Ярославская региональная общественная организация
«Лидеры сельских школ»

МЫ СВОЙ ДОМ ПОСТРОИМ САМИ!

Ярославль
2018

УДК 37.013
ББК 74.04

Мы свой ДОМ построим сами: методическое пособие; под ред.
Л.В.Байбородовой. - Ярославль: Издательство "Литера", 2018. - 155 с.
ISBN 978-5-9906574-0-3
Авторский коллектив: Л.В. Байбородова, В.Г. Константинова, В.В. Мякина,
Е.И. Парамонова, О.В. Пополитова, Н.Н. Посысоев, И.А. Серов, О.А Агабаева,
А.П. Выхватынь, Л.П. Капралова, Е.В. Карпова, Д.В. Колчин, Ю.В. Нефедова,
З.В.Савельева, И.М. Соколова, Е.В. Травникова, Е.В. Яковлева, Н.М. Яковлева.
В пособии рассматриваются теоретические и методические основы
взаимодействия педагогов и семьи, описывается опыт организации семейного
творчества в сельских муниципальных организациях, представлены материалы по
результатам реализации проекта «Мы свой ДОМ построим сами!», который
осуществлялся с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
Пособие рекомендуется педагогам и специалистам образовательных
организаций.
УДК 37.013
ББК 74.04

ISBN 978-5-9906574-0-3

© ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ, 2018
©Ярославская региональная общественная
организация «Лидеры сельских школ», 2018
© Коллектив авторов, 2018

Оглавление
Введение………………………………………………………………………….
I.

Теоретические и методические основы взаимодействия педагогов и
семьи……………………………………………………………………...
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.

Сущность,
принципы,
основные
направления
развития
взаимодействия педагогов и семьи……………………………….
Содержание, формы и технологии семейного творчества……
Технологии взаимодействия педагогов и семьи…………………
Психологическая поддержка семьи, воспитывающей детей с
ограниченными возможностями здоровья………………………..

Опыт
организации
семейного
творчества
сельских
образовательных организаций………………………………………….
2.1. Взаимодействие педагогов и семьи в процессе реализации
социально значимых проектов………………………………..........
2.2. Как рождаются проекты………………………………………........
2.3. Опыт воспитания патриотов…………………………………….
2.4.
«Школа приемных родителей» как средство формирования
семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей……………………………………………….
2.5. Праздник «Мир моей семьи»………………………………………

4

5

5
16
23
35

49
49
52
55

59
65

III. Материалы из опыта реализации проекта «Мы свой ДОМ построим
сами!»…………………………………………………………..
3.1. Грантовая деятельность как средство развития образовательной
организации………………………………………………………….
3.2. Календарный план реализации проекта «Мы свой ДОМ построим
сами!»…………………………………………………….
3.3. О реализации проекта в средствах массовой информации………
3.4. Праздник «Мы свой ДОМ построим сами!»……………………
3.5. Примерные планы занятий с родителями по психологии
семьи……………………………………………………………………
3.6. Мастер-класс «История семьи – история страны»………………...
3.7. Мастер-класс «Семейные праздники» (часть 1, часть 2)…………
3.8. Мастер-класс «Кулинария»………………………………………….
3.9. Методический сборник для родителей «Вместе весело!»………….
3.10. Мастер-класс «Выпиливание ручным лобзиком»…………………..
3.11. Материалы к мастер-классу «Хозяюшка»…………………………..

100
105
119
130
133
140

IV. Отзывы участников проекта………………………………………………

151

3

68
68
75
79
85
98

Введение
Ярославская региональная общественная организация «Лидеры сельских
школ» была создана в 2016 году с целью объединить усилия педагогов-лидеров,
педагогов-новаторов для развития образования на селе, повышения качества
сельского школьного образования, повышения престижа и привлекательности
педагогической деятельности на селе. Организация тесно взаимодействует с ГАУ
ДПО ЯО «Институт развития образования», с ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». Проведены
научно-практические
конференции,
презентации
интересного
опыта;
осуществлено участие в межрегиональных мероприятиях.
Одна из актуальных проблем образовательных организаций –
взаимодействие школы и семьи, педагогов, детей и родителей. Решение проблемы
представляется нам в позиционировании школы как культурно-образовательного
центра сельского социума. Одним из путей развития взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей является реализация социально значимых проектов.
Проект – комплекс мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия
семьи и школы как системообразующего фактора развития местного сообщества.
В 2017 году организация решила принять участие в конкурсе «Фонда
президентских грантов». Попытка оказалась удачной, и в предлагаемом сборнике
мы представляем опыт реализации проекта «Мы свой ДОМ построим сами!».1
Площадкой для реализации данного проекта была выбрана Мокеевская
средняя школа Ярославского муниципального района, которая неоднократно
демонстрировали успешный опыт реализации актуальных социально значимых
проектов (mokeevo.edu.yar.ru).
На средства полученного в декабре 2017 года гранта от «Фонда
президентских грантов» (в сумме 482541,93 руб.) мы смогли провести все
запланированные мероприятия, улучшить материальную базу школы, разработать
сайт нашей НКО (https://lss76.ru/), издать «Книгу памяти» и др.
Книга, которую вы держите в руках, содержит материалы из опыта работы
педагогов – членов ЯРОО «Лидеры сельских школ», а также методические
материалы, которые были собраны и обобщены в ходе реализации проекта.
Авторский коллектив надеется, что это методическое пособие будет
полезно педагогам, всем работникам сферы культуры и образования, родителям и
неравнодушным к воспитанию подрастающего поколения людям, а
использование материалов пособия поможет педагогам и руководителям
образовательных организаций в укреплении содружества школы, семьи и
общественности.
В.Г. Константинова,
руководитель проекта, председатель ЯРОО «Лидеры сельских школ»,
заведующий кафедрой менеджмента
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования
1

«ДОМ» для участников проекта – родителей учащихся, сотрудников школы, жителей сельской
территории позиционируется как триединство «ДИТЯ-ОТЕЦ-МАТЬ».
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ

1.1. Сущность, принципы, основные направления
развития взаимодействия педагогов и семьи
Л.В.Байбородова, научный руководитель проекта,
директор института педагогики и психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, д.п.н., профессор
Взаимодействие педагогов и семьи направлено на достижение двух
основных целей:
-обеспечить благоприятные, комфортные условия для воспитания, обучения
и развития ребенка;
-содействовать единению, сплочению семьи, взаимопониманию родителей и
детей, развитию семейных отношений.
Данное взаимодействие обусловлено следующими обстоятельствами:
– единым объектом (субъектом) воспитания;
– общими целями и задачами воспитания детей;
– возможностью всестороннего изучения детей и координации влияния на их
развитие;
– необходимостью согласованности действий педагогов и родителей в
процессе сопровождения ребенка, при принятии решений, касающихся его
воспитания;
– возможностью объединения усилий школы и семьи в решении проблем
ребенка;
– возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного
коллективов, каждого участника взаимодействия [1, 4].
Главной идеей развития взаимодействия педагогов и семьи является
признание и обеспечение субъектной позиции всех участников
педагогического процесса.
Реализация этой идеи означает, что каждому родителю, педагогу, ребенку
предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать свои
интересы, высказывать мнение, проявлять активность.
Субъектная позиция родителей и детей в учебно-воспитательном процессе
является результатом и условием развития взаимодействия педагогов и семьи.
Важнейшими условиями формирования субъектной позиции в любом виде
деятельности являются:
 осознание важности и значимости предстоящей деятельности для себя и
других, личного вклада в общий результат, смотивированность на предстоящую
работу;
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 включение детей и родителей в процесс целеполагания и планирования
учебной и внеучебной деятельности;
 овладение способами проектирования собственной деятельности;
 предоставление возможности принимать самостоятельные решения;
 ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей,
обеспечение им возможности добиться положительных результатов, успеха в
работе;
 организация аналитической и рефлексивной деятельности родителей и
детей по итогам коллективной и индивидуальной работы.
Следующей идеей развития взаимодействия педагогов и семьи является
развитие совместного творчества учителей, учащихся и их родителей, что
предполагает:
- формирование положительной установки у взаимодействующих сторон на
совместную работу;
- осуществление совместного целеполагания, планирования, организации и
подведения итогов деятельности;
- коллективное определение творческих задач и совместный поиск путей их
решения;
- использование методики организации коллективной творческой
деятельности;
- поддержка, поощрение инициативы и творчества детей и родителей.
Названные идеи предусматривают реализацию следующих принципов.
Принцип гуманистической ориентации во взаимодействии с семьей,
который предполагает следующее:
 выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия
при организации совместной деятельности и общения;
 опору на положительные стороны родителей и детей,
 раскрытие индивидуальности каждого, предоставление возможности
проявить свою индивидуальность и достичь успеха и одобрения окружающих в
совместной деятельности;
 доверие ребенку и родителям;
 принятие родителей как своих союзников, единомышленников в
воспитании ребенка;
 подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к
решению возникающих проблем;
 принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение
к каждому участнику взаимодействия, его мнению;
 восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, носителя
интересов семьи;
 обеспечение единства педагогических влияний на ребенка, влияний
детского коллектива педагогов и родителей;
 заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, защиту
интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем;
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 обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей;
 содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных
отношений между родителями и детьми;
 заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи;
 создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье,
детях, родителях.
Принцип интеграции и дифференциации целей, задач и действий
участников педагогического процесса, направленных на воспитание и
развитие детей, требующий:
 обеспечения взаимной информированности педагогов и родителей об
особенностях ребенка, его достижениях и трудностях, выявления общих проблем
для решения;
 определения, с одной стороны, общих задач воспитания детей, которые
объединят усилия педагогов и родителей, а с другой стороны, конкретизации
задач для каждой из взаимодействующих сторон;
 с одной стороны, объединения усилий в достижении общих целей, в
решении главных проблем ребенка, а с другой - распределения ролей, функций,
ответственности, обязанностей между педагогами, родителями, детьми;
 совместного принятия решений, согласованности действий при
выполнении решений, затрагивающих интересы взаимодействующих сторон;
 соблюдения обязательств, договоренностей, соглашений каждым
участником педагогического процесса;
 согласованности требований к ребенку школы и семьи;
 проведения всей воспитательной работы с участием родителей;
 ориентации не только на воспитательную работу с учащимися, но и
организацию взаимодействия с семьей, развитие отношений между родителями и
детьми;
 согласованности педагогических действий классных руководителей,
учителей, психологов, социальных педагогов, администрации во взаимодействии
с семьей.
Принцип управления взаимодействием педагогов и семьи, означающий:
 изучение состояния, отслеживание результатов взаимодействия педагогов
и семьи на уровне школы и в классных коллективах;
 выявление трудностей, проблем взаимодействия педагогов и семьи и
отбор педагогических средств его регулирования;
 организацию изучения и обобщения передового опыта взаимодействия
педагогов и семьи;
 пропаганду лучших достижений взаимодействия педагогов и семьи,
родителей и детей;
 подготовку педагогов, учащихся и родителей к совместной деятельности;
 создание благоприятной атмосферы, обстановки для установления
контактов при организации совместной деятельности;
7

 оказание методической помощи педагогам и родителям в организации
взаимодействия на всех уровнях: в классе и школе; между педагогами и
родителями, родителями и детьми;
 стимулирование взаимодействия педагогов и семьи.
Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями
и педагогами зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие
взрослых в этом процессе. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же
детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и
родители станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений,
взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и
воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. Поэтому
первое направление взаимодействия педагогов и семьи – установление и
формирование доброжелательных и доверительных отношений между
педагогами и родителями.
Определяющую роль в организации взаимодействия педагогов и семьи
выполняют классные руководители. Достижение этой цели возможно, если
педагог исключает в работе с родителями дидактизм, не поучает, а советуется,
размышляет вместе с ними, договаривается о совместных действиях; тактично
подводит родителей к пониманию проблемы и побуждает их к ее решению. При
общении с родителями должны чаще звучать фразы: «А как думаете вы?»,
«Давайте вместе подумаем, как быть», «Хочется услышать ваше мнение». Вся
атмосфера взаимодействия, общения педагога с родителями должна убеждать в
том, что он нуждается во взаимодействии с близкими и родственниками ребенка, в
объединении усилий с ними, что родители — его союзники и он не может обойтись
без их совета и помощи.
Не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству с
ними, не все проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию ребенка.
Педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой
проблемы. Следует начинать взаимодействие с теми, кто желает участвовать в
жизни класса, коллектива, поддерживает педагогов, даже если таких
меньшинство. Постепенно, тактично педагог вовлекает в деятельность остальных
родителей, опираясь на единомышленников и поддержку заинтересованных,
активных родителей, учитывая интересы каждого ребенка и его семьи.
Одно из родительских собраний целесообразно посвятить проблеме
сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей.
Можно обсудить с родителями следующие вопросы:
-Что понимают под сотрудничеством людей? Назовите основные его
проявления.
-Почему необходимо сотрудничество педагогов и родителей?
-В чем школа может помочь родителям, а родители — школе?
-Что мешает педагогам и родителям успешно сотрудничать?
-Что необходимо, чтобы взаимодействие учителей и родителей было
плодотворным?
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-Назовите возможные формы сотрудничества, совместной работы педагогов
и родителей.
-Какие формы совместной деятельности могут сблизить, сдружить взрослых
и детей в нашем коллективе?
Для формирования отношений классного руководителя с родителями
большое значение имеет своевременная и важная для родителей информация:
-об учебных планах, программах, режиме работы школы, возможном
участии родителей в учебном процессе;
-об особенностях личностных сфер их ребенка, его познавательном стиле,
склонностях и способностях, о достижениях и трудностях;
-о рациональной организации режима дня школьника, о наиболее
эффективных формах и методах самостоятельной работы ученика;
-о нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы образования
школьника, внутренних локальных актах, регламентирующих деятельность
конкретного образовательного учреждения;
-о перспективных и текущих событиях, происходящих в школе, классе, о
возможностях участия в них ребенка и семьи;
-об оказании помощи детям в учебе, в решении типичных проблем и многое
другое в зависимости еще и от возраста школьников.
В
информировании
родителей
помогут
различные
способы
непосредственного и опосредованного взаимодействия: составление и рассылка
памяток для родителей, разработанных специалистами, планов, графиков работы;
групповые и индивидуальные консультации, встречи; переписка через Интернет.
Особенно важно стимулировать участие родителей в различных делах в
классе и школе, творческих отчетах учащихся, проведении зачетных форм
учебной деятельности детей и др.
Классный руководитель и учителя класса предусматривают следующее:
-проведение открытых уроков, индивидуальных занятий для родителей с
целью раскрытия особенностей учебной деятельности ребенка и демонстрации
методики его обучения;
-организацию Дней открытых дверей (раз в четверть), которые включают в
себя открытые уроки по предметам с участием родителей; различные формы
познавательной деятельности (КВН, смотр знаний, турнир-викторины, «Что? Где?
Когда?», «Поле чудес» и др.); выставки-ярмарки;
-участие родителей в проведении учебных занятий и экскурсий,
выступления с сообщением; рассказ о профессии; демонстрацию наглядных
материалов, подготовленных родителями; участие в оценке знаний и умений
детей и др.;
-проведение открытых занятий кружков с привлечением родителей, участие
родителей в организации работы клубных объединений.
Второе направление - взаимодействие педагогов и родителей с целью
оказания помощи ребенку в решении его проблем. Основная задача педагогов и
родителей - организовать своевременную помощь ученику по рациональному
решению проблем, предотвращению возможных конфликтов. Реализация этой
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задачи предполагает проведение индивидуальных консультаций, бесед с
учеником и его родителями по самым различным проблемам:
- разрешению конфликтов, связанных с авторитарной позицией родителей,
разумностью запретов, ограничений самостоятельности, свободы ученика;
- преодолению грубости, давления, унижения со стороны родителей по
отношению к своему ребенку;
- защите от морального и физического насилия ребенка со стороны
родителей;
- общению с детьми разного возраста, по основам детской возрастной
психологии; учету интересов детей, а не только своих собственных; умению
встать на позицию ребенка;
- решению проблем, связанных с индивидуальными психофизическими
особенностями ребенка;
- преодолению одиночества, боязни коллективного общения, связи с
внешним миром, преодолению излишней говорливости при общении с другими
людьми;
- преодолению гипериндивидуализма, эгоцентризма, агрессивности,
жестокости ребенка;
- решению проблем нехватки самодисциплины, саморегуляции,
пренебрежения правилами и структурами сопротивления внешнему контролю,
стремления получить больше свободы;
- преодолению крайней эмоциональной чувствительности, чрезмерно
обостренного чувства справедливости, нечестности;
- преодолению излишней прямоты и откровенности, врожденного
сопротивления любым переменам и нововведениям, скептичности по отношению
к новым идеям, крайнего консерватизма;
- решению проблем самоутверждения ученика, его активности, участия в
общественной жизни, предоставлению возможных условий для полезного
выпуска излишней физической энергии и др.
- созданию ситуации для проявления заботы детей о родителях, своей семье,
формированию чувства гордости за свою родословную, семью;
- приобщению родителей к важным событиям для ребенка, его поддержке в
ситуациях успеха и неудач и др.
Третье направление – развитие взаимодействия детей и родителей,
отношений взаимопонимания и взаимоуважения в семье.
Данное направление включает следующие действия педагогов.
1.Изучение взаимоотношений в семье (наблюдение, сочинения, анкеты,
рисунки, воспитывающие ситуации) с целью определения педагогических
позиций и действий, стимулирующих развитие взаимодействия членов семьи.
2.Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к
своим родителям:
-организация поздравлений с праздниками, днем рождения (подготовка
подарков, сюрпризов для родителей);
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-создание атмосферы повышенного внимания к родителям, заботы о них
(Как помогли родителям? В чем и как помочь родителям? Чем порадуем
родителей? Куда пригласим родителей? И т.д. — подобные вопросы педагоги
включают в обсуждение каких-либо мероприятий, повседневных событий);
-написание сочинений, тематика которых связана с рассказом о своих
близких («Моя семья», «Как трудятся мои родители?», «Моя родословная» и др.);
-творческие встречи детей с родителями, рассказывающими о своей
профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему;
-организация выставок, представляющих результаты труда, увлечений,
достижения родителей.
3.Взаимодействие с родителями по созданию благоприятной атмосферы в
семье:
-знакомство родителей с традициями, которые развивают отношения в
семье (проведение семейных праздников, подготовка сюрпризов друг другу,
поздравления с важными событиями в семье каждого члена семьи, распределение
обязанностей между родителями и детьми);
-подготовка с родителями сюрпризов для детей к проведению праздников,
по случаю важных школьных событий;
-пропаганда опыта формирования положительных отношений в семье,
одобрение, поощрение родителей, которые обеспечивают благоприятную
атмосферу для ребенка в семье.
4.Организацию совместной деятельности детей и родителей в учебном
процессе:
-совместное обсуждение проблем учебы детей, подведение итогов учебной
деятельности и анализ учебных достижений школьников;
-выполнение творческих работ и заданий по предметам, семейных проектов,
участие в семейных конкурсах знатоков по учебным предметам, кроссвордов,
викторин;
-проведение совместных познавательных мероприятий детей и родителей,
конкурсов «Папа, мама, я - читающая семья», «Учеба - семейное дело»,
общественный смотр знаний, творческие отчеты по предметам и др.
5.Организацию совместной внеурочной деятельности детей и родителей:
-совместное целеполагание и планирование общих дел детей и родителей в
классе, школе;
-совместное обсуждение проблем и их решение;
-проведение совместных дел родителей и детей (Дни здоровья, новогодние
праздники, выставки семейного творчества, туристические походы, экскурсии на
природу, озеленение школы и участка, субботники и генеральная уборка школы,
творческие дела «Учились наши мамы, учились наши папы», «Мир семейных
традиций и увлечений»);
-проведение совместных занятий родителей и детей «Я в доме хозяйка
(хозяин)», «Семейный бюджет» и др.;
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-организация различных семейных конкурсов, «Самый лучший хозяин
дома», «Самая лучшая хозяйка дома», «Папа, мама, я — спортивная семья», «Я и
моя бабушка», «Моя семья — мой город» и др.;
-анализ результатов совместной деятельности (текущий, итоговый);
-празднование дней рождения детей и т.д.;
-создание семейных творческих объединений, клубов, творческих
коллективов.
6.Разработка программы жизнедеятельности семьи. В связи с этим можно
рекомендовать следующее:
-программа семьи составляется на основе индивидуальных маршрутов всех
членов семьи, поэтому важно проверить, насколько совпадают их временные
ресурсы (график основной работы, время занятий, время проезда и т.д.);
-важно иметь календарь знаменательных дат для семьи (дни рождения,
важные семейные мероприятия и т.д.), чтобы в период его реализации не
произошло каких-то накладок;
-не реже одного раза в месяц целесообразно предусмотреть коллективные
семейные мероприятия;
- мероприятия программы должны содержать не только те дела, что
объединяют членов семьи, но предусматривать персональные, позволяющие
каждому члену семьи реализовать индивидуальные потребности;
-следует предусмотреть материальные затраты и возможные варианты
использования семейных ресурсов при разработке программы.
7.Стимулирование взаимодействия детей и родителей:
-поощрение
родителей
классным
руководителем,
учителями,
администрацией школы за успешное воспитание и обучение детей, активное
участие семьи в делах класса, школы (в различных формах);
-проведение конкурсов «Самая дружная семья»;
-присвоение званий на основе результатов совместной деятельности детей и
родителей - «Семья года» (по итогам года) и соответствующее поощрение,
«Образцовая семья» (присваивается по завершению периода обучения ребенка в
школе на основе достижений всех членов семьи), которая заносится в «Книгу
почета школы».
Четвертое направление – развитие самоуправления в родительском
коллективе с целью формирования субъектной позиции родителей в работе
школы и класса при проведении различных форм взаимодействия с семьей и
детьми, предоставление родителям реальных прав в решении вопросов
воспитания и обучения детей в школе.
Основные педагогические действия, которые необходимо осуществить в
этом направлении:
-совместная разработка и подписание коллективного договора в классе и
договора педагогов с каждой семьей о взаимодействии в решении проблем
обучения и воспитания детей, где определены взаимные обязательства сторон;
-участие родителей в формировании заказа на образовательные услуги;
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-поддержка и стимулирование инициатив, конструктивных предложений
родителей по совершенствованию образовательного процесса школьников;
-повышение роли, статуса родительского собрания как главного органа
самоуправления, совершенствование методики его проведения как средства
принятия коллективных и ответственных решений;
-организация коллективного обсуждения и принятие решений по всем
вопросам, затрагивающим интересы родителей и детей;
-проведение коллективного целеполагания и планирования работы
родительского, классного коллективов на год, главных событий и мероприятий;
-участие представителей от родительского коллектива класса в обсуждении
общешкольных проблем и планов;
-организация коллективного анализа работы школы и класса за учебный
год, а также основных проблем и событий в коллективе;
-выборы родительского комитета (актива) в классе, а также представителя в
общешкольный родительский комитет;
-организация
систематической
работы
родительского
комитета,
определение его полномочий, прав и обязанностей, обеспечение его отчетности
перед коллективом родителей;
-выполнение родителями организаторских функций, создание советов дел
из числа родителей при подготовке мероприятий;
-использование методики чередования творческих поручений (ЧТП),
предусматривающей поочередное участие микрогрупп родителей в организации
жизни классного коллектива; распределение поручений между всеми родителями
в начале года, предполагающее выполнение конкретной работы в классе
(оформление, ремонт кабинета, организация экскурсий, выходов в театр, музей,
поездок, походов, кружков, встреч, мероприятий и т. д.);
-создание временных и постоянных комиссий по решению конкретных
проблем (подготовка к экзаменам, оформление кабинета, организация экскурсии и
др.);
-организация контроля за режимом работы детей, питанием, здоровьем и
проведением оздоровительных мероприятий и т. д. (по решению классного
родительского собрания, в рамках полномочий родителей и охраны прав детства);
-предоставление возможности родителям высказывать свои предложения,
давать оценку деятельности педагогического коллектива, администрации школы;
-подведение итогов деятельности органов родительского самоуправления;
-коллективная оценка активности родителей в воспитании ребенка, их
участия в жизнедеятельности класса и школы.
Пятое направление – повышение психолого-педагогической культуры
родителей. Это предусматривает формирование у родителей психологопедагогических знаний о своих функциях в семье и способах их реализации, о
воспитании детей, взаимодействии с ребенком, умений организовать
необходимые, благоприятные условия для воспитания и образования ребенка.
Педагогические действия:
1.Изучение общекультурного уровня родителей.
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2.Выявление уровня психолого-педагогической грамотности.
3.Определение тематики занятий и консультаций по педагогике,
психологии, медицине, праву и др. с учетом материалов изучения семей и детей,
заказа родителей.
4.Составление тематики практических занятий специалистами, учителямипредметниками с учетом проблем и трудностей обучения и воспитания, развития
детей.
5. Выявление проблем, трудностей в семейном воспитании, их
классификация, соответственно определение групп родителей для организации
групповых занятий и консультаций по следующим основаниям: уровню
интеллектуального развития родителей; уровню психолого-педагогической
грамотности родителей; характеру отношений в семье; проблемам воспитания в
семье; уровню развития детей; состоянию здоровья детей; характеру заболеваний
детей и др.
6.Составление тематики, проведение консультаций, занятий с учетом
выявленных групп.
7.Систематическое проведение индивидуальных консультаций по запросам
родителей:
-специалистами (логопедом, психологом, дефектологом, психиатром и др.);
-учителями-предметниками;
-воспитателями и др.
8.Организация работы «телефона доверия».
9.Определение времени в графике работы школы для проведения
консультаций специалистами.
10.Организация конференций по обмену опытом семейного воспитания,
вечеров встреч, вопросов и ответов со специалистами.
Шестое направление – координация деятельности учителей и
специалистов по оказанию поддержки семье. Данную функцию в масштабах
школы осуществляет социальный педагог, в классном коллективе — классный
руководитель.
Основная задача – согласовать действия учителей и специалистов по
оказанию помощи семье в решении проблем воспитания ребенка, в установлении
взаимоотношений между членами семьи, составлении индивидуальноразвивающей программы или комплекса мер, направленных на решение проблем
ученика, и обеспечение их реализации.
В этом направлении осуществляются следующие действия:
1.Изучение семьи.
2.Своевременное выявление проблем семьи, ребенка, выяснение их причин,
организация совместного с родителями и специалистами поиска способов
решения этих проблем.
3.Организация педагогических консилиумов с участием учителей класса,
специалистов, родителей:
-по определению особенностей семьи, ребенка на основе обобщения данных
диагностики;
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-по обсуждению и выработке подходов к воспитанию ребенка, к
взаимодействию с родителями;
-выработке общих, непротиворечивых, согласованных требований к семье и
ребенку;
-по определению программы действий, направленных на оказание
поддержки семьи и ребенка.
4. Оказание помощи в социально-педагогическом обследовании семьи для
представления документов в органы опеки и попечительства и др., поскольку
родители не всегда могут самостоятельно собрать и проанализировать всю
необходимую информацию.
5.Своевременная поддержка родителей детей, попавших в экстремальные
ситуации (определение ребенка в госучреждение для дальнейшего обучения и
воспитания, сбор документов для направления детей и подростков в специальные
воспитательно-профилактические учреждения и т.д.).
6. Принятие совместных мер воспитательного взаимодействия с ребенком в
случае возникновения проблем, например, частых пропусков занятий в школе и
др.
7. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по решению
проблем, входящих в их компетенцию.
8. Составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ по
решению проблем ребенка по следующей схеме:
а) комплексные аналитические данные о ребенке;
б) содержание проблемы;
в) цели и задачи решения проблемы;
г) подбор содержания, технологий, форм, методов, приемов, оптимально
решающих проблему;
д)
определение
группы
субъектов
образовательного
процесса,
непосредственно принимающих участие в решении проблемы;
е) подбор видов, методов мониторинга, определяющих качество,
достоверность, объективность решения проблемы.
Активное и творческое взаимодействие педагогов, детей и родителей
повышает эффективность, качество обучения и воспитания детей. От успешного
взаимодействия выигрывают все:
-у детей развиваются мотивация учения, отношения с родителями,
взрослыми людьми, формируются универсальные учебные действия, школьники
приобретают социальный опыт взаимодействия в семье, решения семейных
проблем;
-педагоги повышают свой авторитет среди родителей, детей, приобретают
единомышленников и помощников в организации учебно-воспитательного
процесса, развивают свои творческие способности, отношения с детьми и
родителями, обогащают профессиональный опыт;
-родители лучше узнают, понимают детей и педагогов, получают
удовлетворение от продуктивного взаимодействия с ними, повышают свой
авторитет, занимаются самообразованием, знакомятся со школьными
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программами, по которым обучаются дети, и приобщаются к проектированию
образовательного процесса, ощущают свою значимость в школе, улучшают
общение и отношения в семье.
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1.2. Содержание, формы, технологии организации
семейного творчества
Л.В.Байбородова, научный руководитель проекта,
директор института педагогики и психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, д.п.н., профессор
Одна из задач образовательной организации – создание условий для
развития ребенка, для формирования отношений в семье. Основным средством ее
решения является совместная деятельность родителей и детей, которая может
быть организована в различных формах. Одной из основных является классное
собрание. Здесь обсуждаются проблемы, отражающие общие интересы родителей
и детей. Важен демократизм встречи, добровольность участия, учет пожеланий
участников собрания. Это разговор равноправных, заинтересованных людей.
Собрание проходит особенно активно и заинтересованно, если используется
работа по группам, выполнение ими творческих заданий, решение проблемных
вопросов, обсуждение ситуаций из жизни класса. Собрание может проходить в
виде конференции, диспута, коллективного творческого дела.
При формировании микрогрупп необходимо обсудить их состав, который
определяют в зависимости от возраста детей, опыта совместной деятельности
детей и родителей, обсуждаемой проблемы. В ряде случаев, чтобы избежать
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давления друг на друга, иметь независимые точки зрения, сориентироваться
прежде всего на интересы и потребности детей, полезно при обсуждении и
выработке решений формировать группы отдельно учащихся и родителей. В то
же время для развития взаимопонимания и взаимоотношений взрослых и детей
целесообразно формировать группы, объединяя несколько семей.
Назовем основные направления и перечислим некоторые формы
совместной деятельности учащихся, родителей, используемые в практике.
Методическая инструментировка их может быть различной, она определяется
самими участниками работы.
1.Развитие познавательных интересов, творческой активности
учащихся:
 творческие отчеты по предметам, раскрывающие достижения учащихся,
показывающие особенности труда, индивидуального стиля педагогов;
 дни открытых уроков, проводимых в нетрадиционной форме, которые
показывают мастерство учителя, раскрывают способности детей, завершаются
обсуждением и анализом учебной деятельности учащихся;
 познавательные конкурсы между родителями и детьми (или семейными
командами);
 общественный смотр знаний, предмет и тематика которого определяются
совместно учителем, детьми и родителями (учитель составляет задания, помогает
формировать группы, организовать подготовительную работу, родители
участвуют в оформлении, подготовке поощрительных призов, входят в состав
жюри и болельщиков);
 праздник знаний и творчества, предполагающий защиту семейных
проектов по предметам, выполнение творческих заданий микрогруппами
(семейными или смешанными);
 турниры знатоков – количество групп соответствует количеству туров;
каждая группа является организатором одного тура и участником всех остальных,
турнир по одной теме или по разным (тему выбирает сама группа);
 учебные занятия с участием родителей;
 участие родителей в организации и работе факультетов, предметных
кружков;
 совместные классные собрания по итогам учебной работы, анализу
учебной деятельности учащихся, тематических собраний-дискуссий по проблеме
учебы, например, «Что значит хорошо учиться?», «Как сделать учебу
интересной?», «Зачем мы учимся?» и т.п.;
 деловые игры в старших классах по формированию способности
ориентироваться в реальном мире;
 участие родителей и детей в обсуждении вопросов отбора дополнительных
тем, предметов для изучения.
2.Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору
профессии:
 выявление профессиональных интересов и склонностей детей с
использованием различных методик;
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 организация встреч со специалистами в зависимости от профессиональных
интересов детей;
 организация родителями экскурсий на предприятия;
 проведение классных собраний-дискуссий по профориентации «Как
выбирать профессию?», «Что значит быть успешным в жизни?», «Как стать
конкурентоспособным на рынке труда?» и др.;
 организация встреч-бесед с родителями «Как я выбирал профессию?»,
«Что для меня значит моя профессия»;
 оказание помощи ребенку в составлении плана подготовки к будущей
профессиональной деятельности;
 проведение коллективного творческого дела «Защита профессии» с учетом
профессиональных интересов детей и малоизвестных, но востребованных
профессий;
 организация совместных трудовых дел (оформление, озеленение, ремонт
кабинетов, посадка деревьев, озеленение микрорайона, благоустройство
школьного двора, создание спортивной площадки и т.д.).
3.Формирование у детей нравственности, культуры поведения:
 знакомство детей с различными этическими понятиями в семье, в учебной
и внеучебной деятельности;
 обсуждение с детьми нравственных проблем, возникающих в
повседневной жизни;
 просмотр, обсуждение фильмов;
 подготовка концертов, спектаклей;
 проведение «Дня радости»;
 проведение дискуссий, классных собраний по проблемам нравственности,
например: «О доброте и милосердии», «Современный человек. Какой он?», «О
дружбе и друзьях» и др.;
 проведение акций по оказанию помощи престарелым;
 организация встреч с интересными людьми;
 организация и проведение экскурсий в музеи, культурные центры;
 организация «Школы гражданина», занятия в которой проводятся с
участием родителей.
4.Подготовка учащихся к семейной жизни:
 создание клуба семейных встреч, цель которого - знакомство с
интересными семьями, увлечениями членов семьи, их досугом, трудом;
 организация «Школы будущего семьянина», цель которой - знакомство
учащихся с различными аспектами создания семьи, освоение различных
семейных ролей, изучение психологических, экономических, юридических,
физиологических вопросов;
 обсуждение проблем на классном собрании «Идеальная современная
семья», «От чего зависит семейное счастье» и др.;
 проведение конкурса «Мужчины на поверке» (между мальчиками и
отцами), «Конкурса богатырей» (между отцами, дети помогают);
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 организация конкурсов «Юная хозяйка» (для девочек, при поддержке мам),
«Я и моя бабушка»;
 организация занятий по приобретению навыков ведения домашнего
хозяйства (родители делятся своими секретами);
 проведение «Конкурса рыцарей и дам».
5.Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни:
 организация просвещения детей и родителей по проблемам сохранения
здоровья;
 систематическая диагностика состояния здоровья детей;
 пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеклассных занятиях;
 систематическое изучение вопросов валеологии в рамках занятий по
физической культуре;
 определение наиболее благоприятного режима дня, труда и отдыха для
каждого ребенка;
 устройство детей в секции, спортивные коллективы;
 организация профилактики отклонений от здорового образа жизни
(встречи с наркологами, психологами, сексологами и др.);
 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований (семейных,
командных);
 организация туристических слетов, походов.
Наиболее эффективна для взаимодействия учащихся и родителей методика
организации коллективной творческой деятельности, которая может пронизывать
всю
жизнь
класса,
повседневную
совместную
работу
участников
образовательного процесса.
Напомним, что основными приемами методики организации коллективной
творческой деятельности на всех ее стадиях являются формирование групп
(микроколлективов), определение проблем для решения или заданий этим
группам, «мозговая атака», «банк идей», отбор и защита идей. Для координации
работы микроколлективов и отдельных участников, как правило, выбирается
совет дела, состав которого меняется в зависимости от характера работы.
Перечисленные приемы могут быть использованы как самостоятельные в
различных формах совместной деятельности, например, на собраниях,
конференциях, диспутах, встречах и т.д.
На результат коллективной работы влияет состав групп, способ их
формирования. В группу могут входить представители от родителей, детей,
педагогов, либо взрослые и школьники объединяются отдельно друг от друга.
Состав групп зависит от характера, целей, содержания коллективной творческой
деятельности, а также особенностей взаимоотношений взрослых и детей.
Педагогу целесообразно с участием представителей детского и родительского
коллективов обсудить способ формирования групп, учесть симпатии,
предыдущие контакты родителей и детей. Очень многое в работе групп зависит от
наличия лидера, демократичности его поведения. На первом этапе использования
методики коллективной творческой деятельности необходимо провести занятия с
руководителями групп, выработать правила их поведения и действий, обсудить
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методику «мозговой атаки», распределение функций и ролей при организации
групповой работы.
Наиболее успешно включаются в коллективное творчество родители и дети
младших и средних классов. В старших классах возникают трудности при
организации коллективной творческой деятельности школьников и их родителей,
а часто активное сопротивление с обеих сторон участвовать в совместной работе,
если ранее не было делового общения детей и взрослых, отсутствовал опыт их
совместной деятельности, а родители не были включены в организацию
воспитательной работы.
Учебный год начинается с коллективного целеполагания и планирования.
Дети и родители под руководством классного руководителя проводят совместное
собрание, на котором в ходе коллективного поиска определяют общие проблемы
класса, свою роль в их решении.
Затем они планируют совместные дела на полугодие, учебный год,
обеспечивающие решение этих проблем; определяют ближайшие дела, решают
вопрос, кто будет их организаторами.
Целесообразно договориться уже на первом совместном сборе о том, что
все родители и дети побывают организаторами какого-либо дела. Поэтому
предлагается детям и родителям выбрать дело, в котором они могли стать
организаторами.
Завершается коллективное планирование на учебный год тем, что его
участники определяют ближайшее дело: обсуждают идеи по подготовке и
проведению, уточняют состав совета дела, распределяют поручения между
родителями и детьми, отдельными группами. Совет дела, который должен
состоять из родителей и детей, а возможно, и педагогов, организует подготовку
запланированного мероприятия. При этом могут быть созданы творческие
группы, разные по составу, с учетом способностей и интересов участников,
которые будут выполнять отдельные виды работ, в целом обеспечивающих
успешность совместного дела родителей и детей. Совет дела за несколько дней
собирается и проверяет готовность к проведению намеченного, выстраивает,
планирует ход мероприятия, готовит его начало и завершение. Очень важно при
проведении совместного дела создать естественную, раскрепощенную
обстановку, продумать, как включить каждого в деятельность. Работа в
микрогруппах, выполнение экспромтных заданий, подготовка и представление
сюрпризов друг другу будут этому способствовать. Совету дела необходимо
продумать, кто будет руководить проведением мероприятия, подготовить яркое
начало и завершение совместной работы.
Если в подготовке и проведении мероприятия участвовала значительная
часть детей и родителей, то нужно организовать его коллективный анализ. Если
ситуация благоприятная и позволяет время, можно сразу после завершения
мероприятия провести анализ. Если участники устали, или возбуждены, или
нельзя разрушать общий эмоциональный настрой, то явно требуется отсрочка. В
этих случаях можно предложить родителям и детям обсудить мероприятие дома,
а оценку высказать школьникам через день в письменной или устной форме.
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Завершая очередную совместную работу детей и родителей, совместное
мероприятие, целесообразно определить следующее дело и в очередной раз
провести планирование, уточнение организаторов работы. Таким образом,
совместное творчество взрослых и школьников будет непрерывно пронизывать
всю жизнедеятельность коллектива, развивая участников деятельности и их
отношения.
Эффективной технологией развития семейного творчества является
проектная деятельность. Это творческая работа по решению практической
задачи, цели и содержание которой определяются самим ребенком и
осуществляются им в процессе теоретической проработки информации. В
процессе этой деятельности создается собсвенный продукт (альбом, видеофильм,
изделие и др.), обладающий объективной или субъективной новизной, что
означает, что для ребенка этот продукт всегда является новым. Важнейшими
средствами педагогов на всех этапах проектной деятельности являются: «запуск
проекта», «звездочка обдумывания» представляющая систему взаимосвязанных
проблемных вопросов, которые помогают ребенку найти самостоятельное
решение, создание ситуаций выбора и самоопределения [2, с.23-25].
На примере проекта «Биография моей бабушки», выполненного учеником и
его семьей в Великосельской СШ Ярославской области (учитель И.В. Бадиль),
представим технологию проектной деятельности (таблица 1). При изучении темы
«Мои родные» (Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо.
Фамилия, имя и отчество – связь времен) по предмету «Окружающий мир» учитель,
воспитывая у детей чувство уважения к семейным традициям, проверяя знания о
родословной, генеалогическом древе, вызывает у учащихся желание узнать больше
о своей семье, своих предках. В результате обсуждения некоторые ученики решили
выполнить проект.
Таблица 1
Этапы проектной деятельности «Биография моей бабушки»
№

Этап

1

Мотивационноцелевой

2

Деятельность педагога

Деятельность ребенка

Предлагает учащимся ответить на
вопросы.
Анализирует
знания
учащихся по данной теме.
Активизирует интерес учеников к
выполнению
данного
проекта,
приводит яркие примеры.
Обеспечивает детей необходимыми
средствами для выполнения проекта.
Обсуждает
возможные
формы
представления результатов поиска
Исследова Наблюдает, при необходимости задает
тельский наводящие вопросы.
Консультирует. Направляет процесс
поиска информации учащимися (при
необходимости помогает определить
круг источников информации).
Предлагает различные варианты и
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Анализирует
свои
знания о своей семье,
ставит познавательные
цели. Оценивает свои
возможности
для
решения поставленных
задач.
Прогнозирует
результаты работы над
проектом. Формулирует
проблемный вопрос
Определяет
тему
исследования.
Формулирует вопросы
для исследования.
Определяет источники
для сбора информации,
изучает источники для

Помощь
родителей
Помощь
ребенку в
постановке
познаватель
ной цели, в
планирован
ии
деятельнос
ти
Помощь в
формулиро
вании
вопросов
для
интервью

способы хранения и систематизации
собранной информации.
Обучает правильно брать интервью:
составлять
вопросы;
отбирать
необходимую информацию; работать с
документами
Помогает составить план сбора
информации о своей бабушке,
спланировать
действия
по
оформлению собранных материалов

3

Проектир
овочный

4

Технологи Предлагает
обсудить
различные
ческий
варианты оформления материалов,
дает рекомендации по выполнению
работ.
Беседует с родителями о форме
помощи ребенку
Практиче Помогает в анализе собранных
ский
материалов (по просьбе ребенка или в
случае возникновения трудностей).
Наблюдает,
советует,
косвенно
руководит деятельностью, отвечает на
вопросы учащегося. Контролирует
временные
рамки
этапов
деятельности. Помогает в создании
презентации.
Мотивирует
учащегося,
создает
ситуации
успеха;
подчеркивает
социальную и личностную важность
достигнутого

5

6

Контроль
нокоррекци
онный

7

Презента
ционный

Проверяет
собранную
учеником
информацию, советует и направляет
дальнейшую работу.
Корректирует
оформление
презентации и сочинения. Проверяет
составленный
ребенком
текст,
исправляет
речевые
и
орфографические ошибки. Обсуждает
план выступления ученика.
Проверяет выступление ребенка,
задает вопросы
Нацеливает ученика на успешное
выступление.
Согласовывает
выступление родителей. Помогает в
подготовке экспертов из числа
учеников. Участвует в анализе и
оценке
результатов
проекта,
подчеркивая достижения ученика
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осознания проблемы и
организации
поиска,
собирает материалы для
выполнения проекта
Определяет
этапы
работы над проектом.
Составляет план работы
по
оформлению
информации
Обсуждает варианты (с
учителем, родителями).
Составляет
план
презентации, описания
значимых
этапов
биографии
Выполняет
самостоятельно
запланированные
действия.
Изучает
биографию
бабушки:
интервью, работа с
фотоальбомом,
документов.
При
необходимости
консультируется
с
учителем. Оформляет
результаты
исследований
с
помощью презентации.
Пишет сочинение «Моя
бабушка»
Осуществляет
промежуточное
оценивание полученных
данных.
Сопоставляет план и
реально выполненную
работу,
исправляет
ошибки,
вносит
изменения
и
исправления

Обсуждени
е
выполненн
ой работы

Защищает
проект,
отвечает на вопросы,
оценивает
свою
деятельность и проект,
благодарит тех, кто
оказал помощь

Присутстви
е
на
защите,
участие в
презентаци
и

Помощь в
выборе
вариантов,
составлени
и плана
Помощь
при
написании
сочинения,
в
составлени
и
презентаци
и, подборе
документов

Помощь в
исправлени
и ошибок,
коррекция
выполненн
ой работы

8

Аналитик
о-рефлексивный

Определяет вопросы для рефлексии.
Предлагает вопросы для самоанализа
достижений ученика, продолжить ряд
незаконченных
предложений,
подумать
о
дальнейших
исследованиях

Анализирует,
чему
научился, что открыл
новое в себе и других и
т.д.
Заполняет
аналитическую схему
«Успешность
моей
работы»

Участие в
анализе
достижени
й ребенка

Семейные проекты могут выполняться при изучении различных дисциплин и во
внеурочное время, при реализации программ дополнительного образования. Это
наглядно и на конкретных примерах изложено в литературе [1, 3].
Библиографический список
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Организация деятельности: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. –
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2017. - 316 с.
2. Байбородова, Л.В. Теория воспитания и технологии педагогической
деятельности (в схемах и таблицах) [Текст]: учебное пособие; под ред.
Л.В.Байбородовой, И.Г.Харисовой / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков,
А.П.Чернявская, И.Г. Харисова. – Изд. 2-е, перераб. и исправл. – Ярославль: РИО
ЯГПУ, 2016. – 190 с.
3. Байбородова, Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных
группах [Текст] / Л.В. Байбородова, Л.Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013.
– 175 с.

1.3. Технологии взаимодействия педагогов и семьи
Л.В.Байбородова, научный руководитель проекта,
директор института педагогики и психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, д.п.н., профессор
В этом разделе мы остановимся на технологиях, которые могут
использоваться при организации взаимодействия педагогов и семьи в конкретных,
наиболее типичных ситуациях.
Первая встреча с родителями
Среди форм взаимодействия педагога, классного руководителя с родителями
особенно востребованны и эффективны индивидуальные формы взаимодействия.
Наиболее распространенной из них является встреча педагога с родителями. Такая
форма на первый взгляд кажется несложной, но на самом деле каждая деталь ее
может существенно повлиять на дальнейшие отношения взрослых людей, от
взаимодействия которых зависит жизнь, учеба, достижения ребенка. Особенно
важно продумать, спланировать и подготовить первую встречу с родителями, так
как от установления первого контакта классного руководителя, учителя с
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родителями в значительной мере зависит характер их дальнейших
взаимоотношений. Рассмотрим общие этапы подготовки и проведения такой
встречи.
1. Изучение классного коллектива. Сбор информации о семьях, детях,
коллективе из различных источников (от воспитателя детского сада или
предыдущего классного руководителя, учителей, работающих с классом; из
документов — личных дел, классных журналов). Изучение результатов
(продуктов) деятельности детей и их семей (проектов, сочинений, творческих и
конкурсных работ и др.).
Прежде всего следует определить общие особенности детского коллектива,
коллектива родителей, их достоинства, сильные стороны, показывающие:
-отношение учащихся друг к другу, людям (общительность, откровенность,
чуткость, доброту, честность, справедливость, верность, отзывчивость);
-отношение
к
деятельности
(активность,
предприимчивость,
целеустремленность, ответственность, трудолюбие, увлеченность, стремление к
творчеству, работоспособность, усидчивость, эрудированность, последовательность
и др.)
-отношение к общественной и личной собственности (аккуратность,
бережливость, экономность);
-отношение к себе (скромность, самокритичность, требовательность,
самолюбие, чувство собственного достоинства и др.).
Важно собрать возможную информацию об особенностях семейного
воспитания, о взаимоотношениях детей и родителей, об интересах и увлечениях
родителей, детей, семей, их возможностях участия в жизни классного коллектива.
Хорошо, если удастся пригласить актив и желающих родителей, чтобы обсудить
материалы и ход первой встречи классного руководителя с родителями.
Результатом педагогической деятельности на этом этапе являются:
-краткая, позитивная общая характеристика ученического и родительского
коллектива, которая может быть предложена для обсуждения с родителями;
-список выявленных проблем (который не оглашается, но по возможности в
дальнейшем проверяется, уточняется в процессе коллективного целеполагания и
планирования);
-подготовка персональных обращений классного руководителя к родителям
с конкретными предложениям и просьбами по участию родителей в делах класса,
школы.
2.Подготовка и проведение первой встречи классного руководителя с
коллективом родителей. Такая встреча может пройти в виде «Вечера знакомств».
Результат ее можно определить следующим образом:
-установлен взаимно положительный, доброжелательный контакт между
классным руководителем, учителями класса и родителями;
-определены общие перспективы в воспитании и образовании детей;
-обсужден первый вариант правил взаимодействия педагогов и родителей;
-родители смотивированы на совместную деятельность по организации
обучения и воспитания детей;
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-определены конкретные ближайшие действия родителей по участию в
делах класса;
-распределены первые поручения между родителями.
3.Мотивация родителей на индивидуальную встречу классного
руководителя с семьей. Один из проверенных практикой приемов мотивации
может быть следующий. В завершении первого родительского собрания классный
руководитель обращается к родителям с такими словами:
«Уважаемые родители, мы сегодня очень активно и заинтересованно
обсуждали нашу совместную работу, мы говорили о наших общих классных
делах. Но каждая семья - особенная, а каждый ребенок — неповторим. Очень бы
хотелось пообщаться с каждым из вас и обсудить, как помочь ребенку добиться
успехов. Хотелось бы получше узнать друг друга, ваших детей, чтобы помочь им в
случае каких-либо затруднений. Важно договориться о наших согласованных
действиях в дальнейшем. Если есть желание и возможность, предлагаю вам,
вашей семье определить удобное время встречи со мной. Меня может устроить
любой вариант встречи (определяются возможные сроки) либо в школе, в нашем
классе, либо у вас дома, если вам так будет удобнее. Свои предложения сообщите,
пожалуйста, лично или через детей, устно или письменно».
В случае отсутствия родителей на собрании педагог может отправить письмо
с таким текстом, чтобы родителям захотелось познакомиться поближе с классным
руководителем и высказать свои пожелания, просьбы, поделиться своими
проблемами.
Результат этапа — предложение родителей о встрече с классным
руководителем.
4.Подготовка классного руководителя к первой встрече с семьей,
родителями ребенка, цель которой установить доверительные отношения с
родителями и договориться о совместных действиях на ближайший период. В
связи с этим чрезвычайно важно продумать специальные приемы, которые
помогут классному руководителю в достижении намеченной цели:
-взять интервью у учителей, основу которого составляет положительная
информация о ребенке (что у него хорошо получается; какие у него
положительные качества и как это проявляется; возможно письменное
оформление интервью, которое может быть передано родителям);
-провести с помощью психолога изучение важных качеств детей, выявить
уровень их сформированности и подготовить обобщенный вариант выводов,
важных для родителей (с опорой на позитив);
-собрать лучшие учебные и творческие работы, возможно выполненные
специально по договоренности с учителями-предметниками;
-вспомнить и собрать интересные факты, события из школьной жизни
ребенка, подтверждающие его достоинства;
-подготовить письменные отзывы одноклассников о ребенке, оформленные
в творческой форме (такая работа может быть выполнена на каждого ученика в
микрогруппах в начале года при организации коллективного целеполагания и
планирования) с целью формирования позитивного отношения детей друг к другу.
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Результат деятельности педагога на данном этапе:
-собранная информация о ребенке систематизирована, оформлена и
подготовлена для представления родителям;
-составлен примерный план встречи, определены вопросы для обсуждения.
5.Проведение встречи. Первая встреча классного руководителя с каждой
семьей неповторима. Успех ее во многом зависит от того, насколько
профессионально подготовлен педагог, от его личных качеств, умений
устанавливать контакт с новыми людьми, слушать собеседника, вести разговор,
корректно задавать вопросы; способностей к импровизации, мобильности,
гибкости. Можно предложить примерный план такой встречи:
а) выражение удовлетворения и благодарности в связи с тем, что родители
пожелали встретиться с классным руководителем; знакомство участников встречи
(каждый скажет о себе, что считает важным, но возможны уточняющие вопросы,
связанные с профессией, увлечениями, семейными традициями, родословной и
др.)
б) собственное позитивное мнение о ребенке, эмоциональная оценка его
достоинств;
в) представление той информации о ребенке, которая была собрана на
подготовительном этапе;
г) предложение родителям выразить свое мнение об услышанном (что для
них оказалось особенно важным, новым, вызвало особое удовлетворение), их
оценка предложенной классным руководителем информации;
д) обсуждение вопросов, которые волнуют родителей;
е) выяснение пожеланий родителей, предложений в адрес классного
руководителя, учителей, организации учебного процесса, воспитательной работы;
ж) определение задач в воспитании и обучении ребенка, конкретных
действий родителей, ребенка, классного руководителя на ближайший период;
з)
предложение
родителям
составить
программу
воспитания,
образовательной деятельности или решения наиболее актуальной проблемы для
развития и обучения ребенка (эта работа может быть перенесена на следующую
встречу, если собеседники не готовы к ее обсуждению на данный момент);
и) обращение классного руководителя с конкретными предложениями по
участию родителей в делах класса, обсуждение предложений;
к) определение удобных для родителей способов взаимодействия и обмена
информацией с классным руководителем, учителями;
л) завершение беседы словами благодарности и пожеланиями в адрес семьи.
Содержание встречи, состав ее участников зависит от возраста детей,
особенностей родителей, семьи, опыта и авторитета педагога, а также многих
других факторов. Поэтому предлагаемый план встречи может быть лишь
возможным ориентиром в построении разговора с родителями. В любом случае,
недопустимы формализм, назидание, поучение со стороны классного
руководителя. Лучше, если педагог будет терпеливым слушателем, незаметно
ведущим и направляющим разговор, задавая в нужный момент важные для семьи
и своей профессиональной деятельности вопросы.
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При подготовке и проведении встречи классному руководителю необходимо
предусмотреть участие в этой встрече ребенка. Характер участия, включенность
школьника в разговор взрослых людей зависит от его возраста, отношений в
семье. Эта проблема решается совместно педагогом, родителями и учеником, но
последнее слово остается в данной ситуации за родителями. Вероятно,
включенность ребенка в разговор взрослых зависит от обсуждаемых вопросов и
на разных этапах встречи может меняться.
Результат встречи:
-установление доверительных отношений между педагогом и родителями;
-договоренность родителей и классного руководителя о согласованных
действиях в организации воспитания и обучения школьника;
-определение заказа родителей, ребенка на образовательные услуги,
совместных планов педагога и семьи на ближайший период.
6.Последействие. После встречи педагог выполняет следующие действия:
-посылает письмо (или звонит) родителям с благодарственными словами и
ответами на вопросы, на которые не удалось при встрече дать исчерпывающие
ответы;
-учитывает просьбы, предложения родителей, доводит до сведения тех, кому
они адресованы, информирует об этом семью;
-анализирует встречу и знакомит с результатами встречи тех, кто участвует в
обучении и воспитании ребенка, дополняя важными сведениями ранее
имеющуюся информацию, которую важно учитывать во взаимодействии с
ребенком и семьей;
-вносит коррективы в имеющиеся планы, уточняя участие родителей, семьи
в делах класса, школы;
-определяет план дальнейших действий по развитию взаимодействия с
семьей, сопровождению ребенка и семьи;
-выявляет, анализирует проблемы ребенка, планирует встречу по
обсуждению и решению наиболее актуальной проблемы.
Решение проблемы ребенка
Наиболее типичной ситуацией для взаимодействия с родителями является
необходимость решения проблемы ребенка. В связи с этим предлагаем примерный
алгоритм действий субъектов данной ситуации.
Данная технология тесно связана с технологией решения педагогической
проблемы. Целесообразно обратиться к этому материалу, так как, прежде чем
выходить на контакт с родителями для обсуждения проблемы ребенка, важно
самому педагогу пройти путь ее анализа и иметь предварительный вариант
решения проблемы для обсуждения с родителями. Заметим, что очень часто
педагоги пытаются решать возникшую у ребенка проблему сами, в одиночку, что
приводит к разным негативным последствиям, например:
-учитель может ошибаться, не зная всех обстоятельств и причин
возникновения проблемы, и принять неправильное решение, ведущее к
возникновению непредвиденных конфликтов с ребенком и родителями, а
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возможно и учащимися всего класса;
-педагог берет всю ответственность за решение проблемы на себя и теряет
союзников в лице родителей, которые могли бы содействовать в более успешном и
быстром решении проблемы ребенка.
В интересах всех участников образовательного процесса важно объединить
усилия взрослых и самого ребенка для решения возникших проблем. Предлагаем
примерные этапы деятельности субъектов по решению проблемы ребенка.
1.Выявление и актуализация проблемы ученика, которая может быть
обнаружена в конкретной ситуации и четко обозначена только педагогом
(педагогами) либо она может осознаваться и родителями. Во втором случае
действия педагога значительно облегчаются. Поэтому далее мы покажем вариант,
когда проблема родителями не выявлена, не осознается ими.
2. Подготовка педагога к беседе с родителями. Прежде чем обсуждать
проблему ребенка с родителями, необходимо: а) обсудить ее с коллегами и
специалистами, чтобы иметь предварительный вариант решения б) спланировать
процесс обсуждения проблемы с родителями, определить свои действия на
каждом этапе; в) продумать, как подвести родителей к принятию предварительно
выработанного педагогом решения
или
обоснованно
проверить
и
откорректировать предполагаемый вариант.
3.Приглашение родителей для обсуждения проблемы. Педагог выходит на
контакт с родителями и предлагает встретиться. Педагог подчеркивает, что
возникла необходимость посоветоваться с родителями, так как у него не
получается решить самому возникшую проблему. Педагог представляет проблему
ребенка как свою личную проблему.
4.Выражение позитивного отношения к ученику. Педагог начинает
разговор с положительной информации о ребенке (перечень положительных черт
характера, хороших тенденций в развитии ученика, характеристика его заметного
или значительного продвижения в учебе, преодолении негативных явлений
прошлого), находит примеры о его положительных поступках, действиях, даже
если это встреча с родителями трудного, проблемного ученика. Что дает этот
элемент встречи с родителями? Прежде всего взаимное расположение родителей и
педагога: психотерапевтический настрой, самовнушение педагога на то, что он
имеет дело с нормальным ребенком, в котором много хорошего (даже если это
хорошее и не видно невооруженным глазом). Это также положительный настрой
родителей на педагога и внимательное восприятие его советов со стороны
родителей. Постепенно в сознании родителя утверждается мысль: «Он (она) так
же, как и я, любит моего ребенка, уважительно к нему относится, ему (ей) можно
доверить мои заботы и тревоги: вот кто мне может помочь». Это очень важно, так
как предмет озабоченности и у школьного педагога, и у родителей один —
проблемы ребенка, которые нужно помочь ему решить.
5.Формулировка проблемы, возникшей у педагога, и ее обоснование.
Следующий этап может быть выражен в слова педагога: «...но меня беспокоит...».
И дальше суть того негативного, ради чего встреча и задумана. Педагог может
подчеркнуть при этом, что у него не получается ее решить, вероятно, он что
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делает не так, что-то не знает или не учитывает во взаимодействии с ребенком.
Далее - обращение к родителям с просьбой высказать свое мнение по поводу
проблемы. Важно, чтобы родители были настроены на обсуждение, приняли эту
проблему и подтвердили ее наличие. В ином случае педагогу очень важно
убедительно и в тоже время корректно показать наличие проблемы, чтобы
побудить родителей к ее обсуждению.
Возможно в пределах допустимого выражение недовольства, негодования,
возмущения в форме беспокойства: «Ведь мы любим, уважаем, ценим ребенка и
в равной мере заинтересованы в его успехах». Такая постановка проблемы
обеспечивает заинтересованность, доброжелательность, общую озабоченность,
разумное принятие родителями сообщения о чем-то негативном в их сыне
(дочери).
6.Выявление и анализ причин, породивших данное негативное явление в
личности ученика, тех обстоятельств, в которых оно имеет место дома и в школе,
следствием каких других явлений и процессов является. Здесь чрезвычайно
важны взаимная заинтересованность педагогов и родителей, их взаимная
расположенность и доверительность, полная откровенность, ибо в противном
случае сокрытие важных причин одной из сторон ведет к выбору неадекватных
средств методов и приемов воспитательного воздействия. Педагог задает вопросы
родителям, которые позволяют ему проверить свои предположения, сомнения,
выявить обстоятельства, которые могли возникнуть дома и повлиять на
возникновение проблемы. При этом важно контролировать тональность и
корректность постановки вопросов, в случае затруднений предлагать родителям
варианты ответов, высказывать предположения. В результате совместного
обсуждения и размышления воспитателям ребенка необходимо прийти к согласию
по поводу причин возникновения проблемы, негативного явления, чтобы перейти
к конструктивному обсуждению путей, способов решения этой проблемы.
7.Выбор наиболее эффективных мер, согласованных воспитательных
действий и способов взаимодействия с ребенком по решению его проблемы.
Педагог и родители определяют общие задачи, систему необходимых действий,
выявляют возможности всех субъектов, способных участвовать в решении
проблемы, в том числе и самого ребенка, его товарищей по классу, конкретно
определяют их ответственность и порядок действий. Участие лиц в решении
проблемы ребенка определяется особенностями самой проблемы, способностями
ребенка, возможностями семьи и имеющимися условиями коллектива класса,
школы.
8.Выработка единого стиля и тона, педагогического такта, общих
критериев оценки поступков и личности ребенка, правил взаимодействия с
ребенком; договоренность о согласованности в использовании избранных средств,
методов и приемов. Это общие договоренности типа: «Давайте не будем унижать
его (ее) подозрением (недоверием, мелочной опекой...)», «Надо отныне дать ему
(ей) больше самостоятельности и в школе и дома», «Нам, очевидно, надо почаще
контактировать, чтобы не утратить так необходимого сейчас контроля», «К
вашему ребенку нужно повышать требования и дома, и в школе», «Нужно
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переменить тактику строгости и уличений в мелочных проступках на доверие и
незаметный для подростка контроль», «Чтобы сформировать культуру поведения
наших детей, мы сами должны быть предельно дисциплинированны и культурны»
и т. п.
Данный этап завершается определением правил взаимоотношений всех, кто
причастен к решению проблемы ребенка, уточнением порядка и сроков
намеченных действий.
9.Анализ итогов обсуждения проблемы с родителями. В завершение
совместного обсуждения проблемы родителям предлагается оценить проделанную
работу, высказать свою позицию, охарактеризовать свое отношение к тому, что
совместно решено.
10.Последействие. Педагог также анализирует встречу с родителями и
предпринимает следующие действия:
-уточняет первоначальные представления о причинах возникновения
проблемы;
-вносит коррективы в свои первоначальные замыслы в способы решения
проблемы;
-согласовывает действия с теми, кто может содействовать решению
проблемы;
-продумывает, как будет отслеживать процесс решения проблемы.
В полной мере проанализировать и оценить успешность решения проблемы
возможно после того, как выполнен намеченный план действий субъектов.
Очевидно, что у детей возникают очень разные трудности и сложные
ситуации, поэтому подчинить действия педагога каким-либо жестким правилам и
строгому порядку невозможно и недопустимо. В каждом случае при соблюдении
общей логики, этапности решения проблемы, порядок, характер, объем действий
педагога будет отличаться. Возможно, потребуется не одна встреча с родителями,
чтобы разобраться в проблеме ребенка, возможно возникнет необходимость
приглашения для обсуждения сложных вопросов специалистов и др.
Предмет особой заботы педагога — конфликты и проблемы в отношениях
«родители - школа», «родители – ребенок». Они могут быть разнообразны, как
разнообразны и причины, их породившие. К ним надо относиться особенно
серьезно, ибо они нарушают единство и системность воспитательного процесса.
Надо тщательно изучить причины, расстановку позиций всех участников
конфликта и в логике названных выше этапов выстраивать взаимодействие с
родителями с целью конструктивного решения проблем.
Классное собрание
Одной из основных форм взаимодействия педагогов и семьи является
классное собрание, подготовку и проведение которого можно представить
технологично. Классное собрание - это основная форма самоуправления,
взаимодействия детей и родителей. Главное его назначение - принятие решений
по актуальным проблемам, затрагивающим интересы детей и родителей. Опытные
педагоги практически все вопросы жизнедеятельности детей и родителей, начиная
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с коллективного планирования на учебный год и завершая коллективным
анализом в конце года, обсуждают на совместном собрании детей и родителей.
Можно выделить плановые (4-5 в год) и экспромтные (по инициативе родителей
или по предложению педагогов, детей для оперативного решения возникшей
проблемы).
Также целесообразно различать организационные и тематические собрания:
- организационные, на которых решаются вопросы организации
жизнедеятельности коллектива детей и родителей (составляются и утверждаются
планы работы, избирается родительский комитет, распределяются общественные
поручения, разрабатываются мероприятия с участием родителей, анализируется и
оценивается образовательный процесс, достижения классного коллектива);
-тематические, предусматривающие принятие решений по конкретной
проблеме.
Главными показателями успешного и эффективного классного собрания
являются:
-активное участие родителей и детей в процессе подготовки и проведения
собрания;
-атмосфера заинтересованного обсуждения поставленных вопросов;
-добрые,
доверительные
отношения,
доброжелательность,
взаимопонимание, взаимопомощь;
-конструктивность, умение прийти к согласию при столкновении интересов;
-конкретность и реализация принятых решений;
-активность, инициативность взрослых и детей в реализации решений.
К основным элементам подготовки классного собрания можно отнести
следующие:
-выбор (уточнение) темы собрания;
-определение задач классного собрания;
-изучение классным руководителем и другими организаторами собрания
научно-методической литературы по рассматриваемой проблеме;
-проведение микроисследования в сообществе детей и родителей;
-определение вида, формы и этапов родительского собрания, способов и
приемов совместной работы его участников;
-приглашение родителей и других участников собрания;
-разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям и
детям;
-оборудование и оформление места проведения родительского собрания.
Подготовка классного собрания
1 этап. Выбор темы собрания. Избираемая для обсуждения тема не
должна быть случайной. Ее выбор обусловливается целевыми ориентирами
жизнедеятельности классного коллектива, закономерностями развития личности
школьника, особенностями протекания процессов обучения и воспитания,
логикой формирования педагогической культуры родителей, стратегией
построения и совершенствования взаимоотношений школы и семьи.
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2 этап. Определение задач собрания, что определяет и вопросы для
обсуждения. В качестве ориентиров организаторами собраний могут быть
определены следующие общие задачи:
-способствовать выявлению и решению актуальных проблем
воспитания и обучения школьников;
-содействовать сплочению классного коллектива, вовлечению пап и
мам в жизнедеятельность классного сообщества;
-выработать коллективные решения и единые требования к
воспитанию детей, обеспечить интеграцию усилий семьи и педагогов в
деятельности по развитию личности ребенка;
-пропагандировать опыт успешного семейного воспитания,
предотвращать возможность совершения родителями неверных действий по
отношению к своему сыну или дочери;
-проанализировать состояние проблем, наметить пути и способы
совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей по решению проблем;
-подвести итоги за четверть, полугодие или учебный год.
3 этап. Изучение научно-методической литературы, опыта других
коллективов по решению сходной проблемы. Глубокое и детальное рассмотрение
вопросов, включенных в повестку родительского собрания, невозможно без опоры
на теоретические источники и накопленный опыт работы по решению схожей
проблемы в других сообществах родителей и педагогов. Поэтому классному
руководителю, педагогам и родителями необходимо обратиться к научнометодическим публикациям, изучение которых поможет выделить ключевые
аспекты рассматриваемой проблемы и предварительно наметить пути и способы
ее решения.
4 этап. Проведение микроисследования необходимо для получения
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или
иной проблемы, возможных путях и способах ее решения. Чаще всего
используются экспресс-методики, не требующие больших затрат времени и
усилий для подготовки и проведения исследования, обработки и анализа его
результатов. К исследовательским средствам можно отнести беседы с родителями
и учащимися, заполнение ими простейших тестов и анкет с небольшим
количеством вопросов.
5 этап. Приглашение родителей и других участников собрания.
Родителей целесообразно пригласить на собрание дважды: первый раз - за 2-3
недели до его проведения, чтобы они смогли заблаговременно спланировать свое
участие в собрании, и второй раз - за 3-4 дня с целью подтверждения информации
о дате и времени его проведения. Чаще всего соответствующие записи делают
ученики в своих дневниках, реже используют изготовленные школьниками
открытки-приглашения с текстом примерно такого содержания:
«Уважаемые Евгений Николаевич и Лариса Леонидовна!
Приглашаем вас принять участие в классном собрании на тему «...», которое
состоится 13 апреля в 18 часов в учебном кабинете нашего класса. Надеемся, что
вы выскажете свое мнение по обсуждаемой проблеме.
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С надеждой на сотрудничество
Галина Сергеевна и члены родительского комитета».
Заботясь об обеспечении явки родителей, нельзя забывать о своевременном
приглашении других участников собрания. Ими могут стать представители
администрации
учебного
заведения,
учителя-предметники,
школьный
библиотекарь, психолог, социальный педагог, работники учреждений культуры,
медицины, правоохранительных органов и др.
6 этап. Разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток
родителям. Решение - обязательный элемент родительского собрания. О его
принятии педагоги и члены родительского комитета иногда забывают. Однако
важно, чтобы каждое собрание имело последействие, направленное на
совершенствование совместной деятельности семьи и школы. В противном случае
трудно получить желаемый результат даже от собрания, прошедшего с высокой
явкой и заинтересованным участием родителей. Поэтому классный руководитель
и учитель могут за 2-3 дня до собрания составить проект его решения. Решение
может иметь не только «классическую» форму - в виде перечня планируемых
действий и ответственных за их осуществление, но и быть представленным в
форме рекомендаций или памяток для родителей, при составлении которых
целесообразно воспользоваться помощью социального педагога, психолога,
библиотекаря и других работников школы. Решение собрания может составляться
самими родителями и детьми в процессе его проведения, заранее в этом случае
необходимо определить структуру решения и методику его разработки в ходе
собрания.
7 этап. Оборудование и оформление места проведения классного
собрания. Разумеется, собрание должно проходить в чистом, уютном и красиво
оформленном кабинете. Об этом следует заранее позаботиться учителю и
учащимся. В классной комнате могут быть представлены выставки творческих
работ школьников (поделок, рисунков, фотографий, сочинений и т.п.) и научнометодической литературы по обсуждаемой проблеме. На доске цветными мелками
пишутся тема и эпиграф родительского собрания, изображаются таблицы и
диаграммы с результатами проведенного в классе микроисследования,
вывешиваются плакаты с памятками для родителей. В соответствии с избранной
организационной формой собрания расставляются стулья и столы, на которые
кладут бумагу для заметок, карандаши, ручки, маркеры и нередко прикрепляют
таблички с названиями микрогрупп.
Проведение собрания
Классное собрание условно можно разделить на три части - вступительную,
основную и заключительную.
Вступительная часть. При входе в классную комнату учитель и дети
встречает родителей и предлагает им ознакомиться с выставками литературы и
творческих работ учащихся. Затем родители и дети занимают специально
оборудованные для них рабочие места.
Родительское собрание открывают и ведут, как правило, классный
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руководитель и представитель родительского коллектива. В старших классах
ведущими могут быть родитель и ученик. Кто-то из них в своем вступительном
слове объявляет повестку собрания, называет его цели и задачи, знакомит с
порядком совместной работы его участников, представляет приглашенных на
собрание, подчеркивает актуальность обсуждаемых вопросов. Сообщение должно
быть непродолжительным, но содержать достаточную информацию для
формирования у родителей и детей отчетливого представления о целевых
установках и организационных моментах проводимого собрания. Важно, чтобы с
первых минут участники собрания уже были мобилизованы, заинтересованы и
готовы к активному участию в нем.
Основная часть. Этот период связан с реализацией главных идей замысла
организаторов собрания. Здесь излагается наиболее важная информация,
происходит коллективное ее обсуждение, осуществляется совместный поиск
путей и способов решения рассматриваемой проблемы. Организация
деятельности участников собрания строится в соответствии с правилами и
требованиями, присущими избранной форме проведения классного собрания, будь
это педагогическая мастерская, организационно-деятельностная игра или
дискуссия. В любом случае необходимо сделать все для того, чтобы на собрании в
атмосфере заинтересованности, доброжелательности и доверия обогащался опыт
конструктивного и творческого взаимодействия детей и родителей.
Заключительная часть. Здесь принимаются решения и осуществляется
анализ происходившего на собрании. В данный период разрабатывается или
дорабатывается предварительно подготовленный проект решения собрания, и
затем оно утверждается с внесенными в него поправками. Очень важно, чтобы
заключительный этап собрания стал прологом к дальнейшей совместной работе
педагога, родителей и детей по решению проблем, выявленных в ходе
обсуждения. Формирование у пап и мам установки на тесное сотрудничество со
школой происходит более успешно, если собрание завершается «минутами
благодарности», во время которых классный руководитель благодарит родителей
за успехи в воспитании детей, отмечает тех из них, кто принимал активное
участие в подготовке собрания. В завершении дети могут выступить с сюрпризом
для родителей.
Последействие. Классному руководителю необходимо создать условия,
чтобы принятые решения были реализованы, закрепить те достижения и
результаты, которые получены в результате коллективного обсуждения и являются
основой для развития отношений взрослых и детей. Для выяснения
результативности коллективного обсуждения той или иной проблемы учитель
возвращается к ней на последующих собраниях. Последействие направлено также
на повышение влияния собрания на жизнь класса, воспитание и развитие
учеников, формирование демократической культуры участников образовательного
процесса.
Наряду с классными собраниями, предусматривающими предварительную
подготовку его организаторов и участников, весьма эффективно и оперативно
можно проводить экспромтные собрания, когда детям и родителям необходимо
34

обсудить и принять решение по конкретной проблеме.
Этапы проведения классного собрания по решению конкретной проблемы:
1. Возникновение (выявление) проблемы, ее четкая формулировка.
2. Определение сущности проблемы.
3. Доказательство наличия проблемы (называются факты, примеры).
4. Причины возникновения проблемы.
5. Что мешает ее решению.
6. Что необходимо изменить.
7. Что можно сделать для этого: а) педагогом; б) родителям; в) детям.
8. К кому обратиться за помощью.
9. Обсуждение предложений и их фиксация.
10. Принятие решений.
Основу проведения такого собрания составляет групповая работа. Группы
формируются отдельно из родителей и детей, или создаются смешанные группы.
Это зависит от обсуждаемых проблем и от решения участников собрания.
Главное, чтобы и взрослые, и школьники, с одной стороны, имели возможность
высказать свое мнение, быть услышанными, отстоять свои интересы, а с другой могли договориться, принять решения, которые бы устраивали все стороны.
Предлагаемые общие методики подготовки, проведения классных собраний
могут применяться к проведению родительских собраний. Более того, можно
комбинировать проведение классных и родительских собраний. Например, после
обсуждения общих вопросов родители остаются для обсуждения проблем,
которые затрагивают только их интересы, а дети в это время в другом помещении
решают свои вопросы или готовят сюрприз для родителей, который представят
после собрания.
Опыт использования результативных и распростаненных форм и технологий
взаимодействия педагогов и семьи представлен в последующих разделах этой
книги.
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1.4. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей детей с
ограниченными возможностями здоровья
Н.Н. Посысоев,
доцент кафедры инклюзивного образования
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», к.пс.н.
Особенности семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Болезнь ребенка может выступать в качестве
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стабилизатора семейной системы, являясь тем особым «обручем», который
сплачивает семью, удерживая от распада. Однако чаще всего рождение такого
ребенка нарушает привычное функционирование семьи и в конечном итоге
приводит к трансформации ее структуры, нарушению внутрисемейных
отношений. Именно в этом случае психологическая помощь семье в рамках
психолого-педагогического сопровождения становится наиболее актуальной.
Выделим основные характеристики такой семьи
Чаще всего эта трансформация выражается в распаде супружеской
подсистемы, когда отец, не выдержав нервно-психической и физической
нагрузки, возникающей в связи с особым уходом и воспитанием ребенкаинвалида, уходит из семьи. Однако болезнь ребенка может выступать в роли
фактора, стабилизирующего семейную систему, поскольку супруги не
«позволяют» себе выяснять супружеские отношения и предъявлять друг другу
претензии как мужу и жене в присутствии больного ребенка. Семья с больным
ребенком превращается в проблемную и в том случае, когда болезнь становится
единственным стабилизатором, сохраняющим брак. Внутренние реальные
проблемы членов семьи будут маскироваться преувеличенной заботой о ребенке,
поддерживая в нем желание остаться навсегда больным. Накопившееся, но
тщательно скрываемое эмоциональное раздражение родителей может
приобретать неожиданные формы проявления: скандалы «на пустом месте»,
депрессия, нахождение утешения одним из родителей в увлечении
разнообразными околонаучными и религиозными учениями и т. п.
Семья с больным ребенком может рассматриваться как проблемная при
нарушениях отношений между здоровым и больным ребенком, вызванных рядом
ограничений жизнедеятельности и эмоциональным непринятием дефекта.
Например, ребенок, имеющий, брата или сестру инвалидов, неизбежно
сталкивается со следующими проблемами:
♦ уменьшается интенсивность его контактов со сверстниками на своей
территории, так как ребенок, стыдясь внешнего вида и поведения инвалида, не
приглашает в гости друзей, стремится реже бывать дома;
♦ из-за болезни другого ограничивается общая (физическая и психическая)
активность ребенка внутри семейного пространства;
♦ изменяется родительское поведение; снижается ответственность, забота и
надзор вследствие ухудшения общего физического тонуса больных родителей.
Одной из особенностей семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, является
характеристика детско-родительских отношений, главной составляющей которой
является позиция родителей по отношению к психическому или соматическому
дефекту ребенка и в целом к личности ребенка. Тип отношения к дефекту во
многом усиливает либо, напротив, ослабляет компенсаторные возможности
ребенка, успешность его адаптации и развития. Отрицание дефекта лишает
ребенка необходимой коррекционной помощи, преувеличение дефекта блокирует
потребность в активности и развитии. Наиболее адекватной и реалистичной
является позиция родителей, принимающих ограничения ребенка, осознающих
неизбежные трудности, связанные с его воспитанием, готовых объединить
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ресурсы своей семьи для построения психологически комфортного семейного
жизненного пространства.
Тренинг по формированию позитивной родительской позиции.
Цели работы. Работа направлена на формирование адекватной позитивной
родительской позиции, на обучение родителей построению системы
взаимодействия и проживания с ребенком, имеющим соматические и психические
нарушения. Работа с семьей такого ребенка может проводиться индивидуально,
однако наилучшего эффекта можно добиться, организуя специальную групповую
работу с элементами психологического тренинга. Формат работы предполагает
проведение цикла групповых встреч с родителями. Структура и содержание
тренинга определяются чередованием информационных и рефлексивных этапов,
что позволяет реализовать дидактические моменты и исследовать эмоциональные
проявления и чувства родителей. Занятия проходят в форме групповой дискуссии.
В рамках живой беседы психологом (в связи со спонтанными высказываниями
родителей о своих детях) непосредственно и постепенно вводится учебная
информация. После занятий участники группы получают домашнее задание,
позволяющее им удерживать себя в позиции члена учебной группы между
занятиями.
Способы работы сгруппированы в четыре блока, так как обучение
целесообразно проводить по четырем направлениям:
1.Когнитивно-информационный блок. Часть сложностей при воспитании
снимается, если семья ребенка будет владеть информацией достаточно полной,
объективной, позволяющей принимать совместные решения относительно
разного рода жизненно значимых ситуаций, в частности, информацией о
физических, психосоматических и психологических особенностях ребенка с тем
или иным заболеванием. Родители должны сформировать правильное
реалистичное представление о внутренней картине здоровья ребенка. В плане
обучения более эффективным будет обучение родителей следующим
технологиям:

самостоятельного поиска информации;

самостоятельного принятия решения.
Целесообразно направить усилия специалистов на формирование
необходимой для этого мотивации. В процессе обучения дается «разрешение»
(Э.Берн) на избавление от рентных инфантильных установок («никто, кроме вас,
не сможет принять правильного решения. Это можете сделать только вы»).
2.Мотивационно-смысловой блок. Полноценная жизнь с ребенком-инвалидом,
с ребенком, «который не такой, как все», возможна в том случае, если родители
смогли обрести для себя в этой ситуации определенный смысл. Один из путей для
достижения этой цели может быть следующим: родители принимают
парадоксальную с точки зрения обывателя или стороннего наблюдателя идею, что
больной ребенок является не обузой, а источником духовного развития.
3.Эмоционально-энергетический блок. Предполагается работа по осознанию и
отреагированию негативных эмоций, деструктивных переживаний самих
участников воспитательного процесса, возникающих в форме эмоциональных
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блоков, защит и проекций как реакций на общение с больным ребенком.
Общеизвестно, что при так называемой симбиотической связи «мать-дитя», когда
они образуют как бы эмоционально сообщающиеся сосуды, невротизация матери
является причиной возрастающей невротизации ребенка. При рождении больного
ребенка создаются предпосылки для возникновения у родителей хронического
стресса. Варианты эмоционального отреагирования могут быть в диапазоне от
полного самоотречения, отхода от других людей, принятия позиции «жертвы», до
отвержения ребенка, непоследовательности в общении и полной апатии.
Типичная динамика эмоциональных реакций на диагноз, сообщенный врачами, –
злость, отчаяние, оцепенение, безразличие, сплошное горе. Психологическая
помощь родителям должна быть направлена на смену установок с негативной на
позитивную. Родители вместе с психологами находят источники силы для
сохранения духовного и эмоционального равновесия.
4.Операционный блок. Назначение этого блока – сконцентрировать внимание
участников воспитательного процесса на обучении образцам позитивного
отношения к больному ребенку по типу взаимного сотрудничества, обратить к
способам побуждения ребенка к активности и самостоятельным действиям,
формировать адекватную родительскую и педагогическую ролевую модель.
Способы работы по реализации целей когнитивно-информационного
блока. Данные способы направлены на следующее:

расширение информационного поля;

принятие самостоятельных решений;

обмен уникальным собственным опытом в принятии решений и выборе
способов сбора информации.
Мы рекомендуем проводить для этих целей групповые занятия с родителями.
Группа должна быть сформирована таким образом, чтобы среди участников
находились люди с различным опытом общения с детьми с ОВЗ. Особенно важно,
чтобы присутствовали те, кто имеет удачный, положительный опыт в воспитании
детей с недостатками (например, «не опустили руки» после несчастья, смогли
проанализировать свои неудачи, нашли оригинальные методики коррекции,
сохранили надежду).
Процедура проведения первых занятий предполагает, что на первом круге
обсуждения родители высказываются на тему «Что я хочу узнать? Какой информации
мне недостает? Какие вопросы меня тревожат?»
Предлагаемые процедуры – это один из возможных вариантов решения
поставленных задач. Творчески работающий психолог может найти собственные
приемы в работе с родителями. Полученные вопросы по мере их предъявления
более компактно и точно переформулируются ведущим группы (или его
ассистентом) и выписываются на доске.
Наиболее часто встречающиеся вопросы, задаваемые родителями детей с ОВЗ:
А. Вопросы, направленные на получение информации относительно
собственных действий или недействий (часто данные вопросы содержат скрытый
запрос на снижение тревожности за счет получения дополнительной
информации):
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Связаны ли отклонения в здоровье моего ребенка с какими-то моими
действиями?

Связаны ли эти отклонения с тем, что я что-то не сделал(а) вовремя?

Если я захочу родить еще одного ребенка, не возникнут ли у него те же
отклонения?

Достаточно ли эффективны мои действия в настоящее время?

Могу ли я сейчас что-то сделать или найти кого-то, кто сможет
уменьшить или снять эти отклонения?
В. Вопросы, связанные с жизненной ситуацией ребенка:

Где мой ребенок может познакомиться со сверстниками?

Как рассказать ему о его ограничениях?

Как рассказать ему о его возможностях?

Как определить его возможности?

Где мой ребенок может попробовать реализовать свои возможности?
С. Вопросы, связанные с будущим ребенка:

Какую форму обучения выбрать для ребенка в дальнейшем?

Где и как он может продолжить обучение, сможет ли получить какую-то
специальность с учетом его ограничений?

Сможет ли он иметь семью и детей? Как разговаривать с ним на эту
тему?

Что в плане здоровья будет улучшаться, а что ухудшаться?
На втором этапе в группе обсуждаются варианты ответов, роль руководителя
группы будет состоять в том, чтобы вовлечь участников в совместную работу по
поиску ответов на вопросы, инициируя «групповую мудрость». Позиция, в
которой работает психолог, может быть представлена в группе как позиция
взрослого (по Э. Берну), которая проявляется в содержании взаимодействия с
участниками группы. Руководителю группы необходимо иметь справочную
информацию
в
виде
списка
необходимой
литературы,
адресов
специализированных учреждений, клубов инвалидов и т.п. При необходимости в
группу включаются представители смежных с психологией дисциплин:
дефектологи, психиатры, педиатры. Руководитель группы анализирует возникшие
ситуации, организует коммуникацию между участниками.
Возможно построение контакта с участниками группы через принятие на себя
временной роли родителя, но не опекающего или критикующего, а разрешающего
и поддерживающего. Это может проявиться в том, что психолог свои
высказывания строит в виде разрешительных предписаний. Варианты
высказываний психолога, работающего в данной логике:
1.
«Я хочу порекомендовать вам прочесть книгу Кэрол Тингей «Дети с
недостатками развития». Если ваш ребенок не такой, как другие, вас, повидимому, будет тревожить большее количество проблем, чем родителей
обычных детей. И это нормально. В книге К. Тингей вы, вероятно, найдете ответы
на часть своих вопросов».
2.
«Если ребенок унаследовал болезнь от вас, вы можете чувствовать себя
виноватой. Однако! Вы не несете ответственность за заболевание ребенка. Ни вы,
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ни другие члены вашей семьи не выбирали – иметь эту болезнь или не иметь.
Постарайтесь вести себя в этой ситуации разумно и спокойно».
3.
(Разрешение на прерывание постоянного поиска) «Иногда должно
пройти еще много времени, прежде чем удастся найти информацию, которая
может помочь. Но если вы теряете надежду и устали, то позвольте себе отдохнуть
и отвлекитесь от поисков».
4.
(Разрешение – побуждение на самостоятельное решение) «На многие
вопросы, которые вы задаете, нет исчерпывающих ответов. Вашему ребенку
может требоваться нечто такое, чего еще никто не знает».
5.
На наш взгляд, такого рода «подстройка» через родительскую позицию
может быть успешной на первых этапах, так как это соответствует ожиданиям
участников группы. Родители детей с ОВЗ привыкают занимать зависимую от
чьих-то решений позицию. Педагоги в силу особенностей своей профессии более
привычно строят коммуникацию по типу «учитель-ученик». Одна из стратегий
работы психолога с ними может состоять в том, чтобы периодически «вступая» в
роль компетентного «родителя», снимать прошлые установки и давать
разрешение на взрослость, самостоятельность.
Рефреном может звучать высказывание такого плана: «Только вы можете
решить, кто из советующих вам разных специалистов наиболее опытен и как
поступать вам самим. Чем быстрее освоитесь с принятием таких решений, тем
меньше будете тревожиться!»
Варианты «посланий самим себе» (из опыта работы с реальной группой
родителей):

«Смотри на все реально. Только мать знает, что может ребенок»

«Теперь я понимаю, что нужно было вникать во все лечебные и
коррекционные процедуры».

«Начни читать энциклопедии, справочники».

«Узнавай у специалистов логопедов, дефектологов, что нужно делать с
ребенком дома, какие занятия проводить».

«Не зацикливайся на заболеваниях, живи, как с нормальным ребенком».

«Я боялась ездить в автобусе, боялась насмешек. Теперь даже в театр
хожу».

«Обойди нескольких специалистов. Не стесняйся говорить с ними
подробно».
Можно сказать, что основная задача, которую решают участники группы, –
это построение путей перехода из пассивной позиции в субъектную, т.е. переход
от пассивного ожидания к формированию собственной судьбы.
Эффективным способом, позволяющим актуализировать у участников группы
позицию «взрослого» и тем самым создать предпосылки для самостоятельного
анализа полученной информации, является упражнение «Эксперты». Это
упражнение используется для отработки навыков анализа собственного опыта, а
также обретения чувства уверенности в своих силах.
Процедура «Эксперты». Участники разбиваются на пары. Один из партнеров
принимает на себя роль «эксперта» – человека, который знает, что нужно
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посоветовать, чему научить родителя или педагога, впервые столкнувшегося с
ситуацией взаимодействия с ребенком-инвалидом. Инструкция может звучать и
так: «Что бы ты посоветовал самому себе, тому, кто несколько лет назад еще так
мало знал. Расскажи ему, чтобы он смог избежать твоих ошибок и использовать
твой опыт». После монолога (исповеди) партнеры меняются ролями. Время
строго ограничивать не рекомендуется.
Второй вариант процедуры «Эксперты» может проходить следующим
образом. Все участники высказываются по кругу, обращаясь к центру круга, где
помещают (мысленно, образно) самих себя из прошлого, менее опытных,
делающих первые шаги в воспитании ребенка.
Процедура «Сортировка». Для выработки позитивных установок и принципов,
так называемых «правильных мыслей», позволяющих жить полноценно и
счастливо, целесообразно провести процедуру, которую мы назвали «Сортировка».
Процедура предполагает, что родители в индивидуальном режиме (это может быть
«домашнее задание») выписывают на отдельном листе бумаги все свои мысли,
любимые поговорки, образные выражения, относящиеся к таким темам, как жизнь,
человек, судьба, затем они сами проводят сортировку этих фрагментов,
перечеркивая черным цветом те из них, которые отнимают силы, и подчеркивая
любимым цветом те, которые добавляют силы. Практически родители начинают
разбираться в своих позитивных и негативных ценностных установках. При
необходимости более глубокой работы, если участникам воспитательного процесса
(родителям, педагогам) трудно провести осмысление своих собственных
представлений, интроектов, понимания мира, предлагается провести анализ
детских радостей и обид. Прошлое – один из источников проблем настоящего и
будущего. Наши эмоции и наше поведение в ситуациях взаимодействия с детьми
имеют корни в нашем детстве. Родителям и педагогам предлагается «заглянуть в
мир собственных детских надежд, непрощеных обид, фантазий и т.п.».
Процедура «Анализ детских радостей и обид». Данная процедура
осуществляется при помощи развернутых ответов на следующие вопросы:

Можете ли вы вспомнить наиболее сильные впечатления вашего детства? (радость, обида, наказание, поощрение)

Какими вы помните взаимоотношения ваших родителей?

В чем вы повторяете родителей, бабушек, дедушек? (каких высказываниях, поведении, отношениях и т.д.)

Кто был для вас кумиром в детстве?

Что вы делаете или делали вопреки воле и пожеланиям своих
родителей? Какие поступки определялись желанием «насолить»?

Каким было отношение к вам детей в школе, в детском саду? Чего вы
добивались, чего избегали?

Каким было отношение к вам учителей, воспитателей?

Какие серьезные решения вы принимали в детстве?

С чем вы вышли из детства?

Насколько вы пересмотрели вынесенный из детства багаж? Насколько
продолжаете «натягивать на себя детские одежды»?
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Ответы на эти вопросы в конечном итоге позволяют осознать то, что мы
делаем с детьми, когда воспитываем их. Попытки анализа впечатлений детства
могут быть мостиком для переключения содержания работы на темы, связанные
со следующими блоками методики: взаимоотношения с детьми, работа с
собственными эмоциями и ресурсами.
Способы работы по реализации целей мотивационно-смыслового блока
Это, пожалуй, наиболее сложная часть работы с родителями, требующая от
консультанта-психолога знания основ экзистенциальной терапии (В. Франкл).
Консультант поддерживает человека в его усилиях по восстановлению смысла
существования в реальных жизненных ситуациях. Это, например, могут быть
ситуации, связанные с ожиданием смерти близкого человека и т.п.
Процедура «Восстановление смысла». Участники группы отвечают на
несколько вопросов:

Чему научил меня мой ребенок?

Что мне дает совместная жизнь с моим ребенком?

За что я благодарен моему ребенку?
После того как участники группы получат для себя ответы и осознают это,
можно предложить им выполнить своеобразное домашнее задание – поблагодарить своих детей за то, что они привнесли в их жизнь, найти способ
передачи благодарности, понятный ребенку.
Каждый человек может восстановить смысл жизненных ситуаций и самой
жизни тремя путями: через творчество, через переживания, через отношение, а
именно:

Увидеть смысл в действии, создании чего-либо, отвечая на вопрос «Что
я даю миру в своих творениях?»

Увидеть смысл в том, чтобы переживать что-то, чтобы кого-то любить,
отвечая на вопрос «Что я беру от мира в своих встречах и переживаниях?»

Обрести смысл в той позиции, которую человек занимает по отношению к
своей судьбе, отвечая на вопрос «Какую я занимаю позицию по отношению к своему
тяжелому положению в том случае, если не могу изменить судьбу?»
Психолог не может указать человеку, в чем заключается смысл. Он только
может поддерживать его в убеждении, что жизнь имеет смысл в любых условиях
и при любых обстоятельствах.
Возможные варианты ответов (из опыта реальной группы):

«Мой ребенок научил меня любить».

«Мой ребенок, мой больной ребенок помог нам сохранить нашу семью».

«Мой ребенок открыл для меня Бога».

«Жизнь с моим ребенком открыла во мне такую силу, о которой я и не
подозревала».
Способы работы по реализации целей эмоционально-энергетического
блока. Взаимодействие с ребенком-инвалидом требует от родителей и педагогов
дополнительных эмоциональных и душевных усилий. Для каждодневного труда
по обеспечению психического равновесия ребенка нужно уметь находить
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собственные внутренние источники силы. «Источники силы» – это метафора, но
не только метафора. Будем называть этим словосочетанием все то, что может
помочь лично каждому:

почувствовать силу («У меня хватит сил справляться с трудностями. У
меня гораздо больше силы, чем раньше!»);

увидеть просвет там, где, казалось, было темно («Я могу рассмотреть
нечто светлое, даже если этого не видят другие»);

понять, как отличить иллюзии от реальности («Я имею мужество сказать
себе – вот это реально, а этого не будет никогда!»);
Один из способов актуализации внутренних ресурсов (источников силы)
является метод «магических слов» (К. Бессер-Зигмунд). У каждого человека со
словом связаны определенные события и ощущения. Всякий жизненный опыт,
приобретенный нами при помощи слов, словесных обозначений, накапливается
внутри нас. Таким образом, слово является тем «ключом», который открывает
доступ ко всем переживания из прошлого. Есть ключевые слова, одно
произнесение которых заставляет человека вновь погрузиться в уже прожитую
ситуацию. Одно и то же слово может вызвать у одного человека радость и прилив
сил, у другого – страх и тревогу.
Процедура «Расколдовывание стрессовых слов». Произнесите медленно,
вслушиваясь и пытаясь вчувствоваться, например, слово «собака». Какое чувство
оно вызывает? Положительное? Комфортное или нейтральное? Или, может быть,
негативно-тревожное? Проделайте то же самое со словами «школа», «врач».
Сравните ощущения, расскажите себе или партнеру по упражнению о
последствии ощущений от этих слов. Возможно, были и телесные реакции –
изменилось дыхание, напряглись или расслабились какие-то группы мышц.
Итак, слово может влиять на нас, слово может вызывать реакции организма.
Есть стрессовые слова, при произнесении которых оживают наши чувства, и мы
заново испытываем весь комплекс негативных переживаний и теряем при этом
силы. Необходимо всячески препятствовать тому, чтобы наши душевные силы,
наша «драгоценная энергия» поглощались стрессовыми словами. Эти слова надо
«расколдовать», превратить их в источники силы. Такие выражения, как «тяжелая
болезнь», «рак», «СПИД», «смерть», «инвалидность» для каждого обычного
человека являются очень неприятными, эмоционально-угрожающими. Наша
задача так поработать с ними, чтобы превратить их в безопасные, нейтральные.
Еще интереснее поработать со словами, которые являются тяжелыми в
индивидуальном контексте, это слова из личной ситуации.
1. Определите волнующую вас тему. Например, «жизнь с больным ребенком»,
«обучение больного ребенка», «ощущение вины», «страх перед будущим» и т.д.
2. Расскажите о своей жизненной ситуации партнеру, поскольку методика
предполагает работу в парах. Рассказывая, выберите ключевые слова, которыми
вы обозначаете свои трудности. (Например, болезнь, глухота, бессилие, агрессия,
трудный ребенок.).
3. Закройте глаза, сосредоточьтесь на своем дыхании, просто понаблюдайте,
как происходит вдох и как происходит выдох. Вы можете обратиться к своему
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воображению, потому что наше воображение – это именно то, что помогает нам
сосредоточиться, а может быть, перенестись в особое пространство, ваше
внутреннее личное пространство. Вы можете видеть и чувствовать образы,
можете разрешить себе вообразить, как какое-либо из этих слов написано перед
вашим внутренним взором. Рассмотрите, как оно написано, как оно звучит, как
оно ощущается, если до него дотронуться. Например, вы остановились на словах
«тяжелая болезнь» и они предстали перед вами как темное, почти черное пятно,
липкое на ощупь, озвученное низким механическим голосом, говорящим по
слогам.
4. Вы можете оставаться с закрытыми глазами, можете открыть глаза – это не
важно, важно лишь то, что вы можете ответить себе мысленно или вслух на вопрос
«Как на самом деле я хочу себя чувствовать, думая о … (здесь вы произносите
ключевое слово, например, «тяжелая болезнь»). Это может быть желание ощутить
силу, прилив здоровой злости, спокойствия, безразличия и т.д. В данный момент
имеет значение сама мысль о желаемой реакции на ваше стрессовое слово и
проблему, которая за ним стоит. Затем вы связываете стрессовое слово с
положительными эмоциями. Вы начинаете делать так, чтобы это слово
автоматически связывалось с какой-то желаемой, позитивной для вас реакцией. Вы
заново создаете образ вашего стрессового слова, как теперь вам хочется, чтобы оно
было написано на вашем внутреннем экране, изменяйте все, что вам хочется. Вы
можете менять цвет, форму написания, сам материал, из которого «сделано» слово,
его звучание, то, как вы хотите ощущать его. Например, «тяжелая болезнь»: «Я
превращаю эти слова в написанные на песке, на них накатывает волна, сглаживая
и растворяя буквы, превращая их в еле видимые следы, слова озвучены
спокойным женским голосом с вопросительной интонацией и т.д.».
Примечание. Эту методику можно проводить и с детьми, у них замечательно
развиты воображение и спонтанное творчество. «Расколдуйте» с ними те слова,
которые вызывают у них страх, тревогу, уныние. Дети могут еще и изобразить эти
слова на рисунках.
Способы реализации целей операционного блока. Общение и взаимодействие
между родителями и подростками, между педагогами и подростками – это то, что
в большей степени определяет самосостояние ребенка, его понимание мира и
развитие. Образно говоря, общение со взрослым – это тот источник, из которого
ребенок черпает свое умение плавать, смотреть на свое отражение и определять
вкус жизни, решать жизненные задачи. Принято выделять следующие стили
детско-родительских отношений при решении задач (Е.Т. Соколова):
1. Сотрудничество. При выработке совместного решения принимается как
предложение взрослого, так и предложение ребенка. Есть интерес к мнению
другого. Отсутствует игнорирование партнера. Никто из членов семьи не
стремится к тому, чтобы только его решение было принято во что бы то ни стало.
Характерные признаки сотрудничества: готовность к взаимопринятию, ощущение
полной безопасности, взаимоподдержка. Фразы, побуждающие ребенка к
активности: «У тебя это хорошо получается». «Я согласен, ты меня убедил,
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пожалуй, ты прав!». «Это действительно сложная задача, давай вместе подумаем,
как ее решить. Может быть, так?»
Удачной иллюстрацией такого сотрудничества может быть описание ситуации
общения с собственным отцом ребенка-инвалида в книге Аллана Маршалла «Я
умею прыгать через лужи»: «Вкатывая мою коляску в конюшню, отец
рассказывал мне, как он объезжал жеребчика. Затем он отошел от меня и,
приблизившись к лошади, стал поглаживать ее по спине.
- Пап, можно будет с тобой поехать, когда ты ее запряжешь в бричку, –
спросил я.
- Что ж, пожалуй, – произнес он задумчиво, набивая трубку.
- Ты мог бы помочь мне, если бы подержал ремень. Да, но все же лучше разок,
другой мне проехаться одному. Далеко я не поеду, но я бы хотел, чтобы ты
посмотрел на нее со стороны, когда я проеду мимо тебя, и сказал свое мнение о ее
пробежке. У тебя есть чутье на лошадей, я не знаю человека, у которого было бы
такое хорошее чутье».
2. Изоляция. Этот стиль общения отличается следующими особенностями:
партнеры всячески стараются избежать взаимодействия, не хотят выдвигать
предложений, оттягивая контакт. Типичные высказывания взрослого в этой
ситуации: «Делай как хочешь», «Мне все равно», «Какая разница», «Не знаю».
При изоляции характерно, что любое соприкосновение приводит к
эмоциональному напряжению и, чтобы избежать его, партнеры не
взаимодействуют, каждый предоставлен сам себе.
3. Соперничество. Такой тип отношений характеризуется тотальным
противостоянием, борьбой за инициативу (кто кого «передавит»). Как правило, в
этом случае взрослые игнорируют предложения детей, отмахиваясь от их идей.
Например, говорится с раздражением; «Да ну тебя!», «Ты нарочно что ли
выступаешь?», «Придуряешься что ли?», «Подумал бы прежде, чем это
говорить!», «Ты чего-то нафантазировал!» Взрослый в той или иной степени
хочет подчинить ребенка. Здесь проявляется скрытая потребность – сделать
ребенка еще слабее, эмоционально привязать его к себе.
4. Псевдосотрудничество. В этом стиле общения взрослого с ребенком можно
выделить разные варианты. Один из них – доминирование взрослого. В этом
случае взрослый настаивает на своих предложениях, а ребенок, в свою очередь,
легко соглашается со всем, что говорит взрослый. Например, мать говорит:
«Попробуй, но ты же видишь, что у тебя все равно ничего хорошо не выйдет.
Делай, как я говорю!». Ребенок: «Согласен, согласен. Никто с тобой не собирается
спорить,
успокойся».
Следующий
вариант
псевдосотрудничества
–
доминирование ребенка. Этот вариант отличается тем, что ребенок упорно
настаивает на своем, игнорируя все, что говорит взрослый. Взрослый
подчиняется, иногда специально обращая внимание на «жертвенность» того, что
он делает. Например, взрослый говорит: «Ох ты, упрямец! Ну ладно, успокойся.
Делай, как хочешь». Все это сопровождается тяжелым вздохом, укоряющим
взглядом. В этой ситуации взрослый получает возможность продемонстрировать
остальным участникам ситуации несносный характер ребенка. Подтекст может
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быть таким: «Посмотрите, разве это не ужасно». Еще один вариант
псевдосотрудничества – «лакировка» действительности. В этом случае
значительно преобладает эмоциональная поддержка любого действия партнера.
Речь изобилует уменьшительными, ласкательными обращениями. Присутствует
слащавая похвала, чересчур бурная радость: «Ой! Да! Как хорошо! Замечательно!
Молодчина!» При этом вытесняются любая агрессия и противоречивые чувства, а
также блокируется недовольство результативностью деятельности.
Для самостоятельного анализа можно предложить ситуацию из книги того же
А. Маршалла. Это может рассматриваться как упражнение, цель которого –
определить позицию взрослого и стиль отношений, которые он выстраивает с
подростком-инвалидом.
Процедура «Анализ ситуации». Ситуация для анализа: «...Женщина,
повернувшаяся от очага, когда я вошел, посмотрела на меня с таким выражением,
как будто вот-вот завиляет хвостом. Лицо у нее было полное, располагающее к
себе: она подошла ко мне, торопливо вытирая мягкие руки.
- Ах ты, бедный мальчик! Ты калека из Тураллы, да? Ты, наверное, хочешь
посидеть? Вот садись на этот стул. Я сейчас подложу подушечку под твою
бедную спинку.
Желая помочь мне сесть, она подхватила меня под локоть и подняла мою руку
так высоко, что я с трудом удержал костыль под мышками. Я споткнулся. Она с
тревожным восклицанием схватила обеими руками мою руку. Я с трудом
добрался до стула, опираясь всей тяжестью на второй костыль, движения
которого она мне затрудняла. Другую руку она продолжала держать высоко в
воздухе. Я опустился на стул смущенный, чувствуя себя крайне неловко, всей
душой желая очутиться снова на воздухе, среди мужчин, которые не обращали
внимания на мои костыли. Женщина отодвинулась немножко и взирала на меня с
удовлетворением – так хозяйка смотрит на курицу, которую она только что
ощипала».
При анализе необходимо выделить тип отношений, который выстраивает с
особым ребенком взрослая женщина, определить позицию самого ребенка.
Для практических занятий, для анализа и моделирования отношений
сотрудничества предлагаются следующие способы:
Процедура «Анализ реальных ситуаций». Проанализировать две, три ситуации
общения с ребенком, имеющим ОВЗ, которые вызывают трудности. Анализ
проводить на материале психодраматического разыгрывания вместе с другими
участниками группы. В конце моделирования ситуации происходит обмен
чувствами и осознание того, какой стиль был ведущим.
Процедура «Совместная деятельность». Провести работу в парах на какуюлибо совместную деятельность, например, совместное рисование, интерпретация
картины и т.п. Результатом анализа также будет стиль взаимоотношений (если это
возможно, то совместная деятельность осуществляется в паре с ребенком, если
нет, то один из участников группы имитирует поведение ребенка).
Процедура «Поводырь». Данная процедура также проводится в паре, когда
одному из участников завязывают глаза. Второй участник играет роль поводыря,
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и его задачей в течение 10-15 минут будет следующее: познакомить «слепого» с
миром, с людьми, с предметами, со всем тем, что реально существует в данный
момент в помещении, где работает группа, а возможно, и шире. Затем партнеры
меняются ролями. После выполнения упражнения участники обмениваются
впечатлениями, ощущениями, анализируют стили «сопровождения». Для полного
прочувствования и понимания состояния ребенка можно имитировать не только
слепоту, но и каким-то образом завязывать руки или ноги, затрудняя свободное
передвижение.
Окончание работы группы предполагает проведение специального занятия, на
котором происходит ассимиляция полученного опыта за счет предоставления
каждому участнику времени для эмоционального отреагирования и рефлексии:
 Что было для меня наиболее значимым за время участия в группе?
 Что я беру из полученного опыта?
 С с какими чувствами я завершаю свое участие в этой группе?
 Что изменилось в моем отношении к семье, ребенку, самому себе ?
Примечание. Семья с ребенком с ОВЗ, особенно, если его дефект, «странное»
с точки зрения окружающих людей поведение бросаются в глаза, неизбежно
сталкивается с негативными реакциями, бестактным любопытством и
отвержением. Для формирования толерантного отношения к семье,
воспитывающей особого ребенка, можно рекомендовать организацию
совместного просмотра тематических кинофильмов и их дальнейшего
обсуждения в группе обычных детей и их родителей, представляющих собой для
этой семьи ближайшее социальное окружение. Например, такой просмотр можно
устроить для родителей одноклассников «особого ребенка» в формате заседания
родительского собрания или родительского клуба. Результатом такого просмотра
является возникновение общего эмоционального сопереживания, катарсиса,
способствующего формированию толерантного отношения к людям с ОВЗ.
Условно можно назвать этот прием «фильмотерапия».
Примерный перечень фильмов о людях, имеющих физические и психические
ограничения
Название
Жанр , страна
Сюжет
«Я тоже»
Драма. Испания, История о том, как человек с синдром Дауна
2009 год
помогает открыть целый мир для уже
повзрослевшей, но все еще маленькой девочки
«Человек
Драма.
История о путешествии двух братьев, один из
дождя»
США,1988 год
которых аутист, обладает феноменальной памятью
и способен производить в уме сложнейшие
арифметические расчѐты. Но в то же время он по
умственному развитию и живѐт в своѐм
внутреннем мире, опирающемся на строгое
расписание и привычки
«Дверь в дверь»
Драма. США –
У героя фильма церебральный паралич. Он
Канада,
постоянно сталкивается с агрессией со стороны
2002 год
окружающих. Однако невероятное терпение,
любовь матери и настойчивость помогают ему
найти свое место в жизни
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«Рай океана»

«Сотворившая
чудо»

«Достучаться до
небес»
«Внутри себя я
танцую»

Ник Вуйчич:
«Как я
справился с
унынием»

«О любви»

Драма.
Китай,
2010 год

Трогательная и поучительная история отцаодиночки,
который
воспитывает
ребенка,
страдающего аутизмом. Отцу, которому врачи
поставили смертельный диагноз, нужно найти
контакт с ребенком и успеть подготовить его к
самостоятельной жизни
Биографическая Фильм основан на реальных событиях. Хелен
драма.
Келлер в полтора года потеряла зрение и слух Ее
США,
хотели записать в умственно отсталые, но она
1962 год
стала
первым
слепоглухим
человеком,
получившим высшее образование. Это случилось
благодаря встрече с гениальным педагогом Энн
Салливан
Трагикомедия.
Узнав, что неизлечимо больны, Мартин и Руди
Германия решают увидеть перед смертью море. Они угоняют
Бельгия, 1997 год машину и отправляются в свое последнее
путешествие
Драма.
Герою фильма молодой человек, который живет в
Великобритания доме для инвалидов. Церебральный паралич не
- Ирландия –
дает ему возможности жить так, как живут его
Франция,
нормальные сверстников. Когда молодой человек
2004 год
совсем уже отчаялся, судьба свела его с новым
пациентом клиники. Парень оказался в коляске изза мышечной дистрофии. Несмотря на это, он не
потерял вкуса к жизни. Рядом с ним Майкл узнает,
что такое настоящая жизнь. и даже влюбляется в
девушку
2016
Видеовыступление
уникального
человека,
австралийского проповедника, писателя. Он
родился без четырех конечностей вследствие
редкого генетического заболевания, Пережив
попытку самоубийства в детстве, Ник научился
быть благодарным Богу за то, что он имеет, теперь
он делится своим опытом веры
Документальный Это небольшой по объему, но огромный по силе
фильм.
воздействия фильм о детях-инвалидах, которым
Россия, 2002 год хватает души, таланта и любить окружающий мир
Зритель не сразу понимает, что у самого
обаятельного мальчика в классе – тяжелая форма
ДЦП, и в сознании не укладывается – как можно
любить жизнь, если она такая тяжелая, а ты
не такой, как все. Герои фильма учатся в
московской школе надомного обучения №379
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П. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
В СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.1. Взаимодействие педагогов и семьи в процессе реализации
социально значимых проектов
И.А. Серов,
учитель МОУ Мокеевская СШ ЯМР
В российской культуре и педагогике смысл воспитания всегда был связан с
духовным ростом и становлением человека, нравственным формированием и
развитием личности. Для ребѐнка духовным центром, нравственным основанием
является семья, еѐ ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому не
случайно в последние годы особую важность и значимость приобретает
взаимодействие образовательного учреждения с семьѐй. Педагогический союз
учителя и родителей – могучая воспитательная сила. «Без семьи мы – я имею в
виду школу – были бы бессильны» (В.А. Сухомлинский).
Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной
воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает значительное
влияние на развитие личности ребѐнка. Сделать родителей активными
участниками педагогического процесса – одна из главных целей сельской школы.
Поэтому программа воспитания и социализации Мокеевской школы выделяет ряд
задач в области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любви, заботы о
любимом человеке, продолжения рода, духовной и эмоциональной близости
членов семьи, взаимопомощи и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Проблемой для учителя являются организационные вопросы, связанные с
включением родителей в жизнь образовательной организации. Родители должны
быть убеждены, что их участие в жизни школы важно не потому, что так хочет
учитель, а потому, что это важно для развития их ребѐнка. Но организация при
планировании взаимодействия с семьей может встретиться с рядом трудностей.
Проблемы взаимодействия школы и семьи:
• наличие или отсутствие педагогических и психологических знаний у
родителей;
• чрезмерная занятость родителей;
• включенность в образовательный процесс только одного из родителей;
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• обращение внимания со стороны родителей в первую очередь на успехи
или неудачи в учении, а не в личностном росте ребенка;
• разрушение традиционного семейного уклада, снижение жизненного
уровня и социальной защищенности семей;
• сложности при оценке индивидуальных запросов семей, при учете
особенностей образовательных потребностей детей.
Важно знать, что воспитание учащихся в школе и воспитание в семье – это
единый неразрывный процесс.
Сегодня семья нуждается в защите и заботе. Педагоги призваны не
предъявлять требования детям и родителям, а всеми возможными путями
помогать им, беречь гуманизм отношений между ними, учить вместе жить и
трудиться, поддерживать и уважать друг друга.
Взаимодействие с родителями мы строим на основе следующих идейпринципов:
• обращение к чувству родительской любви;
• умение разглядеть в каждом ученике положительные черты;
• уважение личности отца и матери, их родительских забот, трудовой и
общественной деятельности.
Без соблюдения этих принципов, какими бы методиками по воспитанию
детей не пользовался педагог, какие бы современные концепции и научные
разработки не применял, намеченного результата и сотрудничества не получится.
Содержание сотрудничества с родителями в нашей образовательной
организации включает три основных направления:
• психолого-педагогическое просвещение родителей;
• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
• участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом.
Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется с
помощью индивидуальных консультаций (двери школы всегда открыты),
конференций, общешкольных и классных родительских собраний.
Традиционно в Мокеевской школе два раза в год проходят общешкольные
родительские собрания, на которых организуется публичный отчет о проделанной
в учебном году работе, обсуждаются изменения в системе образования,
предложения по развитию образовательного пространства.
Перечисленные направления совместной деятельности школы и семьи
будут эффективны тогда, когда будут использоваться активные формы
взаимодействия с семьями учеников. Поэтому акцент необходимо сделать на
вовлечении родителей в учебно-воспитательный процесс. Для этого применяются
следующие формы: открытые уроки и Дни открытых дверей, совместные поездки,
участие в спортивных мероприятиях родителей с детьми. Например, традиционно
в честь Дня народного единства в спортивном зале Дома культуры д. Мокеевское
проводятся дружеские встречи по баскетболу выпускников, которые могут быть
родителями обучающихся Мокеевской средней школы.
В образовательной организации создаются условия для взаимодействия
ребенка-семьи-школы с помощью реализации социально значимых проектов.
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Круг проблем для разработки сельскими школьниками очень широк, поэтому
обучающиеся включаются в разные виды деятельности: информационннообразовательную, поисково-исследовательскую, краеведческую, экскурсионномассовую,
трудовую,
экологическую,
оздоровительную,
социальнопреобразовательную.
При поддержке родителей был реализован проект по благоустройству
территории возле памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Проект трудоемкий и долгосрочный. Родители активно содействовали
реализации этого проекта. В частности, они выполняли сложные работы, которые
были не под силу школьникам: устанавливали плитку, бордюры; оформили
цветочную клумбу. Девочки занимались выведением рассады для посадки цветов
возле памятника. Мальчики на завершающей стадии реализации проекта
осуществили посадку цветов. Своим примером родители показывают
подрастающему поколению не просто любовь к трудовой деятельности, но и
обращают внимание на необходимость уважать культурно-историческое наследие
нашей страны, беречь памятника истории и культуры, видеть проблемы и их
решать.
В начальной школе активно реализуются проекты экологической
направленности. Одним из них был проект «Чистая река», по расчистке от
поваленных деревьев русла реки Кисьмы. Дети вместе с родителями освободили
реку от сухостоя.
Расчистка графского сада Салтыковых – современный проект. Сад древний,
известен с XVI века. После коллективизации земли усадьбы с угодьями перешли в
собственность колхоза «Красная Звезда», который стал миллионером благодаря
продаже яблок. Сад до сих пор плодоносит, и многие жители Лютовского края до
сих пор совершают поездки для сбора сладкого урожая. В этом учебном году
третий класс с семьей расчистил от сухостоя основной массив насаждений, была
привлечена техника. Участвовал в коллективной деятельности и брат
председателя совхоза, рассказавший много интересного о судьбе сада.
В прошлом году выпускниками 11 класса был реализован трудоемкий
проект по благоустройству территории возле детского сада «Строительство
детских домиков для благоустройства игровых площадок в детском саду». На
классном часе учащиеся предложили помочь детскому саду в благоустройстве
игровых площадок. После обсуждения всем коллективом приняли решение, что
это нам под силу. Идея обсуждалась в семьях - родители с энтузиазмом
поддержали детей и обещали помочь, чем смогут.
Учащиеся сочинили письмо с просьбой оказать спонсорскую помощь в
приобретении материалов на имя руководителя предприятия «Парижская
коммуна». Родители помогли с транспортом. Всю практическую часть дети
делали в школьной мастерской в свободное от учѐбы время. За осенне-весенний
период учащиеся подготовили материал для двух домиков. Юноши собрали
детские домики на двух игровых площадках. Родители оказывали помощь
учащимся в покраске домиков. При посещении школы ученики делятся своими
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впечатлениями, как дети с восторгом играют в домиках и рассказывают друзьям о
том, что такой красивый домик построили их старшие братья.
В течение года школьники участвуют в районной патриотической акции
«Дорогою памяти» по благоустройству территории около мемориалов и
памятников героям Великой Отечественной войны. Учащиеся добровольно в
свободное от уроков время в зимний период занимаются расчисткой территории
около памятников от снежных завалов. В этом году активную позицию заняли
обучающие и родители 2 кадетского класса, которые после обильных снегопадов
вооружились лопатами и вениками и убрали снег возле мемориала землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Только вместе с родителями можно результативно решать такие проблемы,
как мотивация учения и выявление причин отставания, предупреждение
асоциального поведения детей, формирование у них ценностного отношения к
здоровью.
Результативность данной работы проявляется в различных аспектах:
•
в улучшении отношений с ребенком, во взаимопонимании;
•
в том, какое место занимает ребенок в жизни родителей, чувствует ли
он себя в ней защищенным и находится ли в безопасности;
•
в осознании родителем значимости своей роли в воспитании детей,
родительской ответственности, распространяющейся не только на своего ребенка,
но и на других детей;
•
в оптимистическом взгляде родителей на решение семейных проблем
и формировании педагогической рефлексии родителей;
•
в проявлении родительской солидарности, сплоченности, активности
в учебно-воспитательном процессе.
Многие выпускники посещают школу, заводят семьи, их дети учатся в
школе, которую окончили их родители.
Взаимодействие школы и семьи, по нашему мнению, должно
способствовать развитию современной школы, с одной стороны, а с другой –
означать поворот общества к нуждам семьи.
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2.2. Как рождаются проекты
Е.В. Яковлева,
учитель МОУ Мокеевская СШ ЯМР
Сегодня проектная исследовательская деятельность – активная часть жизни
каждого ученика любой школы. Современные требования программы уже в
начальной школе предполагают вовлечение детей в разработку, подготовку,
реализацию и презентацию проектов. Многие учителя, начиная работу над
проектами с младшими школьниками, сталкиваются с рядом проблем:
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 низкий уровень самостоятельности учащихся при обучении;
 неумение составлять и использовать инструкции из-за неспособности
внимательно слушать и выделять последовательность действий;
 неумение выполнять работу от начала до конца в соответствии с заданием;
 невысокий уровень развития основных мыслительных операций;
 отсутствие жизненного опыта и определѐнных знаний при использовании
информации.
Конечно, чем младше дети, тем более «облегчѐнный» вариант проектной
деятельности они могут выполнить. Нужно помнить: силы и возможности
ребѐнка младшего школьного возраста невелики - и дела его могут быть невелики,
но эти дела должны быть полезны и значимы. Прежде всего необходимо выделить
социально значимые проекты экологической направленности, число которых в
современных условиях возрастает, потому, что остро стоят многие экологические
проблемы. Одна из важных задач современной школы - воспитание молодого
поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, к обществу.
Успех в решении этой задачи во многом зависит от первого этапа обучения –
начальной школы, где закладываются основы формирования личности человека,
обеспечивающие эффективность дальнейшего экологического образования,
экологической культуры.
Организация работы над социально значимыми проектами в начальных
классах – непростая задача. Трудно потому, что дети ещѐ слишком малы для
проектирования и самостоятельной исследовательской деятельности, да и вряд ли
кто из них серьѐзно задумывается о значимости для окружающих того или иного
вида своего труда. Цель учителя как раз и заключается в том, чтобы убедить их в
этом, научить ответственно подходить к своему труду. В основе каждого проекта
лежит конкретная проблема, которая встает перед ребенком и так или иначе
затрагивает его интересы. Рождаются проекты часто в непринужденных беседах с
детьми, в играх, на уроках и на внеурочных занятиях. Главное для учителя –
услышать, поддержать, выделить и помочь сформулировать тот вопрос, который
заинтересовал детей. А в дальнейшем - увлечь и «заразить» детей, показать им
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также
привлечь родителей к совместной работе. Специфика исследовательской работы в
начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей
и корректирующей роли учителя. Учитель должен сделать так, чтобы эта работа
захватила и родителей, тогда успех обеспечен. Они вместе с детьми будут
выполнять несложные исследования, помогут подобрать информацию для
теоретического обоснования проектов и готовить защиту своей работы. Таким
образом, важным условием в работе над социально значимым проектом, особенно
в младшем школьном возрасте, является участие в нем родителей.
В практической совместной с детьми и родителями деятельности учитель
использует различные по тематике коллективные или групповые экологические
социально значимые проекты.
Первой удачной работой над социально значимым проектом является
создание проекта с учащимися 2 класса о роли собаки в жизни человека,
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творческим названием которого стали слова замечательного французского
писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цель
проекта: привлечь внимание детей и односельчан к проблеме, связанной с
бездомными собаками. Возникла она во время экскурсии по родной деревне.
Школьники обратили внимание на большое количество бездомных собак и
задумались о том, кто же виноват в этом. Какова же была моя радость, когда я
увидела, как эта проблема «зацепила» не только детей, но и родителей. Они
подбирали интересную информацию о положительном и отрицательном
отношении человека к собаке (факты положительного отношения вошли в книгу).
Мы провели соцопрос среди учащихся школы, познакомились с односельчанами,
которые содержат собак, и записали их добрые отзывы о своих питомцах. Наша
работа была одобрена не только на ежегодной школьной конференции, но и на
районной конференции «Умка».
В следующем учебном году мы работали с детьми и родителями над
проектом «В лесу родилась ѐлочка», цель которого - обратить внимание
окружающих на беспощадную вырубку этих деревьев в новогодние праздники. А
родилась тема этого проекта тоже во время экскурсии по родной деревне, где дети
увидели срубленную елочку прямо в еѐ центре. Разрабатывали этот проект дети
уже во многом самостоятельно. Сбор информации, выпуск стенных газет,
составление опроса учащихся, подготовка презентации к защите проекта инициатива самих школьников.
В четвертом классе с этими детьми мы решили изменить интерьер
рекреации начальных классов и создать место отдыха для учащихся. «Дизайн
интерьера школьной рекреации» - так был назван наш проект. И этот проект
возник неслучайно. Мы задумались, что мы можем сделать для родной школы,
как превратить школьную рекреацию из места шумных игр в любимый уголок
отдыха всех учащихся. Актуальность и значимость этой проблемы стала для нас
ещѐ более очевидной, когда мы подумали над тем, сколько времени ученик
начальных классов проводит в школе. Мы выяснили, что 60% обучающихся 1-4
классов находятся в школе по 10 часов в сутки: это группа продлѐнного дня,
занятия в кружках и секциях. Поистине, школа – второй дом, и он должен быть
уютным. Значительную часть времени дети проводят в школьной рекреации, и от
того, как она оформлена, зависит их самочувствие, настроение,
работоспособность, здоровье. В реализацию этого проекта вместе с нами
включились не только родители, но и старшеклассники, которые на уроках
технологии выпилили досочки для «Веселого заборчика». И опять учащиеся
искали информацию в Интернете, подбирали комнатные растения для уголка,
рисовали, шили, составляли презентацию. Совместная работа принесла успех и
удовлетворение. Уже прошло пять лет, а наш уголок живет и радует детей и
взрослых.
В этом учебном году идея проекта для первоклассников родилась на уроке
окружающего мира, когда начался разговор о трудном для птиц времени года –
зиме. Решили, что мы можем помочь птицам перезимовать. А для этого нужны
кормушки и огромное желание их сделать. На помощь пришли родители.
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Некоторые из них тоже встретились с таким видом работы впервые, поэтому
пришлось изучить этот вопрос. Работа над проектом прошла несколько этапов:
1 – построили кормушки;
2 - собрали материал о зимующих в нашей местности птицах;
3 – каждый ученик выступил на классной конференции с интересными
фактами о зимующей птице;
4 – лучшие выступления были представлены и вошли в презентацию
проекта на общешкольной конференции;
5 – подготовили отчет по реализации проекта и выступили с ним;
6 – показали родителям на Дне открытых дверей свой проект и
поблагодарили за помощь.
Работа по реализации этого проекта завершена. На последнем классном часе
дети назвали тех одноклассников, кто ответственнее других подошел к своему
делу. Сделали вывод: в следующем году продолжим эту работу. Воспитательная
цель проекта была достигнута: ученики осознали значимость и нужность своего
труда. Остались довольны учащиеся, родители, учитель, воспитатель. Дети и
родители поняли, что такое социально значимый проект на конкретном примере.
Организация проектной деятельности находит все большее распространение
в современной школе. Экологическое воспитание и обучение младших
школьников через включение в социально значимую проектную деятельность
способствует формированию экологической грамотности, выработке поведения,
направленного на восстановление и бережное отношение к окружающей нас
природе.
Участвуя в проектно-исследовательской работе, младшие школьники
реализуют свои возможности, раскрывают себя как личность в новом качестве.
Повышение мотивации, значимости своего труда вызывают положительные
эмоции, связанные с процессом обучения. Овладение исследовательскими
умениями и навыками является предпосылкой формирования у школьника
познавательного отношения к миру, целостных представлений о мире, интереса и
потребности к «открытию тайн» мира. Владение элементарными навыками
исследовательской деятельности помогает школьникам чувствовать себя
уверенно в любых нестандартных ситуациях.

2.3. Опыт воспитания патриотов
З.В. Савельева, И.М. Соколова,
Первомайская средняя школа Ярославской области
Цель патриотического воспитания – формирование у молодого поколения
чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к
героической истории российского государства, верности Родине, готовности
служить Отечеству. «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно
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заботливо воспитывать: воспитывать любовь к Родине, к родным местам. Без
корней в родной местности, в родной стране человек уподобится степной травке
перекати-поле» (Д.С. Лихачев). Задача педагогов заключается в том, чтобы
создать наиболее результативную систему патриотического воспитания
школьников, определить направления и методы, которые помогут сформировать у
подрастающего поколения чувство принадлежности и сопричастности к русскому
государству и обществу, гражданскую позицию и патриотизм.
В преддверии празднования Великой Победы в нашей школе стартовал
патриотический проект «Помнит сердце! Не забудет никогда!» В рамках проекта
предполагалась организация просветительской, исследовательской, творческой,
поисковой деятельности среди учащихся с привлечением социума. Знакомство с
историей Великой Отечественной войны проходило по страницам устного
журнала «Поклонимся великим тем годам». Ученикам были представлены
рассказы, песни военных лет, фрагменты фильмов о Великой Отечественной
войне: как на фронте и в тылу, партизанских отрядах день за днем советские люди
ковали Победу. В библиотеке проходили мероприятия, посвященные
празднованию 70-летия Победы «О Родине, о подвигах, о славе». Вниманию
детей была представлена презентация книг о войне, из которой учащиеся узнали о
произведениях военной тематики, о героях, совершивших великий подвиг в
трудные годы войны, выстоявших в тяжелейших боях. Библиотекарь
С.Н.Куликова рассказала о героическом времени, о величайших сражениях.
Ярким событием для учеников стали встречи с пожилыми односельчанами
«Детство, опаленное войной». Это были люди, мальчишками и девчонками
встретившие годы Великой Отечественной войны: они рассказывали школьникам
о лишениях, которые перенесли, о радости, когда окончилась война. В свою
очередь, дети дарили гостям памятные подарки, сделанные своими руками,
исполняли для них песни.
В школе уже много лет существует и развивается музей. В нем
представлены экспозиции, посвященные односельчанам, отдавшим жизнь за
Родину. Учащиеся посещали школьный музей, где школьные краеведы
рассказывали об участии наших земляков в Великой Отечественной войне «И
стали мальчишки бойцами». Обучающиеся познакомились с «Книгой Памяти»,
нашли в ней имена своих родных, погибших или пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны.
Дети познакомились с историческими сведениями о блокадном Ленинграде
и биографией нашей односельчанки Копейкиной Екатерины Александровны –
единственной из наших мест, пережившей блокаду. Позднее была организована
встреча с нашей героиней. Она уже очень пожилой человек. Из дома никуда не
выходит. И надо было видеть, как блестели от слез ее глаза! А вместе с ней - и у
наших детей. Учащиеся приготовили подарки своими руками. Они видели, что
даже только своим посещением доставили радость человеку, который пережил
такие страшные дни. Итогом таких событий являются творческие отчеты детей: в
форме эссе, коллажей, фоторепортажей.
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В школе возрождается тимуровское движение «Твори добро», «Зажги
звезду добра». В нашей копилке уже немало добрых дел. Вместе с учителями
школьники активно участвуют в трудовом десанте (помощь ветеранам войны и
труда). При проведении акции «Подарок ветерану» своими руками мастерим
открытки, сувениры ветеранам труда, ходим их поздравлять. Учащиеся от души
говорят теплые слова, от которых часто на глазах пожилых людей видят слезы и
слышат ответные слова благодарности за внимание к ним.
В нашем селе открылся Дом социального проживания ветеранов труда. С
организатором досуга этого заведения у нас установилось тесное сотрудничество.
В рамках акции, которую мы назвали «Дарить радость людям», готовим
поздравления ветеранов труда с Днем пожилого человека, Днем защитника
Отечества, 8 марта, Днем Победы. Каждая морщинка на лице этих бабушек и
дедушек – след их переживаний, перенесенных бед, тяжелых испытаний, слез.
Ведь многие из них перенесли в детстве и юности все тяготы войны. Учащиеся
начальной школы доставляют радость им своими выступлениями. Вместе с
детьми учителя готовят поздравительные открытки, сделанные своими руками.
Каждый проявляет творчество, отдает частичку души. Встречают детей эти
убеленные сединой люди очень доброжелательно, а порой и со слезами на глазах.
И конечно, такие встречи не оставляют равнодушными и учеников.
Ученики принимают самое активное участие в праздничных концертах в
Доме культуры. Школьники активно участвуют в экологическом десанте «Зеленая
аллея». В нашем парке посадили аллею памяти.
Организуя
поисково-исследовательскую
работу
краеведческой
направленности, мы воспитываем патриотов, людей, которые не только уважают
и чтут традиции своих предков, но и вплотную соприкасаются с историческим
прошлым своей Родины, изучая историю великой страны не только по страницам
учебника, но и по реликвиям, которые бережно хранятся в семьях учеников. Так,
обращаясь к семейным архивам, ученица обратила внимание на пожелтевшие от
времени небольшие листы бумаги, на которых чернилами было написано
«погиб». Это была весточка с фронта. Так зародилась исследовательская работа
«Герои в истории моей семьи». Девочка узнала, что ее прадедушка Иван Кузьмич
Шахов в годы Великой Отечественной войны служил на подводной лодке «М173» на Северном флоте. Был назначен командиром отделения акустиков.
Участвовал в боевых походах, торпедных атаках. За стойкость, мужество и отвагу
в боевых походах против фашистских захватчиков ему было присвоено звание
старшины 2 статьи. Но из очередного боевого задания экипаж подводной лодки
не вернулся. Есть предположение, что «М-173» погибла, подорвавшись на мине.
Вместе с подводной лодкой в море навсегда остался 21 член ее экипажа. Указом
Президиума Верховного Совета СССР старшина 2–ой статьи Шахов Иван
Кузьмич посмертно был награжден Орденом Красного Знамени 2-ой степени.
Не осталось в нашем селе уже ни одного ветерана Великой Отечественной
войны. Некому теперь рассказывать нашим школьникам о личном участии в тех
страшных днях. Поэтому большую ценность составляют те записи, которые
оставили они при жизни. Так, у П. К. прадедушка, видимо, предчувствуя свой
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уход из жизни, описал свой боевой путь со всеми подробностями. Теперь для их
семьи – это бесценная реликвия. Копия дневника хранится у нас в музее.
Письма с фронта, фотографии военных лет представили в своих
выступлениях юные исследователи на конференции «Чтим, храним и помним
свято».
Рядом с нашими детьми, к счастью, еще живут родные, которых называют
«дети тыла». Многие из них, начиная с самого раннего возраста, трудились
наравне со взрослыми. Трудившиеся в тылу приносили на алтарь победы свое
здоровье, счастье, любовь, погибали не на поле боя, а от голода, холода, болезней.
Недаром стали крылатыми поэтические строки: «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Учащиеся приняли активное участие в конкурсе
творческих работ «Герои в моей семье», вместе с ними участвовали и их
родители. У своих прабабушек и прадедушек расспрашивали об их жизни во
время Великой Отечественной войны, писали рассказы. А затем на родительских
собраниях благодарили учителей за эту работу: «За повседневными заботами мы
даже не удосуживались спросить. Оказывается, рядом с нами живут настоящие
герои, но очень скромные, не считающие свой вклад в победу чем-то особенным».
Много волнующих мероприятий в преддверии Дня Победы проводилось в
начальной школе. Доброй и трогательной традицией стало возложение венка
памяти на воды нашей реки Ухтомы. Дети вместе с учителями готовят гирлянду
из еловых веток, своими руками изготавливают цветы для неѐ. Нести и опускать
еѐ на воду поручается самым достойным. Молча, долгим взглядом провожают
дети уплывающую вдаль гирлянду. И дорогого стоят слова ребенка: «Может,
увидят наш венок люди на берегу из деревень, а может и городов. И тоже
вспомнят своих родных, погибших за нашу Родину».
Эхо войны до сих пор не затихает в людских душах. Да и у времени есть
своя память. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не
повторилась вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли
ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить...
На территории нашего района в феврале 2015 года возведены три новых
памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Произошло
такое радостное событие и у нас в селе. Оно стало всеобщим для взрослых и
детей. С волнением и по-особенному притихшие шли наши ученики с цветами на
митинг, посвященный открытию памятника. Вместе со взрослыми они возложили
венки, цветы, гирлянды и затихли в «минуту молчания». После митинга
состоялось торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам тыла. Дети в
подарок приготовили праздничный концерт.
Ежегодно 9 мая в День Победы все учащиеся и педагоги школы участвуют в
митинге у памятника землякам, павшим в боях за Родину. Как дань уважения и
признательности в День Победы звучат стихи. Школьники несут почетный
караул.
Мы принимаем активное участие в районных, региональных, всероссийских
мероприятиях: муниципальном конкурсе «Войны не знали мы, но всѐ же…»;
фестивале детского творчества «Радуга», всероссийском конкурсе «Дети войны
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игрушек не знали». Педагоги приняли участие в областном конкурсе
методических материалов по патриотическому воспитанию «Гордимся Россией!»
(номинация «Сценарии подготовки и проведения социально значимых
мероприятий по тематике конкурса на тему «События военных лет»).
Педагоги совместно с детьми участвовали в проекте, посвященном
юбилейной дате Победы, – создании книги «Пречистый край». Она посвящена
ныне живущим ветеранам войны и тыла. Это была уникальная возможность
встретиться с ветеранами, а затем написать о них и сохранить их воспоминания.
Уверены, что эту книгу обязательно будут читать и дети, и их родители, ведь в
ней содержится частичка их труда и души.
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть
миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед
будущим. Мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее
дорогами. Борьба за мир — обязанность всех живущих на Земле.
Все мы понимаем, что научить патриотизму, как учат алгебре и географии,
нельзя. Чувство Родины – не заучивание перечня правил и положений.
Планомерная, систематическая социально значимая деятельность формирует
гражданина, хорошо понимающего, что Родина - это не просто территория,
государство. Родина - это большее, это народ, его культура, его история, его
завоевания.

2.4. «Школа приемных родителей» как средство формирования
семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Е.В. Травникова, директор МБУ ЦППМСП «НАДЕЖДА»,
руководитель Службы сопровождения
опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц
Пошехонского МР Ярославской области
Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того,
как прошло детство, кто вел 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. Родительский дом для ребенка - первая,
главная и ничем не заменимая школа жизни. Именно семья оказывает решающее
влияние на развитие личности, закладывает фундамент важнейших человеческих
качеств. И чтобы фундамент этот был прочным, необходимо уделять семейным
ценностям особенное, пристальное внимание.
Актуальность темы обусловлена наличием в Российской Федерации
большого количества детей-сирот и детей, оставшихся по разным причинам без
родительского попечения. В настоящее время с целью полноценной социализации
детей данной категории государство создает условия для их семейного
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жизнеустройства. Приоритетным направлением государственной поддержки
таких детей является устройство их в замещающие семьи.
Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению приемных
(замещающих) семей в Пошехонском муниципальном районе осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Надежда».
Встречаясь с различным спектром проблем, приемные родители не всегда в
состоянии самостоятельно решить их. Они нуждаются в профессиональной,
квалифицированной помощи в процессе становления и развития приемной семьи.
По результатам анализа обращений были выделены характерные типы
проблем, обусловленных причинами объективного и субъективного характера:
1. Проблемы, возникающие у приемного ребенка:
 Отсутствие у ребенка опыта жизни в семье (либо отсутствие опыта
жизни в нормальной, социально-эффективной семье, т.е. отсутствие ценностности
самой семьи): неумение выделять и понимать семейные правила, неумение
подчиняться семейным правилам; неумение соотносить и согласовывать свои и
чужие желания, потребности, эмоциональные состояния.
 Воздействие на личность ребенка опыта проживания в интернатном
учреждении: границы собственности (отсутствует понимание «что мое, а что не
мое», какими вещами в семье можно пользоваться без спроса, а какими - только с
личного разрешения их хозяина).
2. Проблемы, возникающие у приемных родителей:
 Ложные
ожидания
приемных
родителей
(психологическая
неподготовленность приемных родителей к реальному взаимодействию с
приемным ребенком);
 Появление
неконструктивных
переживаний
(недостаточная
информированность приемных родителей о психологических особенностях
развития ребенка, пережившего материнскую депривацию).
3. Проблемы, возникающие у приемной семьи как системы в целом:
 Возникновение конфликтов нового типа, неизвестных семье прежде.
Социальная психологическая и педагогическая поддержка семьи с
приѐмным ребѐнком организуется Центром посредством деятельности «Школы
приемных родителей» и основной целью программы является формирование
профессиональной позиции приемных родителей.
Основные задачи программы:
1.
Формирование
профессиональной
устойчивой
родительской
компетенции, позволяющей эффективно справляться с трудными ситуациями
разного уровня (от обычных бытовых семейных трудностей до нормативных
семейных кризисов), неизбежно возникающих в приемной семье как системе.
2.
Повышение готовности к «открытию семейных границ»,
формирование мотивации на взаимодействие с другими участниками процесса
сопровождения приемной семьи (психологами, социальными работниками,
педагогами, приемными родителями, кровными родственниками др.).
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3.
Формирование реалистических представлений об особенностях
жизнедеятельности приемной семьи, коррекция возможных иллюзий и
предрассудков, искажающих осознавание реальной ситуации приѐмного
родительства.
Для определения содержания и форм работы был проанализирован опыт
сопровождения приемной семьи, описанный в литературных источниках. А также
был проанализирован опыт приемных родителей в районе, информация о котором
получена была через анкетирование.
В 2005 году в Пошехонском муниципальном районе была образована первая
приѐмная семья. На данный момент в Пошехонском муниципальном районе
проживают:
- 154 ребѐнка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей
воспитываются в семьях, из них:
- 10 детей усыновлены (10 семей)
- 11 детей в семьях опекунов (8 семей)
- 133 ребенка в приѐмных семьях (77 семей)
- 63 (66%) - полные семьи;
- 32 (34%) - неполные семьи;
- 28 (30%) - из общего числа это многодетные семьи;
- 93 (60%) - дети дошкольного возраста, взятые на воспитание в семьи;
- 61 (40%) - дети школьного возраста.
Имея личный профессиональный опыт групповой работы с родителями
(законными представителями) и с приемными детьми, мы учитывали
преимущества ведения занятий в группе:
 одним из главных преимуществ психологической работы в группе
является то, что групповой опыт противодействует отчуждению, которое может
возникнуть при индивидуальной работе с психологом;
 оказавшись в тренинговой группе, человек обнаруживает, что его
проблемы не уникальны, что и другие переживают схожие трудности;
 группа дает возможность воссоздать конкретные жизненные ситуации,
например, проиграть различные стратегии поведения в конфликтной ситуации;
 в группе участники тренинга имеют возможность получения обратной
связи и поддержки от людей со схожими проблемами;
 группа дает возможность «репетиции поведения» в тех или иных
ситуациях с тем, чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных вариантов
в свою жизнь.
Занятия с приемными родителями и детьми организуются в следующих
основных формах:
 Мини–лекция. Данная форма предполагает формирование знаний и
представлений, опирающиеся на достоверные результаты исследований о
жизнедеятельности семей с приемными детьми и особенностях развития детейсирот.
 Тренинговые упражнения направлены прежде всего на снятие
эмоционального напряжения и создание благоприятной психологической
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атмосферы в группе; отработку коммуникативных и поведенческих навыков;
интенсивное взаимодействие приемных родителей, решающих актуальные
вопросы в работе группы.
 Групповая дискуссия помогает участникам понять (оценить) свои
собственные знания, взгляды, отношения к конкретным вопросам.
 Мозговой штурм - это методика творческого мышления, которая
представляет собой быструю генерацию идей. Суть ее состоит в том, чтобы
выдвинуть как можно быстрее и как можно больше идей по заданной проблеме.
 Работа в малых группах. Групповое взаимодействие родителей помогает
решению различных как групповых, так и личностных проблем, облегчает
процесс самоисследования.
 Поскольку данная программа включает приемных родителей, имеющих
собственный позитивный опыт воспитания приемных детей, на каждом занятии
выделяется время для обмена опытом совладения с трудными ситуациями
«Поделись своим успехом».
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

План программы «Школа приемных родителей»
Тема занятий
Количество часов
Знакомство
3
Психологическая адаптация ребенка в приемной семье
3
Особенности воспитания в приемной семье
3
Учимся понимать друг друга («Я- сообщения»)
3
Учимся понимать друг друга (активное слушание)
3
Семейные нормы и правила
3
Поощрения и наказания
3
Что нас делает семьей (наши семейные ценности)
3

Тематика занятий посвящена формированию семейных ценностей у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Некоторые занятия
поводились совместно, так сказать, в диаде «ребѐнок-взрослый» («Знакомство»,
«Учимся понимать друг друга» (активное слушание), «Семейные нормы и
правила», «Что нас делает семьей»), а некоторые темы мы обсуждали отдельно
только с приѐмными родителями («Психологическая адаптация ребенка в
приемной семье», «Особенности воспитания в приемной семье», «Учимся
понимать друг друга» («Я-сообщения», «Поощрения и наказания»).
Так, например, на занятии «Семейные нормы и правила», работая со
списками правил, норм, ритуалов, принятых в семьях, родители комментировали
свои выборы, объясняли, почему то или иное положение они отнесли к правилам,
способствующим эффективному и неэффективному приему. Обсуждая различные
жизненные ситуации, большинство участников проговаривало, что присутствие
ребенка заставляет воспринимать ситуацию как воспитывающую и менять свои
высказывания, своѐ поведение, что благоприятно влияет на развитие ребѐнка и
саморазвитие взрослого.
На занятии «Поощрения и наказания» мы с родителями обсуждали
следующие вопросы:
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- Какие наказания и поощрения применялись в ваших родительских семьях?
- Как вы к ним относились в детстве?
- Как вы к ним относитесь сейчас?
- Какие из наказаний и поощрений вы перенесли в свою семью?
- Совпали ли списки тех поощрений и наказаний, которые применялись к
вам и которые вы применяете к детям?
На заключительной встрече «Что нас делает семьей (наши семейные
ценности)?» участникам предлагалось отметить на доске «Течение жизни», что
изменилось в жизни семьи с появлением приемного ребенка. Звучали ответы на
такие вопросы:
- Каких изменений произошло больше?
- Можно ли по данным изменениям сказать: «Да, мы состоялись как
приемные родители» и над чем нам стоит работать?
А затем проходила презентация семьи «Что нас делает семьей» (слайдовая
презентация, фотографии, рассказ «Один счастливый день из жизни моей семьи»,
«Герб семьи»).
С целью повышения психологической поддержки приемных родителей
организована деятельность клуба «Приемная семья». Данная форма работы
предполагает проводить встречи в форме бесед за чашкой чая, «круглых столов»,
спортивных праздников и развлекательных программ. В рамках клуба проводятся
различные мероприятия:
- «Встреча у новогодней елки» (новогодние утренники для детей
дошкольного и школьного возраста);
- экскурсионные поездки;
- День матери «Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя – Мать»;
- День семьи «Родительский дом – начало начал»;
- День отца «Папа может…»
- Детский праздник к Дню защиты детей.
Эффективность реализации программы «Школа приѐмных родителей»
подтверждается проявлением эмоционально положительной мотивациии
родителей к повышению своей квалификации-компетентности в вопросах
развития и воспитания приемных детей, активной заинтересованности и
включенности в деятельность на занятиях. Высокая посещаемость,
положительные отзывы о работе являются тому подтверждением.
В ходе устного опроса с целью оценки программы «Школа приемных
родителей» установлено следующее:
 89% родителей отметили, что информация, полученная в ходе занятий, была
для них ценной и полезной;
 83% родителей считают, что у них и у приемных детей сформирована
взаимная эмоциональная привязанность.
 100% опрошенных одобряют дальнейшую совместную деятельность на
сотрудничество с другими приемными семьями и другими участниками
процесса сопровождения;
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96,5% родителей имеют желание продолжить дальнейшую работу в «Школе
приемных родителей».
Часть выпускников уже создали благополучные семьи с детьми, у
некоторых по двое малышей. Хочется верить, что семьи эти будут крепкими и
дальше, что нам удалось сформировать у большей части серьѐзное зрелое
убеждение в ценности семьи и брака. Ведя программу «Школа приѐмных
родителей», анализируя опыт работы с детьми-сиротами, статистику, мониторинг
комфортности проживания детей в семье, мы убеждаемся в необходимости
устройства детей в замещающие семьи.
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2.5. Праздник «Мир моей семьи»
О.А Агабаева,
учитель Воскресенской СШ
Некоузского МР Ярославской области
Цель: формирование доброжелательных, взаимоуважительных отношений и
сотрудничества между детьми, родителями и педагогами.
Участники: обучающиеся 5-6 классов, их родители, педагоги.
Ход мероприятия
Танец «Берегите своих детей» (на сцене танцуют мамы со своими детьми).
- Сегодня у нас праздник семейный, потому что присутствуют здесь ваши
мамы. Но у нас много и гостей. Давайте познакомимся.
Семьи передают предмет друг другу и представляют себя.
Задание 1. Составить пословицы о семье.
Проверяют на слайде и читают пословицы о семье:
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Где семья дружна, не страшна беда.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
В семье разлад, так и дому не рад.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Тема нашего праздника «Мир моей семьи!»
- Слово «семья» произошло от слова «семя». Семья - это единение
родителей и детей под крышей отчего дома, о мире которого можно рассказать
самыми важными словами.
- Первое слово загадали ваши дети. Это письмо для вас, родители.
Задание 2. Просмотреть видеозапись и отгадать ключевое слово (любовь).
- Это главное слово ЛЮБОВЬ.
- У детей часто возникает вопрос «А вы меня любите?» Ответ всегда
положительный. Идеальная семья немыслима без любви.
Любовь – это главная движущая сила развития, это источник гарантии
благополучия. Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного и
светлого.
Какие еще важные слова должны присутствовать в мире ваших семей?
Задание 3. Ответить, разгадав кроссворд.
Улыбка, друг, радость, ласка, миролюбие, вежливость, лад
Вот главные слова, которые помогут привести детей к успеху.
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А это слово сейчас очень популярно и распространено. Это слово – успех.
Что такое успех? (беседа с родителями и детьми):
– Успех - это достижение, победа, удача, завоевание, триумф.
Американский психолог В. Джеймс предложил формулу: Успех - это когда
самоуважение умножается на притязания.
Самоуважение – величина, в которой человек ценит сам себя и уважает, не
причиняет себе вреда и не завышает своих способностей.
Притязания (уровень притязания личности) – это стремление к достижению
цели той степени сложности, на которую человек считает себя способным.
Из формулы успеха следует: чем больше мы себя уважаем и чем сложнее
поставленные перед нами задачи, тем вероятнее наш успех. Успех - это отражение
упорства и трудолюбия.
Приглашаем ребят рассказать о своих увлечениях и развитии своих
способностей, где важную помощь оказывают им родители.
Представление семейных увлечений
Творческая страница
М. А.
Без ложной скромности скажу Я хобби этим дорожу.
Открыл я бисероплетение, моей маме на удивление.
И заявляю вам теперь:
Сплести могу и пальму, и сирень.
Х. А.
А это хобби – по нужде.
Уж очень это затянулось.
Ремонт кругом, ремонт везде,
Лишь тот поймет, кого коснулось.
Зато потом, через года,
Войдешь в красивую квартиру
И скажешь ты: Вот это да!
Прекрасней дома нету в мире!
Т.А.
Я наделаю игрушек, птиц, букашек и зверюшек.
Если честно говорить, люблю я очень мастерить.
Б.А.
Собрать машинку, вездеход,
Дворец, ракету, пароход
И даже целый городок.
Конструктор «Лего» мне помог.
А. А.:
Я люблю готовить вкусно с милой мамочкой моей.
Хоть блины, оладьи, торты - все мы можем без затей.
Много вкусностей готовим папе, маленькой сестре.
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Борщ, котлеты и рулеты – все рецепты в голове.
Сервирую стол красиво Вкусный будет всем обед!
Папа нас похвалит нежно – мы таланты, спору нет.
К. К.
Мне так повезло, наверно, так бывает.
И увлечениям всем мой мир границ не знает.
Меня манит искусство красоты,
Я в чем-то модельер своей мечты
(Показ моды)
Музыкальная страница
Я играю на баяне, помогаю дома маме,
Также спортом занимаюсь и вокалом увлекаюсь.
В исполнении Р. А. (баян) и Р. С. прозвучит песня «В землянке».
Сколько занятий красивых и разных,
Интересных, полезных и странных.
Сам же придумал себе человек
В наш непростой, интернетовский век!
У каждого в жизни свои увлеченья,
Кто-то пишет картины о мире,
Кто-то видит таблицы во сне,
Все ищут способ самовыраженья.
К. К. - показ моды (представляется одежда, созданная руками дочери и мамы)
С. И. исполнит спортивный фитнес танец
«Спорт в нашей жизни значит немало», С детства твердят мне папа и мама.
В нашей семье мы со спортом дружны,
Нам состязания очень нужны.
Следующая участница Д.Л. подготовила стихотворение авторского сочинения.
Успешными дети становятся благодаря способным, творческим, добрым,
отзывчивым, справедливым, понимающим родителям.
А сейчас приглашаем на сцену:
Самую музыкальную семью - семья Р.
Самую спортивную семью - семья С.
Самую поэтическую семью - семья Д.
Самые творческие семьи - семьи М., Б., Т., Х.
Самую дружную семью - семья В.
Самую экстравагантную семью - семью К.
Самая очаровательная семья - семья А.
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Ваши семьи не похожи друг на друга, но объединяет их одно: все они
крепкие и счастливые! И хотя известный классик говорил, что все счастливые
семьи похожи друг на друга, но нам кажется, что у каждой из присутствующих
здесь семей есть свой особый, «фирменный» рецепт семейного счастья для
направленности детей на достижение успеха, для сохранения мира своей семьи.
Песня «Верьте» (исполняют дети и родители.)
- Ребята в знак своей благодарности приготовили вам, дорогие родители,
сладкий сюрприз.
Под музыку дети выносят торт. Фейерверк.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните.
Хочу, чтоб про вас говорили всегда: «Какая хорошая ваша семья!»
Ш. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Мы свой ДОМ построим сами!»
3.1. Грантовая деятельность как средство развития
образовательной организации
О.В. Пополитова,
старший методист кафедры менеджмента
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образвания», к.п.н.
В современных условиях образовательные организации осуществляют свою
деятельность по оказанию образовательных услуг населению за счет средств
бюджетов различных уровней. Бюджетные поступления не покрывают все
реальные расходы и потребности образовательных учреждений. Для
осуществления полноценной деятельности в современных экономических
условиях необходимо выработать правильную стратегию и тактику поиска
дополнительных источников финансирования для их реализации. Все, что
выходит за рамки обеспечения образовательных стандартов, реализуется за счет
привлеченных средств. В связи с этим, важнейшей задачей в реформировании
сферы образования, становится использование внебюджетных источников
финансирования в решении многоплановых задач, обеспечения «уникальности»
отдельно взятой организации.
Поскольку в современных российских условиях государство уходит от
полной монополии на сферу образования (частные, негосударственные
организации т.п.), наблюдается рационализация государственных расходов в виде
выделения их под конкретные программы и проекты.
В регулировании
социальных процессов все более значимо участвуют новые субъекты:
негосударственные организации, общественные объединения и организации,
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благотворительные фонды, частные лица. В этой связи участие в грантовых
конкурсах является весьма перспективным вариантом дополнительного
финансирования учреждений.
В настоящее время широкое распространение получили грантовые
программы федерального, регионального и муниципального уровней. С помощью
них оказывается необходимая поддержка проектам, которые не являются
прибыльными, но играют важную роль в развитии общества, муниципального
образования или учебного заведения. Деятельность, не получающая
полноценного финансирования со стороны государства, также может быть
поддержана с помощью грантов. Конечно, многолетие исключительно
бюджетного финансирования в системе образования наложило отпечаток на
характер хозяйственно-финансовой деятельности организаций, но, несмотря на
трудности, существует немало учреждений, которые активно занимаются
поиском дополнительных источников финансирования, а именно: участвуют в
грантовых программах.
Таким образом, в жизнь социальной сферы прочно входят рыночные
отношения, и вопросы грамотного менеджмента, умелое использование приемов
фандрайзинга приобретают немаловажное значение.
Что же понимаем мы под термином «грант»? Как известно, слово «грант»
пришло к нам из-за рубежа. Впервые в России им стали активно пользоваться
иностранные фонды. Под грантом они понимали и понимают средства,
предоставляемые, как правило, на конкурсной основе некоммерческим
организациям и частным лицам для реализации общественно полезных программ
в различных областях деятельности. В английском языке, из которого,
собственно, и заимствовано данное слово, грант является даром или
пожертвованием, передаваемым на определенные цели.
Более полное определение гранта дано в Федеральном законе от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Гранты денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на
проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных
грантодателями.
Из всех имеющихся в законодательстве (Федеральный закон от
19.05.95 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от
19.02.93 №4530-1 «О вынужденных переселенцах», Федеральный закон от
23.08.96 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
Федеральный закон от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Бюджетный кодекс Российской Федерации и
др.) случаев использования слова «грант» можно выделить следующие виды
грантов: грант как пожертвование, научный грант, благотворительный грант,
государственные гранты, президентские гранты, бюджетная субсидия. Среди
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многообразия различных типов грантов в сфере образования чаще всего
встречаются гранты на программы или проекты (благотворительная помощь,
предоставляемая на реализацию конкретного проекта или программы), гранты с
частичным финансированием (предполагается обязательное привлечение
дополнительных источников финансирования), гранты в натуральной форме
(благотворительная помощь, предоставляемая в виде материальных ценностей, а
не денежных средств).
Можно вывести следующие общие признаки гранта: безвозмездность,
целевой характер, общественная полезность.
Процедура получения гранта, как правило, имеет конкурсную основу,
которую используют все грантодающие организации. Знание механизма действия
грантового конкурса позволит руководителю учреждения правильно написать
заявку на финансирование. Средства, выделяемые победителям для выполнения
работ, определенных условиями гранта, поступают на лицевые счета. Эти
средства имеют, как уже говорилось выше, характер целевого финансирования.
Необходимо знать, какие нормы предусматривает российское законодательство в
отношении грантов и как избежать ошибок при заключении грантового договора.
Это позволит грамотно оформить отношения с грантодателем.
Налоговое законодательство Российской Федерации прописывает условия,
при которых гранты не включаются в налогооблагаемую базу: при
одновременном выполнении условий, установленных пп.14 п.1 ст.251 Налогового
Кодекса РФ.
Гранты не включаются в налоговую базу, если:
- грантодателем является российская некоммерческая организация,
международная или иностранная некоммерческая организация, включенная в
Перечень, утвержденный Правительством РФ, физическое лицо;
- получатель гранта – коммерческая или некоммерческая организация,
физическое лицо;
- форма гранта – денежные средства или иное имущество;
- условия предоставления гранта – безвозмездно и безвозвратно;
- обязательные условия для получателя гранта – раздельный учет средств,
целевое использование средств и отчет перед грантодателем;
- цели предоставления грантов – осуществление конкретных программ в
области образования, искусства, культуры, охраны окружающей среды,
проведение конкретных научных исследований.
При расходовании средств гранта есть жесткие условия. Как правило, все
средства грантов, предоставляемых безвозмездно физическим лицам и
организациям в целях поддержки науки, образования и культуры и на другие
цели, должны расходоваться исключительно в целях, указанных при выделении
гранта, и не могут быть использованы ни на какие другие цели без письменного
согласия грантодателя. По ходу расходования средств, грантополучатель
предоставляет по заданной форме отчеты по исполнению гранта.
С точки зрения периодичности проведения грантовые программы делятся
на разовые конкурсы - программы грантов, которые проводятся один раз (как
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правило, они направлены на достижение определенных целей или задач);
цикличные конкурсы - программы грантов, которые повторяются через
определенные промежутки времени - один-два раза в год; постоянные конкурсы программы грантов, которые не имеют определенных сроков подачи заявок на
финансирование (проекты рассматриваются по мере поступления).
Конкурсы грантов либо проводятся благотворительными фондами
самостоятельно, либо несколько организаций объединяются для совместного
финансирования.
Грантовую деятельность, без сомнения, можно рассматривать как средство
развития образовательной организации. По сути, это коллективный проект. В его
реализации принимает участие весь коллектив или его часть. Инициатива может
исходить как от административной команды, так и от педагогов. Оформление
идеи в проект, его написание: прорабатывание целей, задач, всех используемых
ресурсов, комплекса мероприятий, поиска партнеров, составление детальной
сметы, бюджета проекта. Это достаточно трудоемкий и длительный процесс,
который может сработать на сплочение команды.
Очень важный этап – написание заявки. На практике гранты чаще всего
предоставляются на основе проектных заявок в результате конкурсного отбора,
почти всегда они предполагают жесткую смету и строго контролируются.
Грантодатели, как правило, в условиях конкурса задают параметры, четкие
требования к формам заявки, прописывают направления деятельности, которые
им интересны, взаимосвязь всех элементов структуры проекта. Поэтому при его
разработке нужно обратить особое внимание на логику построения. Проект, в
котором одни части (проблема, цели, задачи) не соответствуют другим (методы,
результаты), заставляет задуматься о его реальности и необходимости, и
способности автора его выполнить. Все в проекте должно быть строго
взаимосвязано.
Положительный результат от реализации проекта на средства полученного
гранта, воплощение задуманных идей в жизнь компенсируют физические и
моральные затраты на подготовку к конкурсу. Совместная деятельность сближает
всех участников образовательного проекта.
Проведенный анализ статистических данных, предоставленных органами
управления образования четырех крупных муниципальных образований
Ярославской области, позволяет сделать некоторые выводы относительно участия
образовательных организаций в грантовой деятельности. Так, всего в этих
районах действует 57 образовательных организаций. Из них в грантовых
конкурсах различного уровня за три года (2014-2017 гг.) приняли участие 9 школ.
Причем 6 получили гранты, принимая участие в конкурсе федерального уровня,
«организованно», по рекомендации вышестоящих органов управления
образованием. Почему образовательные организации сельской местности,
центров муниципальных образований, так слабо включаются в эту деятельность?
Считаем, что здесь сказывается недостаточное обеспечение информацией,
отсутствие теоретических знаний и практического опыта в этой области.
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И здесь для образовательных организаций немаловажную роль может
сыграть социальное партнерство. Хотелось бы выделить среди многочисленных
субъектов социального партнерства общественные организации. Некоммерческие
организации (далее – НКО), существующие в стране, часто опираются на гранты
как на основной или даже единственный источник своего дохода. Синтез
содержательных идей проектов образовательной организации и механизмы
поддержки НКО со стороны государства могут стать отличным вариантом
взаимовыгодного сотрудничества. И опыт подобной совместной проектной
деятельности имеется в нашем регионе.
В октябре 2016 года по инициативе активных директоров школ, при
поддержке ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» была создана
Ярославская региональная общественная организация «Лидеры сельских школ».
Учредителями стали Л.В. Байбородова (директор Института педагогики и
психологии), В.Г. Константинова (заведующий кафедрой менеджмента ИРО),
В.В. Мякина (заместитель директора МОУ Мокеевская средняя школа
Ярославского муниципального района).
С целью популяризации грантового движения в среде сельской
педагогической общественности одним из направлений деятельности стало
участие в конкурсах на получение грантов. За полгода было написано три заявки с
участием сельских школ региона. Одна из заявок победила в конкурсе на
получение гранта Президента Российской Федерации.
Представленный проект «Мы свой ДОМ построим сами!» получил грант в
сумме 482 541,93 рублей. Данный проект – это комплекс мероприятий,
проводимых на базе Мокеевской школы Ярославского муниципального района
ЯРОО «Лидеры сельских школ» при поддержке кафедры менеджмента ИРО и
интитута педагогики и психологии ЯГПУ. Эти мероприятия направлены на
укрепление взаимодействия семьи и школы как системообразующего фактора
развития местного сообщества. В ходе проекта организованы отдельные
образовательные циклы мастер-классов, семинаров, малых семейных проектов,
консультаций по проблематике детско-родительских отношений.
«ДОМ» для участников проекта – родителей учащихся, сотрудников школы,
жителей сельской территории позиционируется как триединство «ДИТЯ-ОТЕЦМАТЬ».
Цели проекта:
-знакомство со способами гармонизации детско-родительских и
межпоколенческих отношений в сельском социуме;
-апробация образовательных практик по взаимодействию школы и семьи с
последующим распространением на другие педагогические площадки региона.
Задачи проекта:
-укрепление межпоколенческих связей, восстановление традиционных
семейных ценностей;
-организация сотрудечества педагогической и родительской общественности
в решении проблем жизни школы и села;
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-обобщение
материалов,
разработка
методических
рекомендаций,
распространение педагогического опыта по взаимодействию педагогов и семьи.
В ходе встреч родителей и детей с приглашенными учеными и специалистами
планируется развитие и закрепление личностных компетенций участников.
Финалом проекта для детей и родителей станет совместная творческая программа
с демонстрацией усвоенных навыков для педагогического сообщества – членов
ЯРОО «Лидеры сельских школ» и партнеров проекта – конференции,
видеоконференции,
презентация
сборника
методических
материалов
педагогического опыта.
Партнѐры проекта:
1. МОУ «Мокеевская средняя школа» Ярославского МР. Школа является
основной площадкой для реализации проекта.
2. ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования. Институт оказал научнометодическое сопровождение проекта, грамотное проведение исследований по
мониторингу реализации проекта. Институт помогал в информационном
сопровождении проекта – освещение мероприятий, видеоконференция и т.п.
3. Институт педагогики и психологии Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д.Ушинского. Осуществлялось научнометодическое
сопровождение
проекта,
подготовлены
методические
рекомендации, обобщен опыт по проблеме взаимодействия педагогов и семьи
сельских образовательных организаций, по реализации проекта.
4. Администрация Ярославского муниципального района. В условиях
внедрения в школьную жизнь общественно-государственного управления,
взаимодействие с органами местного самоуправления помогло обеспечить тесную
взаимосвязь и сотрудничество с бюджетными учреждениями социальной сферы,
привлечь дополнительные ресурсы в расширении круга участников проекта –
помощь в организации подвоза участников проекта.
5. Администрация Туношѐнского сельского поселения. Администрация
сельского поселения обеспечила взаимодействие с учреждениями культуры на
территории поселения (предоставление помещений на безвозмездной основе) для
проведения мероприятий.
6.
Государственное
образовательное
автономное
учреждение
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»
(ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). Проведение цикла мастер-классов,
тренингов с родителями и детьми. Консультирование участников по реализации
семейных проектов.
7. ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания». Проведение
мастер-классов, оказание содействия в подготовке сборника.
8. Ветеранская организация Туношѐнского сельского поселения.
Организационная помощь в проведении акции «Мой подарок ветерану».
Консультирование при сборе материалов и подготовке к изданию IV тома Книги
памяти
9. Редакция районной газеты «Ярославский Агрокурьер». Освещение
мероприятий проекта.
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10. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Грибов
Александр Сергеевич. Участие в массовых мероприятиях проекта - встречи с
педагогической общественностью, участниками финального мероприятия
проекта; информационная поддержка, содействие в издании дополнительных
печатных материалов.
Опыт реализации данного проект проанализирован ассоциативным
сообществом ЯРОО «Лидеры сельских школ», оформлен в виде методических
рекомендаций и презентован для педагогической общественности. Данный проект
реализуется ЯРОО «Лидеры сельских школ» впервые на территории региона с
целью мониторинга эффективности использования выбранных средств и форм
взаимодействия с семьей для обобщения и трансляции положительного опыта в
сельском педагогическом сообществе.
Состоялись мастер-классы «Психология семьи», которые провел Посысоев
Николай Николаевич - профессор, кандидат психологических наук, доцент,
докторант кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
сертифицированный гештальт-терапевт, гештальт-консультант. По отзывам
родителей, они получили много полезной информации, разбор конкретных
ситуаций, рекомендации профессионала по вопросам выстраивания детскородительских отношений. Завершилась программа исследовательских минипроектов «История семьи – история страны», которая завершилась изданием IV
тома «Книги Памяти».
С энтузиазмом и неподдельным интересом посещали родители вместе со
своими детьми мастер-классы «Хозяин» и «Хозяюшка», где были созданы
условия успешной совместной творческой деятельности.
В реализацию проекта был вовлечен практически весь педагогический
коллектив, работники школы, родители. Участие коллектива в проекте и роль
каждого педагога рассматривались на заседании педагогического совета,
обсуждались на расширенном заседании Управляющего совета школы.
Деятельность сотрудников школы по реализации проекта нашла отражение в
эффективных контрактах. Педагоги наряду с семейными командами имели
возможность
участвовать
в
мероприятиях,
получать
консультации
профессионалов, расширять свои профессиональные компетенции и представлять
педагогический опыт.
За счет средств гранта улучшилась материальная база школы, поскольку
приобретено оборудование для мастерских, изготавлены элементы оформления
помещений. Воспитательная работа насыщена содержательными событиями,
которые органично вписались в план работы и были направлены на обеспечение
задач образовательной программы школы. Обучающиеся активно участвовали в
проектно-исследовательской деятельности.
Реализация проекта предусматривала мониторинг практически всех
направлений деятельности, что позволило получить коллективу информацию,
необходимую для повышения качества образования в школе.
Стремление получить дополнительные источники финансирования – это не
основная цель грантовой деятельности, это – средство работать лучше. Участие в
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грантовых программах требует определенной консолидации усилий всех
субъектов образовательного процесса, создает условия, в которых невозможно
остаться просто в качестве стороннего наблюдателя. И эта атмосфера, без
сомнения, позволяет решать управленческие задачи, направленные на развитие
организации, формирование ее положительного имиджа. Грантовая деятельность
действительно важна и актуальна, так как она позволяет расширить возможности
образовательного процесса, улучшить условия, которые обеспечивают
повышение качества образования.
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3.2. Календарный план реализации проекта
«Мы свой ДОМ построим сами!»
Л.В. Байбородова, В.Г. Константинова,
В.В.Мякина, Е.И. Парамонова, О.В. Пополитова,
организаторы проекта
Планируемые участники проекта
ВСЕГО: 859 чел., из них 520 родителей и учащихся Мокеевской школы, 312
членов ЯРОО «Лидеры сельских школ», 26 партнеров проекта.
I этап – презентация проекта для целевой группы, отбор участников,
планирование, утверждение плана работы, приобретение оборудования,
подготовка материалов.
II этап – основные мероприятия проекта.
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III этап – подведение итогов проекта, презентация результатов проекта в
местном сообществе (через СМИ, Интернет – ресурсы, в том числе сайт школы,
поселения, администрации Ярославского муниципального района, анализ работы
и поиск возможностей для дальнейшей реализации проекта.
Таблица 3
План мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

Подготовительный этап

1.

В.В. Мякина,
участники проекта
В.Г. Константинова,
В.В. Мякина,
участники проекта
В.В. Мякина,
участники проекта
В.Г. Константинова,
В.В. Мякина,
участники проекта

1.1.

Встречи с творческой группой ребят

04.12.17
11.12.17

1.2.

Встреча с председателем родительского
комитета школы

04.12.17

1.3.

Совещание педагогов школы и
родительского комитета

08.12.17

1.4.

Встреча с главой сельской администрации

05.12.17

1.5.

Посещение семей

09-15.12.17

В.В. Мякина

1.6.

Написание писем с целью поиска
дополнительных ресурсов

04.12-10.12.17

В.Г. Константинова,
В.В. Мякина

1.7.

Рассылка приглашений

10.12.17

В.В. Мякина

1.8.

Встречи с руководителями мастер-классов и
решение организационных вопросов по
проведению занятий

05.12.09.12.17

В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина

1.9.

Организационное собрание участников

22.12.17

В.В. Мякина

2.

Основной этап

1.

Закупка расходных материалов

04.12.-15.01.18

В.В. Мякина

2.

Закупка призов для участников и
победителей

10.05-24.05.18

В.В. Мякина

3.

Мастер-класс «Психология семьи»

12.01.18
19.01.18
26.01.18

4.

Мастер-класс
«Кулинария»

30.03.18

В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина

5.

Мастер-класс
«Умелец»

6.

Мастер-класс
«Хозяюшка»

7.

Мастер-класс «Семейный праздник»

02.02.18
09.02.18
16.02.18
02.02.18
09.02.18
16.02.18
02.03.18
16.03.18
23.03.18
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О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина

8.

Мастер – класс «История семьи – история
страны»

30.01.18
27.02.18
27.03.18

В.В. Мякина

9.

Сбор и обработка материалов «Книги
Памяти»

09.04-13.04.18

В.В. Мякина

10.

Издание «Книги Памяти»

07.05 –
28.05.18

11.

Проведение конкурсной программы «Мы
свой ДОМ построим сами!»

01.06.18

12.

Подготовка и предоставление
промежуточного содержательного отчета

15.03 –
30.03.18

1.
2.
3.
4.

5.

3.
Заключительный этап
Изготовление благодарностей, дипломов для
20.05 –
участников и победителей
25.05.18
декабрь-июль
Фото и видео-съемка всех мероприятий
2018
04.06 –
Обобщение методических материалов
25.06.18
Проведение семинара для педагогической
общественности Ярославского
20.03.18
муниципального района
Издание методического сборника для
педагогов сельских школ по итогам
до 20.06.18
реализации проекта

6.

Подготовка к видеоконференции для членов
ЯРО «Лидеры сельских школ» и широкой
педагогической общественности

01.06-25.06.18

7.

Презентация сборника для педагогической
общественности Ярославской области (ЯРО
«Лидеры сельских школ») видеоконференция

29.06.18

8.

Подготовка и предоставление итогового
содержательного отчета

01.07-20.07.18

9.

Подготовка и предоставление итогового
финансового отчета

01.07 25.07.18

Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова,
В.В. Мякина
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
Л.В. Байбородова,
В.В. Мякина,
О.В. Пополитова
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
В.В. Мякина
В.В. Мякина
Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова
Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова
О.В. Пополитова
Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
Л.В. Байбородова,
В.Г. Константинова,
О.В. Пополитова,
В.В. Мякина
В.Г. Константинова

Таблица 4
Ключевые мероприятия проекта

та

Мероприятие

Участники
(кто и
количество)

Место
проведения
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Инструменты
измерения
результатов
(фото, анкеты,
рисунки и т.д.)

12.01.18
19.01.18
26.01.18

30.03.18

02.02.18
09.02.18
16.02.18
02.03.18
16.03.18
23.03.18
30.01.18
27.02.18
27.03.18

07.05 –
28.05.18

01.03.1825.05.18

01.06.2018

20.03.2018

Мастер-классы
«Психология
семьи»

Мокеевская
школа,
ГПОУ ЯО
Ярославский

525 человек:
225
учащихся
колледж
«Кулинария»,
школы,
300
индустрии
родителей
станут
питания
участниками
и
соисполнителями
«Умелец»,
мероприятий
ГОАУ
ДО
ЯО
«Хозяюшка
проекта.
"Центр детей и 30-40
семей
юношества"
заявится
в
«Семейный
непосредственные
праздник»
участники проекта
(120 человек)
«История
ГАУ ДПО ЯО
семьи
– Институт
история
развития
страны»
образования г.
Ярославль
Издание
«Книги
Памяти»
(рамках
мастер-класса
«История
семьи
–
история
страны»)
Реализация
семейных
мини-проектов

школа

территория
сельского
поселения

Фото,
анкеты,
рисунки,
отзывы
родителей
и
методистов,
исследовательские
работы
семей
(материалы
поисковых
операций)

370
человек:
Общественное
объединение
«Искатели»,
225
человек
все
учащиеся школы,
ветераны
–
25
человек,
120
родителей
120 человек

Презентация Книги
Памяти, хранящаяся
в последующем в
школьном
музее
боевой
славы,
ветеранской
организации,
администрации МР

312
педагогов,
членов
ЯРОО
«Лидеры сельских
школ»

Программа
семинара,
списки
участников, отзывы,
информация в СМИ,
фотоотчет

Реализованные
проекты
по
благоустройству
территории
ЛПХ
(клумба, площадки,
двор,
семейные
праздники, «Делаем
добро» - помощь
ветеранам и т.п.)
Родители, партеры, Видеозапись,
школьники,
сценарий
педагоги.
Всего конкурсной
260 человек
программы,
фотоотчеты

Финальная
школа
конкурсная
программа
«Мы
свой
ДОМ построим
сами!»
Проведение
школа
семинара для
педагогической
общественност
и Ярославского
муниципальног
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26.06.2018

о района
Презентация
сборника для
педагогической
общественност
и Ярославской
области (ЯРО
«Лидеры
сельских
школ»)
видеоконферен
ция

ГАУ ДПО ЯО
Институт
развития
образования

312
педагогов Видеозапись,
членов
ЯРОО методический
«Лидеры сельских сборник,
отзывы
школ»
участников

3.3. О реализации проекта в средствах массовой информации
В.В. Мякина,
координатор проекта
зам.директора Мокеевской СШ
Старт мастер-классов «Психология семьи»
Вечером 12 января 2018 года в Мокеевской школе Некрасовского
муниципального района Ярославской области было оживленно. После рабочего
дня, в 19.00 сюда собрались родители – участники проекта «Мы свой ДОМ
построим сами!», который реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.
В соответствии с планом в этот день стартовал цикл мастер-классов
«Психология семьи». Первое занятие провел Н.Н. Посысоев, кандидат
психологических
наук, доцент
кафедры
инклюзивного
образования
ИРО, докторант кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского;
сертифицированный
гештальт-терапевт,
гештальтконсультант, реализующий в своей деятельности следующие направления:
психолого-педагогическое сопровождение семьи, (в том числе семьи, имеющей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья); исследование и
формирование детской субкультуры как пространства формирования и
регулирования поведения; индивидуальное и семейное психологическое
консультирование; проектирование и создание коррекционно-развивающей
образовательной среды; формирование способности ребенка к саморегуляции и
самостоятельному обеспечению психологической безопасности и личностной
суверенности; профилактика психологического выгорания
педагогов и
специалистов, работающих с детьми с нарушением психического развития.
Н.Н.Посысоев является лауреатом Премии губернатора Ярославской области за
заслуги в области образования. Для родителей, проживающих в сельской
местности, не всегда доступна услуга профессионального консультирования
специалистов такого уровня.
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По отзывам родителей и педагогов встреча была очень полезной,
информационно-насыщенной. Впереди практикумы, групповое и индивидуальное
консультирование, ответы на интересующие родителей и учителей вопросы.
Неформальную обстановку и комфорт помогли создать и чайные паузы,
гостеприимно организованные педагогами школы. В этот день семьям были
вручены паспорта участников проекта.
История семьи – история страны
2 февраля 2018 года в 19.00 в МОУ Мокеевской СШ ЯМР в рамках проекта
«Мы свой ДОМ построим сами!», реализуемом с использованием гранта
Президента Российской Федерации с целью развития гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, состоялось очередное занятие.
В нѐм приняли участие родители, дети и школьные краеведы. Оно было
посвящено теме «История семьи – история страны», проводилось в форме мастеркласса. Обсуждался пошаговый алгоритм изучения родословной, возможные
внешние связи в этом направлении, оформление результатов.
Школьные краеведы презентовали три «Книги Памяти», изданные в школе:
«Книга Памяти» о погибших и пропавших без вести при защите Родины в годы
Великой Отечественной войны, призванных или родившихся в Лютовском,
Сеславинском и Высоцком сельсоветах; «Книга Памяти» о вдовах участников
Великой Отечественной войны и тружениках тыла; «Книга Памяти «Детские
судьбы военной поры».
Во второй части занятия родители и дети работали в творческих группах.
Они обсудили возможные варианты названия четвертого тома «Книги Памяти»,
его разделы, содержание и примерный план, по которому можно работать в семье
в процессе подготовки материала для Книги.
Все участники занятия получили методические материалы в печатном виде.
Обозначены сроки и формы работы над содержанием и оформлением Книги,
намечены сроки еѐ издания. В конце занятия была проведена мини-викторина по
генеалогии, с которой участники проекта успешно справились. Тема занятия
вызвала интерес. Некоторые участники остались после его окончания, чтобы уже
обсудить свои мысли, идеи, вопросы по конкретным судьбам предков, членов
семьи. Таким образом, запуск семейного проекта «История семьи – история
страны» прошѐл успешно. Работа началась. В феврале–марте будут регулярно
проводиться индивидуальные и групповые формы работы над содержанием
материалов для будущей «Книги Памяти», презентация которой состоится в
начале июня.
Мастер-класс «Умелец»
В Мокеевской школе, реализующей проект «Мы свой ДОМ построим сами!»
в рамках президентского гранта, начались практические занятия, которые
проводятся в форме мастер-классов. Первый мастер-класс - «Умелец» состоялся
16 февраля.
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Планировалось, что зимним вечером в демонстрационном классе школы
соберутся только папы и сыновья. Но пришли и мамы с дочками, которые на себе
решили испытать мужское ремесло. Руководитель мастер-класса учитель
технологии А.П. Выхватынь предложил собравшимся выпилить из фанеры
подкову счастья, отшлифовать еѐ, украсить узором еѐ лицевую поверхность,
выжечь его и покрыть лаком готовое изделие. Во время показа мастером
презентации у собравшихся мужчин возник вопрос: «И это всѐ надо сделать за
один вечер?» «Нет, - успокаивал их Александр Петрович, - мы будем собираться
ещѐ 2 марта вечером». Но когда вся собравшаяся публика пришла в мастерскую
для выполнения работы, русская народная поговорка «Лиха беда начало»
подтвердилась полностью. За работу брались осторожно, присматриваясь к тому,
как это делают другие. Когда подковы по образцу были нарисованы на фанере,
темп работы стал ускоряться. У всех появился азарт. И было непонятно, кто
испытывает больший восторг: сыновья, работающие рука об руку со своими часто
занятыми неотложными делами на работе папами, или сами отцы семейства,
вспомнившие в одночасье своѐ школьное озорное детство и сблизившиеся с
детьми не только в общем деле, но и, казалось, в возрасте. Внимательно
присмотревшись к дружно кипевшей работе, можно было увидеть, как папы ведут
за собой своих сыновей и, лишь убедившись в том, что они всѐ поняли и
выполнят операцию безопасно для себя и других, доверяли им это непростое
дело. Ребята постарше в конце концов вытесняли родителей полностью, выполняя
работу самостоятельно, но всѐ-таки под зорким оком опытного родителя. Папы
работали не только с сыновьями. В работу были включены и девочки. Сложнее
приходилось мамам, которые решили сделать подкову счастья с дочками. Но
сердобольные мужчины приходили им на помощь, пока их сыновья справлялись с
некоторыми операциями самостоятельно.
К удивлению самих участников мастер-класса, за полтора часа усердной
работы их подковы счастья были готовы. А сами они - и взрослые, и дети сияющие от счастья совместной деятельности, пили чай не в соседнем
помещении, отведѐнном для этой цели, а прямо стоя у станков в мастерской,
внимательно наблюдая за завершением работы тех, кто чуть-чуть припозднился.
Глядя на этот слаженный труд родных людей и красоту, созданную их
общим трудом, слова сами срывались с губ: «Какие вы все мастера! Молодцы!»
Пусть в ваших семьях царит любовь, взаимопонимание, взаимовыручка, что мы
сегодня и видели во время работы. Пусть семейное счастье будет в вашем доме
полной чашей, образованной вашей подковой счастья, сделанной добрыми
руками!
Мастер-класс «Хозяюшка»
Готовим подарки ветеранам войны и труда
По доброй традиции в Мокеевской школе уже много лет в феврале начинает
работать детская фабрика «Сувенир для ветерана», в деятельность которой
включаются обучающиеся всех классов. В этом учебном году в операцию
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«Ветеран живѐт рядом» включились не только ребята, но и их родители –
участники проекта «Мы свой ДОМ построим сами!»
Субботним утром 17 февраля, накануне Прощенного воскресенья они вместе
с детьми собрались в школьном кабинете и под руководством учителя
технологии, мастера по пошиву одежды Н.М. Яковлевой принялись за работу.
Наталья Михайловна на правах руководителя мастер-класса показала
презентацию, в которой детально, пошагово объяснила последовательность
изготовления прихватки из лоскутков ткани. В группе среди родителей оказались
и специалисты, и те, кто этим профессионально не занимается. Среди детей то же:
ребята постарше умело взялись за дело под руководством родителей, те, кто
младше, внимательно прислушивались к советам родителей и мастера. Закипела
дружная работа. По лицам участников было видно, что равнодушных нет. Глаза
горели, руки проворно выполняли одну операцию за другой.
В кабинете было оформлено несколько зон: зона для кроя и смѐтывания
деталей прихватки, зона работы на швейных машинках, зона разглаживания
деталей и проутюживания через влажную ткань готового изделия и зона отдыха,
где можно было выпить чашку чая или кофе с кондитерскими изделиями.
Работали вместе и дружно мамы и дочери. В группе был один папа, который
помогал не только советами двум своим рукодельницам-дочкам, но и шил,
управлял швейной машинкой.
Кипит работа уже больше часа, но на предложение организаторов
передохнуть за чашечкой кофе был получен дружный ответ: «Некогда
отвлекаться. Столько ещѐ надо успеть!» И лишь только когда удовлетворѐнные
дети и не менее довольные их родители держали в руках готовые изделия,
красивые, ровные, мягкие и аккуратные прихватки, решили расслабиться и
обсудить результаты работы за чаем. Кто-то успел сшить по две прихватки, кто-то
по одной. Все остались довольны результатами своего общего, дружного труда.
Приятно было смотреть на то, как родители не назидательно, по-доброму в
совершенно естественной и непринуждѐнной обстановке передавали опыт своим
любимым дочерям и радовались общему успеху. Радостно было любоваться
каждой парой работающих вместе родных людей, их духовной близостью.
В завершение работы сделали фото на память и договорились о следующей
встрече 3 марта в 10 часов утра. Ждѐм всех участников проекта «Мы свой ДОМ
построим сами!» в стенах родной школы.
Как организовать семейный детский праздник
В Мокеевской школе Ярославского муниципального района успешно
продолжает свою работу проект по президентскому гранту «Мы свой ДОМ
построим сами!» 17 марта состоялись очередные мастер-классы под общим
названием «Семейный праздник». Их проводили партнѐры данного проекта специалисты Государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»
(ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). Участники проекта «Мы свой ДОМ
построим сами!», родители и дети, делились на две группы и по очереди активно
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и результативно участвовали в двух мастер-классах: «Оформление праздничного
стола и подарков»; «Игры для детского домашнего праздника». Оба мастер-класса
оказались интересными для детей и родителей. На первом они говорили об
оформлении праздничного стола, подарков и готовили подставку для салфеток на
праздничный стол. Украшали еѐ лентами, бисером, полосками цветной бумаги и
тесьмой. Не менее интересно и увлечѐнно семейные пары и группы трудились над
изготовлением коробочки для подарка, проявляя фантазию, смекалку, выдумку и
эстетический вкус. Прислушивались к совету мастера. Изделия у всех получились
аккуратными и изящными.
На втором занятии мастером по игре обсуждался вопрос о важной
составляющей детского домашнего праздника – организации взаимодействия
гостей. Проводились самые разнообразные игры для детского семейного
праздника: настольные, словесные и подвижные, командные и групповые,
индивидуальные и игры в парах. Само по себе разнообразие игр создавало
ситуацию связи, единения поколений, так как участники играли в современные
игры, отвлекающие детей от телефонов, а также вспоминали игры пионерской
эпохи, в которые удалось поиграть чаще всего только бабушкам и дедушкам
детей - участников проекта. Кстати, некоторые из представителей старшего
поколения являются организаторами и активными сотрудниками проекта,
участвуют в мастер-классах.
В перерыве между мастер-классами была организована традиционная кофепауза.
После занятий многие семейные группы сделали фото на память в вестибюле
школы на фоне баннеров с атрибуцией Ярославской общественной организации
«Лидеры сельских школ» и проекта «Мы свой ДОМ построим сами!».
В целом проект успешно продолжает свою работу. 24 марта состоится
организованный выезд его участников в Государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области
«Центр детей и юношества» на транспорте, выделенном для этой цели
Администрацией Ярославского муниципального района, партнѐром нашего
проекта.
Мастер-класс «Кулинария»
30 апреля 2018 г. наш колледж в рамках участия в проекте «Мы свой ДОМ
построим сами!» принимал гостей - 11 семей (родители с детьми) из числа семей,
имеющих детей школьного возраста, обучающихся в Мокеевской школе
Ярославского муниципального района Ярославской области, а также являющихся
жителями Туношѐнского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области.
Данный проект реализует ЯРОО «Лидеры сельских школ» с целью
мониторинга эффективности использования выбранных циклов форм работы с
родителями для обобщения и трансляции положительного опыта в сельском
педагогическом сообществе.
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В рамках данного проекта на базе нашего колледжа проходил мастер-класс
«Подготовка праздничного стола» по направлению «Кулинария», в течение
которого участники:
 познакомились с общими правилами сервировки стола;
 научились сервировать стол к празднику в домашних условиях;
 ознакомились с технологией приготовления отдельно взятых блюд и
научились их готовить (пирожное с фруктами, второе блюдо «Краб» из курицы,
безалкогольный напиток «Глинтвейн»).
В каждом из этапов участие семей было разным: участвовали семьи целиком
или делились на взрослых и детей, причем дети не уступали своим родителям в
умении готовить, организовывать свое рабочее место, выслушивать и понимать
предложения учителей. Активную помощь участникам оказывали наши студентыволонтеры.
Итоговое мероприятие проекта «Мы свой ДОМ построим сами!»
2 июня 2018 года в Мокеевской средней школе Ярославского
муниципального района состоялось итоговое событие долгосрочного проекта на
средства Фонда президентских грантов «Мы свой ДОМ построим сами!»,
реализуемом ЯРОО «Лидеры сельских школ» при активном участии кафедры
менеджмента ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
Героями финальной шоу-программы стали семейные команды и педагоги.
Праздник стал событием в жизни села – в гости приехали председатель ЯРОО
«Лидеры сельских школ» В.Г. Константинова, директор института педагогики и
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, д.п.н. Л.В. Байбородова, доцент кафедры
инклюзивного образования ИРО, к. психол. наук Н.Н. Посысоев, руководители
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания», участники творческих
коллективов ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества».
С приветственным словом и благодарственными письмами активу ЯРОО
«Лидеры сельских школ» от имени депутата Государственной Думы Российской
Федерации А.С. Грибова выступила начальник Управления образования
администрации Ярославского муниципального района Елена Алексеевна
Костыгова. Она высказала самые добрые пожелания дальнейшего сотрудничества
всем участникам и партнерам.
Яркие конкурсы-состязания, выставка «Увлечения моей семьи», концертные
номера от партнеров, добрая атмосфера сделали праздник незабываемым
событием. Изданный на средства гранта четвертый том «Книги Памяти» «Судьба
семьи в судьбе России», в который вошли материалы участников проекта,
получили все авторы.
Абсолютным победителем стала команда семьи Орешковых. Второе место –
семьи Киселѐвых, Фадеичевых-Дариных. Третье место – семьи Волчихиных,
Прохоровых, Фединых, Пузырѐвых, Стукаловых, Нетебчук-Садонцевых,
Сидоровых. Были отмечены семьи Панасий, Комиссаровых, Маховых, Усановых,
Колчиных, Стахнюк. Все семьи получили ценные подарки, дипломы, диски с
методическими материалами и фотографиями с мероприятий проекта.
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3.4. Итоговый праздник «Мы свой ДОМ построим сами!»
В.В. Мякина, координатор проекта,
О.В. Пополитова, методист проекта
Дата и время проведения: 2 июня 2018 года, начало в 11часов.
Место проведения: МОУ Мокеевская средняя школа Ярославского
муниципального района.
Участники мероприятия: семейные команды – участники проекта,
учащиеся школы и родители, представители органов местного самоуправления,
организаций-партнеров, общественных организаций, жители сельского поселения.
Форма проведения: праздничная шоу-программа с конкурсами для 15
семейных команд и концертными номерами.
Концертные номера: участники творческих коллективов ГОАУ ДО ЯО
«Центр детей и юношества» (г.Ярославль).
Оформление:
1) баннеры с символикой проекта, ЯРОО «Лидеры сельских школ»;
2) выставка участников проекта «Семейное увлечение», включающая в себя
следующее:
 конкурсные работы победителей проекта – домашнее задание по мастерклассу «История семьи – история страны» («Книга Памяти»);
 поделки, изготовленные на мастер-классах;
 увлечения моей семьи;
 реликвия, часть семейного музея;
 предметы рукоделия нашей бабушки;
 мастерство моего деда;
 семейный альбом;
3) альманах достижений моей семьи;
4) коллекция марок, значков, монет и т.п.;
5) фото- и видеоотчет проекта в форме презентации проецируется на экран
перед началом и в ходе праздника;
6) оформление сцены;
7) подготовка рабочих мест для финалистов, мест для зрителей и
болельщиков, стола для жюри, оценочных листов, критериев оценки;
8) подготовка места для чаепития.
Почетные гости: депутат Государственной Думы РФ А.С. Грибов,
представители органов местного самоуправления – Ярославского МР и
Туношенского сельского поселения, члены Президиума ЯРОО «Лидеры сельских
школ», представители организаций-партнеров.
Предварительная подготовка:
1. Подведение предварительных итогов участия семейных команд в мастерклассах проекта в январе-мае 2018 года: «Психология семьи», «История
семьи – история страны», «Хозяюшка», «Умелец», «Семейный праздник»,
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«Кулинария», участие в издании четвѐртого тома Книги Памяти. Выделение
семейных команд-лидеров.
2. Подготовка и рассылка извещений семьям-участникам, информирующих о
времени и месте проведения предстоящих мероприятий.
3. Общий сбор семей-активистов 26.05.2018 г. Организация обсуждения плана
проведения итогового праздника и конкурсной программы, в которой им
предстоит участвовать. Требования к содержанию формируемой выставке.
4. Издание «Книги Памяти» 07.05 – 28.05. Подготовка еѐ презентации.
5. Сбор экспонатов и оформление выставки «Семейное увлечение».
6. Закупка продуктов и предметов для организации конкурсов.
7. Подготовка текстов ситуаций из жизни, из которых предстоит найти выход
семейным командам во время конкурсной программы.
8. Приобретение подарков для семейных команд-лидеров и сувениров для
команд-участников проекта.
9. Оформление дипломов семейным командам – участникам проекта,
благодарственных писем социальным партнѐрам.
10. Запись на диск методических пособий «Кулинария» и «Семейный
праздник»; фотографий, отражающих участие семьи в проекте.
11. Приобретение продуктов для организации чаепития всех участников
праздника. Изготовление семьями выпечки для него. Организация места для
чаепития.
12. Создание слайд-шоу «Наш проект «Мы свой ДОМ построим сами!» (1260
слайдов).
13. Подготовка музыкального оформление праздника.
Ход мероприятия
Перед началом праздника, пока все собираются в зале, звучат песни о семье,
детях, школе и демонстрируется слайд-шоу, рассказывающее о ходе проекта.
1. Открытие праздника
Ведущий 1:
Семья и дом – как свет и хлеб.
Родной очаг – земля и небо.
В спасение даны тебе,
в каких бы ты заботах не был.
Пусть тороплив у жизни бег,
куда бы ни вела дорога,
в твоей изменчивой судьбе
прекрасней дара нет от Бога.
Они хранят тебя всегда,
и сколько бы ни странствовал по свету,
как путеводная звезда,
и нет святей святыни этой.
Твоей семьи тепло и свет –
вот лучшая душе отрада.
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Иного счастья в мире нет,
иного счастья и не надо.
(Автор стихов Ирина Афонская).
Ведущий 2:
Добрый день, дорогие друзья: наши уважаемые семьи, педагоги, социальные
партнѐры, руководители проекта, гости. Сегодня мы подводим итоги нашего
долгосрочного совместного проекта на средства Фонда президентских грантов
«Мы свой ДОМ построим сами!»
Ведущий 1:
Инициаторами и руководителями проекта являются представители
Ярославской региональной общественной организации «Лидеры сельских школ»,
администрация Мокеевской школы.
Ведущий 2:
Наши парнѐры в реализации проекта Центр детей и юношества, колледж
индустрии питания г. Ярославля.
Ведущий 1:
Главными участниками проекта «Мы свой ДОМ построим сами!» являетесь
Вы, уважаемые родители и ребята.
Ведущий 2:
Именно вашим теплом, вашей активностью, умением и сноровкой ваших
трудолюбивых рук, вашей пытливостью в изучении истории своей семьи, своих
предков были наполнены эти несколько месяцев нашей совместной работы.
Ведущий 1:
На нашем слайд-шоу вы видите, как это происходило.
Ведущий 2:
Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы РФ Александр
Сергеевич Грибов.
Ведущий 1:
Научный руководитель проекта, директор института педагогики и
психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор педагогических наук, профессор
Людмила Васильевна Байбородова.
Ведущий 2:
Председатель Ярославского регионального общественного объединения
«Лидеры сельских школ» Валентина Геннадьевна Константинова.
Ведущий 1:
Начальник управления образования Ярославского муниципального района
Е.А. Костыгова. Представители органов местного самоуправления.
Ведущий 2:
Слово для приветствия участников праздника предоставляется научному
руководителю проекта, директору института педагогики и психологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, доктору педагогических наук, профессору Людмиле Васильевне
Байбородовой.
Ведущий 1:
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Для вручения дипломов «Участник проекта» семейным командам
приглашается руководитель проекта Валентина Геннадьевна Константинова
(вручаются дипломы всем участникам проекта + методические пособия
«Кулинария» и «Семейный праздник»).
Ведущий 2:
Вас приветствуют воспитанники «Центра детей и юношества» города
Ярославля. Звучит песня «Сестра» в исполнении Полины Гурьяновой.
Стихи Владимира Перцева читает О.В. Орешкова.
Помню, родители мне говорили
Просто, без вычурных слов:
Главное, чтобы в семье твоей жили
Вера, надежда, любовь.
Вот мы семьею шагаем по жизни,
Оберегая свой кров,
В долгом семейном пути сохранили Веру, надежду, любовь.
Время идет. Эстафету подхватят
Внуки, и будет все вновь:
Солнечным светом семью их согреют
Вера, надежда, любовь.
Ведущий 1:
Стихи в исполнении участницы проекта О.В. Орешковой напомнили нам
главные ценности семьи, которые для вас, уважаемые родители, дети, служат
путеводной звездой.
Ведущий 2:
Все, кому время позволило участвовать во всех мастер-классах, включѐнных
в программу проекта, подтвердили это совместными добрыми делами и тесным
взаимодействием друг с другом.
Ведущий 1:
Всего в проекте участвовали 36 семей. По предварительным результатам
вышли в финал 19 семей: Волчихины, Киселѐвы, Стукаловы, Орешковы, ДариныФадеичевы, Федины, Прохоровы, Пузырѐвы, Нетребчук-Садонцевы, Смирновы,
Сидоровы, Бердышевы, Валишевы, Комиссаровы, Панасий, Усановы,
Скопинцевы, Маховы, Мкртычян.
Ведущий 2:
22 мая этим семьям было предложено участвовать в планировании
конкурсной программы для итогового праздника. Одним из важных этапов этой
программы является выставка с условным названием «Семейное увлечение».
Ведущий 1:
Данная выставка, которую мы все сегодня с вами наблюдаем и участие в
создании четвѐртого тома «Книги Памяти» явились последними двумя
критериями для определения участников финальной конкурсной программы.
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Ведущий 2: Ими становятся семьи Волчихиных, Киселѐвых, Стукаловых,
Орешковых, Дариных-Фадеичевых, Фединых, Прохоровых, Пузырѐвых,
Нетребчук-Садонцевых, Сидоровых, Комиссаровых, Панасий, Усановых,
Маховых.
Ведущий 1:
Мы приглашаем семьи финалистов занять свои места за игровыми столами.
Ведущий 2:
Мы от души желаем вам удачи. Просим зал поддержать финалистов
аплодисментами (аплодируют).
Ведущий 1:
Содержание конкурсной программы вы все в общих чертах знаете, так как
мы с вами их вместе обсуждали. И сейчас мы представляем членов компетентного
жюри, которое будет оценивать вашу совместную, дружную семейную работу.
Ведущие объявляют по очереди каждого члена жюри:
Жюри:
 Председатель жюри - Байбородова Людмила Васильевна, директор
института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
председатель Правления Ярославской региональной общественной
организации «Лидеры сельских школ» доктор педагогических наук,
профессор.
 Посысоев Николай Николаевич, кандидат психологических наук, доцент,
докторант кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского.
 Константинова Валентина Геннадьевна, председатель Ярославской
региональной общественной организации «Лидеры сельских школ».
 Костыгова Елена Алексеевна, начальник управления образования
Ярославского муниципального района.
 Капралова Людмила Павловна, руководитель мастер-класса «Семейный
праздник», Почѐтный работник общего образования, педагог-организатор
Центра детей и юношества г. Ярославля
 Каликина Любовь Сергеевна, и.о. директора колледжа индустрии питания
г. Ярославля.
 Карпова
Екатерина
Владимировна,
руководитель
мастер-класса
«Кулинария», заместитель директора по учебно-методической работе
колледжа индустрии питания г. Ярославля.
Ведущий 1:
Итак, первый конкурс «Психология семьи». Вы на карточках получаете
описание проблемных ситуаций, связанных со взаимоотношениями детей и
взрослых. Ваша задача: в течение 5 минут найти выход из сложившейся ситуации.
Внимание, время пошло.
Ведущий 2:
А мы с вами, уважаемые зрители и болельщики, продолжаем смотреть
слайд-шоу и слушать музыку. Кто желает, может тоже поискать выход из
сложившихся ситуаций (в зал раздаются карточки).
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Ведущий 1:
Уважаемые финалисты, время вышло. Предлагаем вам представить
результаты совместного труда членам жюри (по очереди выступают или сдают
заполненные карточки жюри).
Ведущий 2:
Спасибо. Следующий конкурс - по кулинарии. Вам предстоит в течение 710 минут приготовить 2-3 бутерброда из предложенных продуктов и зелени. Здесь
должна сработать ваша общесемейная фантазия. Чей бутерброд будет самым
оригинальным, аккуратным и привлекательным, на вкус-то они будут примерно
одинаковыми, те семьи будут победителями в этом конкурсе.
Ведущий 1:
Итак, приготовились. Начали. И вновь на сцене воспитанники «Центра
детей и юношества» города Ярославля. Звучит песня «Между нами любовь» в
исполнении Полины Гурьяновой.
Ведущий 2:
Пока финалисты завершают свою работу, мы предлагаем зрителям ряд
рецептов бутербродов. Познакомьтесь с ними, поделитесь своими находками друг
с другом. Приглашаем на сцену (3–4 семьи), между которыми проводится
словесный конкурс «Самый любимый бутерброд моей семьи».
Ведущий 1:
Работа подошла к концу. Уважаемые финалисты, представьте свои
кулинарные шедевры нашему компетентному жюри.
Ведущий 2:
Пока они оценивают ваши замечательные бутерброды, мы не теряем
времени и продолжаем конкурсную программу. Впереди конкурс «Семейный
праздник».
Ведущий 1:
Уважаемые участники конкурса (обращаясь ко всем, не только к
конкурсантам), мы помним, как вы замечательно работали на мастер-классах.
«Игры на семейном празднике», «Упаковка подарка и сервировка стола». А на
мастер-классах «Хозяюшка» и «Умелец» вы изготовили прихватки и подковы
семейного счастья не только для себя, но и для ветеранов войны, труда, детей
военного времени. Дети всей нашей школы дарили эти подарки ветеранам на день
Великой Победы во время общешкольной операции «Ветеран живѐт рядом».
Ведущий 2:
Как это было здорово! Сегодня мы тоже предлагаем вам поучаствовать в
мини-проекте «Подарок для уюта в родной школе». Вам предстоит украсить
горшочки для цветов в течение 10 минут. Всѐ для вашей работы готово. Вы все
находитесь в равных условиях. Время пошло. Желаем удачи.
Ведущий 1:
Пока финалисты заняты серьѐзным делом, мы с вами, уважаемые зрители
вспомним игры с залом, с которыми вы познакомились во время мастер-класса
«Семейный праздник». Итак, мы предлагаем вам провести понравившиеся вам
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игры с залом. Приглашаем сюда к нам желающих. (Если желающих не будет или
их будет мало, игры с залом проводят ведущие – тоже участники проекта).
Ведущий 2:
Спасибо нашим массовикам-затейникам (или «Спасибо за активное участие в
игре»). На сцене солистка группы «Радуга» Виктория Горбунова. Танец
«Арлекино».
Ведущий 1:
Пока мы с вами развлекались, финалисты закончили оформление
горшочков для цветов. Полюбуйтесь, какая красота! Наша школа приобретает
очередной сюрприз из ваших тѐплых, умелых ручек. У нас появится ещѐ один
волшебной красоты уголок в школьном доме.
Ведущий 2:
Многие участники с большим энтузиазмом включились в наш
долгосрочный проект внутри основного проекта «История семьи – история
страны» и общими усилиями вместе с краеведами школы создали «Книгу
Памяти».
Ведущий 1:
А сейчас мы предлагаем всем участникам финала пройти к своей части
выставки «Семейные увлечения» и приготовиться дать комментарии, ответить на
вопросы членов жюри и других участников конкурса. (Жюри и все участники
конкурса проходят по выставке, смотрят, слушают комментарии финалистов
конкурса, задают вопросы. Просмотр нужно организовать так, чтобы не ходили
«толпой», а разошлись сразу по всем представленным экспозициям.)
Ведущий 2:
И вновь на сцене воспитанники «Центра детей и юношества» города
Ярославля. Звучит песня «Маленький принц» в исполнении Юлии Чухонцевой.
Ведущий 1:
Слово для представления четвѐртого в нашей школе тома Книги Памяти
предоставляется заместителю директора по воспитательной работе В.В. Мякиной
и группе школьных краеведов (жюри в это время подводит итоги конкурсной
программы).
Идѐт представление «Книги Памяти», в ходе которого уточняется, что по
традиции очередной том «Книги Памяти» будет представлен широкой
общественности 22 июня на митинге, посвящѐнном Дню памяти и скорби.
Ведущий 2:
Наступил самый волнительный момент праздника. Для оглашения
результатов конкурсной программы и награждения победителей и призѐров слово
предоставляется председателю жюри Людмиле Васильевне Байбородовой,
директору института педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
председателю Правления Ярославской региональной общественной организации
«Лидеры сельских школ», доктору педагогических наук, профессору.
Производится сначала награждение семей-финалистов (вручение подарков).
Вручение сувениров другим семьям за стремление к взаимному
сотрудничеству и т.п.
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Вручение благодарственных писем партнерам-участникам проекта.
Ведущий 1:
Мы поздравляем всех финалистов с успешным завершением конкурсной
программы, всех участников проекта благодарим за сотрудничество и
взаимопонимание во имя подрастающего поколения, то есть нас – будущее
нашего Отечества.
Ведущий 2:
К нашим поздравлениям присоединяется Юрий Широков с песней «Наш
дом».
Ведущий 1:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая ваша семья!
(Автор стихов Мария Лангер)
Ведущий 2:
Слово для закрытия нашего доброго семейного праздника предоставляется
директору школы Е.И. Парамоновой.
Звучит музыка, песни о семье.
Общее фото.
Чаепитие.
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Приложение к материалам итогового праздника
Информация для родителей о завершающих проект мероприятиях
Уважаемые участники проекта!
Семья________________________________________
Сообщаем вам, что близится к завершению наш с вами Проект «Мы свой
ДОМ построим сами!», реализуемый на средства Фонда президентских грантов.
Информироум вас о том, что:
1. Набрана, свѐрстана и сдана в печать «Книга Памяти» (4 том). Планируется
издать экземпляр для каждой семьи-участника, предоставившей личные
материалы.
2. Готовится презентация «Книги Памяти».
3. Готовится итоговый праздник, конкурсная программа «Мы свой ДОМ
построим сами!», проведение которой планируется 02.06.2018 г.
Для организованного завершения проекта просим вас передать
В.В.Мякиной через классных руководителей или детей ваши Паспорта
участников проекта. Будем благодарны, если они будут по возможности
полностью оформлены.
Ждѐм ваших предложений и пожеланий. Желаем вам удачного участия в
мероприятиях завершающего этапа проекта.
Администрация школы
Приглашение на совет дела
Уважаемые (ФИО взрослых членов семьи и имена детей)!
Ваша семья – один из самых активных участников проекта на средства
Фонда президентских грантов, поэтому мы приглашаем вас на обсуждение плана
Итогового праздника и конкурсной программы. Встреча состоится 22 мая в 19
часов.
Ждѐм ваших предложений.
Благодарны вам за неравнодушное отношение к общему делу.
Администрация школы
Приглашение на итоговый праздник всем семейным командам – участникам
проекта
Уважаемые
______________________________________________________
Приглашаем вас на итоговый праздник проекта «Мы свой ДОМ построим
сами!», реализуемого на средства Фонда президентских грантов, который
состоится 2 июня 2018 года, начало в 11 часов.
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В программе праздника:
1. Слайд-шоу «Мы – участники проекта «Мы свой ДОМ построим сами!»
на средства Фонда президентских грантов.
2. Приветствие
участников
проекта
официальными
лицами,
руководителями и социальными партнѐрами проекта.
3. Вручение дипломов «Участник проекта» семейным командам.
4. Концертные номера, подготовленные нашими социальными партнѐрами.
5. Конкурсная программа для самых активных участников проекта.
6. Презентация «Книги Памяти».
7. Подведение итогов конкурса.
Просим Вас до 28 мая сдать заполненные паспорта семей-участников для
подведения итогов.
Администрация школы

Сценарий презентации четвѐртого тома «Книги Памяти»,
изданного на средства Фонда президентских грантов
Д. В. Колчин, В.В.Мякина,
руководители школьных музеев,
школьные краеведы, члены детского
общественного объединения «Искатели»
Подготовительная работа:
1.Подготовка школьных краеведов, членов детского общественного объединения
«Искатели»
к презентации, выступлению.
2. Обсуждение сценария церемонии.
3. Разговор с руководителями духового оркестра ДК п. Мокеевское об участии в
церемонии.
4. Приглашение официальных лиц, представителей Совета ветеранов, прессы.
5. Подготовка объявлений для населения о времени проведения мероприятия.
6. Для церемонии готовятся цветы, музыка.
7. Оговорить список выступающих официальных лиц.
Время проведения: День памяти и скорби, 22 июня в 12 часов.
Место проведения: деревня Мокеевское, мемориал, посвящѐнный памяти
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны земляков.
Участники: краеведы МОУ «Мокеевская средняя общеобразовательная
школа», Совет ветеранов, родственники семей, которые предоставили материалы
из личных архивов для «Книги Памяти», официальные лица.
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Ход митинга
Ведущий 1: Митинг, посвященный Дню памяти и скорби и презентации
четвѐртого тома местной «Книги Памяти», разрешите считать открытым.
(Звучит гимн Российской Федерации в исполнении духового оркестра.)
На фоне музыки «Память» происходит следующее действие:
Ведущий 2: Сегодня, 22 июня, в нашей стране день Памяти и Скорби. 77 лет
прошло с того страшного июньского рассвета, когда прокатились и отозвались
болью в сердцах людей первые взрывы фашистских снарядов.
Ведущий 1: Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. В
результате фашистского нашествия наша страна потеряла около 27 миллионов
человек убитыми, около 30% национального богатства. 1 миллион наших воинов
погибли, освобождая народы Европы и Азии от оккупантов.
Ведущий 2: Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами иными
На эту большую войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути.
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданий пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес.
Конечно, мы смотрим другими глазами,
Такими же, полными слез.
Ведущий 1: Говорят, если за каждого погибшего во второй мировой войне
человека объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет. 13 214 жителей
Ярославского района не вернулись домой с фронтов Великой Отечественной
войны, из 16 517 призванных вернулись всего 3 303 человека.
Ведущий 2: По Лютовскому краю в начале войны призвано на фронт 680
человек. Призыв продолжался четыре бесконечных года войны. Точное
количество призванных неизвестно. Не вернулись 566 человек. И за каждой
скорбной цифрой слезы родных, изматывающая скорбь матерей, жен, бессонные
ночи и дни ожиданий и надежд, дети, лишенные родительской ласки и заботы…
Ведущий 1: Забыть прошлое – значит, предать память о людях, погибших за
родину, за мир, за счастье и покой родных и близких, за беззаботное детство, за
любовь и нежность жен и матерей, за тепло и надежность домашнего очага. Нет,
ни нам, ни нашим детям забывать великий подвиг народа в Великой
Отечественной войне нельзя.
Ведущий 2: Представители нескольких поколений собрались сегодня около
мемориала погибшим землякам. Это говорит о том, что мы свято храним память о
них.
(К мемориалу торжественным маршем выходят кадеты в парадной форме.
Они выносят три «Книги Памяти» из школьного музея Боевой Славы.)
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Юноша 1: Краеведами Мокеевской школы за последние семнадцать лет
изданы три местные «Книги Памяти». Первая «Книга Памяти», выпущенная в
2000 году, состоит из нескольких разделов:
- Поименный список погибших и пропавших без вести Лютовского,
Сеславинского и Высоцкого сельсоветов нашего края. В нем 556 человек.
- Три рассказа о Герое Советского Союза, нашем земляке Александре
Ивановиче Рытове и его бессмертном подвиге. Все их имена занесены на
мемориальные доски памятника, около которого мы с вами сейчас находимся.
В книгу включены воспоминания участников войны. Памятные места края.
Юноша 2: В «Книге Памяти» о вдовах участников Великой Отечественной
войны содержится 11 рассказов о наших землячках, которые остались вдовами и
не связали ни с кем больше свою судьбу, остались верными своим погибшим
мужьям. Эта «Книга Памяти» была издана краеведами школы в 2005 году.
Главным составителем ее был выпускник 2008 года Илья Герасимов. Кроме
биографий вдов в книге содержатся фотографии и, что очень ценно,
сканированные письма с фронта, фронтовые карточки, похоронка, заметка из
газеты о сержанте Василии Кутейникове. В книге содержится рассказ «Наш край
в годы Великой Отечественной войны», стихи ветерана труда Антонины
Константиновы Лобашовой «Солдату-победителю», стихи наших краеведов,
посвященные Любови Владимировне Тихоновой, которая всю войну проработала
на машине в пожарной части города Ярославля. В конце книги напечатаны списки
земляков, награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Их 194.
Юноша 3: В 2014 году к 70-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда мы
издали третью «Книгу Памяти», которая называется «Детские судьбы военной
поры». Она начинается с трогательного обращения к читателю. Основное
содержание книги состоит из исследовательских работ школьных краеведов, в
которых большое внимание уделялось детям блокадного Ленинграда. Они были
эвакуированы в наш край. В книге фотографии, документы, списки прибывших
детей, переписка с родителями и родственниками, списки реэвакуированных
детей, переписка краеведов с ветеранами блокадного Ленинграда. В книгу
включены рассказы о разных судьбах детей военного времени, например о
судьбах юного барабанщика Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года
Константина Назаровича Сайпутдинова; узника фашистского концлагеря Павла
Никифоровича Николаева; о трудной судьбе Семѐна Гавриловича Бондаренко.
Это всѐ наши земляки, с которыми авторы работ встречались, беседовали. Их
рассказы в книге сопровождаются документами, фотографиями, приводятся
сведения о детях военной поры, наших земляках, награжденных медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Их 89, а у 33 земляков
сделана запись в трудовой книжке о том, что они работали в годы войны.
Заканчивается наша «Книга Памяти» воспоминаниями родственников детей
военной поры нашего края и тем, как мы храним память о них.
(Кадеты с «Книгами Памяти» в руках остаются торжественно стоять около
памятника землякам.)
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Ведущий 1: Четыре последних года члены детского общественного
объединения «Искатели» вели активную волонтѐрскую деятельность по сбору
материала для четвѐртого тома «Книги Памяти», в которую вошли материалы не
только о тех людях, которые проживали в годы войны в нашей местности, но и о
родственниках тех, кто волей судьбы оказался здесь позднее.
Ведущий 2: Участие в проекте «Мы свой ДОМ построим сами!» на средства
Фонда президентских грантов способствовало активизации процесса по созданию
и выпуску «Книги Памяти». Благодаря этому проекту сегодня мы представляем еѐ
широкой общественности.
(Кадет в парадной форме под торжественную музыку выносит новую «Книгу
Памяти» и становится рядом с другими юношами.)
Юноша 4: Четвѐртый том «Книги Памяти» носит комплексный характер и
включает в себя следующие разделы:
- Листая страницы семейной летописи…
- Участники первой мировой войны в моѐм роду (в моей родословной, в моей
семье).
- Вклад моей семьи в защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны.
- Мои предки – труженики тыла.
- Воины-интернационалисты в моѐм роду.
- На страже Отечества.
Мы выражаем слова благодарности всем, кто участвовал в написании и
издании «Книги Памяти».
Все вместе: Помним! Любим! Гордимся!
Ведущий 1: В память обо всех погибших и пропавших без вести, защищая
Отечество, объявляется минута молчания.
(Звучит метроном.)
Ведущий 2: Слово предоставляется председателю Совета ветеранов
Валентине Васильевне Чириковой.
Ведущий 1: Слово предоставляется Антонине Терентьевне Багировой,
ветерану труда, награждѐнной памятной медалью «Дети войны».
Ведущий 2: Слово предоставляется родным, землякам, представителям
Совета ветеранов, участникам создания четвѐртого тома «Книги Памяти».
Ведущий 1: Право торжественно внести «Книги Памяти» в музей Боевой
Славы предоставляется ветеранам боевых действий и труда, краеведам
Мокеевской школы.
(Звучит торжественная музыка. Процессия торжественно направляется к
школе.)
Ведущий 1: Митинг, посвященный Дню памяти и скорби и презентации
четвѐртого тома местной «Книги Памяти», объявляется закрытым.
(Звучат фронтовые мелодии в исполнении духового оркестра.)
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3.5. Примерные планы занятий с родителями
по психологии семьи
Н.Н. Посысоев,
доцент кафедры инклюзивного образования
ГАУ ДПО ЯО Институт развития образвания, к.пс.н.
Жизненное пространство семьи
Цель: организация совместного обсуждения с родителями (с опорой на их
личный опыт) зон приложения усилий для построения психологически
безопасного, комфортного жизненного пространства семьи.
План занятия
1. «Разогрев» аудитории. Групповое обсуждение «Какие значимые для себя
потребности мы удовлетворяем в семье. Когда и за счет какого поведения близких
мы чувствуем себя комфортно».
2. Семейные границы, семейные нормы, стабилизаторы и ритуалы. Разбор
ситуаций, иллюстрирующих жизнь семьи с непростроенными границами и
неадекватными нормами взаимодействия.
3. Мини-лекция. «Построение границ семьи. Как найти баланс между
потребностью в автономии и потребностью в совместности (эмоциональной
близостью)».
4. Создание психологической безопасности для ребенка. Роль семейных
ритуалов.
5. Рисунок семейного пространства (определение комфортных зон личного
пространства для каждого члена семьи).
6. Подведение итогов. Рефлексия. Обратная связь, предполагающая
рациональный и эмоциональный компонент (выводы, отражение эмоций).
Родительские директивы
Цель: показать родителям, какие вербальные и невербальные
внутрисемейные послания могут сформировать из ребенка неудачника и
невротика.
План занятия
1. «Разогрев». Групповое обсуждение на темы «Какие фразы чаще всего
слышали от наших родителей в детстве и что мы при этом чувствовали», «Какие
слова мы чаще всего говорим своим детям, пытаясь на них повлиять».
2. Разбор ситуаций, в которых проявляется действие негативных
родительских директив.
3. Родительские страхи: «боязнь взросления ребенка», сопротивление
сепарации, боязнь потери контроля. Как справляться?
4. Мини-лекция: Директива, как скрытое, косвенное приказание, не явно
сформулированное словами или обозначенное действиями родителя, за
неисполнение которого ребенок не будет наказан явно, но будет наказан косвенно
(чувством вины перед родителями).
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5. Иллюстрация на примерах, с использованием высказываний участников
ряда директив, негативно влияющих на формирование личности ребенка: «Не
живи». «Не будь ребенком». «Не расти», «Не думай». «Не чувствуй». «Не
достигай успеха». «Не будь лидером», «Не будь собой». «Не чувствуй себя
хорошо».
6. Групповое обсуждение (формулируем варианты позитивных посланий).
7. Рефлексия, обмен чувствами, подведение итогов.
Детско-родительские отношения в семье
Цель: формирование понимания того, как правильно строить общение с
детьми, как распознавать причины негативного поведения и реагировать на
непослушание, сохраняя эмоциональный контакт с ребенком.
План занятия
1. Разогрев. Групповое обсуждение собственного опыта «За что и как мы
поощряем своего ребенка, за что и как наказываем. Выделяем типы непослушания
и зоны родительского бессилия («не знаю, что делать»). Что важнее: утешение или
поучение?
2. Мини-лекция. Разбор ситуаций. Иллюстрация форм «неправильного»
поведения (упрямство, капризы, истерики, непослушание, воровство, ложь и др. ),
которые рассматриваются, как способ, используя который дети стараются найти
себе место внутри семьи и обеспечить чувство сопричастности, безопасности и
признания.
3. Мини-лекция. Характеристика негативного поведения. Цели негативного
поведения ребенка:
 Требование внимания различными способами, в том числе причиняя
беспокойство, вызывая раздражение, особенно если в этом дети видят
единственный способ, чтобы родители их заметили, занимались ими.
 Демонстративное неповиновение является следствием ложного вывода детей
о том, что они могут самоутвердиться, настояв на исполнении своих желаний,
доказав свою силу в противоборстве со взрослым.
 Месть, возмездие, желание причинять боль другим иногда кажутся детям
единственным способом чувствовать себя «важными», значимыми.
 Утверждение своей несостоятельности или неполноценности, демонстрация
подлинного или воображаемого бессилия помогают отказываться от общения,
поручений, ответственности.
3. Способы построения доверительных отношений с ребенком (на примере
общения с подростком)
4. Подведение итогов. Рефлексия. Обратная связь.
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3.6. Мастер-класс «История семьи – история страны»
Сохраним в памяти народной имена защитников Отечества
В. В.Мякина,
зам.директора Мокеевской СШ,
руководитель ДОО «Искатели»
В Мокеевской средней школе продолжается работа над проектом «Мы свой
ДОМ построим сами!». На средства Фонда президентских грантов готовится к
изданию четвѐртый том «Книги Памяти».
За последние 17 лет краеведами Мокеевской СШ выпущены три «Книги
Памяти». Все они содержат местный материал о земляках, собранный за все годы
существования школы. Мокеевская школа открылась в 1976 году, но создатели
книг изучили, откорректировали и обобщили воспоминая земляков, собранные
ещѐ в образовательных учреждениях – предшественниках Мокеевской школы Лютовской, Облесцевской и Сеславинской восьмилетних школах.
Первая «Книга Памяти» издана в 2001 году. Она содержит поименный
список погибших и пропавших без вести Лютовского, Сеславинского и
Высоцкого сельсоветов нашего края. В нем 556 имѐн. Три рассказа о Герое
Советского Союза, нашем земляке Александре Ивановиче Рытове и его
бессмертном подвиге. Воспоминания участников войны. Памятные места края.
Вторая «Книга Памяти» содержит информацию о вдовах участников
Великой Отечественной войны. В ней содержится 11 рассказов о наших
землячках, которые потеряли мужей в годы Великой Отечественной войны и
больше не связали ни с кем свою судьбу, остались верными своим погибшим
супругам. Одни воспитывали детей, испытав на себе все невзгоды военного и
послевоенного времени. Эта «Книга Памяти» была издана краеведами школы в
2005 году. Главным составителем ее был выпускник 2008 года Илья Герасимов.
Кроме биографий вдов, в книге содержатся стихи, посвященные им, фотографии
и, что очень ценно, сканированные письма с фронта, фронтовые карточки,
похоронка, заметка из газеты о сержанте Василии Кутейникове. Списки земляков,
которые работали в годы войны, будучи подростками и детьми. Рассказ о жизни и
достижениях нашего края в то трудное для страны время. Стихи ветерана труда
Антонины Константиновы Лобашовой «Солдату-победителю», стихи наших
краеведов, посвященные Любови Владимировне Тихоновой, которая всю войну
проработала на машине АМО в пожарной части города Ярославля. В конце книги
напечатаны списки земляков, награжденных медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны». 194 труженика тыла.
В 2014 году к 70-летнему юбилею снятия блокады Ленинграда мы издали
третью «Книгу Памяти», которая называется «Детские судьбы военной поры».
Основное содержание книги состоит из исследовательских работ школьных
краеведов, в которых большое внимание уделялось детям блокадного Ленинграда.
Они были эвакуированы в наш край. В книге фотографии, документы, списки
100

прибывших детей, переписка с родителями и родственниками, списки
реэвакуированных детей, переписка краеведов с ветеранами блокадного
Ленинграда. В книгу включены рассказы о разных судьбах детей военного
времени, например рассказы о судьбе юного барабанщика Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года Константина Назаровича Сайпутдинова; узника
фашистского концлагеря Павла Никифоровича Николаева, о трудной судьбе
Семѐна Гавриловича Бондаренко. Это всѐ наши земляки, с которыми авторы
работ встречались, беседовали. Их рассказы в книге сопровождаются
документами, фотографиями, приводятся сведения о детях военной поры, наших
земляках, награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Их 89, а у 33 земляков сделана запись в трудовой книжке
о том, что они работали в годы Великой Отечественной войны. Заканчивается
наша «Книга Памяти» воспоминаниями родственников детей военной поры
нашего края и тем, как мы храним память о них.
За последние 25-30 лет состав населения нашей местности изменился. Школа
стала многонациональной. В ней обучаются дети, родители которых переехали к
нам из бывших союзных республик Средней Азии, прибыли с Северного Кавказа,
из соседних с Ярославской областью регионов. Руководители школьного детского
общественного объединения считают несправедливым тот факт, что не собраны и
не опубликованы воспоминания семей, прибывших в нашу местность за
последние десятилетия. Победа в конкурсе социально значимых проектов и
получение средств на его реализацию из Фонда президентских грантов даѐт
возможность исполнить задуманное полезное общее дело. Активными
участниками проекта «Мы свой ДОМ построим сами!», финансируемого из
Фонда президентских грантов, являются тридцать шесть семей, среди них семьи,
переехавшие в наш край из других регионов страны.
Серия мастер-классов проекта посвящена изучению семейной родословной.
Мастер-класс назывался «История семьи – история страны». На нѐм мы обсудили
первые шаги, основные подходы и источники изучения родословной. Наметили
коллективно план действий. Обсудили название и разделы нашей будущей
«Книги Памяти». Это был своеобразный старт общему семейному поиску. И вот
настал момент подготовить к публикации результаты нашего общего социально
значимого дела. Наша память воскрешает на страницах этой книги имена
участников первой мировой, Великой Отечественной войн, рассказывает о
воинах-интернационалистах, участниках событий в Чеченской республике.
Участники проекта не обошли вниманием и тружеников тыла. Большинство
материалов имеет трогательный, пробуждающий тѐплые воспоминания характер.
Некоторые сообщения короткие, содержат корректную, сдержанную конкретную
информацию. Мы оставляем право за авторами самим принимать решение, в
каком виде представлять воспоминания о своих родных, и не редактируем их.
Главное – сам процесс обращения к изучению своей родословной общими
семейными усилиями и сохранение памяти в роду о защитниках Отечества и
тружениках тыла. Некоторые участники проекта являются краеведами, поэтому
исследовательские работы, эссе, написанные ими, тоже войдут в данную книгу.
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Торжественную презентацию «Книги Памяти» планируется провести в День
памяти и скорби. Всѐ это время в вестибюле школы действует традиционная
композиция «Помним! Любим! Гордимся!», показывающая результаты поиска и
продолжение акции «Бессмертный полк». В центре композиции – три уже
выпущенные краеведами школы «Книги Памяти».
Мастер-класс «История семьи – история страны»
Цели:
развитие
мотивации
участников
проекта
к
поисковоисследовательской работе; подготовка совместными усилиями четвѐртого тома
«Книги Памяти».
Задачи:
1. Познакомить участников конкурса с содержанием уже изданных «Книг
Памяти».
2. Обсудить основные подходы и формы работы над изучением родословной.
3. Рассмотреть и проанализировать основные источники информации для
получения сведений об участниках боевых действий, других членов родословной.
4. Наметить основные направления исследовательской работы.
5. Утвердить название и разделы будущей книги памяти.
Наглядный и раздаточный материал:
1. Три «Книги Памяти» из школьного музея Боевой и Трудовой Славы
образовательного учреждения.
2. Презентация к занятию, отражающая основные этапы коллективной работы.
3. Рабочие листы на каждый этап работы.
4. Методические рекомендации по изучению родословной.
5. Список литературы и источников по теме.
Место проведения: актовый зал, где столы расставлены так, чтобы дети и
родители нескольких семей могли по желанию объединиться в творческую
группу. Всего на одном занятии 4 группы по 9 человек (36 человек). Всего
проводится 3 занятия, в которых участвуют по 12 семей в каждом.
План проведения
1. Вступительное слово ведущего, основанное на обсуждении высказывания:
«Каждая отдельно взятая семья – уникальное по своей сути объединение людей
разного возраста, основанное на кровно-родственных отношениях, не имеющих
аналогов в природе». (Ю.А. Попович)
2. Изучение своей родословной – очень тонкая, деликатная тема. Это
настоящее исследование, потому что, когда семья, дети занимаются этим сами то,
как говорил известный российский историк В. О. Ключевский, «…изучая
предков, мы узнаѐм самих себя».
Организация коллективного обсуждения в группах изречения известного
историка В.О. Ключевского.
3. Генеалогия – одна из древнейших наук, занимающаяся изучением
происхождения, истории и родственных связей родов и семей, составлением
родословной.
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Работа в творческих группах по составлению пошаговой инструкции
«Первые шаги в изучении своей родословной». Примеры составленных
инструкций:
Как составить родословную:
Пошаговая инструкция:
 Проводим опрос родственников и знакомых.
 Изучаем семейные архивы.
 Заносим информацию в дневник.
 Правильно оформляем результаты поиска.
 Исследуем архивы.
 Идем в читальный зал.
 Обращаемся к профессионалам.
Всем тем, кто хочет исследовать историю своей семьи самостоятельно!
 Первый шаг.
 Общение.
 Термины родства.
 Генеалогические термины и правила.
 Сословные и другие группы населения.
 Табель о рангах.
 Ревизии и переписи.
 Метрические книги.
Всем тем, кто хочет исследовать историю своей семьи самостоятельно!
 Как систематизировать информацию и строить генеалогическое древо.
 Работа с архивами.
 Что можно узнать в органах ЗАГС.
 Что можно узнать в ведомственных архивах.
 Работа с книгами и сайтами Интернет.
 Переселения.
 Можно ли узнать свою родословную по фамилии.
Ответы на ваши вопросы вы можете получить на сайтах:
 http://www.yar-genealogy.ru/- Ярославское историко-родословное общество.
 http://vgd.ru/generes Всероссийское генеалогическое древо.
 http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
 (Наш архив. Экспертное общество).
4. Выступление школьных краеведов – экскурсоводов школьного музея
Боевой и Трудовой Славы. Представление трѐх «Книг Памяти», изданных
краеведами:
 «Книга Памяти» жителей Лютовского, Сеславинского и Высоцкого
сельских советов, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны.
 «Книга Памяти» вдов участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
 «Книга Памяти» «Детские судьбы военной поры».
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5. Работа в творческих группах: Разделы нашей «Книги Памяти».
Рабочий лист группы:
 Листая страницы семейной летописи (истории)…
 Участники первой мировой войны в моѐм роду (в моей родословной, в моей
семье).
 Вклад моей семьи в защиту Отечества в годы Великой Отечественной
войны.
 Воины-интернационалисты в моѐм роду.
 На страже Отечества.
6. Работа в творческих группах: Название нашей «Книги Памяти».
Предложенные варианты:
 Семья и Отечество.
 История семьи – история страны.
 Моя семья – моѐ богатство!
 Судьба семьи в судьбе России.
 Другие варианты….
7. О чѐм мы можем писать в «Книгу Памяти»?
- Название материала.
- Краткая биография: детство, отрочество, юность;
- Описание фронтовых, военных событий; службы; участия в событиях
горячих точек; рассказ о труженике тыла.
- Описать подробно примечательные моменты из биографии.
- Дальнейшая судьба. События мирного времени.
- Документы (сканировать).
- Фотографии (сканировать).
8. В завершении работы предлагается конкурс-тест по генеалогии.
9. Ответы на вопросы семей. Обсуждение совместной творческой работы.
Библиографический список
1. Альманах «Отечество». Выпуск пятый: Родословие: Программы, опыт,
рекомендации для руководителей объединений в образовательных учреждениях
[Текст] / Сост. Н.А. Александрова, Ю.А. Попович. – М., 1998. – 120 с.
2. Ярославское историко-родословное общество [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.yar-genealogy.ru/
3. Всероссийское генеалогическое древо [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://vgd.ru/generes
4. Наш архив. Экспертное общество [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://naar.ru/articles/kak-sostavit-rodoslovnuyu-poshagovaya-instruktsiya/
Дальнейшая совместная творческая работа
1. Со 02.02.2018 до 07.04.2018 каждую пятницу и субботу семьи - участники
проекта «Мы свой ДОМ построим сами!» могли обратиться с вопросами,
советами и обсуждениями собранных ими материалов для «Книги Памяти». Всѐ
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это время им оказывалась помощь в сканировании документов и фотоматериалов,
электронном наборе рукописных текстов.
2. Краеведы детского общественного объединения «Искатели» готовили к
печати свои исследовательские работы, эссе, зафиксированные воспоминания.
3. С 09.04.2018 началась работа по составлению и вѐрстке четвѐртого тома
«Книги Памяти». Подготовлена презентация «Книги Памяти» с участием
краеведов школы.

3.7. Мастер-класс «Семейный праздник»
Часть 1
Л. П. Капралова,
педагог-организатор
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
Цель: обучение родителей и детей организации и проведению семейных
праздников.
Задачи:
 познакомить с подходами создания приятного совместного досуга детей и
родителей;
 предложить родителям разнообразные формы семейных праздников;
 освоить игры и конкурсы для проведения семейных праздников.
Ход мастер-класса
Уважаемые взрослые, помните ли вы, какие праздники в детстве вам
устраивали мамы, папы, бабушки, дедушки? Попробуйте их перечислить.
(день рождения, ѐлка… а что ещѐ?)
Часто ли к вам в гости приходили друзья? Бывали ли в ваших компаниях
родители или скорее, мешали вам, и вы радовались, когда они уходили из дома?
У каждого свои воспоминания (и не всегда они положительные…)
Но каждый из вас, уважаемые взрослые, хотел бы быть желанным на
праздниках своих детей. Однако к этому надо идти, начиная с раннего возраста
ваших детей.
К.Д.Ушинский говорил: «Тускло и серо было бы детство, если бы из него
выбросить праздники. Ребѐнок считает свои дни от праздника до праздника, как
мы считаем свои года от важного события своей жизни до другого».
Семейный праздник – это замечательная традиция. Наследуя традиции или
рождая их, мы возвращаем в наши дома смысл, любовь и радость. Но для детей
для полного счастья нужны и их сверстники. Дальновидно поступают те
родители, которые, не боясь за хрустальную вазу или дорогой ковер, принимают в
своѐм доме друзей своих детей, знают их особенности, характеры, иногда терпят
их, но всегда приветливы и участливы к ним.
Именно о таких семейных праздниках мы и поговорим сегодня.
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Подумайте, какая удивительная всѐ-таки вещь – ДОМ!
Тут без всякой боязни и робости можно испытать себя модельером, портным,
поваром, дизайнером, художником, строителем, экономистом, врачом, артистом
…. и просто волшебником, создавая всѐ вокруг себя по своему собственному
вкусу, не сдерживая даже причудливых желаний.
Где это возможно? Только у се6я дома.
Раньше о доме и о семье говорили теплее да добрее, с улыбкой. Из этого
«раньше» дошли до нас легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте
вспомним их. Я начинаю, а вы заканчиваете:
 В гостях хорошо ----------------- дома лучше
 Не красна изба углами--------------------красна пирогами
 Хозяюшка в дому-----------что оладышек в меду
 Каково на дому------------------таково и самому
 Дом вести ------------------не бородой трясти
 Не нужен клад------------------------когда в доме лад.
 Когда семья вместе----------------- и сердце на месте.
 В родной семье ---------------- и каша гуще.
 Каков батюшка-------------таковы у него и детки
Нехитрая наука, правда? А какая нужная! Только у кого ее перенимать?
Теплоту семейного очага, добрые отношения внутри семьи между людьми разных
поколений помогают сохранять, а иногда и создавать именно семейные
праздники.
Говоря о них, их видах и подготовке, давайте «заглянем» в словарь
С.И.Ожегова и узнаем, что же такое праздник.
Праздник - это «день торжества, установленный в честь или в память
кого-чего-нибудь…, день, особо отмечаемый обычай…, день радости и
торжества по поводу чего-нибудь…, день игр, развлечений…»
«Если праздников не хватает, их следует выдумать», - говорят японцы.
Какие бывают семейные праздники?
1. Заглянув в календарь, можно обнаружить немало таких дат. Правда,
отмечены они там, как государственные, но никто вам не мешает их отмечать с
родными людьми. Новый год – семейный праздник, так считают многие. В других
же семьях привыкли к встречам 1 и 9 мая, семейным ужинам 8 марта и 23
февраля.
2. Следующая группа – это семейно-бытовые праздники. Сюда можно отнести
дни рождения, детские семейные праздники (утренники, 1 сентября).
3. У многих людей есть список семейных праздников традиционных именно
для них близких. В каких-то семьях принято праздновать день свадьбы прадеда и
прабабки, кто-то празднует день матери (отца, бабушки, дедушки), находя эти дни
в календарях различных стран.
4. В религиозных семьях обязательно устраивают семейные православные
праздники. Это всем известные Рождество, Пасха, Спас (медовый, яблочный) и
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другие. Для семьи, придерживающейся здорового образа жизни, предпочитающей
активный отдых, традиционным станет спортивный семейный праздник.
Чтобы праздник прошел хорошо, его надо правильно подготовить, а затем
провести. Организация семейных праздников дело хлопотное и во многом зависит
от типа праздника и традиций, сложившихся в семье. Но есть моменты, которые
будут общими для любого праздничного мероприятия, есть своеобразный
алгоритм, который поможет грамотной подготовке праздника:
1. Составьте список участников праздника с указанием телефона. В этот
список могут быть включены близкие и дальние родственники, друзья семьи и
т.д. Количество человек зависит непосредственно от тематики и масштаба
праздника. Это может быть тихий вечер в кругу самых близких членов семьи, а
может быть широкомасштабное мероприятие.
2. Выберите время начала праздника и место его проведения. Анализ
первого пункта поможет выбрать наиболее оптимальное время, исходя из идеи
самого праздника, времени года, дня недели, времени суток, и возраста
участников. Например, нежелательно начинать праздник в середине дня, если
среди основных участников есть маленькие дети, у которых это время отведено на
дневной сон. Если праздник приходится на будний день, то было бы логично
начало праздника отложить (если это возможно) до прихода с работы всех
трудящихся членов семьи. Безусловно, есть такие праздники, время которых
предопределено, например, Новый год.
3. Сделайте приглашения. Можно воспользоваться готовыми открытками, а
можно совместно с детьми сделать приглашения из картона, цветной бумаги или
акварельных зарисовок.
4. Придумайте и сделайте подарки для каждого гостя. Даже для дня
рождения, который предполагает получение подарков главным виновником
торжества, желательно сделать маленькие сюрпризы, которыми ребенок может
порадовать своих друзей. Подарок, сделанный своими руками, несет тепло рук и
сердца. Если подарки приобретены в магазине, можно совместно заняться их
упаковкой и украшением. Подарки и сюрпризы должны быть незамысловатыми и
недорогостоящими.
5. Украсьте дом. Каждый праздник имеет свою традицию приготовления
дома. Так на Новый год принято украшать елку. Украшение дома подчеркивает
отличие праздника от повседневности.
6. Разработайте ход и сценарий праздника. Подобрать музыку,
необходимые игры, подготовить реквизит для игр. Создание атмосферы
праздника - важный этап подготовки.
7. Продумайте меню и форму организации праздничного стола, если
праздник предполагает угощение. Праздничное застолье является важным
элементом празднично-обрядовой культуры. Прежде праздничная трапеза носила
ритуальный характер. В настоящее время она утратила свой сакральный смысл,
став в большей части традицией. Так, традиционно на Рождество пекут пряники,
на Масленицу – блины, центром Пасхальной трапезы являются яйца, куличи,
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пасха. День рождения венчается именинным пирогом со свечами. (Планирование
меню помогает определить финансовый бюджет и список покупок). В
приготовлении блюд к семейному праздничному столу привлекайте детей в силу
их возможностей.
Самое важное! Внешние атрибуты праздника не должны затмевать его
суть, за суетой предпраздничной подготовки главное - не забыть о самом
празднике, о его назначении, о главном действующем лице, не устать от хлопот,
а наоборот сохранить и взрастить в себе праздничное настроение.
Сценарный ход
 Встреча и приветствие гостей.
 Игры на снятие психологических барьеров и эмоционального напряжения,
игры на знакомство (если гости не знакомы друг с другом).
 Обмен подарками и свободное общение.
 Праздничное угощение.
 Танцевальная программа, игры, связанные с тематикой праздника, конкурсы,
совместные игры.
 Ритуал прощания. Это может быть выработанный практикой однотипный
ритуал расставания (например, песенка на прощание, мыльные пузыри под
медленную музыку, салюты).
Ведущим на этом празднике может быть взрослый, родственники, ваш
ребѐнок.
Несколько маленьких советов по проведению детского праздника
 Для торжественного обеда или ужина, вместо парадной скатерти постелите
на стол ее яркий бумажный аналог, а «взрослый» хрустальный сервиз замените
яркой одноразовой посудой.
 Желательно что бы на столе было много легких и вкусных блюд. Дети очень
любят пиццу, пироги, салаты с красивыми украшениями в виде ежиков, зайчиков.
Дети не любят сидеть за столом, поэтому приготовьте блюда, которые можно
съесть на ходу. Разнообразить можно, показать мультфильм или организовать
силами родителей небольшой спектакль, по какой-то знакомой уже детям сказке.
 При проведении конкурсов, не забудьте про призы для всех участников.
Если вы планируете вручать призы за участие в играх и конкурсах, то проследите
за тем, чтобы они достались абсолютно всем. Для использования в качестве
призов нужно выбирать одинаковые игрушки или сувениры, чтобы не
испортить праздник обидами или дележом.
 В конце праздника можно устроить детям «Мини-дискотеку». Если дети не
очень большие, то они могут повторять движения за взрослыми (движения
должны быть простыми и забавными, часто повторяющимися). А кульминацией
дискотеки можно сделать такой ход: предложите детям самим показывать
движения под музыку, а взрослые будут только повторять.
 Следует взять на заметку, что продолжительность игровой программы
зависит от возраста детей. Для детей старше 6 лет она может длиться до 2 часов.
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Очень важный момент любого праздника - это развлечения на празднике.
Каким оно будет, зависит от хозяев, а если мы говорим о семейном празднике, то
развлечения желательно подготовить совместно: взрослые и дети. При этом опять
необходимо распределить, кто проводит тот или иной конкурс или игру.
Игры на семейном празднике
I. Групповые игры.
Куда едем?
В игре принимают участие несколько команд (семей). Команды играют по
очереди. Перед началом игры капитан команды решает, какой сокомандник
становится водителем, а остальные - пассажирами. Водитель должен крутить руль
и принять пассажира с вопросом «Куда едем?», после чего пассажир должен
объяснить жестами и словами некое место назначения, как настоящее, так и
вымышленное. Нельзя использовать слова из названия и однокоренные слова.
Задача водителя - отгадать как можно больше мест назначений за 90 секунд.
Количество очков команды зависит от количества угаданных водителем локаций.
Схвати платок
Для игры выбирается водящий, у него в руке находится платок. Остальные
игроки делятся на две разные команды, которые встают к линии старта в
колонны. Каждая команда рассчитывается по порядку. Водящий называет число,
игроки обеих команд бегут к нему, стараясь первым схватить платок, который
держит вверху водящий. Каждая пара игроков оценивается отдельно, затем очки
суммируются. Побеждает команда, набравшая большее количество очков.
Сторожа
Выбираются 2 «сторожа», которые встают напротив друг друга и берутся за
руки, образуя ворота. Им завязывают глаза. Задача остальных игроков пройти
между «сторожами». Задача «сторожей» - не пропустить игроков через ворота.
С носа на нос (финская игра)
Для игры необходимы два спичечных коробка (крышка). Играющие делятся
на две команды. Задача игроков каждой команды без помощи рук передать
крышку коробка со своего носа на нос соседа. Если коробок падает, предыдущий
игрок надевает его на свой нос и игра продолжается.
Побеждает команда, закончившая игру первой.
Буриме
Каждому игроку или паре игроков выдается табличка с рифмами и карандаш
или ручка. За определенное время (зависит от возраста игроков) они должны
составить стихотворение на заданные рифмы. (4-8 строк). Сочинѐнные стихи
зачитываются авторами.
…тарелки
…умница
…окошко
…ножи
…чудо
…немножко
…белки
…улица.
…держи.
….стакан
…кошка
…банан
…посуда
…ложка
…карман
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…обман
…кружка
..подружка

…лягушка
…частушка

…огонь
…гармонь
…ладонь

…конь

Весѐлый бубен
Все играющие встают в круг и под веселую музыку со словами:
Ты катись, веселый бубен,
Быстро, быстро по рукам,
У кого веселый бубен,
Тот сейчас исполнит нам….
передают бубен из рук в руки, не роняя его. Когда фраза заканчивается, тот, у
кого в руках остался бубен, исполняет какой-либо творческий номер. Игра
продолжается далее.
Ай, да я!
Все играющие встают в круг. Задача в игре: игроки по очереди должны
досчитать до 30, причем, вместо чисел 3, 13, 23 и кратных 3 надо говорить фразу
«Ай, да я!». Тот, кто ошибется, выбывает из игры. Если компания малознакомая,
то фразой может служить имя игрока, которому надо еѐ говорить.
Ходит песенка по кругу…
Какой же праздник обходится без песен? Народная мудрость гласит: «Без
песен праздник невесел!» Чтобы не лишать себя этого удовольствия, предлагаем
каждому участнику разучить и исполнить со всеми присутствующими в компании
один из куплетов какой-либо подходящей к праздничному событию песню.
Можно петь песни на заданную тему, соответствующую празднику.
Сантики-фантики-лимпопо
Все участники игры становятся в круг. Одного участника (ведущего)
отправляют за дверь. Выбирается водящий, который показывает движения. Все
должны синхронно за ним повторять. Задача водящего менять движения
незаметно, для ведущего. Все участники должны переходить на новое движение
одновременно, но стараться взглядами не выдать водящего. Игра начинается со
слов: «Сантики – фантики - лимпопо». Если ведущий отгадывает, кто водящий, то
автоматически он становится ведущим, который будет искать следующего
водящего.
II. Аттракционы.
Упаковка
В конкурсе участвуют 2-3 пары играющих. Перед ними на столиках лежат:
ленточки, упаковочная бумага, подарок-книга. Задача каждой пары: обнять за
талию партнера, а «крайними» руками запаковать подарок и завязать бантик. Кто
быстрее и лучше это сделает, получает приз.
Билбоке
Играющим предлагается подбросить теннисный шарик вверх и поймать его
полиэтиленовым стаканом или кружкой. За это игрок получает 1 очко. Ловят
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шарик до промаха. Промахнувшийся игрок передает бильбоке следующему.
Победителем становится тот, кто наберет условленное количество очков. Чтобы
не искать каждый раз шарик по всей комнате, его можно соединить со стаканом
шнурком.
Проворные мотальщики
Для игры необходима тесьма, длиной 3 метра, которая соединяет 2 палочки,
середина тесьмы обозначена каким-нибудь мелким предметом (игрушкой).
Участвует двое играющих. Каждый держит в руках палочку. Их задача: вращая
обеими руками палочку, намотать на нее тесемку. Победит тот, кто первым
«дойдѐт» до середины. Для изготовления реквизита можно использовать старые
фломастеры.
Кот в мешке
В тканевый мешок складываются небольшие, разные по форме предметы
или игрушки. Мешок закрывается. Задача каждого из игроков наощупь
определить предмет, взятый в руки. Если с задачей справился, то этот предмет
может быть призом или приготовить другие призы за победу в конкурсах. Игра
продолжается далее.
Пройди, не урони!
Пластмассовый кубик (коробочку) необходимо положить на голову, стараясь
не уронить, необходимо сделать следующее:
 Пройди от одного конца комнаты до другого, обойти препятствие (стул), при
этом руки необходимо держать на поясе, затем поднять вверх.
 В следующий раз необходимо идти на носках или на пятках, вприсядку,
приставными шагами и т.п.
 Присесть, сесть на пол, встать на колени и вернуться в исходное положение.
 Затем это надо попробовать с закрытыми глазами.
Побеждает тот, кто ни разу не уронит предмет на пол. Это могут делать
одновременно несколько играющих, если приготовлено достаточное количество
кубиков.
Рыбалка
На стул ставится глубокая тарелка. Играющие должны по очереди бросать в
неѐ с расстояния 2-3 метра пуговицу или пробку от бутылки из-под лимонада.
Задача каждого: бросить пуговицу так, чтобы она осталась в тарелке.
III. Творческие конкурсы.
В этих видах конкурсов могут участвовать микрогруппы и индивидуальные
участники (семьи или представители от семей).
Концерт - Ромашка
Заготовьте ромашку, у которой лепестки только приложены к сердцевине.
На лепестках напишите творческие задания, которые не требуют длительной
подготовки (10 минут). Всех участников праздника разделите на творческие
группы по 3-4 человека. Каждая группа берет лепесток и готовит то, что ей
задано. Через определенное время начинается показ номеров.
Возможные задания:
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 Исполнить известную песню на разные мотивы.
 «Оживить» 2-3 картины («Бурлаки на Волге», «Опять двойка», Три
богатыря», «Охотники на привале», «Иван Грозный убивает своего сына»).
 Исполнить известное стихотворение в разных жанрах (трагедия, драма,
комедия и.т.п.).
 Шумовой оркестр.
 Пантомима на тему «Пословицы и поговорки» (3-4шт.).
Веселые конкурсы
 Изобразите в движении транспортное средство:
-теплоход
-троллейбус
-вертолѐт
-карету
-дирижабль
 Придумайте и покажите, как могли приветствовать друг друга следующие
животные:
-крокодилы
-жирафы
-антилопы
-львы
-гиппопотамы
 Попробуйте изобразить походку:
-человека, который только что хорошо пообедал,
-человека, у которого жмут ботинки,
-человека, который неудачно пнул кирпич,
-человека, у которого начался острый приступ радикулита,
-человека, оказавшегося ночью в лесу.
 Попробуйте поставить басни И.Крылова в жанре немого кино:
-«Ворона и лисица»
-«Стрекоза и муравей»
-«Квартет»
-«Волк и ягнѐнок».
Таких творческих заданий может быть много, придумайте сами, но лучше их
все использовать не на одном празднике, чтобы было разнообразие. Старайтесь
использовать игры разной направленности.
Настольно-печатные игры
В последнее время стали очень популярными игры, выпускаемые
промышленным способом. Многие из них очень подходят и для проведения
семейных праздников. Есть игры настольные, которые можно использовать во
время семейных праздников.
(Презентация игр такого вида. «Мемори», «Турбосчет», «Геометрика» и т.п.)
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Заключение. Чаще общайтесь с вашими детьми. Чтобы в понедельник утром
на вопрос «Как ты провел выходные?» ребенок с радостью рассказывал о том, как
он помогал по дому, что нового узнал от мамы и папы, и чтобы его глаза
светились от воспоминаний о выходных днях.

Мастер-класс «Семейный праздник»
Часть 2
Ю. В. Нефедова
педагог дополнительного образования
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
Цель: научить детей и родителей совместно готовиться к семейным
праздникам, опираясь на творческую фантазию, современные технологии и
подручные материалы.
Задачи:
 напомнить основные элементы гостевого этикета;
 познакомить с различными вариантами сервировки стола и использования
столовых приборов;
 познакомить с технологией создания украшений для салфеток своими
руками из имеющихся под рукой материалов и создать;
 познакомить с технологией создания упаковки для подарка и украшения ее
в технике «квиллинг» и «скрапбукинг»;
 познакомить с технологией оформления семейных фотографий.
В практической части занятия каждая семья изготавливает украшение для
салфеток, подарочную упаковку (коробочку) и украшает ее в технике
«Квиллинг», а также создает тематический коллаж из семейных фото.
Содержание занятий
1. Сервировка стола.
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 Те приборы, которые лежат справа от твоей тарелки, держат во время еды
правой рукой, а те, что лежат слева, - левой рукой.
 Десертные приборы, расположенные ручками вправо, берут правой рукой, а
расположенные ручками влево – левой рукой.
 Передавая столовые приборы кому-либо из сидящих за столом гостей,
держи их за середину.
 Пользуясь во время еды ножом и вилкой, держи их горизонтально над
тарелкой.
 Если подано несколько вилок, начинай есть той, которая находится дальше
от тарелки.
 Суп и другие жидкие блюда едят ложкой и держат ее в правой руке. Если
суп или другое жидкое блюдо подано в чашке, его тоже едят ложкой, и только
небольшой остаток негорячего бульона можно выпить.
 После окончания еды ложку, нож и вилку не прислоняют к краю тарелки и
не кладут на скатерть – их кладут на тарелку.
2. Что чем едят?
Руками
Арбуз
Печенье
Вафли
Хлеб
Курица

Вилкой
Винегрет
Омлет
Салат
Макароны
Рис
Картофель
Овощи
Рыба

Вилкой и ножом
Сосиски
Сыр
Колбаса
Дыня
Песочное
пирожное
Пицца

3. Украшаем стол салфетками.
Складываем салфетки
Для сервировки стола и бумажные, и тканевые салфетки
можно красиво сложить.
Салфетка для столового серебра
1. Сложите пополам.
2. Сложите вправо пополам.
3. Результат. Поверните на столе.
4. Отверните вниз один слой бумаги.
5. Повторите операцию.
6. Отверните третий слой бумаги.
7. Две вертикальные складки «горой».
8. Салфетка.
9. Салфетка для столового серебра.
Веер
1. Перегните квадрат пополам
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Ложкой
Рисовая каша
Компот
Мороженое
Желе
Торт
Суп
Фруктовый салат

2. Сложите еще раз пополам.
3. Сложите гармошкой (больше гармошка - красивее веер).
4. Все слои бумаги отогните от себя «горой» (от себя).
5. Складка «Гора».
6. Придайте устойчивость, отогнув нижнюю часть под уголом 90 градусов.
Раскройте веер.
7. Вид сверху.
8. Салфетка «Веер».

Лилия
1. Сложите по диагонали.
2. Опустите углы вниз.
3. Две складки «долиной».
4. Один нижний треугольник отогните наверх.
5. Складка «Долина».
6. Сложите «горой» сразу два слоя бумаги.
7. Салфетке нужно придать цилиндрическую форму, для этого
один уголок вставьте в карман другого.
8. Верхние уголки опустите вниз и вставьте под полоску.
9. Салфетка «Лилия».
Делаем сами кольцо для салфетки и декорируем его.
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Делаем упаковку для подарка и декорируем ее.
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Делаем коллаж из семейных фото и декорируем его.
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3.8. Мастер-класс «Кулинария»
Е.В. Карпова,
заместитель директора по УМР ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж индустрии питания»,
педагогический коллектив колледжа
Мастер-класс для детей и родителей «Подготовка праздничного стола»
Цель: повысить уровень сплоченности членов семьи и укрепить
межпоколенческие связи через выполнение общего задания по сервировке
праздничного стола.
Задачи:
 познакомить членов семей с общими правилами сервировки стола;
 научить членов семей сервировать стол к празднику в домашних условиях;
 показать технологию приготовления отдельно взятых блюд, научить членов
семей их приготовлению.
Целевая аудитория мастер-класса: семьи, имеющие детей среднего
школьного возраста.
Организационные параметры мастер-класса: время проведения 2 часа 30
минут.
Количество участников: 15 семей (по 3 члена семьи).
Дата проведения: 30 марта 2018 года (группа 1); 6 апреля 2018 года
(группа 2).
Место проведения: ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания»
(г. Ярославль, ул. Советская, д. 77).
План мастер-класса «Кулинария»
Время

Мероприятие

12:00

Встреча гостей

12:00 –
12:15

Приветственное слово.
Введение, организационный
инструктаж по проведению
мастер-класса

12:15 –
12:35

Блок 1 (теоретический)
«Готовим праздничный
стол»

Ответственный

Место

Е.В. Карпова, зам. директора
ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж индустрии питания»
О.В. Пополитова, старший
методист кафедры менеджмента
ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования»
Л.С. Каликина, и.о. директора
ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж индустрии питания»
Е.В. Карпова, зам. директора
ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж индустрии питания»
Преподаватели ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж
индустрии питания»

Фойе,
гардероб
(1 этаж)
Конференцзал
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Конференцзал

12:40 –
13:10

Блок 2 (практический)
«Сервируем стол к
празднику»

Преподаватели ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж
индустрии питания»

13:15 –
13:55

Блок 3 (практический, для
пап) «Готовим горячее
блюдо из мяса курицы»
Блок 4 (практический, для
мам) «Готовим напиток к
праздничному столу»
Блок 5 (практический, для
детей) «Готовим сладкие
бутерброды»
Дегустация приготовленных
блюд. Подведение итогов

Мастера п/о ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж
индустрии питания»
Мастера п/о ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж
индустрии питания»
Мастера п/о ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж
индустрии питания»
О.В. Пополитова, старший
методист кафедры менеджмента
ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования»
Е.В. Карпова, зам. директора
ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж индустрии питания»
Мастера п/о и преподаватели
ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж индустрии питания»

14:00 –
14:30

Учебный
участок кафе
«Тетрис»
Учебная
лаборатория
Учебная
лаборатория
Учебная
лаборатория
Учебный
участок кафе
«Тетрис»

Всем участникам мастер-класса с собой необходимо иметь:

сменную обувь (лучше с резиновой нескользящей подошвой);

фартук для работы в лаборатории (можно одноразовый);

головной убор: поварской колпак, косынку и т.п. (можно одноразовую
шапочку).
Ход мастер-класса
«Гость на порог – счастье в дом»
(Русская пословица)
Семья – это основа всей в нашей жизни. В каждой семье существуют свои
традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение, из семьи в
семью. Главной традицией, которая соблюдается практически в каждой семье на
протяжении долгого времени, являются семейные посиделки с родными и
друзьями. Это может быть большой семейный праздник по различным поводам
или просто милый обед, ужин, когда все приглашенные воссоединяются за
большим столом и вместе проводят время за приятным общением. И, конечно,
любое из таких событий традиционно сопровождается застольем.
Сейчас в современных условиях много различных мест, где можно провести
семейные праздники и организовать банкеты для родных и друзей: рестораны,
кафе, поездки на природу и т.д. Однако, мы глубоко убеждены, что традиция
собирать гостей в домашней обстановке не исчезнет никогда – и это прекрасно.
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Залог успеха проведения домашнего застолья – это хорошо спланированная
и продуманная подготовка к нему. Такая задача является серьезной и
ответственно для всех членов семьи, принимающей гостей у себя дома.
Процесс подготовки домашнего застолья, с одной стороны, очень
увлекательное творческое занятие, когда можно проявить свои таланты и удивить
гостей. С другой стороны, это еще и очень хлопотное дело, в ходе которого у
хозяев может возникать много вопросов: как составить меню для праздничного
стола? Как сервировать праздничный стол по установленным правилам? На эти
вопросы мы постараемся дать простые ответы, чтобы ваше застолье прошло
успешно.
С чего начать?
Как правило, любое важное дело должно начинаться с планирования. Не
исключение и организация домашнего застолья. Нужно заранее продумать многие
обстоятельства, чтобы учесть их при подготовке.
Кто наши гости?
Если присутствуют дети, то стоит продумать соответствующее меню. Чтобы
всем было комфортно за столом, следует хотя бы примерно учесть предпочтения
гостей.
Как правильно составить меню?
Главное правило – меню должно быть разнообразным. Если вы последуете
этой рекомендации, то не ошибетесь. У профессиональных организаторов
банкетов есть небольшой секрет: уменьшая размеры порций, можно увеличить
количество блюд. При этом бюджет праздника не страдает, а гости останутся
очень довольны, так как смогли попробовать много разных вкусностей.
Оптимальное соотношение блюд на праздничном столе:
 Холодные закуски: от 4 до 6 видов (в том числе и мясная нарезка)
 Салаты: 2 – 3 вида
 Горячие закуски: 1 – 2 блюда
 Второе горячее блюдо: 1 – 2 блюда
 Десерт: несколько видов (в зависимости от состава гостей)
 Фрукты: из расчета 250 г на одного гостя
 Вода и прохладительные напитки: 500 мл на одного гостя.
 Соки: 200 мл на одного гостя
Как известно, самыми привередливыми кулинарами являются дети. Поэтому
если среди гостей присутствуют представители младшего поколения, то к
планированию меню необходимо подойти с большим вниманием. И уж тем более
его нужно продумать более тщательнее, если в доме детский праздник.
РАЗДЕЛ 1. РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО МЕНЮ
При составлении меню следует помнить, что детский праздник не похож на
взрослый, поэтому, чтобы заинтересовать малышей, необходимо приготовить
какие-нибудь необычные блюда. Меню должно быть не только оригинальным, но
и, самое главное, полезным.
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I. Холодные закуски
«Мухоморчики»
Ингредиенты:
 перепелиные яйца
 помидоры черри
 сметана
 зелень для «полянки»
Приготовление:
 Перепелиные яйца отварить и почистить (они будут «ножкой
мухоморчиков»)
 Помидорки разрезать пополам и вычерпать ложкой мякоть (это «шляпки
мухоморчиков»)
 Соединить части «мухоморчиков»
 Поставить их на блюдо с зеленью (для этого следует отрезать выпуклый
кусочек яйца снизу для устойчивости)
 Ставим белые точки сметаной.
«Божьи коровки»
Ингредиенты:
 творожный сыр
 помидоры черри
 маслины или черный изюм
 зелень
Приготовление:
 На крекер намазать творожный сыр
 Помидоры разрезаем на 4 дольки
 Размещаем на каждом крекере по 2 части помидора, немного разводя их,
чтобы получились крылья божьей коровки
 Помещаем на крекер маслины (они будут «головой»)
 Чѐрные точки на «крыльях» делаем из маленьких кусочков маслин.
«Парусники»
Ингредиенты:
 помидор
 огурец свежий
 перец красный сладкий
Приготовление:
 Помидоры разрезаем на 6 долек и удаляем мякоть (это будет «корма
парусника»)
 Огурец порезать полукольцами (это будет «парус»)
 Вырезать из красного сладкого перца маленькие треугольники (они будут
«флажками»)
 Насадить огурцы и перец на шпажки и воткнуть их в помидор.
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«Солнечные Гавайи»
Ингредиенты:
 хлеб
 ветчина
 консервированные ананасы
 маслины или помидоры черри
 зелень
Приготовление:
 На хлебные кружочки уложить кружок ветчины
 Сверху положить колечко консервированного ананаса
 В середину ананаса поставить маслину или помидор черри
 Украсить любой зеленью.
«Ананасовый кораблик»
Ингредиенты:
 консервированные ананасы
 банан
 нектарин
Приготовление:
 На разноцветные пластиковые зубочистки нанизывается полукольцо
консервированного ананаса (это будущий парус)
 В роли «палубы» будут колечки банана и спелого нектарина.
II. Салаты
«Ежик в лесу»
Ингредиенты:
 картофель отварной – 3 шт.
 яйца варѐные – 4 шт.
 морковь варѐная – 3 шт.
 орехи (грецкие или миндаль)
 маринованные грибы – 100-150 гр,
 майонез или сметана для заправки – 4 ст.л.
 тѐмные маслины для украшения – 3 шт.
Приготовление:
 Нарезаем 2 морковки, всю картошку грибы и яйца мелким кубиком
 Рубим ножом 2/3 орехов до размера пшеничного зерна
 Оставшуюся треть рубим как можно мельче
 1 морковку режем на брусочки одинаковой длины – это будущие «иголки»
 Соединяем салатные ингредиенты и заправляем майонезом.
 Формируем массу на блюде в тело «ѐжика», аккуратно пригладив
 Посыпаем оставшимися орехами. «Иголки» делаем из варѐной моркови или
маслин. А в качестве трофея кладѐм на «ѐжика» целиковые грибы, разрезанные на
половинки.
 «Глаза» и «носики» вырезаем из маслины – целые или часть.
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«Арбузная долька»
Ингредиенты:
 куриная грудка — 400 г
 яйца куриные — 4 шт.
 сыр твердого сорта — 200 г
 лук репчатый фиолетовый — 1 головка
 уксус столовый 9% или яблочный 6% — 5 ч.л.
 огурцы свежие — 2 шт.
 томаты свежие — 2 шт.
 маслины черные без косточек
 майонез
Приготовление:
 Поскольку все продукты мы будем укладывать слоями, то первым делом
необходимо их подготовить
 Варим отдельно куриное мясо и яйца вкрутую
 Замаринуем лук: нарезаем очищенную луковицу тонкими ¼ кольцами,
посыпаем небольшим количеством соли и слегка мнем; для маринада нужно
уксус развести ½ ст. воды, и в этом растворе замачиваем лук на 20-30 минут
 Нарезаем овощи: томаты нужно измельчить тонкой соломкой, но
использовать только плотную часть помидоров, чтобы салат не потек; натираем
огурцы на терке, перемешиваем с небольшим количеством соли и после того, как
появится сок, отжимаем огурец и используем.
 Сыр натираем на мелкой терке в отдельную чашку, а вареное куриное филе
нарезаем соломкой
 Теперь все ингредиенты выкладываем слоями на блюдо, смазывая
майонезом: куриная грудка, маринованный лук, яйцо, сыр
 На полученную поверхность выкладываем помидоры («мякоть арбуза»), а
поверх маслины («семечки»); сыр («прослойка») и огурцы («кожура арбуза»).
III. Грячие блюда
«Картофель с сюрпризом»
Ингредиенты:
 картофель – 0,5 кг
 твердый сыр – 100 г
 колбаса сырокопченая – 250 г
 укроп
 соль
 чеснок – 3 зубчика
 сметана – 100 г
Приготовление:
 Картофель очень хорошо обмыть, но кожуру не срезаем. Промакиваем
каждый корнеплод салфетками, упаковываем в фольгу и запекаем до готовности
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 Готовый картофель освобождаем от фольги и, когда она чуть остынет,

разрезаем пополам и делаем углубление, извлекая из середины массу при помощи
ложки
 Извлеченную из целого плода массу разминаем вилкой
 Чеснок и зелень меленько шинкуем, колбасу нарезаем небольшими
брусочками
 Смешиваем чеснок, зелень, колбасную нарезку, сметану и картофельное
пюре. Слегка подсаливаем состав
 Теперь остается лишь наполнить нашей начинкой корнеплоды, завернуть
их в фольгу (можно использовать ту же самую) и присыпать каждое изделие
тертым сыром. Помещаем картошку обратно в духовку и запекаем, пока на сыре
не появится золотистая корочка
 Получившиеся изделия можно ставить на стол прямо в фольге, разместив
угощенье на красивом блюде.
«Крабики»
Ингредиенты:
 куриное филе – 75 г
 яйца – 1/3 шт.
 мука – 10 г
 сыр – 20 г
 майонез – 20 г
 перец красный сладкий (для украшения)
 маслины (для украшения)
 соль, перец
 зелень
Приготовление:
 Куриное филе зачищаем, обсушиваем и мелко рубим
 Смешиваем куриное филе с яйцом, мукой, добавляем соль, перец
 В полученную массу добавляем майонез
 Формуем шарики, панируем в муке и выкладываем на смазанный
растительным маслом противень
 Ставим запекать на 5-7 мин в духовой шкаф
 Посыпаем сверху каждый шарик тертым сыром и снова запекаем в духовом
шкафу до золотистой корочки
 Вырезаем из красного сладкого перца «клешни» и «лапки», из маслин
делаем «глазки»
III. Напитки
«Глинтвейн» (безалкогольный)
Ингредиенты:
 сок (красного цвета) - 1 л
 вода – 100 - 250 мл
 цедра лимона (тертая) – 2 ст. л.
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цедра апельсина (тертая) – 2 ст. л.
изюм (курага, орехи) –2 ст. л
яблоко (кислое) – 1/2 - 1 шт.
корица – 2 палочки
гвоздика – 4-6 бутонов
душистый перец – 4 горошины
корень имбиря (свежий) – 5 г
кардамон – 2 коробочки или зерен – 5 г
мѐд – 1 ст. ложка или сахар – 1-2 ст. ложки (по вкусу)
Приготовление:
 Воду наливаем в кастрюлю или сотейник, добавляем в неѐ все специи,
кипятим всѐ 3-5 минут
 Снимаем с огня и даѐм пряному отвару отстояться 5-10 минут, снова
ставим на маленький огонь
 Добавляем цедру лимона и апельсина, нарезанную половинку яблока,
сухофрукты и орехи, сахар. Подогреваем до тех пор, пока не появятся пузырьки,
постоянно перемешивая – в этот момент безалкогольный глинтвейн нужно снять с
огня, кипятить ни в коем случае нельзя, иначе получится компот
 Если решили добавлять мѐд, то это лучше сделать в конце, когда напиток
будет убран с огня и немного остынет – просто растворите в горячем напитке
ложку сладкого лакомства
 Накройте глинтвейн крышкой и дайте постоять еще минут 15-20, чтобы
специи полностью раскрыли свой вкус и аромат.










«Банановый коктейль»
Ингредиенты:
 банан – 2 шт.
 сливки (средней жирности) – 60 мл
 молоко – 600 мл
 молотый мускат – ½ ч. ложки
 мед – 2 ст. ложки
 мята (свежая) для украшения
Приготовление:
 Взбить в блендере 2 спелых банана, 600 мл молока, 60 мл сливок средней
жирности, 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха, 2 ст. ложки меда,
немного дробленого льда
 В качестве украшения можно использовать веточку мяты.
«Апельсиновый молочный коктейль»
Ингредиенты:
 апельсиновый сок – 200 мл
 пломбир сливочный – 100 гр
 молоко – 100 мл
 дольки апельсина для украшения
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Приготовление:
 Хорошо взбить в блендере апельсиновый сок, молоко и пломбир
 Подавать готовый напиток в стакане, украшенном долькой апельсина.
«Натуральный домашний лимонад»
Ингредиенты:
 лимоны (большие) – 6 шт.
 сахарный песок – 1 стакан
 фильтрованная вода – 1,5 л
 мята (свежая) для украшения
Приготовление:
 Лимоны очистить от цедры, выдавить из них сок
 Воду довести до кипения, смешить с цедрой, соком и сахаром
 Полученный отвар остудить и процедить
 Подать, украсив дольками лимона и мятой
«Арбузный мохито»
Ингредиенты:
 арбуз – 700 г
 яблочный сок – 1 стакан
 лайм – 1 шт.
 мята (свежая) для украшения
Приготовление:
 В блендере смешать 700 г арбуза, очищенного от косточек и корки, 1
стакан яблочного сока (желательно осветленного), сок с одного лайма и немного
измельченной мяты
 В качестве украшения можно использовать веточку мяты.
РАЗДЕЛ 2. КАК ПРАВИЛЬНО СЕРВИРОВАТЬ СТОЛ
Особо важным моментом каждого застолья является красивая сервировка
стола, которая располагает гостей к непринужденной беседе, создавая для них
особый комфорт и атмосферу праздника. Безусловно, красивая сервировка стола и
правильное расположение столовых приборов наряду с вкусно приготовленными
блюдами закладывает приятное впечатление о гостеприимстве хозяев. Искусство
сервировки имеет много нюансов и тонкостей, однако всегда остаются
неизменными основные правила сервировки по этикету.
Основные правила сервировки стола
 Стол обязательно накрывается скатертью.
 В центре стола или равномерно по всей длине располагают емкости для
специй.
 Крепкие напитки и вина предварительно откупоривают. Шампанское
вскрывают непосредственно перед употреблением.
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 Закуски и блюда располагают равномерно в нескольких местах, если
присутствующих за столом много, чтобы всем было удобно их брать.
 Ножи кладут справа от тарелок, вилки слева.
 Рюмки и бокалы ставят перед тарелкой.
 Слева от основных тарелок желательно поставить маленькие тарелочки для
хлеба и пирожков.
 Салфетки складывают фигурно и ставят на каждую тарелку.
Последовательность действий при сервировке стола и полезные советы
1.
Застелить скатерть
 По правилам этикета скатерть должна полностью закрывать стол, а также
иметь свисающие края примерно на 25–30 см, так чтобы уголки немного
скрывали ножки стола.
 Форма скатерти должна соответствовать форме столешницы.
2.
Расставить тарелки
 Вначале все без исключения приборы стоит протереть теплым и влажным
полотенцем, а после этого насухо отполировать сухим. Убедитесь, что на
приборах и посуде не осталось пятен от воды.
 По правилам закусочная тарелка располагается напротив каждого стула.
 Не стоит ставить ее на самый край стола, это выглядит не слишком
презентабельно.
 Пирожковая тарелка ставится слева от закусочной.
3.
Разложить приборы
 Вилки, как правило, должны находиться с левой стороны от основной
тарелки.
 Ножи располагаются с правой стороны, лезвия должны быть обращены к
тарелке.
 Не следует нагромождать столовые приборы один на другой, расстояние
между вилками и ложками должно быть около 1 см.
4. Расставить стеклянную посуду
 Бокалы размещаются с правой стороны от тарелки от большого к
меньшему.
 В зависимости от того, какие напитки будут подаваться на стол,
последовательно выставляются бокалы для воды, белого/красного вина,
шампанского и рюмки для крепких спиртных напитков
 При выставлении бокалов следует держать их за ножку, чтобы не оставлять
отпечатков пальцев на самих бокалах.
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5. Добавить на стол салфетки
Салфетка - непременный предмет сервировки стола. Без салфетки
невозможно соблюсти чистоту и опрятность за столом. Кроме того, хорошо
отглаженная и красиво сложенная полотняная салфетка еще и украшает стол.
 В выборе цвета салфетки необходимо руководствоваться гармоничным
сочетанием ее с посудой, скатертью и дополнительными аксессуарами.
 Салфетки должны быть сложены таким образом, чтобы при
разворачивании они выглядели аккуратно.
 При складывании салфетки необходимо как можно меньше касаться ее
пальцами.
 Все салфетки на одном столе складывают одинаково.
 Салфетки помещаются на тарелку, предназначенную для закуски.
Существует достаточно много способов, позволяющих составить данные
аксессуары изысканно и красиво («лилия», «кувшинка», «настольный веер»)
РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
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Прием гостей - это всегда очень ответственное событие для приглашающих.
Однако не стоит из-за этого отказываться от приятного времяпрепровождения в
кругу близких, родных и друзей. К тому же, если к процессу подготовки подойти
творчески и непринужденно, то это позволит получить удовольствие всех
домочадцев и сплотить семью.
3.9.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО!»
В.Г. Константинова,
руководитель проекта
Уважаемые родители!

Это пособие для вас – для мам и пап. Давайте сделаем наши будни
приятными, а праздники – веселыми. И тогда вашей семье гарантировано счастье.
Не правда ли, что в последнее время родители стараются организовывать
детские праздники и праздничные мероприятия вне дома – в детском кафе или
развлекательном центре, в боулинге или игротеке. Развлекательная программа,
как правило, прилагается, забот – никаких, только оплати программу и работу
аниматоров. Они даже и подарки предусмотрят.
Кто-то скажет – а разве это плохо? Ответим: «Наверное, неплохо. Но
СТАНДАРТНО И НЕ УНИКАЛЬНО!»
И хотя прием гостей на своей территории (в квартире или доме) может
поставить хозяев в тупик, но важно одно – такое НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ.
Главное – создать атмосферу ПРАЗДНИКА. И пусть в этом участвует
каждый. Вспомните, как было интересно, когда были маленькими вы. Родители
придумывали для вас викторины, конкурсы и прочие развлечения. Давайте
вспомним, как это было раньше и придадим забытому НОВОЕ ДЫХАНИЕ. Это
непременно поможет скрасить досуг и вам, и вашим гостям и сделать праздники
незабываемыми.
СОВЕТ 1. ПРОДУМАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
Гостей должно быть столько, сколько может вместить ваше жилье. Опыт
показывает, что оптимальное количество не больше 10–12 человек. В такой
компании все друг друга слышат, а в Новый год, самый семейный праздник,
каждому очень важно быть услышанным.
Список гостей формируйте вместе с детьми. Пусть каждый член семьи
почувствует значимость его собственного мнения.
СОВЕТ 2. ПОДГОТОВЬТЕ КОНЦЕРТ, В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ И
ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
Важно, чтобы это были именно совместные выступления, а не дети
развлекали бы взрослых. Вариантов совместных выступлений на веселых
семейных праздниках множество. Можно купить в магазине набор для фокусов –
их сейчас много, и они дешевые. Разучите самый простой фокус с ребенком.
Пусть папа выходит завернутый в простыню, за которой прячется ребенок. А
потом – ап! – простыня разворачивается и появляется маленький фокусник.
130

Разучите вместе с ребенком стихотворение. Особенно смешно получается, если
ребенок наряжается взрослым, а взрослый – ребенком. Оба встают на табуретку и
читают по очереди по одной строчке. Обычно именно взрослые забывают слова, а
дети им подсказывают.
СОВЕТ 3. СОЗДАЙТЕ НАСТРОЕНИЕ ПРИ ВХОДЕ В КВАРТИРУ
Часто бывает неловко и совсем непразднично, когда гости слышат:
«Раздевайтесь, вот тапочки, вот вешалка»… Как-то ощущения праздника от этого
не появляется. А ведь это важно – с первых секунд почувствовать дыхание
РАДОСТИ. Попробуйте устроить сюрприз. Подходят гости к квартире, а на двери
висят таблички или воздушные шарики с их именами и поздравлениями. Затем
дверь открывается, а там хозяин торжественно стреляет из хлопушки. А еще
можно прямо в прихожей организовать маленькое предсказание на сегодняшнюю
ночь. Поставьте шляпу, в нее положите бумажки с предсказаниями. И чем
забавнее они будут, тем лучше, например: «Вы сегодня обязательно получите
приз в конкурсе «Самый активный болельщик!» Или в эту шляпу можно
положить пожелания. «Желаю выиграть главный приз!», «Желаю быть самой
солнечной!» Или что-то в этом роде. В любом случае такое пожелание вызовет
улыбку.
СОВЕТ 4. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДЕТАЛЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ
СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Если вы принимаете гостей дома или на даче (в помещении), то стоит
продумать какие-то смешные поздравления и напоминания в разных комнатах. В
ванной, например, можно написать плакат вроде: «Чистые руки – залог чистого
Нового года». На кухне – что-то другое на тему еды. Например, «Вкусные
котлеты – мамина забота, а чистые тарелки – забота нашей посудомоечной
машины!» Или еще что-то такое или в этом роде. Или ромашку можно сделать и
расклеить по квартире лепестки с пожеланиями.
СОВЕТ 5. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОЖИДАНИЕМ ЛЮБИМЫХ
СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Одна коллега рассказала, что в ее семье есть замечательная традиция: все те
сувениры, безделушки, купленные в путешествиях за год, они собирают. А в
двадцатых числах декабря раскладывают это в маленькие коробочки, пакетики и
кладут под елку. И кто бы в эти дни к ним домой ни пришел – курьер, почтальон,
соседка, – они сразу предлагают пойти к елке и взять маленький подарок.
Казалось бы, мелочь, а дома создается удивительно добрая и праздничная
атмосфера. Уверяем вас, что незнакомый человек будет рад этому небольшому
подарку гораздо больше, чем знакомый. Кстати, к этому процессу – упаковки,
раскладывания под елкой – надо привлечь и детей, они будут счастливы. А на
наших мастер-классах мы изготовили прекрасные варианты такой упаковки –
верно ведь?
СОВЕТ 6. ПРОДУМАЙТЕ ПРОГРАММУ
Опытные режиссеры знают, что законы режиссуры одинаковы для
театрального спектакля, свадьбы и домашнего праздника. Всегда есть завязка
праздника, интрига и кульминация действия - в любом сценарии семейного
131

праздника. Конечно, кто-то должен взять на себя роль ведущего. Давайте назовем
его Мастер праздника (фестмейстер). Он вытаскивает, например, из той же шляпы
записку с именем – и в честь этого гостя все произносят теплые слова. Можно
сделать и иначе: ведущий не называет имя, а говорит об успехах, которых достиг
кто-то из гостей в году, а все догадываются, кто это. Это так приятно, когда
говорят об успехах каждого гостя! А дальше может быть все что угодно – и
конкурсы, и танцы, и песни.
СОВЕТ 7. ПРИДУМАЙТЕ ОБЩЕЕ ДЕЙСТВО, КОТОРОЕ ВСЕХ
ОБЪЕДИНЯЕТ
Можно, например, накрывать вместе стол. Или вместе складывать салфетки.
Кто лучше? Кто интереснее? И сразу можно раздавать маленькие призы за
оригинальность идеи. Ведь вы научились это делать с ведущими мастер-класса
«Кулинария».
Или придумайте конкурс, которы станет ритуальным и традиционным для
начала всех праздников. Например – «ВЕР-ИСТ-ДАС» (перевод с немецкого - кто
это?). Это простой, смешной конкурс и всегда пользуется успехом. Нужно взять
большой лист ватмана и сделать большую маску-фигуру «ВЕР-ИСТ-ДАС». Для
этого нарисуйте всем известный персонаж (Чебурашку, Колобка, гномика,
клоуна). Главное, чтобы персонаж был узнаваемым. Сделайте прорезь вместо
лица. Теперь один из гостей прикладывает лицо к прорези и пытается угадать, кто
он, задавая вопросы всем остальным. «Я мужчина?» – например, спрашивает он, а
все хором кричат: «Нет!», «Да!» или (если это Чебурашка) «Не знаем!» Игра идет
на время: кто быстрее отгадал, тот победил. Кстати, во время этого
семейного конкурса получаются очень веселые фотографии.
Вот такие простые семь советов. Просто, необычно, весело! А ведь это –
самая большая ценность, когда всем весело – и когда весело всем ВМЕСТЕ!
Удачи вам и счастья!
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3.10. Мастер-класс для детей, их родителей и родственников
«Выпиливание ручным лобзиком»
А.П. Выхватынь,
учитель технологии Мокеевской школы
Кто не стыдится спрашивать, узнает многое.
Кто стыдится спрашивать, забудет то, что знал.
Воспитательная цель: развивать семейные отношения на основе
сотрудничества и совместного творчества, формировать стиль творческой
деятельности детей и взрослых.
Образовательная цель: познакомить участников мастер-класса с видом
декоративно-прикладного искусства – техникой выпиливания лобзиком и
научиться выполнять работы в данной технике.
Целевая аудитория: родители, дедушки и дети-школьники.
Зрительный ряд: презентационные материалы, образцы работ,
технологические карты последовательного изготовления изделий.
Материалы и оборудование: копировальная бумага, рисунки, фанера,
инструменты и приспособления для ручных работ.
Планируемый результат: освоенные способы совместной работы детей и
взрослых с получением готового изделия.
План занятия
1. Вступительная часть.

Приветствие. Пожелание успехов в творчестве.
Принцип мастер- класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас».
Сообщение темы занятия. Различные техники и способы помогают учителю
всесторонне развивать личность ученика, научат его выражать собственное
«я». Родители увидят все способности своего ребѐнка и сами активно включатся
в работу семейного звена. Форма взаимодействия - сотрудничество.
2. Основная демонстрационная часть.
Выпиливание – это один из видов художественной обработки древесины.
Выпиливание по фанере так широко распространено, а основные приемы
выпиливания так общеизвестны, что, казалось, лишнее - еще раз говорить об
этом. Сам по себе процесс выпиливания не представляет особых трудностей, и на
нем обычно сосредоточено основное внимание. Однако сложность заключается в
том, чтобы правильно собрать, подогнать все детали и со вкусом отделать готовое
изделие.
Инструменты и приспособления.
Основным инструментом является лобзик. Между зажимными винтами
натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в
сторону ручки. Разметку линий выпиливания на заготовке осуществляют обычно
при помощи копировальной бумаги. При выпиливании в заднем зажиме верстака
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крепят специальный выпиловочный столик. Если выпиливается внутренний
контур заготовки, то в ней прокалывают шилом или высверливают отверстие в
вырезаемой части. Зачищают вырезанные участки заготовки шлифовальной
шкуркой или надфилями. Надфили – это небольшие напильники с мелкой
насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении. Главный
«инструмент» — это руки. Они будут искусными, если за дело браться в добром
расположении духа. И этот добрый настрой обязательно перейдет в созданное
руками изделие.
Техника безопасности:
1. Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными
ручками.
2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.
3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.
4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться
низко над заготовкой.
Материалы. Самым распространенным материалом для выпиливания
является фанера, хотя иногда применяются и тонкие, толщиной до 10 мм,
дощечки из ценных и недорогих пород древесины типа дуба, бука, красного
дерева, яблони, груши и т.п. Фанеру получают путем наклеивания друг на друга
трех (или более) тонких листов древесины - шпона. От обычной древесины
фанерный лист отличается тем, что он более прочный, не рассыхается и меньше
коробится, хорошо гнется и обрабатывается. Это объясняется тем, что листы
шпона располагаются друг к другу так, чтобы направление волокон в них было
перпендикулярным. Так получают фанеру толщиной от 2 до 20 мм. Листы
склеивают под прессом. При сборке деталей изделия из фанеры пользуются
клеем. Наиболее удобным является клей ПВА.
В качестве дополнительных материалов можно использовать материю,
фольгу, естественные красители, лак, воск, растворитель.
Об изделии. Оберег «Подкова счастья». Очень интересный, красивый оберег.
Издавна считалось, найти подкову - на счастье. Современная жизнь другая. Здесь
вряд ли кому-либо повезѐт вдруг найти подкову. Вот уж воистину будет чудо!
Делаем подкову сами, да не простую. Делаем яркий, оригинальный оберег,
который может стать великолепным подарком и украшением интерьера. Нужно
помнить о том, что подкову над входной дверью со стороны улицы вешают
«рожками» вниз. Тогда, якобы, всякая нечисть будет соскальзывать по «рожкам»
в землю и в дом не попадѐт. А вот в доме...Тут подкова должна висеть «рожками»
вверх, образуя тем самым чашу, желая: «Пусть дом ваш будет полной чашей и
счастье будет полным ваше!» Мы оформляем подкову множеством красивых
элементов. Чем больше искренних пожеланий, тем красивее получится оберег.
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3.Практическая работа.
Технологическая карта «Изготовление подковы счастья»
№ п/п

Технологические
операции

Изображение

1.

Подобрать заготовку и
зачистить ее

Верстак,
линейка,
карандаш,
наждачная шкурка

2.

Разметить по шаблону

Верстак, карандаш

3.

Выпилить наружный и
внутренний
контуры
детали

Верстак,
выпиловочный столик,
лобзик

Зачистить кромки

Наждачная
надфиль

4.

5.

Выполнить
детали

отделку

Инструменты
приспособления.

и

шкурка,

Гуашь, акрил, кисть

Библиографический список
1. Симоненко, В.Д. Технология. Технический труд: 5класс [Текст] /
В.Д.Симоненко. - М.: Вентана – Граф, 2012.
2. Школа и производство [Текст]. - 1986. - № 3.
Материалы презентации
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Выпиливание лобзиком
Один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного
искусства, доступного широким массам. Мастера-выпиловщики создают
замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготовляют художественно
оформленные композиции.
В рисунках изготовляемых предметов могут быть использованы узоры и
рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого народа, народных сказок, а
также тематические рисунки с отображением событий и дел настоящего времени.
Выпиливание лобзиком – один из распространенных видов художественноприкладной обработки древесины. Он заключается в том, что изделиям из тонкой
древесины или фанеры с помощью ручного лобзика придают необходимые
криволинейные формы.
Лобзик – это ручной инструмент со сменным пильным полотном,
предназначенный для криволинейного распиливания фанеры и тонких досок и др.
материалов по внутреннему, наружному замкнутому контуру.
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Инструменты
1) Лобзик с металлической или деревянной рамкой, с набором пилок
2) Ножовка или лучковая пила для грубой обрезки фанеры
3) Коловорот или дрель с набором сверл
4) Три напильника (плоский, полукруглый и трехгранный)
5) Молоток весом 150 — 200 г для заколачивания мелких гвоздей
6) Стамеска
7) Плоскогубцы
8) Кусачки
9) Станок-подставка
10) Перочинный или сапожный нож
11) Отвертка
12) Брусок мелкозернистый
13) Комплект надфилей
14) Линейка длиной 300 мм с делениями
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15) Угольник ученический
16) Циркуль
17) Кисть для клея
18) Клей
19) Шило для прокалывания отверстий
20) Шкурки с мелкими и крупными зернами.
Материалы для выпиливания
Хорошим и доступным материалом для изготовления художественно
оформленных изделий является обыкновенная двух- или трехслойная фанера.
Лучшей фанерой считается березовая и ясеневая высших сортов «А» и «АВ».
Правила техники безопасности
1. Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными ручками.
2. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.
3. Надежно закреплять пилку в рамке лобзика.
4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко
над заготовкой.
Подкова
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Практическая работа
1. Перенесите на заготовку из фанеры с помощью копировальной бумаги контуры
декоративной доски, фигурок животных и др.
2. Рассмотрите разметку, определите места поворота пилки, сделайте проколы
шилом для выпиливания по внутренним контурам.
3. Подготовьте выпиловочный столик и закрепите пилку в лобзике.
4. Выпилите контуры выбранного вами изделия.
5. Выжигательным аппаратом нанесите рисунок.
6. Зачистите изделие надфилями и шлифовальной шкуркой.
7. Раскрасьте рисунок и покройте лаком.
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3.11. Материалы к мастер-классу «Хозяюшка»
Игольница «Шляпка»
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Изготовление прихватки
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144

145

146

147

148

149
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IV. Отзывы участников проекта
«Мы свой ДОМ построим сами!»
«Мы очень благодарны организаторам за познавательные и интересные
мастер-классы. Во время проекта мы сблизились с дочерью. Даже иногда дома,
поссорившись, в школе мирились. Жаль, что проект закончен…»; Огромное
спасибо за интересные мастер-классы, узнали много нового» (семья Усановых).
«Отзывы только хорошие. Обожаем что-то делать с дочкой своими руками
вместе. Спасибо за отличное времяпрепровождение, за уютную атмосферу,
колоссальное вдохновение от всего вместе взятого!!! Но самое главное – это
удовольствие от процесса рукоделия и общения с другими родителями и детьми,
которые собирались на мастер-классы» (семья Дариных, дочь Фадеичева
Валентина).
«Мне очень понравилось участвовать в проекте. Там я получила море
положительных и незабываемых эмоций и воспоминаний, новых навыков, знаний,
которые обязательно пригодятся мне в жизни»; «Я очень рада, что участвовала в
этом проекте, ведь он принѐс море положительных эмоций, новых знаний,
навыков, которые я обязательно буду применять в жизни, а самое главное – всей
семьѐй проводить время, творить, т.к. не всегда это получается, обсуждать и
делиться восторгом от прошедших мастер-классов» (Семья Пузырѐвых).
«Не думал, что после тяжѐлого рабочего дня будет так тянуть в школу на
очередной мастер-класс, где усталость после трудового дня как рукой снимает. И
возвращаешься домой с новыми силами и прекрасным настроением. Побольше бы
таких мероприятий!» (Глава семейной команды Пузырѐвых).
«Мне очень понравилось! Было весело, познавательно, интересно!»
(Андрей); «Участие в проекте было интересным. Интересные мастер-классы,
очень хорошо продумано и увлекательно как детям, так и родителям. Из всего
можно почерпнуть что-то новое для себя. Нам очень понравилось. Спасибо!»
(мама Таня); «Участие интересно и познавательно. Мастер-класс по психологии
был очень интересным (папа Паша); (семья Сидоровых).
«Участие в этом проекте было интересным. Все без исключения мастерклассы были познавательными, много узнали нового. А главное, этот проект
объединил нас ещѐ больше как внутри семьи, так и семью, и школу. Для «Книги
Памяти» удалось от родителей узнать больше о подвиге дедушек и бабушек,
выдержавших страшную войну. И эта память останется для будущих поколений»;
«Проект явился тем мероприятием, на мастер-классах которого в известные,
вроде бы, занятия можно внести оригинальные идеи»; «После проведѐнных
мастер-классов родители мне купили ручной лобзик, и я сделал героев из
мультфильмов. Научился делать различные поделки, украшения. Сейчас играю в
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игры, которые показали на мастер-классах. Хочу попробовать себя в кулинарии»
(семья Киселѐвых).
«Я хочу сказать большое спасибо за такой замечательный проект!»
(Екатерина Панасий).
«Спасибо большое за проект его организаторам! Всѐ было очень интересно,
многому научились, многое увидели. Огромное спасибо психологу! Очень
полезные лекции. (Нетребчук Е.В.); «Спасибо! Мне понравилась поездка в
Ярославль на мастер-класс «Кулинария». Спасибо за «Хозяюшку» и «Умелец»
(Садонцева Мария, дочь Нетребчук Е.В.).
«У ребѐнка появится цель в жизни. Станет самостоятельным с более
разносторонними интересами. Нам очень всѐ понравилось» (Семья Ковалѐвых).
«Было интересно»; «Было приятно, что были все вместе»; «Очень рада, что
меня все поддерживали» (Семья Комиссаровых).
«Я хочу сказать, что проект понравился. Мы получили положительный опыт
взаимодействия с нашим ребѐнком и с детьми и родителями других семей.
Несмотря на то, что у нас две дочери, муж вместе с ними посетил мастер-классы
«Умелец», в ходе которого сделали прекрасный сувенир для ветеранов войны.
После этого мастер-класса дочь взяла папу на мастер-класс «Кулинария», где он
получил уникальный опыт в приготовлении различных блюд. Очень запомнился
«Семейный праздник», на котором нам показали, как можно организовать его,
когда в роли аниматоров может выступать родитель, или даже ребѐнок.
Существует столько игр, конкурсов, про которые мы просто забыли.
Руководители мастер-классов сплотили нас всех, было увлекательно и интересно.
После этого мероприятия у нашей дочери был день рождения, и мы проводили
его дома, используя навыки и умения, полученные на мастер-классах (Торбина
Н.Н.).
«Записываясь в число участников проекта «Мы свой ДОМ построим сами!»,
мы не представляли, как это поменяет жизнь нашей семьи. Первые три лекции
родители посещали без детей, то есть без меня с сестрой. После каждого занятия
они вели себя совершенно по-другому. Сложно сказать, что родители нас плохо
понимали, но сейчас мы понимаем друг друга с полуслова. Особенно хотелось бы
отметить поездку в техникум индустрии питания. Мы были приняты там с
душевной теплотой и радушией, по-семейному. Повара, профессионалы своего
дела, научили нас за короткое время оформить праздничный стол. Огромное
спасибо всем организаторам проекта, вы помогли сплотить нашу семью ещѐ
крепче. И теперь мы с гордостью можем сказать, что мы «не разлей вода» (Нина,
семья Орешковых).
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«Спасибо большое за организацию проекта. Нашей семье всѐ понравилось.
Теперь о защитниках Отечества в нашем роду есть материал в «Книге Памяти»
(семья Прохоровых).
«Книга Памяти» получилась достойная, оформление приличное. Спасибо»
(Иванова Дарья).
«Мы все рады, что наша семья приняла активное участие в данном проекте.
Благодаря проекту, мы узнали, как оригинально и весело организовать
совместный семейный досуг, украсить праздничный стол с применением новых
идей. Ещѐ раз убедились, на сколько важно знать и помнить своих родных, как
важны семейные традиции и обычаи, взаимовыручка» (семья Маховых).
«Участвовать в проекте моей семье очень понравилось. Огромное спасибо
хочется сказать организаторам данного проекта за их чуткое отношение к
каждому участнику. В результате участия в проекте дети были активны,
заинтересованы, получили много положительных эмоций. Хотелось бы, чтобы
подобная работа с семьѐй велась и дальше» (семья Фединых). «Участвовать в
проекте мне понравилось. Больше всего мне понравилось выпиливать подкову. Я
узнал, как готовить глинтвейн» (Кирилл Федин).
«Выполнили следующие итоговые работы в ходе проекта:
Игровая форма проведения семейного праздника в качестве развлечения
детей и гостей. Продумывание сценария, подготовка реквизита, поощрительных
призов.
Изготовление поделки из дерева (подкова счастья с элементами выжигания).
Написание рассказа о подвиге нашего прадедушки в годы Великой
Отечественной войны.
Сервировка стола, приготовление обеда с участием всех членов семьи –
выездное мероприятие.
Поделка для выставки «Семейное увлечение» с символическим подтекстом
об участии в проекте – ДОМ.
Проект был пропитан атмосферой теплоты и уюта. Было множество
смешных и весѐлых моментов» (семья Стукаловых).
«Мы очень рады, что приняли участие в этом социальном проекте «Мы свой
ДОМ построим сами!» Благодарим организаторов этого проекта Пополитову
Ольгу Витальевну, за то, что именно наша Мокеевская школа была удостоена
чести участвовать в этом проекте. Этот проект дал возможность поучаствовать в
жизни школы многим семьям и стать ближе друг к другу. Наша семья получила
огромное удовольствие и от праздников, и от мастер-классов, и от увлекательных
и поучительных лекций, которые проводились в ходе данного проекта. Отдельное
спасибо Н.Н. Посысоеву за интересные лекции о семье, а также колледжу
индустрии и питания и детскому центру юношества и творчества, что
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предоставили возможность увидеть и познать мир нашим детям вместе со своими
родителями. Благодарим В.В. Мякину за проведение мастер-класса по созданию 4
тома «Книги Памяти», которая помогает помнить и не забывать подвиги наших
соотечественников.
Большое всем спасибо!» (Семья Маховых)
«В первую очередь хотелось бы выразить слова огромной благодарности
организаторам данного проекта.
Данный проект способствовал укреплению и сплочению коллектива,
позволил каждой семье проявить себя в различных направлениях. Хочется
отметить очень познавательные беседы с семейным психологом Н.Н.
Посысоевым Лекции психолога помогли ответить на многие вопросы,
возникающие в воспитании современных детей.
Сыну очень понравилась поездка в колледж индустрии питания, где он сам
смог приготовить напиток и потом угостить им своих родных. Мастер-классы
были организованы в различных формах. Предложенные задания были интересны
как взрослым, так и детям.
Особое впечатление произвел праздник по окончании проекта и в эти минуты
было немножко грустно от того, что он заканчивается.
Программа проекта охватывает много сторон нашей жизни, это и проведение
развлечений, и праздников, для этого нам продемонстрировали много игр и идей
по подготовке. Затронули в проекте и семейные ценности, собрали материал о
родственниках, издали «Книгу Памяти». Ценность данной книги очень велика для
всех.
Мы рады, что нашей семье посчастливилось принять участие в таком
замечательном проекте и хотелось, чтобы в дальнейшем данная работа
продолжалась» (Семья Фединых).
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