненно-важных ситуаций в сюжетной игре). 

Ход работы: 

Учитель: 

- Добрый день, ребята! 

- Добрый день, наши дорогие родители, гости! 

- Сегодня  мы с вами поговорим об очень важном и вечном…  

Слово это серьезное, 

Главное, важное, 

То, что значит оно, 

Очень нужно для каждого. 

В нем забота и ласка, 

Теплота и любовь. 

В нем стремленье 

На помощь прийти вновь и вновь. 

Это качество 

В сердце у многих живет 

И о боли других 

Позабыть не дает. 

И оно поважней, 

Чем лица красота. 

Догадались, что это? 

Сердец доброта! 

Доброта…. Что означает это слово? (высказывание детей) 

- Это все хорошее, доброе, красивое. 

- «Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим» 

- Какого человека можно назвать добрым? (высказывание детей) 

-Добрый человек – это тот, кто любит людей и животных,  который  готов 

в трудную      минуту прийти на помощь.                                                               

                                                        

- Добрый человек любит природу и бережёт её.       

- Добрый человек любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю 

стужу. 

- Добрый человек старается быть аккуратным, быть вежливым и 

внимательным в общении с друзьями и взрослыми 

Конечно, доброта, милосердие, радость переживание за других людей 

создают основу человеческого счастья.  

  Учитель: Ребята, а пословицы о доброте вы знаете? 
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Пословицы о доброте 

В пословицах и поговорках разных народов есть этому подтверждение.  

o Добрый человек несет мир. 

o Сделаешь добро, добро найдешь. 

o Лучше быть добрым уродом, чем злым красавцем. 

o Добро и собака не забывает. 

o Добрый конь не устает, добрый человек не отказывает в помощи  

o Доброта рождает доброту. 

o  Учись доброму – плохое на ум не пойдёт. 

o Про доброе дело говори смело. 

o  Жизнь дана на добрые дела 

o Худо жить без ласкового слова. 

o Доброе слово лечит, а злое калечит. 

o  Добряк добро творит, быть может, и, не зная, что от этого болит душа 

у негодяя. 

o Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

o Злой плачет от зависти, а добрый от радости. 

o Добрые слова дороже богатства. 

o В ком добра нет, в том и правды мало. 

o  Не ищи красоты, ищи доброты. 

o  Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. 

o Сумел провиниться, сумей и повиниться. 

o Ласковое слово, что солнышко в ненастье. 

o Плохо тому, кто добра не делает никому. 

o Доброе слово и кошке приятно. 

o Добрые дела красят человека.  

При солнышке тепло, а при матери добро. 

Молодцы!  Как вы много знаете пословиц о доброте. 

 Учитель:  Научиться по – настоящему  быть добрым трудно. Путь к 

доброте нелегкий, на нём человека ожидают взлеты и падения, зло и добро. У 

каждого человека, большого и маленького, свой путь к доброте.  

Игра « Комплимент». 

- Сейчас мы с вами сыграем в простую игру. У меня в руках игрушка. Я 

передаю ее стоящему рядом. При этом я называю того по имени и говорю 

ему что – то приятное  комплимент), следующий должен сделать тоже самое. 

 Учитель:    Вот видите, как приятно, когда к вам обращаются по имени и 

говорят что - то приятное. Нужно всегда так поступать в жизни. 

По дорогам сказок… 

А теперь давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили 

добрые дела, приносили радость окружающим. Нам нужно догадаться, о ком 

идёт речь.      
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1. Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной 

шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. 

Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для них замечательный 

театр. (Папа Карло)  

2. Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит)  

3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной 

королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда)  

4. Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь 

выздороветь больному мальчику. (Женя из « Цветик- семицветик» Катаева)  

5. Этот сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться 

на принцессе и стать владельцем огромного замка.  

6. Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла 

Страшиле, Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести то, чего им не 

хватало в жизни.  

Чем же отличаются эти сказочные хорошему делу, мешают злому. 

-А на какого героя вы хотели бы быть похожи? Почему? 

 Песня «Если добрый ты…» 

Дети читают стихи. 

1. Придумано кем – то просто и мудро 

При встрече здороваться и говорить 

- Доброе утро! Солнце и птицы! 

- Доброе утро! – Улыбчивым лицам! 

И каждый становится, добрым, доверчивым 

пусть доброе утро длится до вечера!  

2. Не стой в стороне равнодушно. 

Когда у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда. 

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря!  

3. А как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убедились сами, 

А может не слова – дела важны? 

Дела – делами, а слова – словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы.  

                             М. Лисянский.  
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Ребята, а ведь и мы с вами были участниками многих полезных и 

интересных дел 

 Ведущий.   Добрый человек всегда улыбается и дарит свою улыбку 

окружающим людям. 

Ты улыбкой, как солнышко брызни, 

Выходя поутру из ворот, 

Понимаешь, у каждого в жизни, 

Предостаточно бед и забот… 

Разве любы нам хмурые лица, 

Или чья та сердитая речь 

Ты улыбкой сумей поделиться, 

И ответную искру зажечь.   

4. В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит доброта 

Утро доброе у нас 

Добрый день и добрый час 

Добрый вечер,  

Ночь добра 

Было доброе вчера 

И откуда спросишь ты 

В доме столько доброты? 

Приживаются цветы 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это мама, мама, мама!   

 Учитель:   Как хорошо, когда в доме, в школе на ваших лицах много 

доброты, но если существует на нашей планете добро и зло, значит люди 

могут творить и добрые, и злые дела. Мне хочется предложить послушать 

стихотворение  Федора Абрамова «Щенок».  

Брошенный, он шел туда, где люди. 

И уселся  возле гаража, 

Мелкою прерывистою дрожью 

На морозе утреннем дрожа. 

Мокрый иней склеивал ресницы, 

Взгляд с тоской участия просил, 

Только каждый мимо проходящий 

Часть надежд собачьих уносил. 

Почему не кто не замечает, 

Что давно не ел он ничего? 

И сейчас,  за ломтик хлеба 
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Он  отдал пол жизни 

Жизнь - за руку,  давшую его! 

Вдруг вскочил…. 

И счастьем и морозом 

Задохнулся, взвихривая с ног 

То ему, ему призывно кто - то  свистнул 

Незнакомый добрый человек! 

Господина будущего чуя, 

Пёс бежит по снегу прямиком 

И … летит, отброшенный тяжёлым, 

Кованным кирзовым сапогом. 

Взвыл щенок от нестерпимой боли 

(футболист, как видно, был мастак…) 

Ты привыкни, маленький калека. 

Первое знакомство с человеком 

Часто совершается и так… 

В разговоре этот самый парень 

Как - то о знакомом он  сказал: 

«Разве человек он? 

Пёс, собака!  Я б его иначе не назвал…» 

- Как можно назвать поступок этого человека? (высказывания детей) 

- Какой это мальчик? (высказывание детей) 

- А что есть зло? (высказывание детей) 

- Конечно, нельзя причинять даже самого незначительного страдания, не 

одному животному существу на нашей земле, не людям, ни животным. 

Достойны осуждения те бессердечные люди, которые издеваются над 

животными, которые выбрасывают на улицу кошек и собак, обрекая их на 

голод и холод.  Тех  людей, которые унижают и оскорбляют других, не 

уважают старших, которые обижают младших. 

.                             Кто любит собак или прочих животных 

                              Серьёзных котят 

                              И щенков беззаботных. 

                              Кто может любить козла и осла – 

                              Тот людям вовеки 

                              Не сделает зла 

Учитель:  Ребята, вы мне сказали, что добрый человек должен быть ещё 

и вежливым. 

- Какого человека, мы можем назвать вежливым? (высказывание детей) 

- А вежливые слова вы знаете?     

Игра «Вежливые слова». 

Если словом или делом  
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Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить….(спасибо) 

Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома, 

Не молчите, не стесняйтесь 

И немым не притворяйтесь, 

Поздороваться спешите, 

Громко…(здравствуйте) скажите. 

Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь, 

Разомкнуть свои уста 

И сказать…(пожалуйста) 

Если вы кого-то обидели случайно 

Или наступили на ногу нечаянно. 

Только не молчите, 

Долго не тяните, а скажите…(извините) 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…(спасибо) 

- Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит…(добрый день) 

- Мальчик, вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь…(здравствуйте) 

-Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (извините, пожалуйста) 

-И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят …(до свидания) 

Игра “Вежливо — невежливо”. 

Я буду задавать вопросы, а вы все вместе, хором, - отвечать - вежливо 

или невежливо.  

• Поздороваться при встречи?  

• Толкнуть и не извиниться?  

• Помочь поднять упавшую вещь?  

• Не снять шапку, когда заходишь в школу?  

• Говорить “Спасибо” за подарок?  

• Громко разговаривать?  

• Поздороваться при встрече?  

• Перебивать во время разговора?  

• Обозвать обидным словом соседа?  

• Извиниться за вынужденное опоздание?  

• Уйти и не попрощаться?  
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• Помогать родителям?  

• Не уступить место старшим в автобусе?  

• Бегать по коридорам, сбивая всех с ног?  

На сцене появляются два ученика, читают как диалог  

стихотворение Б.Заходера «Мы - друзья».   

С виду мы не очень схожи: 

Петька толстый, я худой 

Не похожи мы, но все же  

Нас не разольешь водой! 

Дело в том, что он и я - 

Закадычные друзья! 

Все мы делаем вдвоем: 

Даже вместе… отстаем! 

Дружба дружбою, однако, 

И у нас случилась драка… 

Дрались честно, 

Как положено друзьям: 

- Я как стукну! 

- Я как тресну! 

Он как даст! 

- А я как дам! 

Скоро в ход пошли портфели. 

Книжки в воздух полетели. 

Словом, скромничать не буду -  

Драка вышла хоть куда! 

Только смотрим - что за чудо? 

С нас ручьем бежит вода! 

Это Борькина сестра  

Облила нас из ведра! 

А она еще смеется: 

- Вы действительно друзья! 

Вас водой разлить нельзя! 

Учитель:  Вот какие друзья бывают! Но как назвать такую дружбу, 

судите сами?  

.Учитель:  Но не всегда только  слова должны быть добрыми. 

Поступки тоже должны быть такими, чтобы за них не приходилось 

краснеть ни мне, ни вашим родителям, ни друзьям. Неприятно смотреть, 

когда друзья ссорятся, когда человек хвалит себя, зазнается. 

Стихотворение «Два друга» (читают заранее подготовленные дети) 

Побил меня Гуляев Коля: 

Зачем снежком я запустил? 
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Но   я реветь не стал нисколько, 

Я молча слезы проглотил. 

Пришел домой, захлопнул двери. 

Ничком свалился на кровать. 

А я когда-то в дружбу верил! 

Но больше дружбы не бывать! 

А собирались всем делиться, 

Как настоящие друзья! 

На теплоход один проситься: 

Матросом - ты, матросом - я! 

Хотели вместе мы по свету 

Поплавать вдоль и поперек… 

Ах, Колька. Колька, что ж ты это? 

Такую дружбу не сберег? 

Ты не сберег мечты хорошей,  

И вот всему конец теперь! 

Но чьи шаги у нас в прихожей? 

Кто приоткрыл тихонько дверь? 

Да это Колька - так не смело 

Вошел с поникшей головой: 

-Прости уж! Сердишься? За дело! 

Беда, горячий я такой! 

Я подхожу к нему мириться 

И говорю ему: - Ну что ж! 

Я не сержусь: чего сердиться? 

Я так и знал, что ты придешь!  

- Ребята, а что такое дружба? (высказывание детей) 

Что такое дружба? 

Это совесть чистая 

И душа открытая 

Так считают исстари.  

Что такое дружба? 

Дружба – это равенство 

А дружить без равенства 

Никому не нравится.  

Что такое дружба? 

Если станет туго 

То во всём, как на себя, 

Положись на друга.  

Что такое дружба? 

Крепкая опора 
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Вместе верные друзья 

Могут сдвинуть горы.  

Что такое дружба? 

Это счастье дети 

Это небо чистое 

Мир на всей планете!  

   Учитель:   Ребята, посмотрите ведь добро и зло они всегда рядом. Но 

добро всегда побеждает зло, а сейчас мы послушаем  

стихотворение «Давайте будем дружить» 
Давайте будем  

Дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, 

Как поле с плугом, 

Как ветер с морем, 

Трава с дождями 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Давайте будем к тому стремиться 

Чтоб нас любили 

И зверь и птица 

И доверяли, повсюду нам 

Как самым верным 

Своим друзьям! 

Давайте будем, беречь планету, 

Во всей вселенной 

Похожей нету. 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она?  

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

 

Если учишься на «5» 

Дисциплина – тоже.  

То могу тебе сказать: 

Лучше быть не может! 

 

Если ты трепач и лгун,  

И большой пройдоха, 

То сказать тебе могу: 

Это очень плохо! 

 

Если с другом разделил 
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Ты свои конфеты –  

Хорошо ты поступил, - 

Каждый скажет это! 

 

Ты узнал чужой секрет 

И разнес сейчас же, 

Это плохо, хуже нет.  

Это подло даже! 

 

Если подал ты при всех 

Девочке пальтишко, 

Ты – культурный человек, 

Мировой мальчишка! 

 

Если ты как дикий зверь. 

Сразу лезешь драться. 

Не достоин ты, поверь, 

Человеком зваться! 

 

Если ты пригрел кота, 

кормишь птичек в стужу, 

Это -  просто красота, 

Только так и нужно! 

 

Ты подбил собаке глаз, 

Бросил кошку в лужу. 

Будь уверен – в 40 раз 

Ты собаки хуже! 

 

Уважай людей вокруг: 

Старших, младших тоже. 

И тогда тебя, мой друг, 

Назовут хорошим! 

 

Если ты среди ребят, 

Одинок, как в море, 

Только ты и виноват 

В этом горьком горе. 

 

А мы сейчас с вами послушаем частушки и подумаем, нет ли среди вас 

таких ребят. 
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Частушки: 

Про  дела свои ребячьи 

Пропоём мы вам в стихах 

Все расскажем без утайки, 

Все воскликните вы: « Ах!» 

 

За меня  ребята бьются, 

Как драчливы петухи. 

Написали бы мне лучше 

Задушевные стихи. 

 

Тётя Сима попросила 

Слазить Витю на чердак. 

- Извините тётя Сима, 

Я вам вовсе не батрак. 

 

В поезд входят три юнната: 

- Ух, народу сколько тут! 

Занимай места ребята, 

А то бабушки займут. 

 

Я девчонка боевая 

Завела себе дружка. 

Мой портфель из школы носит 

Его бабушка пока. 

 

Петя ловко ловит рыбу, 

Может лодки мастерить 

Только «Здравствуй» и «Спасибо» 

 Не умеет говорить. 

 

Говорит лентяйке мать: 

- Убери свою кровать! 

- Я бы мама убрала, 

Только я ещё мала. 

 

Ох, частушки хороши, 

 Их поём от всей души. 

Но вы тоже не зевайте, 

А смелее подпевайте. 
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От души мы вам пропели 

Школьные частушки. 

Мы нисколько не устали – 

Жалко ваши ушки 

- Ну, так что есть среди вас такие ребята? 

 «Спешите делать добро!» 

     

           Доброта нужна всем людям,  

           Пусть побольше добрых будет. 

           Говорят не зря при встрече 

           «Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта – она от века  

Украшенье человека…  

Учитель:  Вы ещё дети, но впереди вас ждет много славных дел. Вы 

сделаете нашу планету красивой. Но прежде вы должны вырасти 

настоящими людьми. А это значит: смелыми, отзывчивыми, вежливыми, 

добрыми, трудолюбивыми. Ведь делать добро, творить добро – это здорово. 

И по жизни вы должны идти Дорогою добра. 

- Давайте закончим наше внеклассное занятие песней, которая так и 

называется:     

«ТВОРИ  ДОБРО».  

 

А я сегодня всех благодарю за теплый разговор, за добрые мысли, за 

творческое отношение к работе.  

Добрые слова – корни. 

Добрые мысли – цветы. 

Добрые дела – плоды.  

Добрые сердца – сады. 


