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Ярошенко О.Н. 
  

Идеи межкультурной коммуникации на современном этапе  

развития общества 

Последние десятилетия XX века и начало XXI века знаменуются 

интенсивной разработкой методов изучения иностранного языка в рамках 

межкультурного подхода (Е.Е. Анисимова, Е.Б. Быстрай, Н.Д. Гальскова, 

В.П. Фурманова, Л.А. Шкатова и др.).  Н.Д. Гальскова полагает, что данный 

подход явился следствием той ситуации, которая сложилась в мире с 

созданием мультикультурных сообществ, требующих от его субъектов не 

только знаний языков, но и «умения видеть и воспринимать иную культуру и 

взаимодействовать с ее носителями».  

Н.Б. Крылова справедливо считает, что «межкультурный подход 

основывается на интенсивном культурном взаимодействии, межкультурном 

многоголосии, полилоге, а также равноправии и взаимоуважении в 

международном контексте».  

Термин «межкультурная коммуникация» (international communication) 

применялся первоначально в связи  с психологическим тренингом, 

проводимым в США, а затем и в Европе и готовившим его участников к 

пребыванию заграницей (распознавать вербальные и поведенческие 

феномены чужой культуры, соотносить их с родной культурой и адекватно 

реагировать на них). E. Мерфи сформулировал в 1988 году основы 

«межкультурного обучения» в развитии идей аудиовизуального и 

коммуникативного методов, а  несколько позже M. Байрам  в своих работах 

предлагал рассматривать межкультурное обучение основным содержанием 

уроков иностранного языка, так как никакой другой учебный предмет не 

создает таких благоприятных условий для межкультурного воспитания. 

Таким образом, совместное изучение языка и культуры в различных аспектах 

взаимодействия этих феноменов стало определяться множеством терминов, 

центральными из которых являются «кросс-культурный», 

«мультикультурный», «межкультурный» («интеркультурный») подходы.  
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Значительный теоретический материал в решении проблемы 

межкультурной коммуникации был накоплен зарубежными специалистами 

(М. Ангар, М. Беннет, Р. Брислин, Р. Когделл, Р.Д. Льюис, Р. Портер, Л. 

Самовар, К. Ситарам,  Х. Триандис и др.). 

Анализ литературы по данной проблеме свидетельствует о 

профессиональном интересе и отечественных ученых  (Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костомаров, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева, Э.П. Шубин и 

др.). Ряд авторов (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) трактуют 

межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание участников 

коммуникации, принадлежащих к национальным культурам. Наиболее 

полное определение межкультурной коммуникации, по нашему мнению, 

сформулировано И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация есть 

совокупность специфических процессов взаимодействия людей, 

принадлежащих к разным культурам и языкам. Она происходит между 

партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным 

культурам, но при этом и осознают тот факт, что каждый из них является 

«другим» и каждый воспринимает чужеродность партнера». 

Под межкультурной коммуникацией понимается «специфический 

процесс взаимодействия разных вариантов культуры через вербальное и 

невербальное общение своих и чужих носителей культуры и языка». 

Основная задача межкультурной коммуникации на современном этапе 

развития общества заключается в том, чтобы активизировать гуманитарный 

потенциал, нацелить его на выработку и утверждение концептуального 

приоритета общечеловеческих ценностей, сближения культур различных 

стран. В ее содержании прослеживается взаимодействие: а) языка, 

отражающего культуру народа и выступающего как определенная форма 

культурного поведения; б) культуры,  передающей своеобразие общественно 

- исторических условий и специфику культурной жизни; в) личности как 

носителя языка и культуры. Бесспорным является тот факт, что взаимопонимание с иноязычным 

коммуникантом может быть достигнуто лишь тогда, когда собеседник имеет 
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представление о видении картины мира другого языка. Мы полностью 

солидарны с В. фон Гумбольдтом, что «через многообразие языков для нас 

открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и 

человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых 

и действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия». Как подчеркивает Н.Д. Гальскова, концепция диалога культур 

означает, что в процессе обучения иностранному языку у обучаемого должно 

быть сформулировано «понимание лингвоэтнокультурной специфики 

носителя изучаемого языка при сохранении индивидуального природного 

стиля общения, которое и призвано отличать его речевое и неречевое 

поведение в межкультурной коммуникации».  

 Межкультурные знания охватывают сведения о природе культурных 

универсалий, их наполнении в различных культурах, механизмах отражения 

культуры в языке и речи, психологических особенностях межкультурного 

общения (процессы атрибуции, стереотипы, предрассудки).  

Межкультурные умения предполагают этнографические умения 

определения культурного компонента значения жизненных реалий, умения 

медиатора между собственной культурой и культурой посредника, речевые 

умения ведения переговоров в соответствии с культурными нормами 

носителей изучаемого языка с целью создания общего значения 

происходящего, специфические умения (коммуникативная компетентность, 

презентабельность, навык билингвизма и перевода, развитая память). 

Межкультурные отношения подразумевают открытость новой 

информации, желание и готовность воспринимать «другого» как 

представителя иноязычной культуры,  уважение к чужой культуре и 

углубленное познание своей, умение поставить себя на место партнера по 

общению, представить его образ мышления, умение найти точки 

соприкосновения в процессе коммуникации. 

Любой факт и процесс межкультурной коммуникации может быть 

охарактеризован по уровню проникновения коммуникантов в 
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контактирующие культуры. С этой точки зрения могут быть выделены 

следующие уровни: культурное взаимоприятие; культурное 

взаимопонимание; культурное взаимоединение. 

Целью первого уровня будет гарантирование взаимной культурной 

толерантности, поэтому для тех, кто вступает в коммуникацию с 

представителями иноязычного социума, наряду с лингвистическими 

знаниями необходимы знания поведенческих, социологических и 

культурологических дисциплин, способствующих осознанию и реализации 

обоюдных интенций коммуникантов при обмене информацией, 

установлением, поддержанием и развитием социальных связей партнерства, 

основанных на взаимопонимании и диалоге. 

Целью второго уровня является  обеспечение взаимной культуры 

адаптации, то есть приобщение "неносителей" языка к концептуальной 

системе, картине мировидения, ценностным ориентирам носителей 

иностранного языка, сближению межкультурной дистанции, воспитанию 

готовности адаптироваться к деловой культуре другого народа, иному 

социокультурному контексту взаимодействия и воздействия с целью 

выработки оптимальной стратегии профессионального сотрудничества на 

иностранном языке. Целью третьего выступает достижение взаимного культурного 

ассоциирования. Изучение стратегий коммуникативного поведения 

представителей англоязычного социума, их лингвосоциологических и 

культурологических особенностей способствует ассоциированию с 

культурой носителей иностранного языка.  

Таким образом, успешное межкультурное профессиональное 

взаимодействие означает адекватное коммуникативное поведение в процессе 

взаимопознания, взаимопонимания, установления взаимоотношений 

профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает, наряду с 

достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение 

адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие 

партнеров по коммуникации при решении практических задач. 
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Айткулова Л. В. 
 

Основные направления развития этнокультурного образования в  

областной образовательной системе 

 

2007 год объявлен Годом русского языка. Людей разных 

национальностей связывает русский язык – язык межнационального 

общения. Выпускники национальных (нерусских) школ успешно 

продолжают обучение в высшей школе, трудятся в многоязычных 

коллективах, свободно общаясь на русском языке.  

Язык и культура каждого этноса имеют свое неповторимое самобытное 

лицо, выражающее индивидуальное начало соответствующего социума. 

Одновременно во всех национальных культурах, стоящих, как, например, в 

России, на одной цивилизационной ступени, есть много общего – того, что 

позволяет опознавать это "лицо" как лицо российское и общечеловеческое. 

Это общее и составляет то ядро, которое стало основанием общероссийского 

менталитета, замешанного на принципах соединения идей национальной 

самобытности того или иного этноса с идеями принадлежности к России, 

вхождения в российскую культуру. Исторически национальный характер и 

национальное самосознание каждого российского этноса формировались в 

процессах многовекового взаимодействия и взаимопостижения с русским 

национальным характером, русским мировидением, русским национальным 

самосознанием – в условиях единых геополитических интересов.  

Министерство образования и науки считает своей основной задачей 

создание равных условий для качественного образования детей. Челябинская 

область обладает развитой системой образования. На территории области 

функционируют образовательные учреждения всех типов и видов, чем 

обеспечивается доступность образования для различных категорий граждан. 

Челябинская область активно участвует в ряде федеральных экспериментов: 

по введению ЕГЭ, профильному обучению в старшей общеобразовательной 
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школе, информатизации системы образования, созданию Всероссийской 

оценки качества образования и др. 

Реализация проекта «Государственная поддержка вузов и школ, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы» 

способствует развитию инновационных процессов в системе образования и 

повышению качества образования.  

 Реализация направлений Национального проекта «Образование» - 

«Поддержка лучших учителей» и «Дополнительное вознаграждение за 

классное руководство» позволит поддержать учителя морально, материально, 

поднять престиж педагогической деятельности. 

 Челябинская область практически завершила компьютеризацию 

образовательных учреждений. 100% средних общеобразовательных 

учреждений, детских домов, школ-интернатов, учреждений начального 

профессионального образования области оснащены компьютерами. Всего 

приобретены за 5 лет почти 1000 компьютерных классов. 

 Реализация проекта «Информатизация образования» до 2010 года 

позволит расширить доступность Интернет-технологий для педагогов и 

обучающихся, развить формы дистанционного обучения, обеспечить систему 

образования области новейшими информационными ресурсами.  

 Студенты и школьники Челябинской области - постоянные победители 

и призеры всероссийских и международных олимпиад по предметам, 

спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Реализация направления "Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи" будет в значительной степени способствовать поддержке и 

поощрению одаренных детей и формированию резерва молодых 

перспективных кадров Челябинской области и Российской Федерации в 

целом.  Челябинскую область отличает наличие межнационального 

многообразия и при этом дружеские равноправные отношения.   
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Этнокультурное образование в Челябинской области на сегодня  

приобрело системный вид и строится строго в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Министерство образования и науки области продолжает работу по 

организации и созданию условий для развития национальных культур. 

Значительна роль в этом муниципальных органов власти и образования, 

Министерств образования Башкортостана и Татарстана, Дома дружбы 

народов Челябинской области, национальных культурных центров, 

общественных объединений, наших педагогов.  

В рамках Договоров и Соглашений между Правительством 

Челябинской области и Республиками Башкортостан, Татарстан, Чечня, 

Дагестан, Мордовия и государствами Беларусь, Казахстан, Украина, Грузия, 

Германия, Самарской, Пермской областями и другими разработаны 

мероприятия по сотрудничеству в сфере образования. 

 Министерство образования и науки поддерживает любую модель 

школы с изучением родного языка, если эта школа создана с учетом желания 

детей и их родителей изучать предложенный язык, если для этого имеются 

соответствующие условия. 

По данным ежегодного мониторинга этнокультурное образование в 

области представлено изучением родных (нерусских) языков коренных 

народов Южного Урала - башкирского, татарского в различных формах: как 

учебный предмет, факультатив, кружок. 

 Сеть образовательных учреждений в территориях компактного 

проживания представителей башкирского и татарского народов сохраняется 

на протяжении многих лет.  

В 7 образовательных учреждениях 467 учащихся изучают татарский 

язык: в Кунашакском, Нязепетровском, Уйском, Красноармейском районах, в 

г.Челябинске. 

В 75 учреждениях области в Аргаяшском, Кунашакском, 

Красноармейском, Сосновском, с.Иткуль Верхне-Уфалейского 
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муниципального района, Снежинске, Кыштыме 5299 учащихся изучают 

башкирский язык.  

В школах с изучением родного языка имеются оборудованные 

кабинеты, краеведческие музеи, музеи прикладного искусства, в которых 

собран богатейший материал по национальной культуре (Араслановская 

школа Нязепетровского, Аминевская – Уйского районов, более чем половина 

школ Аргаяшского района, Кунашакского района). Школьники обучаются не 

только языку, но и национальным народным промыслам, национальным 

видам спорта, искусства, народным традициям. 

Во многих образовательных учреждениях области происходит процесс 

интеграции содержания предметов базисного учебного плана с 

дополнительным образованием. Дети изучают национальные обычаи, 

традиции, музыкально-танцевальное искусство, организуют и проводят 

национальные праздники.   

Все эти кружки, студии, объединения позволяют приобщить детей к 

сфере духовно-практической деятельности разных народов.  

В г.Челябинске открыто негосударственное образовательное 

учреждение «Школа еврейской культуры и традиций». В Тракторозаводском 

районе г.Челябинска в МОУ СОШ №81 по инициативе родителей открыт 

кружок армянского языка и культуры. В Металлургическом районе в МОУ 

СОШ №29 – кружок башкирского языка. 

В Арсламбаевской основной школе Нагайбакского района работает 

кружок казахского языка. В Челябинском областном лицее – интернате 

второй иностранный язык – турецкий.  

В области уже более десяти лет проводятся олимпиады по 

башкирскому. Школьники нашей области и прежде всего Аргаяшского и 

Кунашакского районов неоднократно становились победителями и 

призерами межрегиональных олимпиад по башкирскому языку и литературе 

в г.Уфе. В марте 2007 года на межрегиональной олимпиаде по башкирскому 
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языку и литературе в г.Уфе школьники Аргаяшского и Кунашакского 

районов заняли 2, 3 места.  

Растет год от года и количество участников областной олимпиады по 

татарскому языку и литературе. Пять лет наши учащиеся участвуют в 

межрегиональной олимпиаде по татарскому языку в г.Казани. В этом году 

школьники Нязепетровского района стали победителями и призерами  

Нязепетровского и Кунашакского районов.  

В области накоплен богатейший опыт по реализации федеральной 

программы «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в Российском обществе», этнокультурному и 

поликультурному образованию. 

Необходимо отметить работу муниципальных органов управления 

образованием, образовательных учреждений Аргаяшского, Кунашакского, 

Нязепетровского, Сосновского, Красноармейского, Уйского, Чесменского,  

Каслинского, Верхнеуральского районов; гг.Челябинска, Магнитогорска, 

Копейска, Верхнего Уфалея, Златоуста, Миасса, Пласта, Коркино, Троицка, 

Кыштыма. 

Реализация регионально-национального компонента образования в 

общеобразовательных учреждениях расширена за счет введения учебного 

курса «Краеведение».  

У учащихся есть реальный объект изучения – природные условия, 

хозяйственные, культурные объекты, исторические памятники, в том, числе и 

знакомство с национальным составом области, традициями и культурой 

народов, проживающих на Южном Урале. 

В областной образовательной системе создаются условия для 

образования детей дошкольного возраста на родном языке, ознакомления их 

с культурой и традициями своих народов.  

В настоящее время в области действует 32 группы для детей татарской 

национальности, которые посещают 605 человек, 44 группы для детей 

башкирской национальности, где воспитывается 865 детей. Самое большое 
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количество таких групп действует в Кунашакском и Аргаяшском районах. 

Так в Кунашакском районе действует 23 групп для детей татарской и 22 

группа для детей башкирской национальности. В Аргаяшском районе 

действует 21 башкирская группа.  

В детских садах Челябинской области используются элементы 

национальных традиций русского, татарского, башкирского, казахского, 

украинского народов; нагайбаков, казачества.  

Воспитание подрастающего поколения строится на принципах 

толерантного отношения к представителям различных национальностей, 

уважительного отношения к языку, культуре и истории различных народов.  

Понятие толерантности взаимосвязано с понятием социальной 

активности, т.е. готовности к взаимодействию в различных социальных 

межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и 

выстраивания конструктивных отношений в обществе. 

Реализовать вышеперечисленные идеи позволяет выполнение 

педагогами следующих принципов: 

• в течение жизни личность развивает в себе социальные качества, 

определяющие ее принадлежность к виду “homo sapiens”, поэтому 

ребенка нужно обучать культуре мира (общечеловеческим законам 

бытия), опираясь на естественную природу ребенка, дабы не нарушить 

хрупкий мир детства; 

• ребенок рождается и воспитывается в определенной культурной, 

национальной среде, которая имеет множество позитивных черт; опора 

на позитивный социально-культурный опыт этноса - важнейший 

принцип образовательной стратегии; 

• принцип межнационального общения предполагает создание условий 

для позитивного взаимодействия и взаимообогащения детей разных 

культурных, национальных, религиозных и социальных групп; 

• принцип самоценности ребенка предполагает принятие ребенка таким, 

какой он есть; 
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• ребенок от природы способен на неосознанную агрессию, унижение и 

издевательство над другими, поэтому принцип нравственной 

атмосферы («социального комфорта»), предполагающий обеспечение 

защиты детей от насилия, издевательств и бойкотирования в детском 

коллективе, является основополагающим; 

• принцип «социального урока» предполагает активизацию детей в 

поиске решений проблемы детской агрессии  (ребенок оказывается в 

позиции обиженного, отвергнутого или ставится в позицию агрессора и 

пытается решить проблему). 

Практически любая школа города или села поликультурна, в детских 

коллективах воспитываются дети разных национальностей. Учителя подчас 

не могут решить проблемы, возникающие из-за несформированности у детей 

толерантности или уже сформированной интолерантности. 

Древние философы предостерегали: «Трех вещей нужно избегать (в 

жизни): ненависти, зависти и презрения».  

Педагог должен проявлять терпимость к любому ребенку. 

Педагог должен обладать знаниями и умениями в области народной 

педагогики, педагогики межнационального общения, которые определяют 

основы диалога культур в детском коллективе и способствуют наиболее 

эффективной адаптации в новой среде детей-беженцев, мигрантов, детей - 

вынужденных переселенцев; региональной этнопедагогики, которая 

демонстрирует традиции воспитания в данном регионе с учетом населяемых 

этносов, особенностей регионального подхода в построении воспитательного 

процесса; кросс-культурной психологии, позволяющей выявить и изучить 

сходства и различия в психологии детей, принадлежащих к разным 

культурам и этносам, установить их биологические, социокультурные, 

экологические и психологические особенности; социологии, культурологии, 

философии, этноискусстве, антропологии, раскрывающих содержание 

социального и культурного опыта этносов, позволяющих увидеть общее в 
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культурах и взаимосвязь между общим развитием цивилизации и вкладом 

отдельных народов в этот процесс. 

Педагоги должны обладать навыками 

• общения с детьми различных этногрупп; 

• обнаружения проблем при адаптации детей, оказавшихся в иной 

этносреде;  

• оказания помощи в адаптации таким детям; 

• прогнозирования намечающейся межэтнической конфронтации в 

детском коллективе и оказания превентивной помощи; 

• обеспечения защиты детей от насилия, издевательств, унижения со 

стороны и сверстников, и взрослых; 

• организации народного игрового досуга; 

• организации досуга народных праздников. 

 

Учитель начальных классов призван сформировать у детей представления 

о культуре мира, многовариантности человеческого бытия; навыки 

национальной самоидентификации, а также навыки позитивного 

взаимодействия с представителями других наций. Игра - наиболее эффективное 

условие формирования толерантных отношений в детском коллективе младших 

школьников. Коллективный досуг и народный праздник - эффективное условие 

формирования толерантных отношений в подростковой среде. 

В целом, мы можем сделать вывод, что этнокультурное образование 

способствует готовности школьников изучать различные культуры с целью 

комфортного существования в полиэтнической среде, постигать взаимовлияние 

народов, осмысливать социальные процессы, анализировать и систематизиро-

вать знания об этнических культурах, находить и признавать в них общее и 

различное, проявлять национальную и религиозную терпимость, уважать язык и 

культуру других народов. 
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Рубцова О. В. 
 

Теоретические предпосылки и практические формы  

формирования толерантности в муниципальной образовательной среде. 

 

В Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года отмечается, что «образовательная политика России учитывает 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и 

толерантности. А также учитывается потенциал образования, который 

должен быть в полной мере использован для преодоления этнонациональной 

напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав 

личности. Многонациональной российской школе предстоит проявить свою 

значимость в деле сохранения и развития русского и родного языков, 

формирования российского самосознания и самоидентичности». 

Главная задача школы на данный момент состоит в том, чтобы 

построить такой учебно-воспитательный процесс, целью которого было бы 

формирование кросс-культурного самосознания, развитие у ребенка системы 

общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этноса в 

мировом историческом процессе. Именно сейчас, в период падения 

духовности и нравственных принципов, народная педагогика, 

традиционная культура воспитания должны стать для подрастающего 

поколения тем стержнем, который может спасти не только наших детей, но и 

будущее России от многих бед. 

 На протяжении всего периода развития педагогики учёные 

придавали большое значение развитию навыков межкультурного, 

межнационального взаимодействия, которые в XX веке выделились в 

отдельную область знаний «этнопедагогика». Первые упоминания об этих 

знаниях встречаются в трудах Геродота, Гиппократа, Страбона, М.Клоу. 

Они считали, что окружающая среда оказывает существенное влияние на 

формирование личности. Особое развитие эта проблема получила в период 
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великих географических открытий. Французские просветители XVIII века 

ввели понятие «дух народа» и пытались решить проблему его 

обусловленности географическими факторами. Свой вклад в развитие 

знаний о характере народов внесли и английский философ Д. Юм, и 

немецкие мыслители И.Кант и Г.Гегель.   Невозможно перечислить всех 

русских мыслителей, кто затрагивал эту проблему, от П.Я. Чаадаева до П. 

Сорокина, включая А.С. Хомякова и других славянофилов, Н.Я. 

Данилевского, Н.Г. Чернышевского, B.C. Соловьёва, Н.О. Лосского и др. 

Взаимодействие народной педагогики и народного воспитания 

отчётливее всего прослеживается в творческом наследии таких великих 

педагогов, как Я.А.Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.С. 

Сухомлинский. В их трудах рассматриваются вопросы создания 

национальной школы, которые, несомненно, использованы последователями 

для развития воспитательной среды на принципах межкультурного 

взаимодействия. Установление толерантных отношений между участниками 

образовательного процесса - основа и начало воспитательных действий. 

Формы взаимодействия педагогов и детей рассматриваются в трудах В. 

Шалина, Л.В. Байбородовой, ими стали: диалог, сотрудничество, опека, 

подавление, индифферентность, конфронтация, конфликт. Позитивной 

толерантности соответствуют первые три формы взаимодействия. 

Интересны мысли теоретиков и практиков педагогики сотрудничества 

С.Соловейчика, В.Матвеева, О. Газмана, И.Иванова. Они считают, что 

именно в сотрудничестве, в желании работать вместе, в тонкой игре усилий 

каждого, во взаимном побуждении, которые делают ненужной 

требовательность, и рождается совестливое отношение к людям, работе, 

обязанностям. А совестливый человек никогда не будет интолерантным. 

Авторы педагогики сотрудничества предлагают различные методы 

воспитания, многие из них можно использовать для формирования 

толерантности школьников в рамках образовательного учреждения. 

Например, методика коллективных творческих дел И.И. Иванова, клубная 

форма жизнедеятельности О.С. Газмана и другие.  
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Воспитание толерантных начал носит многоплановый характер и в 

условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности и 

полиментальности населения России не может не приобретать характер 

поликультурного образования. Важным этапом этого образования 

послужили школа В.С. Библера «Школа диалога культур», гуманно-

личностная технология Ш.А. Амонашвили и др. 

Подводя итог теоретическому состоянию проблемы формирования 

толерантности, следует отметить, что сегодня она выходит на первый план, 

занимает ведущее положение в градации проблем воспитания. В педагогике 

разрабатываются различные теоретические направления, ведутся научные 

дебаты о наиболее эффективных методах формирования толерантной 

педагогической среды, путях построения толерантных отношений среди 

участников образовательного процесса. 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным 

синонимом «терпимости»: лат.- tolerantia - терпение; англ.-toleration, нем.- 

toleranz, фран.- tolerance. В процессе историко-культурного развития и 

становления философской мысли категория «терпимости» («толерантности») 

претерпевала изменения. Это является естественным явлением, т.к. менялось 

и само общество, во главу угла в человеческих взаимоотношениях 

становились разные идеи. И сегодня категория «толерантность» носит яркую 

социальную окраску, о чём свидетельствует определение,   данное в 

«Декларации принципов толерантности».  

Если понятие «толерантность» и может вызывать разногласия при его 

интерпретации, то сама необходимость взаимодействия с позиций 

толерантности разногласий не вызывает. 

Не всегда даже в рамках одной культуры адекватно воспринимаются 

исторические традиции. Особенно школьники с еще несформированной сис-

темой ценностей и мировоззрением не способны понять культурные 

традиции прошлых поколений даже собственного народа. 
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Ещё в 2000 году в одной из поселковых школ состоялся такой разговор. 

Мама спрашивает у классного руководителя:  

- А где же мои дети? 

- Да, только что здесь были. Спросите у своих ребят, – отвечает 

учитель. 

- Они мне не свои, они другой нации. 

В связи с тем, что жильё на посёлках дешевле, именно там поселяются 

беженцы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас в этой школе 

обучаются дети из 12 таких семей. У педагогов возникают проблемы в плане 

межкультурного взаимодействия. Например, при поступлении в начальную 

школу двух девочек (Ширин и Кате) родители сказали: «В 5 класс они не 

пойдут. Дальше им не положено учиться с мальчиками». И только благодаря 

убеждению педагогов, неоднократным встречам с родителями, девочки 

сейчас учатся в 8 классе. Так сложилось, что в школе есть класс, в котором 

57% - дети из семей национальных меньшинств. Любая мелочь может 

спровоцировать конфликт. Например, контрольное списывание по русскому 

языку. Не русский Кочах Слоян получает «4», а русский Буров Игорь «3» - 

обиды, шум: ему «4», потому что он не русский. Хотя это не так. В 

этнические конфликты детей часто втягиваются взрослые. Поэтому в 

практике педагогов присутствуют тренинги и упражнения по 

коммуникативной культуре. Примерно в это же время 6 учителей школы № 48 стали лауреатами и 

призёрами Всероссийского конкурса «Урок толерантности», объявленного 

газетой «Первое сентября», а программа «К - Лад» была участником проекта 

Фонда Сороса «Школа толерантности».  

Найти пути решения проблемы формирования толерантности 

школьников помогло участие методиста ЦМО в работе XIII Московской 

школы прав человека «Права человека, культура мира, толерантность: 

методы и формы обучения» в 2004 году и семинаре АПКРО «Проблемы 

воспитания в профильной школе» в 2006 году. Все эти предпосылки и 

убедили нас в необходимости создания городской программы. 
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В 2005 году в городе была разработана программа по этнокультурному 

образованию. Разработка программы основывалась на изучении 

этнокультурных инициатив и этнических проблем образовательных 

учреждений города. Основными формами работы на данном этапе были 

собеседования, анкетирование «Предки и потомки», анализ информации об 

этнокультурных инициативах, анализ концепций воспитательных систем, 

изучение этнического состава обучающихся и воспитанников. 

Был проведён опрос учащихся школ города, в игровых и тренинговых 

ситуациях дети идентифицировали себя с национальностью своей семьи. И 

вот что у нас получилось: 

91 % - русские, 6% - татары, 3% - немцы, менее 2 % - украинцы и 

башкиры.  Менее одного процента по убывающей: армяне, мордовцы, 

белорусы, таджики, грузины, цыгане, казахи, езиды;  и единичные семьи 

евреев, черкесов, удмуртов, калмыков, чеченов, ингушей, марийцев, 

чувашей. Всего в наших образовательных учреждениях обучаются дети 25 

национальностей. В анкетировании «Предки и потомки» вопросы касались владения 

родным языком, знания стихов, песен, сказок, пословиц родного народа, 

знания генеалогического рода, национальных обычаев, истории народа. 

Статистика свидетельствует, что в 83 % семей не поддерживают народные 

традиции. Это актуально и для тех, кто считает себя русскими. Но отрадно 

видеть, что 90 % респондентов не придают значения национальности при 

выборе друзей. Негативное отношение дети высказывают к «лицам 

кавказской национальности». Но это часто спровоцировано средствами 

массовой информации, а не личным опытом ребёнка, его семьи. Дети не 

соотносят понятие «лица кавказской национальности» с одноклассниками 

грузинами, армянами, азербайджанцами. 

Мы глубоко убеждены, что одноразовыми мероприятиями и акциями 

нельзя сформировать навыков не только межкультурного, но и 

межличностного взаимодействия. Поэтому особый интерес управление 

образования и центр методического обеспечения проявляют к анализу 
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воспитательных систем образовательных учреждений. Только системно - 

деятельностный и культурологический подходы смогут обеспечить 

результат. Анализ воспитательных систем образовательных учреждений 

показал, что основными ценностями, положенными в основу систем 

воспитания, являются принципы, способствующие формированию 

толерантности школьников. Год от года значительно расширяется диапазон 

принципов, заложенных в основание воспитательных систем 

образовательных учреждений. Принципы, на которых базируются 

воспитательные системы ОУ, представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Принципы воспитательных систем ОУ 

 

Название принципа   Образовательные учреждения  

Природосообразности ОУ №№1,4,5,10,13,14,24,32,40,47,48, 

Интернат 

Культуросообразности ОУ№№1,4,10,15,24,32,40,47,48, 

МС(к)ОУVIII вида 

Опоры на 

положительный результат 

ОУ№№21,40,47,48 

Успеха ОУ№№43,44 

Толерантности  ОУ№№32,38,48 

Индивидуальности  ОУ №№ 9,21,39.44. Интернат 

Социально-

ориентированного обучения 

ОУ №№1,21 

Демократизации  ОУ№№13,15 

Гуманизации ОУ №№1, 2,6,15,21,23,38,41, 42 

Патриотизма  ОУ№16 

Социальной 

активности 

ОУ№№ 2,39 
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Здоровьесбережения  ОУ №№10, 47,48 

Интеграции и 

дифференциации 

ОУ№№ 2,6,13,23,24,41,42,43, 

МС(к)ОУVIII вида 

Вариативности и 

мобильности 

ОУ № 2,23 

Системности  ОУ №23 

Преемственности и 

целостности 

педагогического процесса 

ОУ №№ 6,9,10,13,16,21,43,47 

Сотворчества и 

содружества 

ОУ №№6,10, 15,21,23,32,40, 42,43,45 

Педагогической 

поддержки 

ОУ №№ 9,21,39,44,47 

Свободы выбора ОУ №№ 9,32,38,39,40,48 

 

Согласно исследованиям психологов, ребенок идентифицирует себя 

как представитель своей национальности уже в 3-4 года. Поэтому уже в 

детском саду необходимо учить ребенка уважать отличного от себя человека. 

В дошкольных образовательных учреждениях нашего города дети 

знакомятся с представителями различных национальностей, знакомятся с 

культурными традициями через разучивание национальных песен, танцев, 

игр. В ДОУ № 34 организован кружок татарского языка, в ДОУ № 4, 50 

ведутся кружки национального танца, народной песни. Очень хорошим 

подспорьем для воспитателей является изданная в 2005 году программа 

воспитания и развития детей дошкольного возраста «Наш дом - Южный 

Урал». В общеобразовательных учреждениях города продолжается работа по 

формированию навыков межкультурного взаимодействия, формированию 

менталитета, толерантности. Наиболее распространённой формой знакомства 

с культурой, традициями и ритуалами различных народов и национальностей 

является введение в учебные планы таких предметов, как история культуры и 
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история мировой культуры или мировой художественной литературы. 

Знакомство с историей и культурой родного края ведётся на занятиях курса 

«История Южного Урала», этому же способствует реализация музейно–

педагогической программы «Я –Копейчанин». 

Педагоги участвуют в областных конференциях, семинарах по 

проблеме. Особый интерес проявляют школы №4, 40, 32, 38, 41, 48, ДТДиМ, 

ЦВД «Радуга». Воспитательные системы этих школ основаны на принципах 

народной педагогики и толерантности. Традиционным является «День 

толерантности» в МОУ СОШ № 32, 47 и 48. В этих образовательных 

учреждениях прошли педагогические советы «Учитель: толерантность, 

любовь, авторитет». В рамках работы педсоветов педагоги обсуждали не 

только теоретические, но и практические аспекты формирования толе-

рантности школьников, прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Директором МОУ СОШ № 32 Петуниной Е.Н. была защищена 

диссертация по теме «Формирование гуманной личности средствами русской 

народной педагогики». На базе этой школы осуществлялся педагогический 

эксперимент по формированию этнопедагогического пространства школы. 

Сейчас ведётся подготовительная работа по созданию на базе школы центра 

этнокультурного образования и толерантности, что позволит более полно 

реализовать программу по этнокультурному образованию, а также обобщить 

опыт работы муниципального сообщества. В декабре 2005 года в школе № 32 

руководители школьных методических объединений классных 

руководителей на семинаре «Формирование этнопедагогического про-

странства школы» обсуждали приёмы и методы формирования 

этнокультурной компетентности школьников. Вниманию педагогов города 

были предложены уроки, внеклассные мероприятия, теоретические и 

практические рекомендации по проблеме.  

В рамках реализации программы была проделана большая работа по 

подготовке научно-практической конференции «Формирование этнической 

толерантности школьников», которая прошла в ноябре 2005 года. В рамках 
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семинара обсуждались итоги анкетирования учащихся, взаимодействие 

семьи и школы, опыт образовательных учреждений. В работе конференции 

принял участие преподаватель из Франции Эрик Готье, который работал в 

Челябинском государственном университете на факультете лингвистики и 

межкультурной коммуникации. Преподаватели этого факультета Разумова 

Лариса Владимировна и Демчук Людмила Михайловна оказывают нам 

научно-методическую помощь в разработке проблем межкультурного 

взаимодействия. 

Вопросам формирования толерантности детей и подростков уделяют 

большое внимание и учреждения дополнительного образования. Так, 

например, в ЦЭВД «Радуга» процесс формирования толерантности проис-

ходит в рамках учебно-воспитательной деятельности через предметы эс-

тетической направленности: 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- хореография и др. 

Ребёнок, овладевая знаниями об окружающем мире и окружающих 

людях, нациях и народностях, накапливая знания о себе, учится воспри-

нимать окружающих такими, какие они есть. Включение детей в 

познавательную и творческую деятельность позволяет создать среду, 

воспитывающую толерантность. 

В МОУДОД СЮТ города Копейска в творческих объединениях 

художественно-эстетической направленности педагоги с успехом 

используют идеи и методы этнопедагогики в развитии и воспитании детей и 

подростков. Педагоги приобщают детей к народному декоративно-прикладному 

искусству, проводят воспитательные мероприятия: народные праздники, 

беседы, выставки, экскурсии на природу. 

В творческом объединении декоративно-прикладного творчества 

«Марьюшка» этнопедагогика применяется в следующих направлениях: 

- знакомство детей с традиционным русским жилищем и костюмом; 
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- знакомство с традиционными русскими промыслами; 

- приобщение детей к народному декоративно-прикладному 

творчеству; 

- использование на занятиях устного (сказок, поговорок, пословиц, 

загадок, скороговорок) и музыкального народного творчества;  

- знакомство с растительным и животным миром уральского региона; 

- беседы о русских народных и православных религиозных праздниках; 

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных русским 

народным земледельческим и православным праздникам; 

- участие в тематических выставках; 

- участие в городских и областных тематических конкурсах; 

- исследовательская работа. 

Таким образом, как в муниципальном образовательном пространстве, 

так и в каждом отдельном образовательном учреждении создаются условия 

для пропаганды норм толерантного поведения, формирования менталитета 

толерантности. Сделано многое. Но сегодня перед управлением образования, 

Центром методического обеспечения и всей муниципальной образовательной 

системой в связи с реализацией приоритетного национального проекта 

«Образование» стоят новые, более важные задачи: 

- моделирование и развитие воспитательных систем школы  и класса, в 

основе которых лежали бы принципы толерантности; 

- обобщение передового педагогического опыта;  

- разработка и внедрение в практику программ, обучающих педагогов 

навыкам бесконфликтного общения; 

- расширение социально-партнёрских отношений с заинтересованными 

структурами города, области, страны.  

И как итог – создание единого муниципального толерантного 

пространства. 

Мы с удовольствием продолжим разговор со всеми заинтересованными 

лицами. 
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Е.Н.Петунина 

Формирование этнопедагогического пространства в  

общеобразовательном учреждении 

Учитывая приоритетные направления модернизации российского 

образования, мы делаем акцент в своей работе на одном из них, а именно на 

формирование межкультурной коммуникации, который реализуем в рамках 

учебно-воспитательных занятий через призму идей и опыта народной 

педагогики. 

Безусловно, традиции, культура каждого народа уникальна, по-своему 

неповторима, но вместе с тем существуют ценности, которые мы называем 

общечеловеческими: любовь, милосердие, дружба и т.д. Они прочно 

связывают различные национальные культуры между собой, укрепляют связь 

поколений. Поэтому народная педагогика - это педагогика народного знания 

и его воспитательного опыта. 

Актуальность заявленной темы определяется: 

• необходимостью показа роли школы как фактора сохранения нацио-

нальной культуры; 

• недостаточной разработанностью педагогического аспекта воздейст-

вия на уровень гуманной воспитанности школьников, его изменения под 

влиянием средств народного творчества. 

В психолого-педагогических науках не совсем полно изучены этно-

педагогические подходы к воспитанию гуманности детей на основе духовной 

культуры, не выявлен гуманистический потенциал этнокультурных традиций в 

формировании гуманистического сознания подрастающего поколения. 

В ходе анализа данной проблемы были выявлены противоречия на 

разных уровнях социально-педагогического осмысления: 

• социальная востребованность в обществе высокогуманной личности 

и недостаточное проявление такой личности в реальности; 

• понимание учителями возможностей народной педагогики в 
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осуществлении гуманного воспитания и отсутствие конкретных 

рекомендаций для работы. 

Цель нашей работы заключается в выявлении, научном обосновании и 

экспериментальной проверке уровня гуманной воспитанности школьников и 

изменение его под влиянием использования в образовательном процессе 

средств русской народной педагогики. 

Объектом воспитательной системы явился образовательный процесс 

общеобразовательной школы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи 

воспитания К.Д. Ушинского и современные этноисторические концепции 

развития культуры и образования в России и ее регионах, этнопедагогическая 

система воспитания и образования Г.Н. Волкова. 

Формирование этнопедагогического пространства в 

общеобразовательном учреждении осуществляется через реализацию 

нескольких подходов: информационно-коммуникативного и системно-

деятельностного, которые позволяют сформировать не только теоретические 

знания в области народной педагогики, но и показать ее функционирование в 

современном мире. Для решения поставленных задач использовались следующие научные 

методы: 

• анализ проблемы на основе изучения психолого-педагогической, 

философской, социологической и методической литературы; 

• наблюдения за деятельностью учителей и учащихся на всех этапах 

эксперимента, беседы с учителями, анкетирование, ранжирование, 

интервьюирование, изучение письменных работ учащихся; 

• пооперационный анализ, анализ школьной документации, программ 

и учебников; 

• методы корреляционного анализа. 

Образовательная программа, являясь аспектом реализации этно-

педагогического компонента, представляет собой комплекс приемов и 

методов педагогической деятельности, направленных на достижение 
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прогнозируемых результатов. В основу образовательной программы 

учреждения положена модель воспитания гуманной личности школьника, 

которая состоит из структурных компонентов: 

Познавательный компонент включает в себя формирование базисных 

знаний учащихся о культуре, традициях русского народа; обогащение их 

внутреннего мира; накопление опыта народного воспитания, 

способствующего активизации самовоспитания подростка. 

Процессуальный компонент в модели ориентирован на формирование 

конкретных умений, использование предоставляемых русской народной 

педагогикой средств воспитания гуманной личности, применение методов и 

форм работы, умение планировать деятельность учащихся. 

Контролирующий компонент позволяет вести постоянный 

мониторинг соответствия поставленных задач реализуемой цели, отражает 

эффективность используемых средств, методов, форм и приемов в 

воспитании гуманной личности. 

Прогнозируемые результаты программы обеспечиваются 

эффективностью выбранных методов и средств, направленных на 

достижение главной цели: формирование национальной самоидентичности и 

толерантности. В своей работе мы выделили как основные следующие пути 

использования прогрессивных народных традиций в воспитании гуманности 

у подростков: использование прогрессивных народных традиций в учебном 

процессе, во внеклассной работе; установление преемственных связей между 

учебным процессом и внеклассными занятиями; согласованная деятельность 

учителей и родителей. 

Воспитание гуманности на этнокультурных традициях русского народа 

проводилось по трем ведущим направлениям: 

1) просвещение подростков; 

2) организация их деятельности; 

3) педагогическая пропаганда среди родителей в приобщении их к 

нравственным ценностям. 
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Гуманистическое просвещение осуществляется различными путями, 

мы использовали методы, с помощью которых прежде всего формируются 

взгляды (представления, понятия) воспитуемых и осуществляется обмен 

информацией между ними. К этим методам относятся различные этические 

беседы, рассказы, лекции, диспуты, тематические вечера и т.д. Это методы 

воспитания сознания. 

Не менее важной была также разработка методики использования 

подобранного материала. При этом учитывались психолого-педагогические 

особенности учащихся и уровень их гуманистической воспитанности, 

предупреждались перегрузки во время урока. При разработке уроков по 

различным темам мы старались четко, ясно представить перед учащимися 

прогрессивные традиции народа, раскрыть гуманистические качества 

личности, осуществлять связь теории с практикой. 

По второму направлению нами разработана программа воспитательной 

деятельности, способствующая развитию у школьников гуманистических 

качеств личности. Программа включает в себя цикл уроков для младших 

школьников, построенных как игра - путешествие «Лестница-чудесница», 

факультативные курсы для учащихся 5 - 7  классов «Этническая культура 

народов России» и «Уроки гуманности», серию родительских лекториев 

«Нравственность и здоровье», а также все внеклассные мероприятия, отра-

жающие специфику народного творчества. 

В результате поиска путей обновления содержания воспитательного 

процесса нами совместно с методическим объединением учителей начальных 

классов школы было принято решение строить внеклассную работу первой 

ступени на основе знакомства учащихся с традициями народной культуры, 

способствующими воспитанию гуманной личности школьника. Изучение 

традиций русской народной культуры в начальном звене нашей школе 

реализовывалось в форме игры-путешествия «В мир русской народной 

культуры». В этом курсе привлекает разнообразие, доступность, 

системность, преемственность, постепенное усложнение материала, а также 
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возможность связать учебную и внеклассную деятельность посредством 

уроков труда, музыки, ИЗО, этической грамматики, истории. 

Третье направление работы подразумевало гуманистическое 

просвещение родителей. С родителями в течение учебного года были 

проведены лекции-семинары под общим заголовком «Нравственность и 

здоровье». Лекции затрагивали самые разнообразные вопросы в проблеме 

взаимоотношений поколений, семейных традиций, методов воспитания 

гуманности детей. Во внеклассной работе происходил процесс углубления знаний, 

полученных подростками во время учебной деятельности через нравственное 

просвещение. А опыт гуманного поведения подростки приобретали в 

процессе их активного участия в нравственной (гуманистической) 

деятельности, осуществляемой через органы ученического самоуправления, 

которая мобилизовывала их (подростков) на самостоятельный поиск и на-

хождение полезных дел для класса, школы, района, шефствующих 

предприятий, подшефного детского сада. 

Анализ результатов воспитательной работы подтвердил наше 

предположение о том, что условиями успешного воспитания гуманности у 

подростков являются  следующие: обеспечение целесообразного сочетания 

научной и народной педагогики с точки зрения содержащихся в них нравственных 

идей и принципов их реализации; систематическое, методически правильное 

использование воспитательного потенциала прогрессивных средств русской 

народной педагогики в учебной деятельности и во внеклассной работе; более 

глубокое отображение в учебниках и учебных программах по русской литературе и 

языку содержания прогрессивных традиций народной педагогики; 

целенаправленная, согласованная деятельность учителей и родителей в воспитании 

гуманности у подростков с использованием прогрессивных традиций народа; 

педагогически умелое руководство со стороны школы; систематическое 

использование положительного опыта семейного воспитания в воспитательной 

работе школы; формирование гуманных взаимоотношений между членами семьи, 

учителями и учащимися; систематическое включение подростков в 
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разнообразную, интересную, нравственно насыщенную учебно-познавательную и 

общественно полезную деятельность; закрепление знаний о гуманности и 

прогрессивных традициях педагогики русского народа конкретными 

практическими делами. 
Монахова М.В. 

  
Семья как социальный институт приобщения детей к  

общечеловеческим ценностям 

 

Исторически так сложилось, что Россия является многонациональным 

государством. Живя бок о бок, представители различных народов привносят 

в социум свою культуру, обычаи, взгляды на жизненные идеалы, обогащая 

тем самым, друг друга, формируя общечеловеческие ценности. То же самое 

можно сказать о школе. В нашей школе учатся дети разных 

национальностей: это русские, украинцы, татары, башкиры, немцы, армяне, 

греки, цыгане, дети от смешанных браков, которые впитали культуру 

нескольких народов. Коллектив учителей также многонационален. 

Все мы вольно или невольно являемся носителями определенной 

культуры, которая закладывается именно в семье.  

Итак, «семья». Что это такое? Мы придерживаемся такой точки зрения: 

семья  - это такое микрообщество, в которое человек попадает при рождении. 

Причем человек не может выбрать, в какой семье ему родиться. А вот каким 

он придет в общество или, как мы говорим, в «социум», как раз и определяет 

семья. Ведь именно в семье формируются основные нормы морали, 

поведения в обществе, другими словами, проходит процесс социализации 

человека. То, что приобретено человеком в детстве, очень трудно, а в ряде 

случаев невозможно изменить, исправить во взрослом состоянии.  

Для правильного и плодотворного воспитания ребенка важно, чтобы у 

него был близкий человек, которому бы он доверял. Им в семье может быть 

мать, отец, бабушка, брат или сестра. С самого раннего возраста, находясь в 

непосредственном постоянном контакте с ребенком, члены семьи 
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формируют у него первые представления о мире, давая ответы на 

бесконечные «почему», формируют взгляды, чувства, привычки, которые 

лежат в основе нравственного становления личности. Бабушкины сказки, 

колыбельные, совместно с родителями просмотренные фильмы или 

прочитанные книги – все это формирует духовный мир ребенка, его 

эмоциональную культуру. 

 Каждая семья имеет свои традиции, которые передаются из поколения 

в поколение. Соблюдение этих традиций и знание своей родословной 

формирует у ребенка чувство уважения к старшим, к истории своей семьи, 

своей страны, к традициям других народов. Появляется желание быть 

достойным гражданином своей страны, то есть под влиянием всего уклада 

семейной жизни формируется нравственная и общественная направленность 

личности растущего человека. 

Родители своим личным примером призваны воспитывать в детях 

трудолюбие, уважение к чужому труду, к людям труда. Незаменимое 

воспитательное воздействие на детей оказывают совместные семейные 

трудовые дела, в процессе которых дети не только перенимают необходимый 

жизненный опыт, но и ощущают свою причастность к общему делу. Это 

способствует воспитанию чувств коллективизма, взаимовыручки, здоровой 

конкуренции. Семейная жизнь во всем многообразии ее особенностей: 

психологических, моральных, бытовых – это и своеобразная школа 

подготовки хорошего семьянина, школа будущих жен и мужей, матерей и 

отцов. В современных условиях, когда большинство семей озабочено 

решением проблем экономического, а порой и физического выживания, 

особенно важно объединение усилий семьи и школы. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в 

том случае, если они станут союзниками. 

В 2005-2006 учебном году МОУ СОШ №6 приступила к реализации 1V 

этапа воспитательной концепции «Мир дому твоему». В связи с этим перед 

педагогическим коллективом школы стоят следующие задачи: 
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• Формирование активной педагогической позиции родителей.  

• Активизация участия родителей в воспитании детей. 

• Вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями. 

Разнообразны формы работы с родителями: 

• классные и общешкольные родительские собрания и 

конференции с различной тематикой, например, «Культурные ценности 

семьи и их значение для ребенка», «Педагогический такт родителей», 

«Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни», « Интеграция 

воспитательных усилий семьи и школы»;  

•  встречи представителей администрации школы с родителями 

будущих первоклассников и выпускников; 

•  работа родительских комитетов классов и наблюдательского 

совета школы; 

• Дни открытых дверей; 

• участие родителей в заседаниях Совета профилактики; 

•  индивидуальные беседы учителей-предметников и классных 

руководителей с родителями учащихся; 

• действует в школе родительский всеобуч: встречи с психологом, 

инспектором ОПДН, врачами-специалистами; 

• работа социального педагога с многодетными, 

малообеспеченными семьями, с семьями, где воспитываются опекаемые 

дети; • Активно привлекаются родители к организации и проведению 

внеклассных мероприятий: это всевозможные экскурсии, совместные 

посещения театров, кино, выставок; 

• Организация выставок совместных творческих работ детей и 

родителей; 

• Праздники, концерты, спортивные соревнования с участием 

родителей и детей 
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• Создание творческих работ «Моя родословная», «Герб моей 

семьи», «Профессия моих родителей», «История семьи – в истории страны», 

«Ученические династии». 

Таким образом, успешное решение задач воспитания, формирования 

толерантного сознания подрастающего поколения возможно только при 

объединении усилий семьи и школы. 

Подводя итог,процитирую слова классика педагогики Василия 

Александровича Сухомлинского: «Могучая сила воспитания заложена в том, 

что дети учатся смотреть на мир глазами родителей…. Если вы мечтаете 

оставить после себя след на земле – не обязательно быть выдающимся 

писателем или ученым, творцом космического корабля или открывателем 

нового элемента периодической системы. Вы можете утвердить себя в 

обществе, воспитывая хороших детей. Хороших граждан, хороших 

тружеников, хорошего сына, хорошую дочь, хороших родителей». 
 

Ермишина Т.П. 

 
Толерантность как средство предупреждения этнических 

конфликтов 

Молодое поколение начинает свой путь по жизни с пика социальных 

проблем, что отнюдь не способствует развитию терпимости и устойчивости 

мировоззрения. 

Приходится констатировать, что среди молодежи достаточно 

распространены националистические, профашистские настроения, 

процветают различные формы дискриминации по групповому, возрастному, 

социальному и другим признакам. 

Современная школа, как один из важнейших институтов воспитания, 

предоставляет ребятам недостаточно возможностей для развития такого 

качества, как толерантность. 

Между тем школа способна стать для детей источником ненасилия, 

правозащищенности, демократии, толерантности. 
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Школа, интегрируя компоненты различных субкультур (по 

социальному, природному, ценностному делению), может создать широкое 

образовательное пространство, где может происходить заинтересованное 

общение ребенка и взрослого, где взрослые будут заинтересованы в 

воспитании толерантного мировоззрения ребенка, а дети, в свою очередь, 

самостоятельно выберут сотрудничество со взрослыми как необходимую и 

желательную возможность «вхождения во взрослую жизнь». 

Рассмотрим понятия, необходимые для работы по предупреждению 

этнических конфликтов. 

Этнос (от греческого ethnos - племя, народ) – собирательное название 

для больших по численности кровнородственных групп людей, образующих 

племя, народность или нацию. Для того чтобы мы назвали ту или иную 

группу людей этносом, необходимо выполнение следующих условий: 

- кровное родство – единство происхождения от общего предка, 

- единство территории, 

- единство языка, 

- общность исторической судьбы, 

- общая культура и традиции, 

- общее самосознание. 

Это этнообразующие факторы. На базе народностей в эпоху 

капитализма формируются нации – высший исторический тип этноса. На 

почве единых территорий, языка и экономики формируется единый 

национальный характер и психический склад. Возникает очень сильное 

чувство солидарности со своей нацией. Национально- освободительные и 

национально- патриотические движения, межнациональная рознь, войны и 

конфликты возникают как признак того, что нация сформировалась и борется 

за свой суверенитет. Для того чтобы дать полный перечень характерных 

особенностей нации, надо присоединить к списку этнообразующих факторов 

следующие черты: - устойчивая государственность, 

- общность экономической жизни, 
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- развитая социальная культура. 

Этносы, сформировавшиеся на одной территории, часто перемещаются 

на другие территории, вступая в контакт с одним или несколькими народами. 

Независимо от того, перемещаются народы и племена из одной части земли в 

другую или остаются на одном месте, они неизбежно вступают между собой 

в особый тип социальных отношений, которые называют 

межнациональными. 

Межнациональные отношения бывают двух видов: 

- отношения между разными национальностями внутри одного 

государства, 

- отношения между разными нациями – государствами. 

Между представителями разных национальностей всегда существуют 

трения, конфликты, предубеждения и неприязнь. Причиной выступает так 

называемый этноцентризм. 

Этноцентризм – уверенность в правоте собственной культуры, 

склонность, либо тенденция отвергать нормы другой культуры как 

неправильные, низкие, неэстетичные. 

Этноцентризм выступает причиной крупномасштабных конфликтов и 

войн. На индивидуальном уровне он создает ненужные затруднения при 

общении представителей разных культур и народов. Расовая и национальная 

нетерпимость представляет собой бытовую разновидность этноцентризма. 

Этнические конфликты происходили на протяжении всей человеческой 

истории. Случалось, что в них погибали целые народы, а другие 

подвергались мощной ассимиляции со стороны более грозного соперника. 

Некоторые этнические или национальные конфликты не получили 

разрешения в течение сотен и тысяч лет, то и дело вспыхивая с новой силой. 

Например, ближневосточный конфликт между евреями и арабами, 

закавказский конфликт между армянами и турками (азербайджанцами) 

тянутся столетиями. 
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К основным причинам этнических конфликтов специалисты 

причисляют: 

- ощущение несправедливого отношения к своему этносу со стороны 

других национальностей или властей; 

- ущемление прав данного этноса при распределении дефицитных 

социальных благ (власть, деньги, территория, привилегии и т.п.); 

- негативная реакция на проводимую и оправдываемую властями 

дискриминацию одного из этносов; 

- бытовые предрассудки и стереотипы обыденного сознания; 

- ущемление достоинства личности на расовой или национальной 

основе. 

Поводом к конфликту может служить любое событие, включая 

уличную ссору, если оно послужило последней каплей, переполнившей чашу 

терпения. 

Возникая на территории одной или нескольких стран, они затем 

превращаются в полномасштабные войны. Часто причиной выступают 

территориальные притязания, в других случаях исходная причина давно 

забыта, но в подсознании целых поколений оседает почти патологическая 

нетерпимость к другой нации. Нередко, отдаваясь во власть национальных 

чувств, люди действуют в конфликтных ситуациях вопреки здравому 

смыслу. Пережитые «исторические несправедливости» вызывают у 

низкостатусных этнических меньшинств желание восстановить 

справедливость, на протяжении многих лет этническая общность может 

сплачиваться вокруг идеи отмщения. 

При социальном подходе к объяснению причины этнических 

конфликтов анализируется взаимосвязь социальной стратификации общества 

с этнической принадлежностью населения. При политологическом подходе 

одной из распространенных является трактовка элит, прежде всего 

интеллектуальных и политических, в мобилизации этнических чувств, 

межэтнической напряженности и эскалации ее до уровня открытого кон-

фликта. 
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Члены доминантной группы демонстрируют большую тенденцию к 

социальной конкуренции. Но только до определенного предела: наиболее 

могущественные группы настолько уверены в своем статусе и обладают 

столь позитивной идентичностью, что могут себе позволить не проявлять 

социальной конкуренции к группе меньшинства. 

Часто культурные и языковые границы между этническими 

общностями трудно уловимы, но в ситуации конфликта эти различия 

воспринимаются как четкие, яркие, важные. На продолжительность 

конфликта влияет и такая особенность восприятия социальной информации, 

как феномен «иллюзорной корреляции»: какие-нибудь два события 

воспринимаются как тесно связанные между собой, хотя на самом деле 

между ними либо вообще отсутствует связь, либо намного слабее, чем 

воспринимается. Иллюзорные корреляции усиливают негативные стереотипы, вроде 

«все чеченцы – преступники». Поиск «козлов отпущения» в ходе этнических 

конфликтов осуществляется с помощью механизма социальной каузальной 

атрибуции – т.е. виновником всех бед считается чужая группа. 

Но почему на группы меньшинств возлагается ответственность за все 

несчастья какой-либо группы или всего общества? Французский психолог С. 

Московичи предполагает, что происходит это потому, что любое 

меньшинство, даже не подозревая об этом, нарушает запреты, обязательные 

для каждого в том или ином обществе, т.е. своим стилем жизни, взглядами, 

действиями меньшинство выделяется, как бы бросая вызов большинству, что 

вызывает ненависть этого доминантного большинства. Кроме ненависти и 

презрения к меньшинству, большинство испытывает чувства страха, 

подчиненности, скрытой зависти, считая, что меньшинство устраивает 

заговоры и вредит большинству, используя таинственные силы. 

Для разрешения этнических конфликтов могут использоваться четыре 

макростратегии: применение правовых механизмов; переговоры; 

информационный путь, т.е. взаимный обмен информацией между группами с 

соблюдением условий, способствующих изменению ситуации; стратегия 
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социально-политического или военного сдерживания, меры 

судебнокарательного характера. 

Психологическими методами полностью разрешить этнический 

конфликт невозможно, но тем не менее использование психологических 

рекомендаций может облегчать и ускорять позитивное преодоление 

конфликтных ситуаций. Мощными силами, противостоящими 

межэтнической агрессии, являются следующие психологические факторы: 

- личное знакомство людей разных наций; 

- установление эмоциональных связей между людьми через 

идентификацию, достижение общности чувств 

- воодушевление людей одним идеалом; 

- изменение стиля воспитания в обществе, чтобы избежать массового 

формирования авторитарных личностей, наиболее склонных к 

межэтнической агрессивности. 

На смену строгости и эмоциональной сухости воспитание должны 

прийти на естественные, свободные, доброжелательные и уважительные 

взаимоотношения между родителями и детьми; необходимо введение 

надгрупповых целей, имеющих равную привлекательность для обеих сторон, 

но достижение которых требует объединения их усилий. 

Но ни один из психологических механизмов урегулирования 

конфликтов не идеален, т.к. они не способны разрешить социальные пробле-

мы. В связи с распадом Советского Союза появилось много вынужденных 

переселенцев и беженцев на территории Челябинской области. Эти люди 

ищут пристанища, просят гражданства в России. 

Эта проблема стала актуальной для нашей школы 5 лет назад, когда в 

нашем поселке появились беженцы из Таджикистана, Армении, Казахстана. 

Национальности: езиды, армяне, грузины, таджики и т.п. 

Работа с детьми, родителями по формированию менталитета 

толерантности, терпимости и уважения к другим национальностям стала 

необходимостью в нашем коллективе. 
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Приходит мама, идет по коридору. 

- Где мои дети? 

- Да вот они только что здесь были. Спросите у своих ребят. 

- Мне они не свои, они другая нация. 

Такой разговор возник 5 лет назад в коридоре школы. 

Дети из национальных меньшинств сейчас обучаются у нас с 1 по 8 

классы. Их 12 семей. Все эти семьи многодетные (от 3 до 5). Они 

придерживаются своих традиций, обычаев. Фамилии: Исоян, Снджоян, 

Шамоян, Гасоян, Хакимов, Бозоров, Лоцулашвили и т.д. Имена: Шабаб, 

Качах, Ширин, Муниса, Людвиг, Эдик, Катэ, Ана, Алик, Эрин, Геворг, 

Имомали и т.п. О Ширин, Катэ, которые пришли во 2 и 3 классы вместе с братьями, 

было сразу сказано, что будут учиться только в начальной школе, а дальше 

им не положено учиться вместе с мальчиками. 

И, начиная с 4 класса, велась работа по продолжению обучения 

девочек. Благодаря работе с родителями девочки учатся, посещают школу. 

Они сейчас учатся в 7 и 8 классах. Ширин сформировалась и уже невеста, 

сосватанная. В прошлом и этом году ее на месяц увозили в Армению учиться 

своим традициям, обычаям. Мальчики в этих семьях в комнату девочек не 

заходят.  

Два года назад мы вынуждены были открыть класс педподдержки, где 

57% -«иностранцы», как мы их называем (дети национальных меньшинств), а 

остальные дети по состоянию здоровья (всего 17 человек). 

Для улучшения межэтнических отношений в школе проводим 

родительские собрания, беседы, классные часы и упражнения по воспитанию 

толерантной личности. Введен цикл классных часов ПСС (Познай Самого 

Себя). 

Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так и 

интолерантные поступки. Однако склонность вести себя так или иначе может 

стать устойчивой личностной чертой. Каковы же основные черты 

толерантной личности? Это 
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- расположенность к другим людям; 

- снисходительность; 

- терпение; 

- чувство юмора; 

- чуткость; 

- доверие; 

- альтруизм; 

- терпимость к различиям (национальным, религиозным и т.п.) 

- умение владеть собой; 

- доброжелательность; 

- умение не осуждать других; 

- гуманизм; 

- умение слушать собеседника; 

- любознательность; 

- способность к сопереживанию. 

Для закрепления теоретического материала мы предлагаем учащимся 

выполнить следующие упражнения: 

Упражнение 1 

«Черты толерантной личности». 

Цели: закрепить полученные знания школьников о чертах толерантной 

личности; дать подросткам возможность оценить степень своей 

толерантности. 

Инструкция: сначала поставьте знак «+» напротив тех трех черт (они 

написаны на доске), которые, по вашему мнению, у вас наиболее выражены. 

Знак « - » напротив трех черт, которые у вас наименее выражены, и знак «*» - 

напротив тех трех черт, которые,на ваш взгляд, наиболее характерны для 

толерантной личности. 

Затем ведущий работает с перечнем черт толерантной личности, 

написанным на доске. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил «*» 

первое качество. Число отметивших подсчитывается и заносится в 
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соответствующую строчку. Таким образом, подсчитывается число ответов по 

каждому качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество 

баллов, являются ядром толерантной личности ( с точки зрения данной 

группы). 

Участники получают возможность: 

1. Сравнить представление о толерантной личности каждого из членов 

группы с общегрупповым представлением. 

2. Сравнить представление о себе с портретом толерантной личности, 

созданным группой. 

Упражнение 2 

«Волшебная лавка». 

Цель: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не 

хватает для того, чтобы считаться толерантной личностью. 

Процедура проведения: ведущий просит участников группы 

представить, что существует лавка, в которой есть весьма необходимые 

«вещи»: терпение, снисходительность, расположенность к другим, чувство 

юмора, чуткость, доверие, альтруизм, умение владеть собой, 

доброжелательность, гуманизм, умение слушать, любознательность, 

способность к сопереживанию. Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни 

качества на другие. Вызывается один из участников. Он может выбрать одну 

или несколько «вещей», которых у него нет. ( Это те качества, которые, по 

мнению группы, важны для толерантной личности, но отмечены как цифра 

«0» у него в опроснике, т.е. слабо выражены у данного участника). 

Например, покупатель просит у продавца терпения. Продавец выясняет, 

сколько и зачем ему нужно и в каких случаях он хочет быть терпеливым. В 

качестве платы продавец просит что-то взамен, например, тот может 

расплатиться чувством юмора, которого у него в избытке. 

Классные часы 

I. «Толерантность – дорога к миру» 

Цели: 
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1. Объяснить учащимся, что такое толерантность; 

2. Способствовать тому, чтобы учащиеся поняли эффективность 

использования мирных способов решения проблем и конфликтов; 

3. Развивать убежденность в том, что проявление толерантности – это 

уважение достоинств личности. 

II. « Ты – хорошая! Ты – хороший!» 

Цели: 

1. Ознакомить с понятием «Толерантность»; 

2. Создать непринужденную доброжелательную атмосферу в группе; 

3. Повысить самооценку, стимулировать самопознание участников 

беседы; 

4. Повысить внутригрупповое доверие и сплоченность группы. 

III. «Драки с разных точек зрения». 

Задачи: 

1. Профилактика антисоциального поведения; 

2. Сплочение коллектива; 

3. Развитие коллективного взаимодействия; 

4. Развитие воображения, способности к аналитическому мышлению. 

 

Родительское собрание: 

«”Отцы и дети” – вечная проблема конфликта поколений». 

Цель: научить разрешать конфликты между родителями и детьми, 

достигать эмоционального и психологического комфорта в семейных 

отношениях. 

16 ноября – день толерантности. 

В этот день мы проводим праздник «Мы такие разные». Каждый класс 

представляет какую-то национальность и обыгрывает согласно сценарию, 

либо весь сценарий праздника посвящен одной – двум национальностям. 

Классы тогда представляют либо фольклор, кухню, одежду, обычаи, 

пословицы этой национальности. 
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Воспитание толерантной личности позволяет избегать конфликтов между детьми.  

Златанова О.М. 

Воспитание гуманности в сфере межэтнических отношений 

 

1. Современное общество переживает период глубоких социально – 

культурных изменений. Межнациональные отношения, вопросы 

самоопределения наций, взаимодействия, а в некоторых случаях и 

противопоставления национальных интересов, культур, традиций, обычно 

нередко сопровождаются острыми социальными конфликтами. Проблема 

воспитания взаимного уважения, доброжелательности, терпимости сегодня 

актуальна как никогда. Именно потому в настоящее время важнейшей 

задачей школы является воспитание и развитие гуманной личности. 

Важность решения проблемы воспитания гуманной личности 

подчеркивается и в нормативно – правовых документах: в Законе РФ об 

образовании, Федеральной программе развития образования, «Концепции 

модернизации российского образования до 2010 года»; так в пункте 1.2 

«Новых социальных требований к системе образования в России» говорится, 

что школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно – 

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности. Но что же такое гуманность? В Краткой философской энциклопедии 

понятие «гуманность» определяется следующим образом: «человечность, 

гармоническое развитие свойственных человеку ценностных способностей 

чувства и разума, высшее развитие человеческой культуры и нравственности 

и соответствующего ей поведения по отношению к другим людям и ко всему 

творению». 

В Словаре иностранных слов дается такое определение гуманности: 

«человечность, человеколюбие, уважение к людям, человеческому 

достоинству». 

Вышеизложенное понимание гуманности согласуется с его 

толкованием в словаре Даля: «Гуманный -человеческий, человечный, 
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людской; свойственный человеку истинно просвещенному; 

человеколюбивый, милостивый и милосердный». 

«Воспитательная система школы как основа формирования 

гуманной личности учащегося». 

1. Основные функции и принципы воспитательного процесса. 

Содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать гуманную, 

нравственную и физически здоровую социально активную, образованную 

личность. Первый принцип – гармония человека с природой. В процессе 

обучения и воспитания необходимо учитывать природные свойства, 

природные таланты ребенка, относиться к нему предельно бережно. 

Второй принцип – гармония человека с культурой. 

Культурологический фактор требует приобщения всех детей к знаниям об 

эстетических канонах, традициях, этических идеалах народа, на которых 

строятся различные составляющие национальной культуры. 

Третий принцип – раскрывается в различных взаимоотношениях 

человека с другими людьми. Необходимо воспитывать инициативного, 

самостоятельного, культурного гражданина, заботливого семьянина и 

мастера своей профессии. 

Четвертый принцип – самосоздание личности или отношение 

личности к самой себе.  

Воспитательная система школы предполагает следующие функции: 

• Развивающую, направленную на изменение мотивации учебной 

деятельности, развитие творческой личности, способной к самореализации; 

• Интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление 

внутришкольных и внешкольных связей; 

• Защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений 

ребенка и взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, 

сопереживание, взаимопонимание; 
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• Корректирующую, направленную на коррекцию поведения и 

общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на 

формирование личности; 

• Компенсирующую, предполагающую создание в школе условий 

для самовыражения, демонстрации творческих способностей; 

• Управленческую, ориентированную на оптимизацию 

функционирования и развития школы; создание условий для 

профессионального роста педагога; взаимодействие всех участников 

воспитательной системы. Современная жизнь с ее социально – экономическими реалиями 

требует новых подходов к образованию и воспитанию молодежи. 

В настоящее время в области воспитания существует много проблем; 

основные из них связаны с экономическим и политическим 

реформированием общества. Происходит дезорганизация жизни семей, 

разрушаются сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается высокая 

занятость родителей или, напротив, их безработица. Эта ситуация порождает 

как внутренние конфликты и проблемы у детей, так и проблемы 

взаимодействия ребенка с внешним миром, с социумом, с другими людьми. 

Медики, социологи, психологи говорят о том, что резко увеличилось 

количество детей, «выброшенных из общества», детей, хоть и благополучных 

внешне, но предоставленных самим себе. 

Все это делает очевидной необходимость повышения статуса 

воспитательной работы в школе, которая должна стремиться выпускать из 

своих стен человека, соответствующего параметрам модели личности. 

Модель личности рассматривается не только как идеальная цель воспитания, 

но и как содержание воспитания.  

Модель личности 

1. Человек, понимающий жизненное целеполагание (жизненная 

целеустремленность). 

2. Способный сделать нравственный, социальный и политический 

выбор. 
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3. Умеющий и желающий образовываться на протяжении всей 

жизни. 

4. Конкурентноспособный. 

5. Стремящийся к саморазвитию, самовоспитанию, 

самоизменению. 

6. Владеющий приемами оздоровления своего организма 

7. Знающий психологические основы общения. 

8. Имеющий развитое творческое начало, чувство эстетической 

меры. 

Для того чтобы воспитательная система работала реально, нами были 

выбраны критерии оценки эффективности воспитательной системы школы. 

1. Способность эффективно и целенаправленно влиять на развитие 

личности школьника. 

2. Защищенность, комфортность учащихся школы. 

3. Степень соответствия реального школьника и модели 

выпускника. 

4. Удовлетворенность родителей и педагогов жизнедеятельностью 

школы. 

5. Сформированность ученического самоуправления. 

6. Эффективность реализации индивидуальных образовательных 

проектов. 

7. Репутация школы как качественная оценка её окружающим 

социумом. 

8. Сформированность индивидуальности школы в системе 

образовательных учреждений г. Копейска. 

Сегодня в обществе дискутируется проблема роли школы в 

формировании демократического социума. Мы понимаем демократию не как 

способ голосования или управления; демократия – это стиль жизни, сутью 

которого является уважение к себе и к другому человеку, высокая степень 

свободы личности в обществе, обусловленная высочайшей степенью 
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ответственности личности перед обществом. Воспитание такого человека - 

это прежде всего воспитание гуманных черт личности. 

Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена следующая цель 

воспитательной работы в школе: воспитание гуманной личности на основе 

использования элементов этнопедагогики. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для всестороннего развития личности, для пробуждения ее 

к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

2. Поддержание и укрепление общешкольных традиций, 

привлечение учащихся к возрождению и сохранению культурных, духовно-

нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

3. Формирование гуманистических, социально значимых 

ценностей и образцов гражданско – патриотического поведения, 

национального и этнического самосознания. 

4. Совершенствование методов мастерства классного 

руководителя, способного компетентно осуществлять воспитательную 

деятельность и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Для решения данных задач педагоги нашей школы используют методы 

вовлечения в деятельность развития сознания и самосознания, 

стимулирования, развития эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер. 

Однако преобладают методы сотрудничества, позволяющие педагогу и 

воспитаннику быть партнерами в увлекательном процессе самосозидания 

(методы открытого диалога, свободного выбора, коллективного анализа и 

оценки, «мозгового штурма», импровизация). Ни один метод не используется 

изолированно. Педагоги строят воспитательный процесс и отбирают систему 

методов из последовательности и комбинации с учетом целого комплекса 

факторов и условий (возрастные особенности, социокультурное, духовно-

нравственное развитие и т.д.) 
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МОУ СОШ № 32 является единственной средней школой в поселке 

Железнодорожном, и это оказывает большое влияние на воспитательную 

ситуацию в образовательном учреждении. 

В районе школы находятся следующие культурные и 

производственные предприятия: ДК им. Петрякова, поселковая библиотека, 

ст. Челябинск – Южный, ИТК - ЯВ 48/11. 

Школа не имеет своего актового зала, поэтому ДК им. Петрякова 

оказывает помощь в проведении концертов, конкурсов художественной 

самодеятельности, особо тесное сотрудничество происходит у начальной 

школы с поселковой библиотекой, которые проводят совместные праздники, 

викторины, посиделки. 

Сотрудники станции Челябинск – Южный проводят инструктажи по ТБ 

и правилам поведения на ж/д, участвуют в организации экскурсий на ж/д, 

военно – спортивных соревнований. 

Наша школа является поселковой, и поэтому многие культурные 

учреждения города находятся на значительном удалении от нее, но, несмотря 

на это, нами были установлены тесные связи с городским краеведческим 

музеем, Экологическим центром, Центром медицинской профилактики, 

ОПДН. В дальнейшей работе необходимо продолжить взаимодействие с 

данными учреждениями и расширить круг связей школы. 

Новой приметой нашего времени стало появление обездоленных в 

своем развитии детей из материально обеспеченных семей. Прагматические, 

материальные соображения духовно обкрадывают наших детей: семьи 

малодетные, отчуждение и непонимание со стороны взрослых. Лишая 

ребенка ласки и душевной теплоты, взрослые формируют в его сознании 

комплекс неполноценности, что способствует развитию психических 

заболеваний, повышенной агрессивности и жестокости. Исследования 

последних лет показали, что у современных школьников повсеместно 

притупляется эмоциональный слух. Более 60% детей оценивают гневные и 

угрожающие интонации как нейтральные (у лиц мужского пола 
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эмоциональный слух на 10 – 15% хуже, чем у лиц женского пола). Это 

говорит о глубоком перерождении психики: агрессия в сознании детей и 

подростков вытесняет норму и занимает ее место. Многие не научены 

говорить как люди, больше того, считают, что речь и дана для того, чтобы 

нападать и защищаться. Ученые опросили многих молодых людей с целью 

выяснения, каким характером каждый хотел бы обладать. Большинство 

ответило: «Твердым, решительным, чтобы уметь противостоять другим». А 

на вопрос: «Каким вы хотели бы видеть других?» - почти все ответили: 

«Добрыми». Все хотят видеть доброту, добрые чувства, но не в себе, а в 

других. Добрые чувства – это то, в чем все нуждаются, но не все могут 

проявить. Когда человек проявляет свои добрые чувства к другим, он 

становится богаче душой. Это правило ребенок должен знать с детства. Это 

правило должны помнить и учителя. Результаты исследования, проведенного 

в ряде центральных городов России, подтвердили факт господства в 

образовательных учреждениях антигуманного стиля общения в системе 

«администрация – учитель – ученик». 

Организация воспитательного процесса в МОУ СОШ № 32. 

Организацией и руководством воспитательным процессом в школе 

занимаются: 

№ 

п/п 

Должность Кол-во Образование Категория 

1. Директор школы 1 высшее 1 

2. Зам. директора по ВР 1 высшее 1 

3. Социальный педагог 1  1 

4. Педагог – организатор ОБЖ 1 высшее  

5. Классные руководители 14   

6. Библиотекарь 1 высшее Б/к 

 

Система воспитательной работы школы имеет сложную структуру. В 

управлении такой системой принимают участие все уровни работников и 
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организаций. Субъектами ВС школы являются работники школы, 

администрация, учителя, ученики, родители, представители общественных 

организаций, входящих в социум школы.  

Воспитание многомерно. Оно разнообразно по методам, содержанию, 

условиям, масштабам воспитывающего действия. Оно проявляется в 

индивидуальных, групповых, коллективных и массовых формах. В каждом из 

них есть черты и элементы всех других видов воспитания. Воспитание 

творческой личности, личности, умеющей жить в ладу с миром,– одна из 

важнейших задач нашей школы, так как обществу нужны не роботы, а 

творческие, думающие люди, умеющие воплотить свои замыслы в жизнь. 
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Название Цель Деятельность Субъект Отношения Среда Управление 
1. 
Становле
ние 

Теоретическое 
изучение  
проблемы. 
Разработка 
системы 
мероприятий. 
Постановка цели 

Изучение 
нормативных 
документов, 
опыта работы 
других 
образовательных 
учреждений в 
этом направлении 

Участники 
образова-
тельного 
процесса 

Разработка 
системы 
отношений 
нового типа. 
Изучение 
стилей 
общения 
участников 
образователь
ного 
процесса. 

Взаимодействие с социумом 
стихийное 

На 
организационном 
педагогическом 
уровне 

2. 
Развитие 
2005 – 
- 2007 

Разработка 
механизма 
реализации 
программы. Распределение 
функциональных 
обязанностей 

Разрабатываются 
конкретные 
мероприятия. 
Утверждаются 
основные 
направления 
деятельности. 
Устанавливаются 
связи между 
различными 
компонентами 
образовательной 
системы 

Формируютс
я новые 
виды 
общения, 
взаимодей-
ствия между 
участника-
ми образо-
вательного 
процесса. 
Активное 
подклю-
чение 
сотрудника к 
решению 
воспитатель
ных задач 

Сетка 
отношений 
многообразн
а. 
Зарождение 
ритуалов и 
традиций. 
Возникает 
сориентиро-
ванность во 
взрослой и 
детской 
среде. 

Возрастание интереса к 
школьным делам приводит 
к ослаблению влияния 
улицы. 
Возрастает роль социума, 
школы и её влияние 

Регулирование 
между 
творческой и 
рутинной 
деятельностью. 
Управление на 
психолого - 
педагогическом и 
организационно-
педагогическом 
уровнях.  
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3. 
Стабилиз
ация. 2008 

Поддержание 
новообразований 

Деятельность 
сложная, 
многоплановая, 
разнообразная. 
Устоялось 
взаимопроникнов
ение учебной и 
внеурочной 
работы. 

Коллективы 
детей и 
взрослых 
едины, 
происходит 
педагогизац
ия детской 
среды 

Начинает 
работать 
механизм 
воспроизвод
ства идей, 
дел, 
отношений, 
связи 

Возрастает авторитет 
школы, появляются 
сторонники и 
единомышленники 

Вовлечение 
детей в систему 
управления, 
ослабевают 
административно
-приказные 
формы, начинает 
работать 
механизм 
самоуправления 
и 
самоорганизации 4. 

Корректи
ровка 
2009 

Внесение 
изменений в 
основные 
направления 
деятельности, 
корректировка 
целей и задач, 
подведение 
итогов 

Отмирание 
системы, новые 
виды 
деятельности. 

Обострения 
и конфликты 
на пути к 
общей 
организации 
системы или 
стабилизаци
я 
дисгармонии

Внесение 
изменений в 
отношения 
участников 
воспитатель-
ной системы 

Привлечение  
соратников, 
выбор 
 партнеров 

Внесение 
изменений в 
механизмы 
управления 
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.Создание творческой ситуации – вот проблема, которую необходимо 

решать каждый день. Мы используем четыре типа таких ситуаций: 

- соревновательные (КВН, конкурсы рисунков, сочинений, 

фестивалей, предметные олимпиады и др.) 

- ситуации заботы ( поздравление учителей, ветеранов школы с 

Днем учителя и 8 Марта, концерт для ветеранов з-да им. Кирова, забота об 

учащихся младших классов) 

- игровые ситуации (театральные постановки, КВН, сюжетные и 

ролевые игры) 

- исследовательские ситуации (участие в НОУ, подготовка 

докладов, рефератов, выставок, литературные чтения и др.) 

Кроме творческих, школа активно использует и другие формы 

деятельности: 

- познавательные (экскурсии, экспедиции, интеллектуальный 

марафон, устные журналы); 

- трудовые (субботники, генеральные уборки, обслуживание 

пришкольного участка и др.) 

- спортивные ( спортивные соревнования, работа секций, 

праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.); 

- коммуникативные (диспуты и дебаты); 

- досуговые (вечера отдыха, танцевальные вечера, капустники); 

- допрофессиональные (знакомство с учебными заведениями 

города и экскурсии на предприятия и др.); 

Воспитывающая деятельность ведется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с новыми методическими и практическими 

разработками. 

2. Активизация деятельности ученического самоуправления. 

3. Организация мероприятий во внеурочное время: 

А) работа с учащимися 

Б) работа с педагогическим коллективом 
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4. Организация воспитывающей деятельности на уроках, 

факультативах, кружках. 

5. Организация работы с родителями. 

6. Сотрудничество с социумом школы и общественными 

организациями. 

Основной формой общения классных руководителей со своими 

подопечными является классный час. Он проводится раз в неделю. Мы 

используем традиционную схему: 

1-й – организационный, 

2-й – обсуждение текущих дел, 

3-й – тематический, 

4-й – подведение итогов. 

Тематика классных часов многогранна и разнообразна. Педагоги нашей 

школы используют разнообразные формы и методы их проведения (см. 

Приложение) 

Внеклассная образовательная и внеучебная деятельность при 

соответствующей организации становится поприщем творческого 

самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 

познавательного опыта. Практика показала, что наиболее приоритетными для наших учащихся 

являются игровые, театральные, дискуссионные, ситуативно – творческие, 

состязательные формы воспитательной работы, позволяющие учащимся 

осознать самих себя. 

Годовой круг праздников и традиций является средством духовного и 

деятельного единения всего школьного населения. «Ничто  так не скрепляет 

коллектив, как традиция, - отмечал А.С. Макаренко,- воспитать традиции, 

сохранить их - чрезвычайно важная задача воспитательной работы». 

Традиции нашей школы: 

1. День Знаний. 

В этот день проводится торжественная линейка. Уроки Мира, выездные 

экскурсии. 
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2. День учителя. 

День самоуправления. 

3. Предметные декады.  

В рамках предметных декад проводятся конкурсы стенных газет, 

предметные олимпиады, творческие конкурсы, вечера. 

4. Новый Год. 

Старшеклассники играют роли Деда Мороза, Снегурочки, персонажей 

детских сказок. Придумывают спектакль и устраивают праздник младшим 

школьникам 

5. День Святого Валентина. 

Работает школьная почта. Организует конкурс на самую оригинальную 

«Валентинку». 

6. День защитника Отечества. 

К нему приурочен месячник патриотических акций и спортивной 

работы. Проводятся конкурсы «Парень на все сто», рыцарские турниры. 

Проходят классные часы, посвященные истории Вооруженных сил. 

7. 8 Марта. 

В этот день проходит концерт, посвященный женщине – матери, 

конкурс поздравительных газет, выбирается лучшая рукодельница школы 

8. Юморина. 

1 апреля проходит веселый КВН между командами учителей и 

учеников 

9. День Победы. 

Проводятся беседы на классных часах, встречи – поздравления 

ветеранов, музыкально – литературная композиция, посвященная Великой 

Отечественной войне. 

10. Праздник последнего звонка. 

Начинается с торжественной линейки, на которой звучат слова-

поздравления, напутствия выпускникам школы. Праздник продолжают 

выпускные экскурсии. 



 58

11. День Здоровья. 

Традиционные дни осенью и весной, когда школа организует выход в 

лес. Проводятся спортивные состязания, конкурсы, выбирается самый 

дружный класс. 

Воспитательная система воплощает в себе совокупную деятельность, 

которая реализуется не только во внеклассной и во внеурочной работе, но и в 

процессе обучения. 

Не секрет, что, чем больше при объяснении нового материала идет 

воздействие на органы чувств ребенка, тем ярче образы и легче запоминание. 

Вспомним, как это происходит в детских песенках, прибаутках, сказках. 

Своеобразный ритм и напевность слога акцентируют внимание ребенка не 

только на смысловой, но и художественной стороне сюжета. Между частями 

сказки, представляющими собой законченные эпизоды, делаются паузы, 

позволяющие ребенку осмыслить и пережить услышанное. Слова и действия 

подкрепляются соответствующей мимикой, интонациями, жестами, 

демонстрацией игрушек, кукол в ярких национальных нарядах. Зрительное и 

цветовое восприятие образцов народной одежды, посуды, скульптуры 

необычайно повышает ценность и эмоциональность слухового восприятия. 

Сказка раскрывает перед ребенком мир чудесных переживаний, оставляя глу-

бокий след в сердце и сознании. Дети не только влюбляются в сказочных 

героев, но и мечтают видеть себя на их месте, с большим удовольствием 

обыгрывая знакомые действия в рисунках или играх. 

Следует помнить, что великим воспитателем, родником доброты и 

фантазии является природа родного края. 

Играм отведено важное место в народном фольклоре, что указывает на 

древность их происхождения и большую популярность среди народа. 

Исторически сложившись, игра сама стала элементом культуры, 

передающимся из поколения в поколение. По традиции, каждый человек 

должен был владеть всеми видами национальных игр и быть готовым к 

состязанию в любом соревновании. Игры классифицировались по возрастам 
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и характеризовались постоянной и внезапной сменой обстановки, высокой 

динамичностью. Они требовали от участников активности, инициативы, 

творческих усилий. Традиционные народные игры включали элементы, 

необходимые для воспитания не только физических, но и моральных качеств, 

таких, как честность, мужественность, доброта. Народные игры с детства 

прививали любовь к традициям и обычаям своего народа, языку, родному 

краю, формировали уважение к взрослым. Фольклор многих народов 

изобилует рассказами о подвигах героев – богатырей. 

В.А.Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Необходимо открывать ребенку глаза на красоту мира, стремиться 

донести до детского сердца музыку слова, чтобы оно не просто было для 

ребенка обозначением вещи, предмета, явления, но несло в себе 

эмоциональную окраску – свой аромат, свои тончайшие оттенки восприятия. 

Многие считают, что сейчас приходится думать не столько о 

достижении здоровья, сколько о необходимости выживания организма в 

совершенно особых и тяжелых условиях жизни. Ни один вид фауны не 

способен на столь резкий популяционный скачок без катастрофических для 

себя последствий. Названия им уже найдены – стресс, аномальная агрессия, 

половые извращения, падение рождаемости… Если к тому же мы перервем 

пуповину своего культурного наследия, то окончательно потеряем истинное 

человеческое лицо либо вовсе исчезнем с лица земли. Поэтому 

нравственность – это не только здоровье ребенка, взрослого человека. 

Нравственность – это залог человеческой, а не животной жизни. Она не 

приходит сама, она воспитывается через улыбку, голос, жест матери, доброе 

слово учителя, наставника, через игру, занятие любимым делом. Культура 

воспитания детей, ее традиции у каждого народа имеют свои национальные 

особенности. К сожалению, в наши дни многое из того, что накапливалось 

веками, постепенно забывается и утрачивается. Ученые экспериментируют, 

исследуют, изучают, но альтернативы народной мудрости пока не находят. 



 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Романова О.Ю. 
  

Валеологический аспект воспитания нравственных качеств 

личности на примере опыта народной педагогики 

Воспитание гуманности младших подростков на этнокультурных 

традициях должно проводиться через организацию педагогической 

пропаганды среди родителей в приобщении их к нравственным ценностям. 

На рубеже XXI века человечество осознало, что составной, а 

правильнее сказать, основной частью всестороннего и гармоничного развития 

гуманной личности должно стать нравственное воспитание. 

Не следует думать, что проблема эта возникла только сейчас. Когда-то 

сам Платон пытался вскрыть глубинные закономерности и принципы 

духовно-телесного воспитания ребенка, подчеркивая важность слияния 

душевных качеств с культурой тела. Приоритетное значение все же отда-

валось нравственному воспитанию, так как «хорошее душевное состояние 

своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела». 

Перечислим новые виды терапии, к которым человечество подошло на 

пороге XXI века: музыкотерапия, сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия, 

ароматерапия, смехотерапия, трудотерапия, эстетикотерапия и т.д. 
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Несведущего человека явно удивит их простота и доступность 

применения, так как о многих из них знали наши далекие предки. 

Игротерапия - терапия движением и весельем. Играм отведено важное 

место в народном фольклоре, что указывает на древность их происхождения 

и большую популярность среди народа. Исторически сложившись, игра сама 

стала элементом культуры, передающимся из поколения в поколение. По 

традиции, каждый человекдолжен был владеть всеми видами национальных 

игр и быть готовым к состязанию в любом соревновании. 

Игры классифицировались по возрастам и характеризовались 

постоянной и внезапной сменой обстановки, высокой динамичностью. Они 

требовали от участников активности, инициативы, творческих усилий. 

Традиционные народные игры включали элементы, необходимые для 

воспитания не только физических, но и моральных качеств, таких, как 

честность, мужественность, доброта. Народные игры с детства прививали 

любовь к традициям и обычаям своего народа, языку, родному краю, 

формировали уважение к взрослым. Фольклор многих народов изобилует 

рассказами о подвигах героев-богатырей. 

Много ли игр знают наши дети, чем занимаются в свободное от учебы 

время? Согласно статистике, до 24 часов в неделю учащиеся уделяют 

просмотру телепередач, старшеклассники 85% времени бодрствования 

вынуждены проводить сидя за рабочим столом. Появившиеся в последние 

годы компьютерные игры еще больше усугубили обездвиженность детей и 

подростков, тогда как школьные уроки физкультуры восполняют дефицит 

двигательной активности только на 11%. 

У многих молодых людей, как ни печально, вообще нет потребности в 

физическом совершенствовании. В условиях малой подвижности растущий 

организм развивается негармонично, что приводит к функциональным 

нарушениям, росту инфекционных и нервно-психических заболеваний. Есть 

ли выход из данной ситуации? Мы возвращаемся к истокам культурного 

наследия народа: музыкотерапия, цветотерапия, ароматерапия, смехо-
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терапия, игротерапия, данстерапия, трудотерапия, эстетикотерапия. Почему к 

знакомым и понятным словам вдруг добавилось слово «терапия»? 

Терапия - термин медицинский, он означает изучение и лечение па-

тологии. Откуда она взялась у наших детей? На это есть свои причины. Мы, 

взрослые, стали забывать о важности столь необходимых для развития 

ребенка элементов воспитания. Утратив стихийное знание предков, мы 

вернулись к нему на уровне научного знания и обнаружили, что главный 

член общества - ребенок - оказался обделенным в самом главном - в ду-

ховном общении с матерью, отцом, бабушкой... 

Сетуя на всеобщую занятость, трагическую нехватку времени, родители 

заботятся лишь о материальной стороне - накормить покалорийнее, одеть 

попрестижнее, обставить комнату ребенка покомфортнее. Это приводит к 

очень серьезным, а подчас и печальным последствиям. 

Специалисты Института гигиены детей и подростков считают, что в 

настоящее время происходит нарастание реакций депрессии и страха у 

ребенка в период его адаптации в школе (1 - 4-е классы); со 2 по 7-й класс 

неуклонно снижается самооценка школьников: непомерно растет число забо-

леваний. Многие считают, что сейчас приходится думать не столько о 

достижении здоровья, сколько о необходимости выживания организма в 

совершенно особых и тяжелых условиях жизни. Большие города достигли 

таких гигантских размеров, что их нередко называют раковыми клетками в 

общественном организме. 

Ни один вид фауны не способен на столь резкий популяционный 

скачок без катастрофических для себя последствий. Названия им уже 

найдены - стресс, аномальная агрессия, половые извращения, падение 

рождаемости... Если к тому же мы перервем пуповину своего культурного 

наследия, то окончательно потеряем истинное человеческое лицо, либо вовсе 

исчезнем с лица земли. Поэтому нравственность и гуманность - это не только 

здоровье ребенка, взрослого человека. Это и залог человеческой, а не 

животной жизни. Она не приходит сама, она воспитывается через улыбку, 
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голос, жест матери, доброе слово учителя, наставника, через игру, занятие 

любимым делом. Культура воспитания детей, ее традиции у каждого народа 

имеют свои национальные особенности. К сожалению, в наши дни многое из 

того, что накапливалось веками, постепенно забывается и утрачивается. 

Ученые экспериментируют, исследуют, изучают, но альтернативы народной 

мудрости пока не находят. 

Музыкотерапия - терапия звуком. Первый звук, который слышит ре-

бенок после рождения - это голос матери. Еще нет понимания смысла слов, 

но уже запечатлевается музыка интонации. Первый год жизни ребенка так и 

называют - периодом интонационного обучения. Наши прабабушки, не 

знавшие грамоты, создавали всевозможные потешки, прибаутки, скорого-

ворки, сознавая сердцем необходимость установления душевного контакта с 

малышом: 

«Водичка, водичка, умой мое личико, чтоб глазки блестели, чтоб щечки 

алели» или «На кота потягушки, на дитя порастушки». Таким образом, 

взрослого и ребенка с колыбели связывал не языковый шум, а языковая 

музыка - музыка эмоций, образов, движений. Экспериментально доказано, 

что музыка может успокоить, но может привести и в крайнее возбуждение. 

Многие взрослые были бы уравновешеннее, спокойнее и доброжелательнее, 

если бы в раннем детстве каждый вечер засыпали под колыбельную песню: 

«Баю, баюшки, баю»... 

Необычайно сильное действие песни на психику малыша ученые 

объясняют тем, что ее слова воспринимаются и анализируются левым 

«умственным» полушарием головного мозга, тогда как музыкальность и 

интонация - «эмоциональным» правым. В настоящее время исполнение 

колыбельных песен становится методом лечения детей с психическими 

расстройствами и отставанием в физическом развитии, особенно при наруше-

ниях двигательной способности и координации движений. Ритм, который 

музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем 

самым речь ребенка, страдающего заиканием. Пение как средство лечения 
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назначается детям с заболеваниями дыхательных путей (хронический 

бронхит, астма). Специалисты ставят перед собой задачу целенаправленного 

воздействия музыки на ребенка с учетом его настроения, возраста, пола, 

сезона года и даже времени суток. 

Сказкотерапия - терапия словом - словом напевным, образным, эмо-

циональным. Возможно, не все знают о том, что научно-популярная речь со 

скоростью 150-180 знаков в минуту воспринимается маленьким ребенком в 

1,5 раза медленнее, чем это делает взрослый, в 10-летнем возрасте - в 1,3 раза, 

и даже у подростка 13-14 лет она существенно ниже. Почему это происходит, 

объяснить несложно. Дело в том, что при разговоре 60-80% нашего внимания 

идет на восприятие мимики, жестов, интонации голоса говорящего и только 

20-40% на восприятие истинного смысла слов. Если взрослый говорит 

быстро, то у ребенка не успевают выстраиваться ассоциативные связи и 

смысловые ряды. Следовательно, информация не закрепляется. 

Следует помнить о том, что, чем больше при объяснении нового 

материала идет воздействие на органы чувств ребенка, тем ярче образы и 

легче запоминание. Вспомним, как это происходит в детских песенках, 

прибаутках, сказках: маленький зайчик - длинное ухо, комочек пуха, прыгает 

ловко, любит морковку. Или всеми любимый котик - тепленький животик, 

мягкая спинка, любит молочко из крынки. 

Своеобразный ритм и напевность слога акцентируют внимание ребенка 

не только на смысловой, но и художественной стороне сюжета. Между 

частями сказки, представляющими собой законченные эпизоды, делаются 

паузы, позволяющие ребенку осмыслить и пережить услышанное. 

Слова и действия подкрепляются соответствующей мимикой, 

интонациями, жестами, демонстрацией игрушек, кукол в ярких 

национальных нарядах. Зрительное и цветовое восприятие образцов 

народной одежды, посуды, скульптуры необычайно повышает ценность и 

эмоциональность слухового восприятия. 
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Сказка раскрывает перед ребенком мир чудесных переживаний, ос-

тавляя глубокий след в сердце и сознании. Дети не только влюбляются в 

сказочных героев, но и мечтают видеть себя на их месте, с большим удо-

вольствием обыгрывая знакомые действия в рисунках или играх. Ребенок и 

физически и духовно не может быть замкнут в ограниченном пространстве 

комнаты, ему нужен простор. Чудеса сказок он переносит в мир живой 

природы, используя и там сказочные эпитеты: «серый волк», «хитрая лиса». 

В быстро меняющихся очертаниях облаков он видит сказочные дворцы, 

коней, медведей... Собирая во время прогулок корни, камни, ветки, ребенок 

улавливает по смутным очертаниям образы птиц и зверей. 

Каждый день малыш должен открывать для себя что-то новое, каждый 

самостоятельный шаг - путешествие к истокам мышления и речи. Анализ 

результатов речевой деятельности современных школьников показывает, что 

значительное их количество не умеет самостоятельно мыслить, имеет слабую 

речевую реакцию, плохую память, недостаточно развитое воображение. 

Система упражнений развивающего характера, соответствующая возрастным 

и психологическим особенностям учащихся прежде всего направлена на 

развитие слуховой и зрительной памяти, речевой реакции, воображения, 

абстрактного, логического, творческого мышления. Следует помнить, что 

великим воспитателем, родником доброты и фантазии является природа 

родного края.   
 
 

Турбачева Т.Ф. 
  

Применение идей и методов этнопедагогики в учебно-

воспитательном процессе детского творческого объединения 

декоративно-прикладного искусства «Марьюшка». 

 

Изучение накопленного народом опыта воспитания детей, отраженного 

в фольклоре, обычаях и обрядах, детских играх, игрушках, принятых в 

традиционном обществе, выделено в особую науку – этнопедагогику. 
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Вопросы особенностей воспитания детей этносом интересовали 

педагогов во все времена. Еще К. Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если 

оно не хочет быть бессильным, должно быть пронизано народностью». 

(Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. Т. 2., с.162).  

«Впервые термин (понятие) «этнопедагогика» был использован в 1972 

году академиком Г.Н. Волковым». ( Пидкасистый П.И. Педагогика. М.,1996, 

с.465). 

«Этнопедагогика  как часть педагогической науки исследует 

закономерности и особенности народного, этнического воспитания. Наряду с 

использованием методов традиционной педагогики этнопедагогика уделяет 

большое внимание применению этнографических, этнолингвистических, 

архиологических, этнопсихологических и социальных методов. В ней 

формируются и собственные методы» (Пидкасистый П. И. Педагогика. М., 

1996, с.466). 

«Ведущей идеей этнопедагогики является  достижение гармонии 

природно-биологического, социального и духовного развития человека». 

(Пидкасистый П.И. Педагогика. М.,1996, с.470). 

Основные принципы народной педагогики – естественность и 

природосообразность. На их основе построено народное воспитание 

гармоничной, целостной личности. Народная педагогика близка к природе и 

человеку, и она воспринимается как природная, естественная. 

Основной идеей народной педагогики является признание равенства 

людей, самоценность и уникальность каждого человека, его неразрывное 

единство с окружающим миром. 

У всех без исключения этносов существовала система народной 

педагогики, которая формировалась под воздействием хозяйственно-

культурной деятельности,  природных условий, бытового уклада, 

социальных отношений. 

Смысл воспитания народ видел в укреплении преемственности 

поколений на вековых гуманистических традициях народа. Чем сильнее 
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традиции семьи, тем сильнее осознание своих корней. Семья – это духовная 

общность нескольких поколений, связанных любовью друг к другу. В 

материнской любви дети видели образец любви не только к себе, но и ко 

всему живому. В отношениях с отцом – образец отношений послушания 

взрослым, более мудрым людям. 

Когда не было специального обучения, в воспитании ребенка 

принимала участие вся окружающая среда – семья, родители, родственники, 

соседи – вся сельская община. Ребенок впитывал правила и обычаи, 

установленные в этносоциуме региона, в котором жил. 

Приемы народной педагогики всех этносов были направлены на 

воспитание совершенной личности, то есть трудолюбивого землепашца, 

охотника, скотовода, но самое главное – человека честного, любящего свой 

народ, свою Родину. 

Вся система народной педагогики была направлена на развитие у детей 

трудолюбия. Начиналось трудовое воспитание очень рано, с двух-трех лет. В 

зависимости от возраста детей использовались разные методы трудового 

воспитания. Для самых младших детей главным считались «поучение» и 

«пример». К поучениям относятся пословицы, поговорки, присказки, сказки, 

формировавшие у детей уважение к труду и негативное отношение к лени. К 

пяти-шести годам ребенок осваивал работу, связанную с самообслуживани-

ем, следил за младшими детьми. 

В шесть лет мальчики становились подпасками, в семь – пастухами. 

Девочки с семи-восьми лет ухаживали за скотом, готовили еду, пряли, 

вышивали, ткали. 

К четырнадцати годам подростки могли выполнять любую 

хозяйственную работу, заменять взрослых. 

Благодаря повседневному труду и привитию морально-этических норм 

поведения дети с раннего возраста приобщались к культурным ценностям 

своего народа. Секрет эффективности народной педагогики в ее конкретном 

воздействии на личность ребенка.  
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До недавнего времени в педагогической практике уделялось 

недостаточно внимания народной педагогике, традициям и особенностям 

различных этнических культур. 

В наше время педагоги все чаще стали применять этнопедагогику в 

воспитании детей как в общеобразовательной школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования. 

«Основные правила этнопедагогики очень простые: 

- уважать старших; 

-заботливо относиться к детям, больным, слабым, беспомощным; 

- обожествление хлеба, воды, земли; 

- бережное отношение к продуктам питания, материально-духовным 

ценностям, ко всему живому в природе; 

-трудолюбие, терпимость, скромность, добротворчество, 

милосердие, гостеприимство, уважение других; 

-умение выслушать собеседника и т. п.» 

(Пидкасистый П. И. Педагогика. М., 1996, с.474).  

В МОУДОД СЮТ города Копейска в творческих объединениях 

художественно-эстетической направленности педагоги с успехом 

используют идеи и методы этнопедагогики в развитии и воспитании детей и 

подростков. Педагоги приобщают детей к народному декоративно-прикладному 

искусству, проводят воспитательные мероприятия: народные праздники, 

беседы, выставки, экскурсии на природу. 

В творческом объединении декоративно-прикладного творчества 

«Марьюшка» этнопедагогика применяется в следующих направлениях: 

- знакомство детей с традиционным русским жилищем и костюмом; 

- знакомство с традиционными русскими промыслами; 

- приобщение детей к народному декоративно-прикладному 

творчеству; 

- использование на занятиях устного (сказок, поговорок, пословиц, 

загадок, скороговорок) и музыкального народного творчества;  
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- знакомство с растительным и животным миром уральского 

региона; 

- беседы о русских народных и православных религиозных 

праздниках; 

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных русским 

народным земледельческим и православным праздникам; 

- участие в тематических выставках; 

- участие в городских и областных тематических конкурсах; 

- исследовательская работа. 

Шло время, сменялись эпохи, поколения людей, но всегда 

существовала в народе потребность украшать свое жилище, свой быт, свой 

костюм.  «Жилище и костюм человека всегда были наиболее значимыми 

символами традиционной культуры». (БотяковаО. А., Зязева Л. К., 

Прокофьева С. А. и др. Российский этнографический музей. СПб., 2001, с. 

38),поэтому при знакомстве детей с народной культурой им необходимо 

отводить особое место. 

Знакомство детей с подлинными предметами старины помогает им 

усвоить все лучшее из опыта наших предков, накопленного в течение веков. 

Так можно помочь детям найти нравственные ориентиры. 

Многие старинные вещи, без которых не могли обойтись наши предки, 

не знакомы современному человеку, особенно ребенку. Увидеть их можно 

только в музеях. В музеях бережно хранятся такие прекрасные памятники 

русской старины, как кокошники, прялки, вальки, пряничные доски, 

лукошки, лапти, туеса, игрушки. К сожалению, в музеях мало вещей, 

связанных с жизнью детей. Причина в том, что у многих народов 

существовал запрет на передачу чужим людям предметов детства. 

Изделия народных мастеров не только прочны и удобны в 

употреблении, но еще они необычайно красивы. Они излучают тепло, несут в 

дом уют, радость, праздник. 
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Знакомство с народным искусством в творческом объединении 

«Марьюшка» начинается с оформления учебного кабинета. Детям очень 

любопытно поразглядывать и потрогать настоящую, старинную прялку и 

ткацкий станок, половички, лапти, кружевные подзоры и салфетки. Изделия 

из Хохломы и Полхов-Майдана, поделки из дерева, расписанные по 

народным мотивам, куклы в русских народных костюмах, матрешки – все это 

создает уют и помогает погрузиться в атмосферу русской старины.  

На занятиях дети знакомятся с искусством таких школ народного 

мастерства, как Полхов- Майдан, Городец, Семеново, Загорск, Хохлома, 

Дымка, Филимоново и другие. Изучают особенности и технологию 

изготовления, мотивы росписи. 

Дети с удовольствием постигают секреты мастерства. Расписывают 

деревянную утварь, лепят игрушки из глины, мастерят сувенирных кукол в 

русских народных костюмах, традиционных куколок-самоделок из 

разноцветных лоскутков. Создание куклы сочетает в себе радость творчества 

и благотворно влияет на духовность ребенка, особенно девочки – будущей 

мамы. Никого не оставляет равнодушным момент рождения куколки, когда в 

умелых руках простые лоскутки превращаются в куклу, имеющую свой 

характер, историю, предназначение. 

Таким образом, через занятия народным декоративно-прикладным 

искусством осуществляется связь поколений, дети приобщаются к 

культурному наследию русского народа. Занятия декоративным творчеством 

играют огромную роль в личностном развитии ребенка, способствуют 

развитию интеллектуальных, физико-моторных, эмоциональных качеств 

ребенка.  «Погружение» ребенка в мир традиционной культуры лучше начинать 

с культуры более близкой, родной.  

Фольклор, затрагивая эмоционально-чувственную сферу ребенка, 

позволяет сделать изучаемую тему более яркой, образной, интересной. 

Наполняет занятие новым содержанием и придает ему особый этнический 

колорит. 
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Особое место на занятиях отводится такому неписанному 

«методическому приему», как народная сказка. Дети с большим 

удовольствием слушают сказки, так как заложенная в каждой сказке интрига 

близка и понятна детям, а добро всегда побеждает зло. Зло всегда 

справедливо наказывается. Поэтому через сказки, а не через скучные 

назидания народная педагогика доводила до сознания детей нравственные 

законы народа. Чтение сказок может отнять много времени на занятии. Поэтому в 

большинстве случаев приходится пересказывать сказку в сокращенном виде, 

стараясь при этом не упустить важные моменты и не исказить образы героев. 

Особое место отводим на занятиях пословицам, поговоркам, 

скороговоркам. Они, как говорилось выше, считаются в народной педагогике 

одним из основных методов воспитания – «назиданием». Пословицы и 

поговорки не только воспитывают ребятишек, но и придают занятиям 

особый колорит старины.  

Трудно переоценить значение загадки. Загадка – один из древнейших 

видов устного народного творчества. Она способствует развитию образного 

мышления детей. Умение разгадывать загадки (то есть понимать язык 

иносказаний) всегда считалось своего рода ключом к познанию мира 

ведомого и неведомого. «И совсем не случайно в сказках так любит 

загадывать загадки нечистая сила, как бы проверяя, «испытывая» героя на 

право владеть сокровенной тайной. Считалось, что в момент рассказа вокруг 

собравшихся образуется некая магическая черта, замкнутый круг, и нечистая 

сила не может овладеть в такой момент людьми». (БотяковаО. А., Зязева Л. 

К., Прокофьева С. А. и др. Российский этнографический музей. СПб., 2001, с. 

11). К сожалению, современные дети знают мало народных загадок. Часто 

не понимают в чем смысл загадки, так как не знают значение старинных 

русских слов, не знают предметы домашней утвари и хозяйственного 

инвентаря, основы земледелия и скотоводства. Даже такое важное и простое 

для любого русского человека слово, как «нива», чаще всего бывает детям 

незнакомо. 
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Загадки помогают привлечь внимание детей к красоте и богатству 

природы родного края. Ведь всегда можно сделать акцент на том, что такие 

растения произрастают в наших уральских луга, звери и птицы обитают в 

наших лесах, рыбы водятся в уральских реках и озерах; рассказать о красоте 

растений, их полезных свойствах; рассказать о зверях и домашних животных, 

их облике и повадках. 

С незапамятных времен на Руси крестьяне пашут землю, чтобы 

вырастить на ней богатый урожай хлеба и безбедно пережить долгую 

холодную зиму. Земледелие – одно из самых главных занятий всех 

славянских народов. С земледелием у русских людей было тесно связано 

разведение домашних животных. У хороших хозяев имелось на дворе 

несколько коров, лошадь, овцы, свиньи, домашняя птица. Занимались 

крестьяне и пчеловодством, рыбной ловлей, охотой, сбором лесных ягод и 

грибов, огородничеством.  С земледелием тесно связан и старинный календарь праздников. 

«Осмысление старинного слова «праздник», образованного от понятия 

«праздный», то есть «незанятый», «пустой», «свободный» в народной 

традиции неоднозначно. Так как лень всегда рассматривалась как один из 

тяжких пороков, желание проводить время без дела – праздно - строго 

осуждалось». (БотяковаО. А., Зязева Л. К., Прокофьева С. А. и др. 

Российский этнографический музей. СПб., 2001, с. 56). 

Лень порочна всегда. И в праздники людям приходилось трудиться: 

посещать церковь, молиться, читать Священное Писание, размышлять. 

Только это – труд души, который помогает человеку приблизиться к Богу. 

Праздничными обрядами сопровождались наступление весны, первая 

пахота, сбор урожая. И в православном церковном календаре можно найти 

отголоски древних земледельческих обрядов. Религиозные праздники всегда 

занимали важное место в жизни народа, и во все времена основные 

праздники приурочивались к циклам природы, к началу и концу полевых ра-

бот. Долгое время в нашей стране об этих праздниках не принято было 

открыто говорить, но по традиции отмечали их во многих семьях. 
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Праздники на Руси всегда проводились шумно и весело. На праздниках 

никогда не было зрителей – все были участниками. Во время зимних 

посиделок разучивались роли к театрализованным представлениям. 

На Урале мирно живут люди, принадлежащие к различным этносам, но 

все-таки преобладает русское население. Поэтому в нашем учебном 

заведении и нашем творческом объединении «Марьюшка» обычно отмечают 

русские народные и православные праздники. 

Традиционно мы с ребятами проводим такие мероприятия, как 

фестиваль «Осенний калейдоскоп», праздники «Широкая масленица» и 

«Пасхальный сувенир», «Рождественские посиделки», творческая мастерская 

«В гостях у Марьюшки». 

В образно-игровой форме (а именно в театрализованных 

представлениях в полной мере раскрываются творческие способности), 

формируются нравственные и эстетические представления. Поэтому мы 

стараемся привлекать всех детей попробовать свои силы, 

продемонстрировать свои таланты, а они есть у всех детей без исключения. 

Дети со слабо выраженными художественными способностями имеют 

возможность проявить себя в другой области. Примеряют на себя новые 

социальные роли – роли ведущих, артистов, рассказчиков. 

Дети помогают составлять сценарии, мастерить реквизит, костюмы, 

репетируют выступления, учат стихи. Современных детей ролевые игры 

привлекают не меньше, чем их далеких предков. Поэтому элементы 

театрализации и ролевые игры можно с успехом использовать и в наши дни. 

При подготовке к праздникам ребятишки чувствуют большую 

ответственность за общее дело, за себя и товарищей и проявляют максимум 

креативности и фантазии. На праздники мы приглашаем гостей из других 

детских творческих объединений СЮТ. Мероприятия всегда проходят 

шумно и весело. Детям предоставляется возможность приобретения опыта 

знакомства и общения со сверстниками из других школ города, приобретения 

новых друзей. Они учатся культурному и гостеприимному поведению с 
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незнакомыми сверстниками и взрослыми людьми. Приходят на мероприятия 

и родители. Радуются успехам своих детей. 

 
Все это имеет большое воспитательное значение. Дети меняются на 

глазах. В их поведении появляется уверенность, исчезает зажатость и 

излишняя застенчивость. Дети начинают чувствовать свою социальную 

значимость. Появляется новый мотив для дальнейшего пребывания в 

творческом объединении. 

При подготовке к мероприятиям дети знакомятся с традициями и 

обрядами, связанными с народными праздниками, узнают много новой и 

интересной информации. Часто приходится проводить небольшую 

исследовательскую работу. Обращаться в библиотеку, работать с 

литературой. Это очень актуально в наши дни, так как у детей ослабевает 

интерес к книге как к источнику информации. Детям еще непонятно, что 

телевизор и компьютер никогда не смогут заменить книгу. Поэтому их 

необходимо научить работать с литературой. 

Исследования необходимы при подготовке к таким мероприятиям, как 

фестивали «Осенний калейдоскоп», «Пасхальный сувенир», «Широкая 

масленица». К осеннему фестивалю каждая команда заранее готовит 

небольшое выступление – презентацию осеннего земледельческого 
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праздника по выбору. Обычно это бывают такие праздники, как Лука (6 

сентября), осенний Петр-Павел-Рябинник (10 сентября), Воздвижение (14 

сентября), Никита-Гусятник (15 сентября), Арина (18 сентября), Фекла 

Заревница (24 сентября), Ерофей (4 октября), Зиновий и Зиновия. Синичкин 

день (30 октября), Кузьма-Демьян (1 ноября). 

Кроме выступления непосредственно во время проведения 

мероприятия, команды выполняют коллективную творческую работу, 

например, аппликацию «Портрет Осени». Читают стихи, отгадывают загадки, 

играют в народные игры. 

Никого не оставляет равнодушным развеселая удалая «Широкая 

масленица». Это самый веселый, шумный народный праздник. Команды 

рассказывают о народных традициях каждого дня «Сырной» недели. 

Устраивают выставку своих поделок, тем самым, демонстрируя свое 

мастерство, как в старину на ярмарках. Поют частушки, играют в народные 

игры, участвуют в веселых конкурсах и викторинах. Заканчивается веселье 

чаепитием с блинами. Можно устроить сжигание «Зимы» - соломенного 

чучела, обряженного в женское платье. 

К фестивалю «Пасхальный сувенир» одна команда готовит 

выступление об истории возникновения праздника, другая о подготовке к 

Пасхе, третья о традициях проведения праздника. Следующие команды 

рассказывают о традиционных развлечениях, присущих именно этому 

празднику, о пасхальных угощениях, росписи пасхальных «писанок», 

знаменитых сувенирах фабрики «Фаберже», которые изготовлялись для цар-

ской семьи к Пасхе. Кроме презентации праздничных традиций, дети показывают 

практическое домашнее задание - пасхальное украшение, обмениваются 

поздравительными открытками, выполненными своими руками. 

Самая веселая и любимая часть праздника – это традиционные 

пасхальные игры и забавы, в которых участвуют все участники без 

исключения. Интересно проходит творческая мастерская «В гостях у Марьюшки». 

Обычно в ней принимают участие по три человека от каждого творческого 
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объединения СЮТ. Это самые старшие девочки, которые самостоятельно 

могут выполнить качественное изделие. Девочки из «Марьюшки» готовят 

небольшое театрализованное представление, которое знакомит детей с 

традицией русских народных посиделок. Затем участники мастерской, 

разделившись на три группы, под руководством трех педагогов мастерят 

сувениры для подарочного фонда СЮТ. Одни расписывают деревянную 

утварь, другие лепят игрушки из глины и мастерят традиционных куколок-

самоделок. 

Во время «Святок» ребятишки любят «колядовать» - нарядившись в 

маски домашних животных и народные костюмы, обходят кабинеты СЮТ с 

веселыми песнями-колядками. Везде их доброжелательно встречают и 

одаривают гостинцами, особенно если педагоги уведомлены заранее о 

предстоящем визите колядовщиков и не застигнуты врасплох. Дети очень 

радуются гостинцам, особенно малыши. 

Во время «Святок» мы не проводим театрализованные гадания, как это 

модно делать в последнее время. Верующие родители ребятишек считают 

недопустимой пропаганду таких греховных забав, как гадание. Уважая их 

мнение, мы исключаем игру в гадание, ограничиваясь колядками, 

посиделками, беседами. 

Все мероприятия начинаются театрализованным представлением, а 

заканчиваются дружным чаепитием за большим столом. К этому времени 

ребятишки из разных объединений успевают хорошо познакомиться и за 

столом стоит веселый гомон. 

В преддверии таких праздников, как Рождество, Вербное воскресенье, 

Герасим-Грачевник, День славянской письменности и культуры, проводятся 

диалогические беседы. Беседы строятся не только на рассказе педагога, но и 

на личном опыте ребят. Они с удовольствием включаются в беседу, отвечая 

на вопросы, рассказывая о семейных традициях, о том, что читали или 

видели по телевидению. 
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С большим удовольствием дети участвуют в традиционном городском 

фестивале «Уральские самоцветы». Фестиваль всегда хорошо организован, 

проходит очень интересно. Воспитанники «Марьюшки» с 2001 года на 

каждом фестивале награждались дипломами лауреатов в номинациях 

«Театрализованное представление», «Мастер-класс», «Волшебная кисточка», 

«Секреты бабушкиного сундука». 

На городскую выставку «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» 

представляют работы, выполненные детьми с помощью мам и бабушек. 

Трудно переоценить воспитательное значение данного мероприятия. 

Современные мамы и бабушки до предела загруженные на работе, нечасто 

выбирают время для занятий с детьми. Выставка служит хорошим поводом 

отложить все дела и порукодельничать вместе с детьми, поддержать у них 

интерес к творчеству, организовать для ребенка полноценный досуг. Да и не 

существует лучших воспитательных методов, чем общее творческое дело. 

Нравится детям участвовать в такой замечательной городской 

выставке, как «Мамин вернисаж», посвященной Дню матери. В портреты 

своих мам дети вкладывают столько души и тепла, так стараются показать 

какая у них красивая и замечательная мама.  

Не менее чудесные мамины портреты дети рисуют на выставку 

«Мамочка, любимая моя», которая проводится в СЮТ к празднику 8 Марта. 

Выставка излучает тепло и нежность чувства, которые дети 

вкладывают в свои работы. 

Традиционными стали в СЮТ и такие выставки, как «Мой маленький 

друг», «С праздником Светлой Пасхи», «Мама, папа, я – дружная семья», 

«Веселое Рождество». Подготовка к выставкам сопровождается 

предварительной тематической беседой с детьми, поэтому работы 

получаются такими замечательными. А выставки играют немалую роль в 

воспитательном процессе в СЮТ. 

Воспитанники «Марьюшки» - постоянные участники всех выставок, 

которые проводятся в СЮТ. 
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Воспитанники «Марьюшки» принимали участие в таких областных 

фестивалях, как «Урал в его легендах и преданиях» и конкурсах Детского 

Благотворительного Фонда В. К. Гартунга. На эти конкурсы нужно было не 

просто представить декоративные работы, но и провести большую 

исследовательскую работу, оформить пояснительную записку. А затем 

защитить работу перед представительной комиссией. Наши ребятишки 

достойно справились с этой трудной задачей и завоевали вторые места в 

конкурсах «Будущее родного края в наших руках» и «Мое Отечество», два 

третьих места в конкурсе «Моя малая Родина». 

Во время подготовки конкурсных работ дети встречались с разными 

людьми, обращались за информацией в городской музей и библиотеки 

города. Узнали очень много интересного о своем родном городе, его истории 

и односельчанах. Приобрели опыт исследовательской работы. 

Немалую роль в этих далеко не легких победах сыграл опыт, 

приобретенный во время проведения мероприятий в СЮТ. Умение 

держаться на публике здорово помогло. Работа «Костюм тугайкульской 

казачки» была представлена на региональную краеведческую конференцию, 

а затем опубликована в сборнике «Природное и культурное наследие Урала». 

Работа из бисера «Россия возрождается. Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы» была освящена настоятелем храма, изображенного  на со-

тканном полотне.  Так методы и приемы этнопедагогики помогают нам воспитывать 

обучающихся МОУДОД СЮТ и творческого объединения «Марьюшка», в 

частности, духовно развивать детей, формировать уверенность в своих силах, 

понимать свою социальную значимость, уникальность своей личности, 

готовить к труду и выбору жизненного пути. 
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Губина Л.В 
  

Воспитательный потенциал русской народной культуры 

 

Культура – это высшая форма проявления духовности человека. Это 

образ жизни, система духовных и нравственных ценностей, закрепленная в 

идеологии, нормах поведения, формах социализации личности, традициях, 

профессиональном и самодеятельном искусстве. Она делает человека 

человеком. 

С 2001 года школа №38 строит свою воспитательную работу на основе 

знакомства учащихся с русской культурой, с ее важной частью - русской 

народной культурой.  

Обоснование выбора темы воспитательной системы. 

1. Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности 

русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной 

земле, уважение к семье. 

2. Народная культура воплощена в доступных для учащихся формах: 

играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, домашней утвари. 

3. Яркость, эмоциональная выразительность народной культуры 

доступна детям и вызывает у них живой интерес. 

4. Многообразные формы народной культуры позволяют ребенку 

попробовать себя в различных ролях и видах деятельности: игре, пении, 

танце, прикладном творчестве, театральном действии. 

5. Вовлеченность некоторых элементов народной культуры в 

повседневное бытование ребенка (народная кухня, народная медицина, 

народные приметы). 

6. Старшее поколение сохраняет традиции и передает их детям, что 

подразумевает органичное включение родителей в воспитательный процесс. 

7. Язык как средство общения и носитель национальной культуры 

является важным фактором воспитания. 
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8. «Игры молодецкие», традиции русской народной кухни, элементы 

народной медицины – хорошая основа для формирования здорового образа 

жизни. 

Цель воспитательной системы 

Формирование культурной, свободной, творческой личности в 

процессе многообразной воспитательной деятельности, связанной с 

изучением русской культуры и возрождением русских народных традиций, 

ремесел, промыслов.  

Задачи воспитательной системы 

1.  Ввести детей в мир русской культуры, способствовать принятию ими 

нравственных ценностей русского народа. 

2.  Создание в учебном заведении особой воспитывающей среды, 

включающей в себя комфортную и эстетическую обстановку в школе и 

вокруг нее; отношения между педагогами и учащимися, строящиеся на 

взаимном уважении, взаимной ответственности и взаимопомощи. 

3.  Формирование собственного «лица» школы путем создания и 

поддержки школьных традиций. 

Модель ученика начальной школы 

Выпускник начальной школы должен: 

1.  Знать основные народные праздники, обряды и понимать их 

символическое значение; 

2.  Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни; 

3.  Осознавать свою этническую принадлежность на основе полученных 

знаний и умений. 

Модель выпускника основной школы 

Целью воспитательной системы является формирование культурной, 

свободной и творческой личности. 

1. Культурная личность обладает осмысленной культурной позицией и 

осознает свою роль как творца культуры: 
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• должна усвоить выработанные русским народом духовные 

ценности ; 

• должна реализовать духовные ценности в своей 

жизнедеятельности (создавать свою культурную среду); 

2.  Свободная личность умеет сознательно делать выбор: 

• обладает полнотой информации; 

• имеет четкие критерии оценки информации для правильной 

оценки информации; 

• делает выбор и несет ответственность за него; 

3.  Творческая личность настроена сознательно внутренне не на 

репродукцию однажды усвоенного или достигнутого, а на постоянный поиск 

новых задач и нестандартных решений. 

Организация воспитывающей деятельности. 

Младший школьный возраст 

Раздел «В мире русской народной культуры». 

Цель: ввести детей в мир русской народной культуры, способствовать 

принятию ими нравственных ценностей русского народа (единство человека 

и природы, любовь к родной земле, трудолюбие, милосердие). 

Задачи:  

• создание условий для интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения личности младшего школьника; 

• развитие познавательного интереса учащихся; 

• воспитание уважительного отношения к истории и культуре 

своего народа; 

• создание условий для формирования классного коллектива и 

развития личности в нем. 

В начальной школе действует факультатив «Народоведение», который 

ведет Спиридонова Т.А. Предмет изучения: народные игры, песни, сказки, 

загадки, приметы, обряды и обычаи, декоративно - прикладное искусство, 

одежда, народная медицина, кухня. 
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Форма организации воспитывающей деятельности: игра - путешествие, 

рассчитана на 4 года. В ходе игры дети знакомятся с тем, как наши предки 

понимали мир, окружающий человека, и свое место в этом мире. Игру 

проводят учителя начальных классов. 

Программа игры: 

«Встреча матушки Осенины» в начальной школе. Ребята ищут приметы 

осени в природе, собирают рябину, рисуют осеннюю природу. 

• «Тетушка Акулина рассказывает» - воспитательный час. Собирают с 

родителями пословицы о приметах осени. 

• «Веселая карусель» - мастерят поделки из природного материала, 

учат старинные детские игры. 

• «Что осенью соберешь, с тем зиму и проживешь», «Праздник 

русских овощей», «Рябинкины именины». 

Подведение итогов первого этапа. 

2 - й этап «Зима на мороз, а мужик на праздники!»  

• Народный праздник коляда, зимние святки. Слушают рассказ об 

этом празднике, разучивают колядки, на уроках музыки учатся величать 

свою семью.  

3 - й этап «Тепло домашнего очага». 

• «Человек без роду, что дерево без корней» - изучение родословной, 

знакомство с традициями семьи. Ежегодно в классах проводятся конкурс 

«Моя родословная». Федулов Никита (4а класс) занял первое место на 

городском конкурсе «Моя родословная» (2005г). 

• «Молодецкие забавы» - игры на свежем воздухе проводит учитель 

физкультуры Шимарева Е.А. 

4 - й этап «Сокровища бабушкиного короба». 

• Мастерская детских народных игрушек. В школе работает 

мастерская по изготовлению новогодних и рождественских игрушек. 

Проводятся выставки. 
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Программа для учащихся 5 - 6 классов 

«Человек и природа в русской народной культуре» 

I этап «Осень» 

«Осенние вечерки» - осенний праздник. Знакомство с календарно - 

бытовой культурой через участие в земледельческих праздниках. В 5 –6 

классах проходят Осенние праздники с выставкой осенних овощей, с 

загадками и играми. «Капустки», «Покров» и другие. Экскурсионной 

группой была подготовлена беседа «Осенины» о традициях в культурной 

жизни уральцев (отдых после сбора урожая, создание семьи, обряды).  

 

II этап «Зима» 

1.  «Мастерская Деда Мороза». Подготовка новогоднего украшения 

класса, новогодних игрушек, подарков на Рождество. 

1.  Масленица.  

2.  Масленица – общешкольный праздник, который проводится с 

песнями, играми, с дегустацией и рассказом о символическом значении 

блинов. сожжением соломенного чучела. 

III этап «Весна» 

1. «Великий пост всем прижмет хвост» - урок этической грамматики. В 

феврале в классах проходят беседы «Уроки и обычаи Великого поста». 

2. Знакомство с инструментами народов мира – для учеников была 

проведена экскурсия из «Музея музыкальных инструментов» г. Челябинска. 

 

Программа для 7 - 8 классов 

«Человек и семья в русской народной мифологии» 

I этап «Мир крестьянского дома. Дом и мир» 

«Что нам стоит дом построить», «Пусто тому, у кого пусто в дому». 

Школьной экскурсионной группой подготовлена экскурсия «Копейская 

старина», в которой ребятам рассказывают об обрядах и обычаях копейских 

казаков (2005). Очень интересной была театрализованная экскурсия с 
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элементами русского фольклора «Об архитектурных стилях, или как Баба-

Яга хотела построить новый дом» (январь 2005). 

II этап «Жизнь человека в доме и мире». 

1. «Девичник» – праздник для девочек. В марте 2004 под руководством 

Белозеровой Л.П. был проведен общешкольный праздник «Девичник» с 

концертом, конкурсами, чаепитием. На празднике были затронуты темы 

русских народных традиций, культуры поведения. «Девичник» был 

интересен тем, что был костюмированным представлением, на которое были 

приглашены знаменитые исторические персоны - дамы: ЕкатеринаII, 

Елизавета, Арина Родионовна. Творческой группой, участвующей в 

подготовке этого мероприятия, были ученицы 7-а класса, на праздник были 

приглашены только девочки. По итогам анкетирования детей это меро-

приятие было в числе самых понравившихся. 

2. «Русский человек без родни не живет».  

Интересно в 2004- 2005 г прошел день Матери. Дети писали сочинения 

о своих мамах, ученики 6-б класса сделали газету с фотографиями своих мам.  

В МОУООШ №38 готовится семинар заместителей директоров города 

Копейска «Реализация воспитательного потенциала ОУ». 
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2. Модели занятий по формированию этнической  

толерантности школьников 
 Соловьева С.А. 

  
Тема судьбы в балладе А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

 

Цель урока – познакомить учащихся с балладой А.С. Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге», раскрыть исторические истоки, проблематику произведения. 

Задачи 

Проанализировать характеры персонажей баллады; рассмотреть 

взаимодействие характера человека и его судьбы в художественном мире 

баллады; воспитывать патриотизм, бережное отношение ко всему русскому, 

интерес к истории и культуре русского народа средствами литературы. 

Оборудование: В ходе урока используются иллюстрации художника 

Васнецова, портрет князя Олега из летописи 10 века. Иллюстрации могут 

быть поданы на мониторе компьютера либо на большом экране. Можно 

проводить урок в компьютерном классе. 

Во время чтения летописи может быть использовано музыкальное 

сопровождение, которое подбирается учителем или учеником индиви-

дуально. Ход урока 

Оргмомент 

Вступительное слово учителя 

На уроках литературы в последнее время мы читали произведения, где 

люди попадают в необычные ситуации, в которых проявляется их характер. 

Испытанием чаще всего становилась стихия, нечто загадочное, 

непредсказуемое.  

? Назовите такие произведения?  ( Ребята отвечают). 

А сегодня пойдет разговор о судьбе. От чего зависит судьба человека? 

Этим вопросом издавна задаются люди. Художественные произведения дают 

самые разнообразные толкования. Сегодня мы узнаем, что говорит об этом 
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А.С. Пушкин в своем известном произведении «Песнь о вещем Олеге». Кто 

он, герой баллады А.С. Пушкина?  

Работа с  иллюстрацией. 

Перед вами портрет князя Олега из русской летописи десятого века. 

Что вы можете рассказать об Олеге, глядя на рисунок? (Ребята отвечают.) 

Послушаем сообщение, которое готовили ваши одноклассники. После 

прослушивания вы должны будете ответить на вопросы 

? Почему князя Олега прозвали вещим? 

? Какие эпизоды из жизни князя подтверждают, что не зря он был 

назван именно так? 

Текст сообщения. О Вещем Олеге - древнерусском князе, жившем в 

IХ-Х веках, сообщают древние летописи, его имя упоминается в 

исторических документах, но большинство сведений о его жизни и 

деятельности дошли до нас в виде народных сказаний, в которых реальные 

события тесно переплелись с легендарными. 

Во многом легендарный характер имеет и рассказ о Вещем Олеге в 

летописном своде Нестора "Повесть временных лет". 

Нестор называет Олега родичем новгородского князя Рюрика. Но из 

других источников известно, что Олег не имел родственных связей с князем, 

а был его воеводой и достиг высокого положения лишь благодаря своим 

личным достоинствам. 

Он обладал выдающимся талантом полководца, а его мудрость и 

предусмотрительность были столь велики, что казались 

сверхъестественными. Современники прозвали Олега Вещим. 

Возможно, что народная память о Вещем Олеге отразилась в образе 

былинного князя-кудесника Вольги: «похотелося Вольге много мудрости: 

щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, Птицей-соколом летать под 

оболока, Серым волком рыскать в чистых полях». 

В 879 году скончался Рюрик. Умирая, он завещал княжение Олегу и 

оставил на его попечение своего малолетнего сына Игоря. 
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Три года правил Олег в Новгороде, а затем, собрав сильную дружину и 

взяв с собой Игоря, отправился покорять новые земли. 

В то время обширные пространства Русской земли были заселены 

многочисленными племенами. Летопись называет более десяти славянских 

племен: вятичей, кривичей, полян, северян, радимичей и другие. С ними 

соседствовали племена угро-финские: чудь, весь, меря, мурома. 

Олег со своим войском двинулся с севера на юг водным путем. Плыли 

по Ильмень-озеру, затем по Ловати-реке и Западной Двине, а потом, волоком 

перетащив ладьи, по Днепру. 

По пути Олег завоевал кривичский город Смоленск и северянский 

Любеч, оставив там своих воевод. 

Наконец, прибыл Олег в богатые и плодородные земли полян - и 

увидел на высоком берегу Днепра большой, красивый город. Назывался тот 

город - Киев. В Киеве княжили два князя - Аскольд и Дир. Оба они были 

выходцами из Новгорода и когда-то, как и Олег, служили князю Рюрику. 

Решил Олег захватить Киев, но, видя, что город хорошо укреплен, 

применил не силу, а хитрость. 

Он оставил большую часть своего войска позади, а сам, с юным 

Игорем и малой дружиной, на одной ладье подошел под самые киевские 

стены и отправил к Аскольду и Диру посланца: "Мы-де варяжские купцы, 

везем много хороших товаров. Пусть придут киевские князья посмотреть - 

может, чего купят". 

Аскольд и Дир поверили, что в Киев прибыл мирный купеческий 

караван, и вышли на берег без всякой охраны. 

Олег приказал бывшим с ним воинам до поры до времени залечь на дно 

ладьи. Когда киевские князья подошли близко, он поднялся им навстречу и 

сказал: "Вы не княжеского рода, а я - князь, и со мною Игорь, сын Рюрика. 

Мне, а не вам надлежит здесь княжить!"Он подал знак своим воинам - и те 

мечами вмиг зарубили Аскольда и Дира. 
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Русский историк Карамзин, очень высоко оценивая деятельность 

Олега, этот его поступок безоговорочно осуждал: "Общее варварство сих 

времен не извиняет убийства жестокого и коварного". 

Олег победителем вступил в город и повелел: "Да будет Киев матерью 

городам русским!"Утвердившись на Киевском престоле, он продолжил дело 

завоевания соседних земель и покорения населяющих их племен. Олег 

подчинил себе древлян, северян, радимичей и наложил на них дань. Под его 

властью оказалась огромная территория, на которой он основал множество 

городов. Так образовалось великое Киевское княжество - Киевская Русь. 

В 907 году Олег собрался идти войной на Царьград. 

Снарядив две тысячи кораблей и собрав огромное конное войско, Олег 

выступил в поход. Корабли плыли по Днепру, направляясь к Черному морю 

(его называли тогда Понтийским, или Русским), а конная рать шла берегом. 

Достигнув моря, конница тоже взошла на корабли, и Олегово войско 

устремилось к Царьграду. 

Вот показалась столица Византии - ее белые крепостные стены, 

золотые купола храмов. 

Византийский император Лев Премудрый, увидев корабли с несметным 

войском, приказал спешно запереть гавань. Через залив протянули крепкие 

железные цепи, преградившие путь кораблям Олега. 

Пришлось Олегу свернуть в сторону и высадиться на берег поодаль от 

города. 

Олеговы воины разорили царьградские предместья, пожгли дома и 

храмы, поубивали мирных жителей и побросали в море. Летописец, 

оправдывая жестокость воинов Олега, поясняет: "Так обычно поступают на 

войне". Но самого Царьграда Олег взять не мог - цепи надежно защищали 

город от вторжения с моря. Тогда он приказал своим воинам изготовить 

колеса, поставить на них вытащенные на берег корабли и поднять паруса. 

Подул попутный ветер - и корабли понеслись к городу по суше, как по 

морю. 
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Карамзин относит этот эпизод к числу легендарных: "Может быть, он 

(Олег) велел воинам тащить суда берегом в гавань, чтобы приступить к 

стенам городским; а баснословие, вымыслив действие парусов на сухом 

пути, обратило трудное, но возможное дело в чудесное и невероятное". 

Устрашенные византийцы признали себя побежденными и согласились 

выплатить Олегу дань, какую он пожелает. Олег потребовал по 12 гривен на 

каждую пару весел на своих двух тысячах кораблей, а также дань для 

русских городов - Киева, Чернигова, Полотска, Ростова и прочих. 

В знак победы Олег укрепил на воротах Царьграда свой щит. Между 

Русью и Византией был заключен договор о мире и неизменной дружбе. 

Соблюдать этот договор христиане-византийцы поклялись святым-крестом, а 

Олег и его воины - славянскими богами Перуном и Велесом. 

С честью и великой славой возвратился Олег в Киев. 

Олег княжил долгие годы. 

После чтения ребята отвечают на поставленные вопросы, приводя 

примеры из прослушанного сообщения. 

Слово учителя. А.С. Пушкин всегда интересовался русской историей, 

часто бывал в доме знаменитого историка Карамзина, где и познакомился с 

летописью о загадочной смерти князя Олега. (Отрывок из летописи читается 

заранее подготовленным учеником под музыкальное сопровождение) 

Отрывок из летописи. "И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со 

всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого 

прежде поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо 

спрашивал он волхвов и кудесников: "От чего я умру?" И сказал ему один 

кудесник: "Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, - от него 

тебе и умереть!" Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: "Никогда не 

сяду на него и не увижу его больше". И повелел кормить его и не водить его 

к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А 

когда вернулся в Киев и прошло четыре года, - на пятый год помянул он 

своего коня, от которого волхвы предсказали ему смерть. И призвал он 
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старейшину конюхов и сказал: "Где конь мой, которого приказал я кормить и 

беречь?". Тот же ответил: "Умер". Олег же посмеялся и укорил того волхва, 

сказав: "Неверно говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив". И 

приказал оседлать себе коня: "Да увижу кости его". И приехал на то место, 

где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: 

"От этого ли черепа смерть мне принять?". И ступил он ногою на череп, и 

выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от этого он разболелся и 

умер. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и 

похоронили на горе, называемою Щековица; есть же могила его и доныне, 

слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три." 

Чтение баллады учителем. 

? Сравните летопись и балладу: что общего и в чем отличие (Ребята 

отвечают.) 

Работа с текстом баллады и иллюстративным материалом. 

- Художник Васнецов создал ряд иллюстраций к балладе. Вам 

предлагается рассмотреть три иллюстрации и найти, какому отрывку они 

соответствуют. (Ребята зачитывают отрывки из баллады и обосновывают 

свой выбор). - Ответы на вопросы 

? Кто такие волхвы, кудесники? Дайте текстовую характеристику 

кудеснику. Сделайте вывод о его жизни, личности и характере. 

? Дайте текстовую характеристику Олегу. Сделайте вывод о его жизни, 

личности и характере. 

? Как Олег отнесся к предсказанию кудесника? 

Слово учителя. Подведем итоги. Князь – высшее существо по 

сравнению с простым отшельником. Князь – власть на земле, но кудесник – 

божье провидение, он все знает и судьба князя в его руках. Предсказание 

оказалось верным, князь принял смерть от коня своего. «От судьбы не 

уйдешь», «судьба – злодейка, жизнь – копейка» - гласят русские пословицы. 

А.С. Пушкин верил в судьбу, в то, что каждому человеку предназначен свой 

путь в жизни, своя судьба. Пушкин верил и в божественное предназначение 
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поэта, в то, что поэт сродни кудеснику. Поэту дан божий дар пророчества, 

«жало мудрое змеи», «вещий язык», чтобы «глаголом жечь сердца людей». 

Кудесник – истинный герой баллады, его божественная власть, как и 

божественная власть поэта над сильными мира сего, намного выше власти 

земной. 

Подведение итогов урока. Ответы на вопросы (вопросы написаны на 

доске). 

? Какова главная тема баллады 

? Найдите главные смысловые строки баллады 

? Кто провозвестник судьбы в балладе 

? Кого Пушкин считал провозвестником судьбы в реальной жизни 

? От чего зависит судьба человека? Выскажите свою точку зрения 

Домашнее задание. Перечитать «Песнь о вещем Олеге». Ответить на 

вопросы на с. 236-237. 

 
Трапезникова Е.В.  

Война и мир в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 
 
 
Цели урока: 1. Рассмотреть антитезу войны и мира, столкновение этих 

понятий в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»; показать 

гуманистический, антивоенный пафос повести. 

2. Способствовать развитию  интереса к истории и 

культуре родной страны, развитию навыков анализа 

художественного произведения. 

3. Воспитывать неприятие войны, насилия, жестокости, 

формировать навык бесконфликтного общения. 

Оборудование урока: иллюстрации к повести, репродукция картины 

И.Репина «Запорожцы пишут письмо  султану»; планшеты с эпиграфами 

урока. 



 92

Домашнее задание к уроку: 1) найти самые яркие сцены мирной 

жизни и сцены войны в повести, сделать закладки в тексте; 2) письменный 

ответ на вопрос: является ли Андрий предателем? 3) Индивидуальное сооб-

щение «Запорожская Сечь в изображении Гоголя». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Подготовка к восприятию нового материала. Слово учителя. 

В повести «Тарас Бульба» нет изображения подлинных исторических 

фактов, реальных исторических лиц. Действие происходит в старину, когда – 

с абсолютной уверенностью сказать нельзя. Время, изображенное в повести, 

можно определить лишь с приблизительной точностью: XV – XVII века. Мы 

говорили, какие события стали исторической основой этого произведения 

(распад Киевской Руси в результате монгольского нашествия: земли на 

востоке оказались под игом ордынских ханов, земли на западе – под властью 

литовских князей и частично вошли в состав Польского королевства. Войны 

против польского государства стали привычным занятием для запорожских 

казаков, вольных людей, живших в степи и не подчинявшихся государству и 

его законам. Казаки считали себя защитниками христианской веры и 

православной церкви). Но ни одного определенного исторического факта в 

повести нет. Таким образом, Гоголь не ставил перед собой цели достоверно 

рассказать о конкретных исторических событиях, не собирался воссоздавать 

картину исторического прошлого. Задачи писателя были не столько 

исторические, сколько нравственные. 

Вспомним значение слова «нравственность». После ответов детей 

учитель открывает запись на доске: Нравственность – внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, а также правила поведения, 

определяемые этими качествами (определение дается по толковому словарю 

С.И.Ожегова). 
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- Какие нравственные качества вы можете назвать? (Честность, 

справедливость, верность, человеколюбие, доброта, сострадание, милосердие 

и др.) 

- Когда нравственные качества человека подвергаются настоящему 

испытанию? (Во время конфликтов, войн, социальных потрясений.) 

Н.В.Гоголь, изображая в повести «Тарас Бульба» войну, пытается 

ответить на вопрос, что же это за явление, как изменяет война человеческое 

общество и человека, что происходит с миром, когда начинается война. 

III. Запись темы урока, целевая установка. Сегодня на уроке мы  

рассмотрим антитезу войны и мира в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» и 

постараемся понять, каково отношение писателя к войне. 

IV. Проверка домашнего задания: ребята выразительно читают 

самые, на их взгляд, яркие эпизоды мирной жизни и сцены войны, 

объясняют, чем удивили их прочитанные отрывки.  По ходу чтения и 

обсуждения учитель на доске заполняет схему: 

  

  

  

      
    

 

- У Гоголя мир разделен  на два полюса: мирная жизнь и война. Сцены 

мирной жизни связаны с образом матери, родной степи, осажденного города 

Дубно. Войну в повести олицетворяют Запорожская Сечь, Тарас Бульба, 

Остап Бульба. 

- К какому полюсу мы отнесем Андрия Бульбу? 

Дома учащиеся размышляли над вопросом, является ли Андрий 

предателем. Как правило, на уроке звучат противоречивые точки зрения. 

Одни называют Андрия предателем, не заслуживающим прощения,  и 

оправдывают Тараса в убийстве сына. Другие стараются понять поступок 
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Андрия, утверждая, что его измена – это не измена Родине, а измена идеалам 

войны. Сострадание, красота, любовь – это ценности мирной жизни. Их 

выбирает Андрий, потому что не может жить только войною.  

Важно задать вопрос: осуждает ли автор своего героя?  Ребята 

замечают, что автор жалеет Андрия, сочувствует его молодости, описывает 

его смерть как трагедию. Но для казаков непреложен закон: «В тогдашний 

век было стыдно и бесчестно думать о женщине, о любви, не изведав битвы». 

Эти слова тоже произносит автор. Разрешим ребятам самим выбрать, к 

какому полюсу они отнесут Андрия, и вписать имя героя в нашу схему. 

V. Значительное место на страницах произведения отведено описанию 

Запорожской Сечи.  Каково первое представление о Сечи? Какой рисует ее 

Гоголь? 

Сообщение, подготовленное к уроку учеником. 

          Обратимся к общественному устройству Сечи, ее нравам и обычаям.  

     Здесь нет сословной вражды и зависимости людей друг от друга,  нет иму-

щественных оков. Эта военная организация вольного народа противопос-

тавлена Гоголем миру, где есть господа и холопы, князья и слуги, миру 

вражды, рабства. «Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных 

псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких 

князей возникли грозные селения, курени и околицы…». Самое главное, что 

появляется в обществе равных, - чувство товарищества. «Первый долг и 

первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на 

веку, не слышал я, паны братья, чтобы козак покинул где или продал как-

нибудь своего товарища»- говорит старый Касьян Бовдюг.  

     Описывая политическое устройство Сечи, Гоголь подчеркивает 

демократизм казачьего общества: «...гетьманы, избранные из среды самих же 

Козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи». 

Неугодный или провинившийся в чем-то перед народом начальник сразу же 

переизбирается (сцена избрания нового кошевого: кошевой беспрекословно 

явился на собрание и после смещения «поклонился очень низко и скрылся в 
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толпе», в четвертой главе он говорит «я слуга вашей воли... Уж умнее того 

нельзя выдумать, что глас народа — глас Божий»). Народ избирает 

правителей, защищающих их интересы. Таков Тарас, который, будучи 

полковником, защищает права народа, таков выбранный командиром Остап.  

     Однако Гоголь не идеализирует Сечь, показывая ее стихийность, 

своевольство, необузданность. Эти черты казаков особенно ярко 

проявляются, когда заканчивается мирная жизнь и наступают военные 

времена. По первому призыву Отчизны запорожцы бросают все и берутся за 

оружие: «Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и 

разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, 

бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский 

характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность».  

Черты дикости и необузданности Сечи не раз встречаются в повести: 

жестокость запорожцев во время боя и захвата городов, страшные муки, 

которым они подвергают врагов, среди которых женщины и дети. В конце 

второй главы Гоголь пишет, что Сечь «умела только гулять и палить из 

ружей». Воинская служба в Сечи — это не принуждение, а добровольное 

служение. Не случайно Тарас, почти не дав отдохнуть сыновьям после 

приезда, отправляет их в Сечь, а они с готовностью соглашаются. Сурово 

карает Сечь и за нарушение ее законов, законов свободного народа: Гоголь 

описывает жестокие наказания за кражу, за невыплату долга, за убийство.  

V. Анализ текста. 

- Вернемся к схемам, составленным на доске. В каких отношениях 

находятся эти два полюса (война и мир)? Как их изображает Гоголь? Они 

противопоставлены, но в то же время и взаимосвязаны. Война неизбежно 

вторгается в мирную жизнь людей. Пока рядом идет война, мирные жители 

беззащитны и уязвимы. Война убивает и калечит людей, лишает их надежды. 

В этом убеждает нас, читателей, Гоголь на страницах повести. Обратимся к 

некоторым эпизодам и докажем эту мысль: 

1. Ночь перед разлукой (гл.1). 
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2. Смерть Андрия. 

3. Казнь Остапа. 

4. Месть Тараса. 

Каждый эпизод выразительно прочитывает в классе учитель или 

подготовленные ученики.  

 

1. Вопросы для анализа эпизода «Ночь перед разлукой». 

- Какими деталями дает нам почувствовать художник силу 

материнской любви, великое горе матери? 

- Каковы чувства автора? 

- Как пейзаж помогает понять обостренные чувства матери, ее 

состояние? 

Обобщение: война забирает у матери единственную ее отраду и 

надежду –  сыновей. Она предчувствует, что больше никогда их не увидит. 

Эта разлука кажется ей бессмысленной, а судьба сыновей – ужасной. 

Опасения матери сбылись. Смерть Андрия и Остапа действительно ужасна. 

Описания походов на поляков поражают жестокостью: «Дыбом стал бы 

ныне волос от тех страшных знаков свирепства…, которые пронесли везде  

запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная 

кожа с ног по колена у выпущенных на свободу…» - все это можно назвать 

результатом войны, дьявольским наслаждением смертью. И кульминацией 

этих свирепств является убийство сына. 

2. Вопросы для анализа эпизода смерти Андрия. 

- Какие чувства вызывает эта сцена у вас? Каково ваше отношение к 

поступку Тараса? 

- Как проявляется авторское отношение к происходящему? 

- Чем поражает портрет Андрия в этой сцене? 

Обобщение: люди, обладающие мужеством, силой, «чудной красотой» 

и очарованием, гибнут, потому что мир разделен на враждующие лагери; 

война с полей сражения приходит и во многие семьи. Отстаивание интересов 
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войны неизбежно ведет человека к разрушению, к смерти – сначала 

нравственной, а затем и физической. Так происходит и с Тарасом Бульбой. 

  3. Вопросы для анализа эпизода казни Остапа. 

-Каково настроение толпы, ожидающей казнь? 

-Почему на муку и смерть казаки идут с «тихой горделивостью»? 

-Что дает Остапу силы выстоять и героически принять смерть? 

-Почему в последние минуты  Остап хотел увидеть именно отца? 

-Что вложил Тарас в это короткое, но громко прозвучавшее слово?  

(«Слышу!») 

- Как оценивает Гоголь эту казнь? 

Обобщение:  война – порождение «грубого, свирепого века», когда 

человек «не чует человечности». Такая жестокость, по мнению автора, 

ничего, кроме ответной ненависти и жестокости, породить не может. Зло 

несет только зло. И Тарас проводит «поминки по Остапе». 

 

4. Почему Гоголь приводит к смерти своего героя?  

Естественно, что дальнейшее развитие такой воинствующей мести 

должно было закончиться смертью героя как закономерным воздаянием за 

все преступления. Зло несет только зло, жестокость порождает жестокость. 

Эту мысль внушает читателю Гоголь. Тарас так же, как и Остап, умирает 

мученической смертью. Разрушительное начало, зло, направленное вовне, 

оборачивается в итоге против самого Тараса. Круг замыкается. 

VI. Подведение итогов урока. 

Итак, сегодня на уроке мы, прочитав самые яркие, эмоциональные 

эпизоды повести «Тарас Бульба», должны были понять, каково отношение 

Н.В.Гоголя к войне. Автор убежден: война, какой бы она ни была, - это 

всегда трагедия, несчастье. Ни один конфликт в мире ни разу не был раз-

решен с помощью войны. Не был и никогда не будет. В этом главное 

гуманистическое значение повести Н.В.Гоголя.   
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Вернемся к схемам, составленным в начале урока, и дополним их 

эпиграфами. Они помогут поставить точку в уроке. На доске под схемами 

появляются плакаты с цитатами: 
 

 

Мир есть целость, здравие души, 

потеря мира – потеря здравия 

душевного.  

Иоанн Кронштадтский
 

 

Война есть убийство. И сколько бы 

людей ни собралось вместе, чтобы 

совершить это убийство, и как бы они 

себя ни называли, - убийство все же 

остается самым худшим  грехом в 

мире.   

Л.Н.Толстой
 

 

VII. Домашнее задание по выбору: 

1. Письменный ответ на вопрос «Чем интересна повесть Н.В.Гоголя 

современному читателю?» 

2. Мое письмо одному из героев повести Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба». 
 

 

Ильина Н.В. 

Гуманистический характер воспитания младших школьников на 

основе опыта народной педагогики 
 

Задачи курса: 

1. Создание условий для интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения личности младшего школьника. 

2. Развитие любознательности и познавательного интереса учащихся. 

3. Воспитание у детей уважительного и бережного отношения к 

своему прошлому, к истории своего народа. 



 99

4. Создание условий для формирования классного коллектива и 

развития личности в нем. 

Фундаментом любой национальной культуры является народная 

культура. Народная культура создается преимущественно анонимными 

творцами, связана с традициями определенной местности. Ее основой 

является мировоззрение народа. 

Важной составляющей культуры является искусство. «Народное 

искусство – прошлое в настоящем, живая традиция, неизменно сохраняющая 

цепь преемственности поколений, народов и эпох». Это серьезная 

философская проблема, изучение которой тем не менее возможно и 

необходимо начинать уже в младших классах. 

Знание основ народной жизни, обрядов, традиций помогает воспитать 

интерес и уважение к родной культуре, способствовать принятию ими 

нравственных ценностей русского народа и природы, любовь к родной земле, 

трудолюбие, милосердие. 

Изучая народную культуру учащиеся младших классов знакомятся с 

народными детскими играми, песнями, сказками, загадками, приметами, 

обрядами, обычаями, декоративно – прикладным искусством, одеждой, 

кухней. Содержание курса этнокультурного компонента в младших классах 

рассчитано на 4 года, в течение которых через систему практических занятий 

перед учащимися раскрывается характер мировосприятия, выработанный 

нашими предками. 

Программа первого этапа «Зачин дело красит» - является 

пропедевтической. Она вводит первоклассников в круг проблем 

последующих трех этапов: человек и природа, человек и семья, человек и 

родная земля. В первом полугодии первоклассники вместе с учителем и 

родителями собирают пословицы, приметы, присловия об осени; 

понравившиеся записывают и оформляют рисунками в самодельной книжке. 

Проводятся праздники «Рябинкины именины», «Праздник русских овощей», 

мастерят поделки из природного материала. А во время прогулок разучивают 
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старинные детские игры: «Стадо», «У медведя во бору», «Жмурки», «Два 

мороза», «Салки», «Горелки». 

Во втором полугодии ребята знакомятся с народным праздником 

Рождество, с историей возникновения этого праздника. К Рождественскому 

сочельнику на занятиях хорового кружка разучиваются колядки, которыми 

поздравляют детей из других классов, учителей. Во время Святочных недель 

проводятся «Молодецкие забавы». 

На занятиях кружка «Умелые руки» ребята знакомятся с 

художественными промыслами России, своими руками изготавливают маски, 

элементы святочных костюмов. Участвуют в Рождественской ярмарке.  

Программа второго этапа «Человек и природа» - это путешествие по 

временам года. В осенние месяцы проводятся осенние вечерки, «Встреча 

матушки – осенины», «Капустки», «Супрядки», «Покров». Во время этих 

вечерок второклассники знакомятся с календарно – бытовой культурой 

русского народа, продолжают разучивать русские народные игры, 

проводятся состязания «русских богатырей».  

На посиделках «У тетушки Арины» ребята знакомятся с прибаутками, 

шутками, пословицами, поговорками, загадками, которые рассказывают о 

жизни людей в далеком прошлом. 

На занятиях кружка «Умелые руки» второклассники знакомятся с 

русской народной игрушкой, своими руками лепят глиняные игрушки, 

расписывают их, делают кукол из соломы и мочала. Принимают участие в 

выставке «Русские народные игрушки». 

В преддверии новогоднего праздника ребята знакомятся с историей 

этого праздника, с традициями встречи Нового года. В «Мастерской Деда 

Мороза» готовят подарки, костюмы для новогоднего карнавала. 

Важным воспитательным средством являются сказки. Дети и сказки 

неразделимы, поэтому знакомство со сказками своего народа входит в 

содержание курса этнокультурного компонента. В гостях у Василисы 

Премудрой второклассники встречаются с любимыми героями русских 
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народных сказок, отвечают на их вопросы; проводятся викторины по сказкам 

на лучшего знатока. 

В конце февраля – начале марта на Руси празднуется Масленица. Это 

проводы Русской Зимы. Люди верили, что, празднуя Масленицу, они 

помогают Солнцу одержать победу над Зимой. Отсюда и особое значение 

символов, используемых в ходе праздника: образ Солнца в виде катящегося 

горящего колеса, блины, каждый из которых похож на маленькое солнце. 

Весь месяц проходит под знаком подготовки к Масленице. Дети готовят 

чучело Масленицы, из дома приносят что-то, для того чтобы нарядить 

дорогую гостью. На занятиях хорового кружка разучивают масленичные 

песни, приговоры. 

В кружке «Умелые руки» и дома с родителями изготавливают поделки 

для продажи на ярмарке. На сам праздник готовят блины и угощение, 

приготовленные вместе с родителями. 

Второй этап заканчивается проведением праздника «Встреча Весны». 

Дети поют заклички для Весны, наряжают деревья «путами», угощают друг 

друга печеными «жаворонками»: печеньем в форме «птичек», которое 

выпекают дома совместно с мамами, бабушками. По традиции их пекли 9 

марта, так как считалось, что в этот день прилетают жаворонки и приносят 

весну. Следующий этап – «Человек и его семья». На этом этапе 

третьеклассники знакомятся с устройством крестьянского дома и подворья, с 

вещами, которые окружают человека. В центре внимания семейные уклады, 

обряды, обычаи, сопровождающие человека от рождения до смерти. Без 

памяти нет традиций, без традиции нет культуры, без культуры нет 

духовности, без духовности нет личности. А без личности нет народа. 

В начале года проводится экскурсия в музей г. Копейска на выставку 

«Декоративно – прикладное искусство», где ребята знакомятся с интерьером 

и утварью крестьянского дома. Трудовой люд создавал красоту в любой 

сфере своей жизни и деятельности.  
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Искусно и тонко украшали и любовно отделывали они орудия труда: 

упряжь, сани, телеги, прялки, веретена, мялки. Эти орудия должны были 

быть не только удобны, но и настолько красивы, чтобы радовать глаз, 

поднимать настроение во время работы. А какие чудесные вышивки, кружева 

вязали девушки! Сколько живого чутья к рисунку и краскам в праздничных 

девичьих нарядах! Взять также деревенскую резьбу, которой щедро убирали 

избы: оконные наличники, ставни, карнизы  напоминали искусную вышивку. 

Во время экскурсии третьеклассники также знакомятся с народными 

ремеслами России, узнают о мастерах и умельцах родного края. А на 

занятиях кружка «Умелые руки» пробуют свои силы в изготовлении и 

росписи поделок из доступных материалов; девочки учатся вышивать 

причудливые узоры на полотенцах, салфетках; шьют из разноцветных кусков 

одеяла для любимых кукол. Эти поделки дети представляют на 

Рождественской ярмарке. В течение года ребята знакомятся с традициями, семейно – бытовыми 

обрядами русского народа. Известно, что на традициях держится духовно–

нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. 

В образовании народных традиций важное место занимают обычаи, 

исполнение которых было обязательно. «Свой обычай в чужой дом не 

вноси», «Обычаи крепче закона», «Не сошлись обычаями, не бывать 

дружбе». Эти пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно 

относились к обычаям и традициям наши предки. Обычаи входят в состав 

традиции вместе с обрядами. 

Во время театрализованного представления «Балаган» ребята 

знакомятся с обрядами и обычаями, связанными со строительством дома, с 

переездом, с защитой от злых духов. А на посиделках «Вся семья вместе – и 

душа на месте» знакомятся с внутренним строем большой семьи, с обрядом, 

связанным с выбором имени ребенка, крещением, венчанием.  

Итогом этой работы является проведение конкурса семей под девизом 

«Русский человек без родни не живет». 
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Песней русский народ сопровождал все события своей жизни: труд, 

праздники, игры, венчание, похороны, рождение. Вся жизнь людей 

проходила в песне, которая наилучшим образом выражала этическую и 

эстетическую сущность личности. 

В «Музыкальной гостиной пастушка Леля» дети знакомятся с русскими 

народными инструментами, с народными песнями, учатся водить хороводы. 

А в конце года, на фольклорном фестивале показывают свои таланты; 

выступают с русскими народными танцами и песнями. Проводится конкурс 

знатоков русской народной культуры. 

Последний, заключительный этап проходит под девизом «Человек и 

история его народа». Учащиеся 4-го класса знакомятся с историей русского 

национального костюма. С этой целью организуется экскурсия в 

краеведческий музей, проходят беседы в школьной и городской библиотеках. 

В «мастерской Марьи – искусницы» ребята готовятся к школьной выставке 

на лучшую модель русского народного костюма. Это может быть эскиз – 

панно, одежда для кукол, головной убор, образец вышивки, элемент отделки 

костюма. На выставке проводится викторина на лучшего знатока народного 

костюма. 

В «музыкальной гостиной пастушка Леля» ребята слушают былины, 

песни о славных богатырях земли русской.  

Во втором полугодии четвероклассники работают по теме «Моя семья 

в истории страны». Они совместно с родителями, с бабушками и дедушками 

составляют родословное древо своей семьи, готовят фоторепортажи, 

рисунки, пишут сочинения, рассказы об истории своей фамилии. В 

заключение проводится Праздник семьи, на котором подводятся итоги 

данной работы.  Заканчивается 4-й этап работой по теме «Велика святорусская земля,а 

всюду солнышко». Ребята заочно путешествуют по древнерусским городам – 

Москве, Новгороду, Звенигороду, Переяславлю - Залесскому, Ярославлю и 

др.; знакомятся с преданиями и легендами об истории этих городов, с 

именами славных людей, связанных с этими городами. Проводится 
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экскурсия по городу Челябинску, в ходе которой ребята узнают историю 

родного края, знакомятся с легендами и преданиями, которыми богат наш 

край, посещают краеведческий музей. В заключение проводится 

театрализованное представление «Колесо истории». 

В каждом ребенке – первое звено бессмертной цепи поколений. Связь 

поколений, сбереженная поддерживанием огня в родовом очаге – это и есть 

питательная почва народной педагогики. Народная педагогика всегда питала 

школьное дело. Являясь связующей нитью между прошлым и будущим, она 

из поколения в поколение воссоздает образ народа в его лучших чертах. Пока 

она жива – жив и народ, ее создавший.  

Поэтому знакомство с народной культурой не заканчивается в младших 

классах. Работа продолжается и в 5 – 6 классах, где ребята более глубоко 

знакомятся с этнической культурой народов России.  
Мурскова Т.В. 

 

Сценарий внеклассного занятия «Россия многоликая» 

 

Цели: 1. Укрепление межнациональных связей. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Знакомство с традициями народов России. 

4. Укрепление связей между поколениями. 

Оборудование: 

 - русские инструменты, трещотки, ложки, балалайка; 

- магнитофон, 

- костюмы разных национальностей; 

- русская «печка»; 

- «русские» ведра; 

- на столах самовар, баранки, каравай. 

(Раздается колокольный звон. Выходят ведущие в национальных 

костюмах) 
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Учитель: Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим. 

И в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. 

Грунев: Россия – мать, тебе хвала! В веках ты видела немало. 

Когда б ты говорить могла, ты многое бы рассказала. 

Камалова: Ты отражала в глади вод и первый Кремль, и город главный, 

Что строил русский наш народ, большой, красивый, 

златоглавый. 

3 – й вед.: Мы гордимся стариною, стала нам она родною. 

Вечно радуют кого-то наших прадедов работы. 

(Выходят 3 девочки в русских сарафанах с веретенами) 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком 

1-я дев: Ох, как зимний вечер долог! Насчитаю елок сорок. 

То на лавке посижу, то в окошко погляжу. 

2-я дев: А не позвать ли нам ребят к себе на посиделки? 

Будут песни, будут пляски и игра в горелки. 

3-я дев: Эй, подруженьки – подружки! Веселушки – хохотушки! 

Эй, ребята – молодцы, озорные удальцы! 

Все: Приходите поплясать, с нами вечер скоротать! 

(Под музыку входят ребята в народных костюмах) 

Гость: В избушку вашу жаркую мы пришли с подарками. 

Татары: Асалам – малейкум! (говорят по – татарски, дарят татарское 

национальное кушанье «чак – чак») 

Грузин: Гамарджоба! Только в Грузии растет самый вкусный, самый 

ароматный, самый полезный чай, поэтому грузины так долго живут) 

Белоруска: А в солнечной Белоруссии собирают самый вкусный мед! 

Русская: Дорогих гостей встречаем вкусным, пышным караваем. 

Он на блюде расписном с белоснежным рушником. 

Каравай мы вам подносим, поклонясь, отведать просим. 

1-й гость: Разрешите поплясать, разрешите топнуть! 
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Неужели в этом доме половицы лопнут? 

2-й гость: В круг вставайте поскорей, да пляшите веселей! 

(Танцуют девочки 11 класса в русских сарафанах) 

1-й вед: Россия, Россия! Края дорогие! Здесь издавна разные люди 

живут. 

По-разному люди танцуют, по-разному песни поют. 

Учитель: У нас в гостях мои учительницы. Наша славная династия 

Севенькаевых: Елена Васильевна и Раиса Ивановна. А у меня учатся их 

внуки: Дима и Денис. Они исполнят мордовскую песню. 

Дима переводит: На завалине сидят девчонки – болтушки. 

Обсуждают всех подряд так, что вянут ушки. 

Песня: «У Федорки на задворках»: 

У Федорки на задворках собиралися тараторки. 

Всех судили да рядили, до полночи говорили. 

Тары – бары, растабары говорили: 

Катя личиком красива, да сонлива, да ленива. 

Тары – бары, растобары, да, ленива. 

У Марины голос звонкий, только скромная девчонка! 

Тары – бары, растобары, да, девчонка! 

Мальчик: Вы трещите, как сороки, позабыли про уроки. 

Про других все говорите, на себя-то посмотрите. 

Ведущий: Наша учительница – украинка. 

- Краинька мова дюже похожа на русскую и вы поймете, какую сказку 

я начну. Був соби мати, той сынку. Такий гарный парубок, тильки трошки 

дурний. 

Пийшов вин по воду тай поймав щуку! 

( смотрят отрывок из сказки «По щучьему велению».): 

… С краю старой деревушки стоит древняя избушка. 

А в избушке – развалюшке живет старушка Прасковьюшка, 

Да сын ее Емелюшка. 
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сын лежит на печи, играет на балалайке и поет: 

Я лежу, лежу, лежу, все в окошечко гляжу. 

С печки встать чего-то лень, пролежу так целый день! 

Мать: Ох, Емелюшка – сынок, нету в доме у нас дров. 

Ты бы в лес сходил да полешек нарубил. 

Емеля: Неохота, маманя. 

Мать: Уж петух пропел с утра, тесто ставить мне пора,  

Пирог стряпать нам с тобой, сходи, Емеля, за водой! 

Емеля: Неохота, маманя. 

Мать: Коли хочешь калачи, то вставай скорей с печи. 

Спрыгивай-ка с печки да беги на речку. 

Емеля: Ладно, давай ведра. 

Как не хочется по холоду шагать! Лучше вместе с детворою 

поиграть. 

(Игра с ведрами под музыку) 

Мать: Вы глядите, люди добрые, разыгрался малый с ведрами! 

Емеля: Матушка, прости меня! Встретились мне здесь друзья. 

Щука нам во всем поможет, а я узнал людей хороших. 

Мать: Есть друзья – ты молодец! Но пойми ты наконец, 

Ты не верь всем чудесам, все ты должен делать сам! 

Выходит мальчик в русском костюме: 

А я частушек много знаю и хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, кто не знает никаких. 

Поют частушки: 

1 – й мальчик: Мы веселые ребята, в первом классе учимся,  

Пропоем мы вам частушки, может, что получится. 

2 – й мальчик: Вы девчата, хороши, хоть небольшого роста. 

Ну, а в русских сарафанах загляденье просто. 

1-я девочка: Повезло же вам, ребята, вы уже счастливые, 

Потому что мы у вас самые красивые! 
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1-й мальчик: На окошке два цветочка, голубой да аленький. 

А я мальчишка боевой, хоть и ростом маленький! 

Девочка: Ох, туфли мои, носки выстрочены. 

Не хотела выходить, сами выскочили.  

2-й мальчик: Ох ты, матушка – Россия, до чего ж ты хороша! 

Хоть и трудно мы живем, зато пляшем и поем  

Учитель: На нашем празднике встретились люди разных 

национальностей, разных возрастов. Мои бывшие ученики 11, 5 и 1 классов. 

В 11 классе Настя, а в 1-м – ее брат Артем; Света и Коля Костяевы, Даша и 

Ира, Дима и Денис, Алеша и Настенька Проведем среди них конкурс: «Одень 

сестренку или братишку». 

( 5 костюмов разных национальностей) 

Учитель: Славься, весь народ России, дружбой Родина сильна. 

Если дружно жить мы будем, процветать будет она. 

Ведущие: «Я, ты, он, она, вместе – целая страна,  

Вместе – дружная семья, в слове «мы» - сто тысяч «я». 

Машут шариками, повторяя последние слова.  

 
Желещенко Л.А., 

 Брусованская И.Ф. 
 

 Праздник народной игрушки 

Итоговое занятие работы кружков за 1 полугодие во 2, 5, 7 классах 

Мастер-класс по изготовлению народной игрушки 

Этапы занятия. 

Время № 
этапа 

Этапы занятия 
По этапам Всего 

1. Оргмомент 1 мин  
2. Народная игрушка: 

1) Значение игрушки в жизни детей 
 
2 мин 

 

 2) Разнообразие народной игрушки 5 мин  
 3) Русская матрешка 7 мин  
 4) Русская тряпичная кукла 5 мин 20 мин 
 5) Инсценировка 10 мин  
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 - мастер – класс(1) по изготовлению 
игрушки из соломки 

5 мин  

 - мастер – класс (2) по изготовлению 
куклы - закрутки 

5 мин 40 мин 

3. Заключение 
Показ моделей «Платье из ничего» 

 
5 мин 

 
45 мин 

 

«Час работы научит большему, чем день  

объяснений, ибо, если я занимаю ребенка  

в мастерской, его руки работают в пользу  

его ума: он становится философом, считая  

себя только ремесленником». 

Ж.Ж.Руссо 

Тема занятия: Праздник народной игрушки. 

Цели занятия: 

- научить воспринимать и ценить прекрасное в любом его проявлении; 

- ознакомить с предназначением русской народной игрушки, ее 

историей; 

- помочь детям попробовать свои силы в преобразовании окружающей 

действительности средствами народных промыслов. 

Оформление: иллюстрации народных игрушек и предметов народных 

промыслов, выставка работ детей:  матрешки, куклы «скрутки», «живульки», 

куклы из соломы, деревянные игрушки, свистульки. Музыкальное 

сопровождение. 

1. Оргмомент: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы поговорим об 

игрушках. Покажем, чему мы научились на занятиях в кружках и 

научим других ребят. Возможно, им понравится и они тоже станут 

кружковцами. 

2. Народная игрушка. 

1) Значение игрушки в жизни детей. 

У каждого человека в детстве была любимая игрушка. Для одних это 

кукла, для других зайчик, для третьих – машина. Но все игрушки дарят детям 
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радость. Игрушки – первые друзья детей, они заменяют им даже маму, когда 

она уходит по своим делам. Через игрушки маленькому человеку 

прививаются навыки трудолюбия, заботливости, бережливости, общения с 

другими людьми. В обнимку с любимой игрушкой сладко засыпают. 

2) Разнообразие народной игрушки. 

Игрушка появилась на рассвете человеческой истории. Она несет в себе 

заряд положительных эмоций, одновременно являясь средством развития 

ребенка. 

Но игрушка может быть и символом, выражающим человеческие 

чувства и отношения, даже социальный протест. За кукол отдавали жизнь: в 

18 веке во Франции был обвинен в колдовстве и сожжен на костре кукольник 

Бриоше, «так как заставлял двигаться, говорить и спорить маленькие 

существа, которые могли быть только дьяволами». 

Настоящая народная игрушка почти не меняется со временем. 

Существенная ее черта - это гармония прекрасного и полезного, сочетание 

практической целесообразности с красотой внешнего облика. 

(Просмотр иллюстраций народной игрушки и предметов народных 

промыслов). 

Изготавливая игрушки, привлекали детей, включая их в 

художественную деятельность. Так возникали целые династии мастеров, 

передающие свои умения из поколения в поколение, буквально из рук в руки. 

(Вопрос: Какие вы знаете игрушки, изготавливаемые в отдельных 

местностях  нашей страны?  Дымковская глиняная игрушка, Загорская, 

Семеновская матрешка, филимоновские свистульки) 

3) Русская матрешка. 

Учитель загадывает загадку:  

Ростом разные игрушки,  

Не похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка.  
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Матрешка – настоящая красавица. Румяная, в нарядном сарафане, на 

голове яркий платочек. Но матрешка – не лентяйка, в руках у нее то серп и 

хлебные колосья, то уточка или петушок, то корзинка с грибами – ягодами. 

Но главное: эта куколка – с секретом! Внутри нее прячутся веселые 

сестрички мал – мала меньше. Про матрешку придумали потешку: 

Шли матрешки по дорожке,  

Было их немножечко: 

Две Матрены, три Матрешки 

И еще Матрешечка! 

По сравнению с другими игрушками деревянная расписная куколка 

молода, ей чуть более 100 лет. Для народной игрушки это не возраст. Самым 

древним куклам, найденным археологами, более трех тысяч лет. Прообразом 

матрешки могли послужить «писанки» - деревянные, расписные пасхальные 

яйца, их уже много веков делают на Руси. Они бывают полыми внутри и в 

большие вкладываются меньшие. Другим прообразом русской матрешки 

стала японская ритуальная кукла, внутри которой помещалось еще несколько 

фигурок. 

В конце 19 века известный мастер из Загорска Василий Звездочкин 

выточил первую деревянную куколку. А художник Малютин расписал ее. 

Получилась первая матрешка – россияночка в сарафане, с петушком в руке. 

По преданию кто–то, увидев куклу, смеясь,воскликнул: «До чего похожа на 

нашу Матрену!» С тех пор и зовут эту игрушку «матрешкой». 

Матрешку сделать непросто. Сначала надо выточить из дерева 

заготовку, и чтобы ни сучка, ни трещинки не было. А начинает работу мастер 

с самой маленькой матрешечки; лишь потом их размер становится все 

больше и больше. Яркими, веселыми красками художник распишет 

матрешек, словно оденет их в нарядные одежды. И вот уже улыбнется нам 

русская красавица. А что ей скучать? Она ведь не одна, а с целой дружной 

семейкой. Стали делать матрешек и в других местах России. Матрешки из города 

Семенова обязательно держат в руках пышные букеты цветов, а из Полхов-
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Майдана они особенно нарядные. Есть матрешки, которых не расписывают 

красками, а украшают выжженными узорами. А порой матрешку и 

матрешкой не назовешь! Это былинные богатыри, веселые музыканты, 

важные бояре, а то и цари. Теперь деревянные куклы как две капли воды 

похожи на известных людей. Бывают матрешки крохотные, не больше 

наперстка, а есть и настоящие великаны – в метр высотой. Внутри такой 

матрешки спрятан не один десяток ее сестричек. Или братишек. 

Матрешка уже стала одним из символов России и традиционным 

русским сувениром. 

Вопрос ребятам: А теперь скажите, чем отличаются друг от дружки 

наши матрешки? По названию какой местности они названы? 

4) Русская тряпичная кукла. 

А сейчас я расскажу о тряпичной кукле. 

Женщина связана с куклой всю свою жизнь. Она играет ими в детстве, 

потом - со своими детьми и внуками. В быту русской деревни тряпичная 

кукла была наиболее распространенной игрушкой. В иных семьях их 

насчитывалось несколько десятков. 

После уборки урожая в деревне начинались посиделки. Девушки по 

вечерам собирались у кого – нибудь в доме: пряли, вязали, вышивали, 

разговаривали, пели песни. Вместе с прялкой брали с собой и корзину с 

куклами. Мамы шили кукол дочкам, старшие сестры – младшим. Иные 

мастерицы делали кукол на продажу. У каждой «девки» была своя 

«коробейка» - сундучок, где все хранилось 

На кукол ткали, вязали пояски, плели лапти, вышивали, делали посуду. 

К тряпичным куклам их хозяйки относились с большой любовью: никогда не 

оставляли на улице, не разбрасывали по избе. Лет с 5- 6 девочки сами 

начинали «вертеть» простейших кукол для себя. 

Часто куклу делали «безликой». Кукла без лица несла свою древнюю 

магическую функцию: охраняла детский сон и оберегала ребенка от злых 

сил. Такие куклы – обереги клали в колыбельку маленьким детям, дарили 
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невесте как пожелание многодетности. По старинным поверьям в куклу без 

лица (т.е. «без души») не может селиться нечистая сила. Наделенная 

магической силой тряпичная кукла становилась заступницей и помощницей в 

трудных делах. 

5) Игровое театрализованное представление. 

Учитель: Ребята, к нам на праздник пришла девица – мастерица. Очень 

интересно, с чем она к нам пожаловала? 

Мастерица: Здравствуйте, друзья! Давайте знакомиться! Я – Девица – 

мастерица, расскажу вам о том, как играли в детстве ваши бабушки и 

дедушки, какие чудесные игрушки они умели делать. Да и вы мне сами 

поможете. Как? Увидите. А вот и первые гости. Добро пожаловать! 

(под музыку «вплывает» Матрешка в сопровождении сестриц 

Матрешек, мал мала меньше.) 

Матрешка: (текст на музыке): 

Я – тетушка Матрешка, несу грибов лукошко, 

За мной родные внучки идут, сложивши ручки. 

И все они Матрешеньки, и все они милешеньки, 

Все с аленькими щечками, под пестрыми платочками. 

Нарядные, пригожие. 

У каждой по корзинке, набрали вам малинки. 

1-я матрешка: Я – семеновская матрешка. Фартук у меня с цветами и 

букет держу в руке. 

2-я матрешка: Я – загорская матрешка. У меня сарафан, платочек, а в 

руках – узелок или петушок, а то и гусочка. 

3 – матрешка: Я – полхов – майданская матрешка. Мой фартук с 

цветами яркими, кудри завитками да румянец во всю щеку. 

Учитель:  Матрешки известны не только в нашей стране. Давайте 

спросим их, где они побывали, в каких странах. 

Мастерица:  Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, красавицы. Мы 

очень вам рады. Что за праздник без русской матрешки! А вот и Петрушка, 
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наш любимый весельчак и задира! Ой, да он не один… Кого же он привел? 

Гостья, видать, не наша, заморская. 

(появляется Петрушка, он поддерживает Барби) 

Петрушка: Эй, Девица – мастерица, дай – ка гостьюшке водицы, 

Или чаю поднеси… 

Барби:  Йес, герр Питер, гран мерси!   

(кукле Барби приносят расписную чашку с чаем) 

Мастерица: Ну, как же, как же! Слыхали, слыхали! Вы самая 

знаменитая американская кукла. Надеюсь, Вам будет интересно у нас на 

празднике, среди русских игрушек. 

Петрушка: Хоть она и их кровей, девка верная. Ей – ей! 

Чай, плохих не приведу. Барби! 

Барби: Хау ду ю ду? 

Мастерица: Барби… Красивое имя. И платье какое на Вас! Совсем не 

похоже на наши сарафаны. 

Петрушка: (горделиво) 

Вот уж, Бог не приведи, на Матрешку погляди!   

Расфуфырилась, как груша! 

Матрешка: Ну, зачем Вы так, Петруша! 

(напевая, выходит Мастерица. За ней Петрушка и Матрешка несут 

сундук, а Барби –полено). 

Мастерица: Как у дедушки Петра нет ни печки, ни шестка. 

Нет ни печки, ни шестка, одна липова доска. 

Ой, да, лебеда, одна липова доска. 

Это, ребята, одна старая – престарая песня. Тогда на Руси простые 

люди жили бедно. А игрушечных фабрик и в помине не было. Но играть – то 

детям надо! Вот взял дедушка Петр свою единственную доску, обстрогал ее. 

Один лоскут на юбку, другой – на кофтенку, платочком подвязал – и готово! 

Играй, внучка!  

(отдает куклу в руки Барби) 
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Барби: (показывает ее Петрушке): 

Ну и куколка, мон шер! Вам по вкусу, мосье Пьер? 

Петрушка: Как Прекрасная Елена! Не поверишь, что полено! 

Мастерица: Свои куклы, ребята, крестьяне никогда не выбрасывали, 

бережно их хранили. Называли их ласково: потешки, балушки. Это – сундук 

моей прабабушки. (открывает сундук) Чего здесь только нет! Моя 

прабабушка жила в сельской местности, в степи. Деревьев было мало. Так, 

смотрите, что она придумала.(показывает) Взяла охапку соломы, перевязала 

ее жгутом, да как искусно! И голова, и ручки, и ножки Прямо красавица! А 

вам нравится? 

Мастер – класс №1: Изготовление соломенной куклы 

В тех местностях, где выращивали хлеб, издавна множество изделий 

изготавливали из соломы. Эти соломенные куклы - современный, довольно 

дорогой сувенир. В старину тоже делали кукол, но попроще, да и назначение 

их было другим. Простые соломенные куклы служили игрушками 

деревенской детворе. Но раз в году почти во всех русских селениях было 

принято делать из соломы огромную куклу с длинной косой – Масленицу. Ее 

наряжали в сарафан и возили в санях по улице. В конце праздника куклу 

Масленицы сжигали, а пепел рассыпали по полям, чтобы был большой 

урожай. Все это далекие отголоски языческих обрядов. 

Из года в год, из столетия в столетие соломенные игрушки оставались 

одним из любимых развлечений деревенской детворы. А потом о 

соломенных человечках забыли. Но так уж устроен наш мир, что не может 

безвозвратно исчезнуть то, что приносит радость и делает людей добрее. И 

мы можем научиться вязать ладные и красивые игрушки. Таких кукол из 

соломы раньше называли «стригушками». Пучок соломы перевязывают и 

«подстригают» - получается «стригушка». Поставит мать «стригушку» на 

стол, слегка постучит по нему рукой – кукла начинает подпрыгивать. То-то 

радость детям Петрушка: Чудеса! Сперва полено, а теперь охапка сена! 

Барби: Как прелестна эта мисс! 
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Петрушка: Ну – ка, мисс, скажите «чи-и-з»! 

(передают соломенную куклу друг другу, играют с ней) 

Мастерица: А вот тряпичные куклы. Их дети начинали вертеть с пяти 

лет. В иной избе таких кукол было до сотни штук! (Достает кукол из сундука 

и передает гостям, а сама мастерит новую). Смотрите: свертывали «в скалку» 

кусок ткани, белой тряпицей стягивали лицо, перевязывали льняной ниткой, 

и кукла готова. Теперь ее можно наряжать. И обязательно пришивали ей 

«кудельную» косу. Бывало, каждую нитку за зеркальцем хранили – кукле на 

косу. А костюмы – точные копии тех, что носили сами хозяйки. Украшения - 

ленточки, блестки, цветные бусинки. А то еще что придумали! Зашьют в 

куклу тяжелый камешек – и кукла стоит! Чем не наши сегодняшние 

неваляшки! 

Мастер – класс №2: Изготовление тряпичной куклы 

Можно сделать старинную куклу своими руками. Для шитья кукол 

можно использовать любые ткани: ситец, батист, шерсть. Потребуется 

обязательно белая ткань и цветная, а также ленты, кружева, бусинки, бисер и 

др. В зависимости от конструкции можно изготовить разные типы кукол: 

«закрутки», «столбушки», «скатки», «живульки».  

Кукла может быть сшивная и несшивная. Несшивная кукла – закрутка 

несложна в исполнении. Давайте попробуем ее изготовить. 

Кто хочет мне помочь, подходите. 

Петрушка: Это он, Матрешка, глянь–ка, 

Мой братишка – Ванька–встанька! 

Матрешка:  Как ни гни – он тут как тут! 

Барби: Это мистер – вери гуд! 

Мастерица:  Давайте, гостьюшки, поставим кукол на полку. Они еще 

пригодятся. 

Учитель: Матрешки известны не только в нашей стране. Давайте 

спросим их, где они побывали, в каких странах. 

1-я Матрешка: Побывала я в Париже и в Брюсселе. 
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2-я Матрешка: А я – в Монреале и в Осаке. 

3-я Матрешка: И я бывала на международных выставках. А все лучше и 

краше нашей России нет. 

Затем Матрешки по очереди поют частушки: 

Мы Матрешки, мы подружки, утром рано мы встаем. 

Мы втроем поем частушки и танцуем мы втроем. 

Мы Матрешки, мы сестрички, мы толстушки – невелички. 

Как пойдем плясать и петь – вам за нами не успеть. 

Если любите вы шутку, то зажмурьтесь на минутку, 

Сосчитайте до пяти – нас попробуйте найти! 

И кроваток нам не нужно, потому что в час ночной 

Спим мы вместе, спим мы дружно, спим мы все одна в другой. 

Мы пропели вам частушки хорошо ли, плохо ли. 

А теперь попросим вас, чтобы вы похлопали. 

3. Обобщение, заключение. 

Сегодня мы многое узнали о старинных народных игрушках. 

Изготовили сами и показали другим ребятам,как их делать. Оценили всю 

необычность и красоту этих игрушек. Вы теперь сами можете изготовить 

такие игрушки и подарить их кому – либо на праздник, день рождения или 

украсить ими свою комнату. 

Сегодня у нас на празднике есть еще гости, ребята постарше, из театра 

моды. Когда они были такими, как вы, то шили одежду для своих кукол, а 

теперь придумывают модели различных направлений. Они покажут вам 

коллекцию «Платье из ничего». Основой ее послужила экологическая тема: 

проблема чистоты окружающей среды. Модели выполнены из вторичных 

материалов. 

Встречайте, куклы из будущего. 

Под музыку демонстрируют модели « Платье из ничего» 
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Желещенко Л.А., 
 Елисеева Т.Н. 

  
Семья. Семейные обычаи, традиции, обряды. 

 

Цель урока: 

Знакомство с семьей как ячейкой общества, семейными обычаями, 

традициями, обрядами. 

Задачи:  

1. Уяснить роль и функции семьи в современном обществе; 

2. Познакомить с народными традициями и обрядами, связанными с 

семьей; 

3. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, прилежание, любовь к 

искусству через знакомство с народной вышивкой; 

4. Узнать историю полотенца, как элемента семейного быта. 

Оборудование: иллюстрации народной одежды и предметов быта, 

вышитые полотенца, схемы вышивки, сообщения учащихся по заданным 

темам, выставка литературы для чтения, Конституция РФ, инсценировка 

обряда «Сватовство», карточки для индивидуальной работы. 

 

Звукозапись: «Родительский дом». 

 

Оформление доски: основные понятия, иллюстрации. 

Ход урока представлен на таблице 3. 
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Ход урока 

 

Таблица 3 
№ 
этапа 

Название 
этапа Цели и задачи Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
Методы и 
приемы 

Формы 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организа

ционный 
момент. 

Проверка 
готовности к 
уроку. 

Проверка готовности учащихся к уроку на подготовительном 
этапе. 

  

2 Эмоцио-
нальный 
настрой 
класса на 
изучение 
нового 
материал
а 

Эмоциональн
ый настрой 
учащихся 
через внешнее 
оформление 
кабинета к 
уроку. 

Здравствуйте ребята. Оформление 
нашего класса необычно, оно тесно 
связано с темой сегодняшнего урока. 

Прослушивание, обзор. Наглядный 
метод. 

Фронтальная
. 

3 Постанов
-ка целей, 
задач 
урока 
через 
учащихся
. 

Придать 
целенаправле
н-ность 
деятельности 
учащихся на 
уроке. 

 Тема нашего занятия «Семья». Это 
очень емкое понятие. Рассматривать 
его можно разносторонне, что мы и 
попытаемся сделать, объединив два 
школьных предмета обществознание 
и технологию. 
 

Прослушивание Словесный 
метод.  

Фронтальная 

4 Подготов
и-

Подготовить 
детей к работе 

Все мы знаем, как велико значение 
семьи в жизни каждого  

Учащиеся записывают 
тему урока. 

Словесный, 
наглядный, 

Фронтальная
. 
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тельный 
этап. 

над новым 
материалом 

человека, общества и государства. 
Именно семья для каждого человека 
— неисчерпаемый источник любви, 
В семье закладываются основы 
нравственности. Обратите внимание 
на эпиграф сегодняшнего урока. 
 

 
Читают и осмысливают 
эпиграф, написанный 
на доске. 

репродуктив
ный методы. 

5 Работа 
над 
новым 
материал
ом. 1. Семья 
и 
общество.

 
 
 
 
Познакомить 
с ролью семьи 
в 
современном 
обществе. 

    Семья — это та общественная 
структура, в которой, прежде всего, 
происходит воспроизводство 
человека как члена общества. Семья 
призвана играть исключительную 
роль в жизни общества. По своей 
природе и предназначению она 
является союзником общества в 
решении коренных проблем: 
преодолении депопуляции, 
утверждении нравственных устоев в 
обществе, развитии культуры и 
экономики. Идеология приоритета 
семьи закреплена во многих 
нормативных актах, главным из 
которых является Конституция 
(23,38,39 ). 

 
 
 
 
 
Прослушивание. 
 
 
 
 
 
 
Работа с документом 
(Конституция). 

 
 
 
 
 
Словесный 
метод. 
 
 
 
 
 
Наглядный 
метод. 

 
 
 
 
 
Фронтальная
. 
 
 
 
 
 
 
 
Групповая. 



 121

 2. Формы 
и 
функции 
семьи в 
современ
ном 
обществе.

Познакомить 
с основными 
формами и 
важнейшими 
функциями 
семьи. 

- Какие типы социальной 
мобильности вы знаете? 
 
- К какому типу социальной 
мобильности будет относиться 
вступление в брак? 
Понятие семья не следует путать с 
понятием брак. Семья представляет 
собой более сложную систему 
отношений, чем брак, т.к. она 
объединяет не только супругов, но и 
их детей, других родственников.  
Основные формы семьи: нуклеарная 
(включает двух родителей и 
нескольких детей); 
Расширенная,которая включает не 
только родителей и детей,но и 
бабушек, дедушек и других 
родственников.  
Сущность семьи отражается в ее 
функциях.  
Важнейшими функциями семьи 
являются: репродуктивная, 
хозяйственно-потребительская, 
воспитательная и 
восстановительная. 

-Горизонтальная, 
вертикальная. 
 
-Горизонтальной. 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают в тетрадь 
основные формы 
семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают в тетрадь 
основные функции 
семьи. 
 
 

Методы 
рассуждения
, обобщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словесный, 
репродуктив
ный методы. 

 
 
 
 
 
 Словесный, 
репродуктив
ный методы 

Индивидуал
ьная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная
.  
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная
.  
 
 

 3. Роль 
народной 

Воспитание 
на народных 

Одной из функций семьи является 
репродуктивная. Ребенок рождается 

Прослушивание. 
 

Словесный, 
наглядный 

Фронтальная
, 
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вышивки 
в русской 
семье. 

традициях. 
Знакомство с 
историей 
полотенца как 
элемента 
семейного 
быта. 

и воспитывается в семье. На 
подсознательном уровне, усваивая и 
в дальнейшем поддерживая уклад 
своейсемьи, местности, где он 
живет, народа,который его 
окружает. Все эти устоявшиеся 
традиции передаются из поколения в 
поколение от отца – к сыну, отцу от 
деда и т.д. 
Искусство вышивки известно на 
Руси с глубокой древности. 
Вышитые русские ткани найдены 
археологами в землях Новгородской 
и Владимиро-Суздальской, 
Рязанской и Смоленской. Особый 
интерес для нас представляют 
вышивки XI-XIII столетий. Многие 
из них поражают техническим 
совершенством исполнения, 
богатством и разнообразием. Здесь 
можно встретить и древо жизни, и 
птиц, и различные геометрические 
солярные знаки. - Какие солярные знаки вам знакомы 
и что они означают? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Древо жизни – это 
вселенная; 
-Птица-пава знак 
солнца, света, плодо-
родия; -Женская фигура с 
опущенными руками – 
богиня матерь, а с 

метод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовате
льский 
метод. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуал
ьная 
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Сегодня в полной мере трудно себе 
представить значение вышивки в 
жизни старой русской деревни. Все, 
что окружало человека в 
каждодневном его быту, было 
заботливо украшено 
трудолюбивыми крестьянскими 
руками. Вышитыми тканями убирали 
крестьянский дом. В праздники и 
дни семейных торжеств самые 
красивые полотенца развешивали 
вдоль стен, вешали на окна, на 
божницу. Не менее сорока полотенец 
необходимо было припасти к 
свадьбе. Самое большое - жениху в 
знак согласия невесты на брак. 
Полотенцами одаривала невеста 
женихову родню, ими украшали 
свадебный поезд. Жених и невеста 
держали полотенца в руках, дружка 
повязывал крест – накрест на груди. 

поднятыми – дева; 
-Соединение ромба с 
женским 
изображением – 
женское начало в 
природе.  
 
Прослушивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Словесный, 
наглядный 
метод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фронтальная 
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Во время свадебного чина жениха и 
невесту ставили рядом и связывали 
полотенцами.  
Домашняя вышивка в русской 
деревне была всецело женским 
уделом. Лет с восьми – девяти 
крестьянские девочки под 
руководством своих матерей 
начинали постигать это рукоделие. 
Для вышивания брали тонкую 
льняную домотканую холстину, 
нитки, окрашенные специально 
приготовленным красным 
красителем. - Какое значение принадлежит цвету 
в народной вышивке? 
 
 
 
В русской деревне женщина была 
хранительницей обрядов, которые 
должны были обеспечить благо 
семье. Вышивая, она непременно 
верила в их благотворную силу. 
Однако появление во второй 
половине Х1Х века доступных и 
нарядных х/б тканей способствовало 
вытеснению традиционной 
вышивки. Но даже с потерей 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Белый цвет-это свет, 
небо. 
- Красный – 
«благовидный», 
прекрасный.  
 
Прослушивание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Шов-крест, роспись, 
тамбурный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовате
льский 
метод и 
метод 
обобщения.  
 
Словесный, 
наглядный 
методы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод 
обобщения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуал
ьная 
 
 
 
 
Фронтальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуал
ьная 
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обрядового назначения, русский 
народный орнамент не утрачивает 
своей эстетической ценности.  
 
- Выполняя вышивку на полотенцах, 
какие основные швы использовали? 
 

 Сообще-
ния 
учащихся 
«Семей-
ные 
праздник
и» 

Научить 
самостоятельн
ой работе со 
справочной 
литературой; 
Способствова
ть развитию 
интереса к 
народным 
традициям. 
 

Будущее невозможно без прошлого. 
Современная семья опирается на 
опыт прошлых поколений. 
Народные обычаи и обряды живы и 
сейчас, хотя в несколько измененной 
форме. Давайте прослушаем 
сообщения о некоторых из них. 
Прослушивание. 

Сообщения учащихся 
по подготовленным 
темам «День 
рождения», 
«Именины», 
«Крещение», 
«Сватовство», 
«Помолвка», 
«Свадьба», 
«Венчание».  
  

Словесный, 
частично-
поисковый 
методы. 

Индивидуал
ьная. 

6 Здоровьесберегающий    
 

Смена вида 
деятельности 

 Фронтальная 

7 Инсцени-
ровка 
обряда 
«Сватов-
ство» 

Познакомить 
с народными 
традициями и 
обрядами, 
связанными с 
семьей. 
 

А сейчас ребята мы с вами станем 
свидетелями старинного русского 
обряда сватовства. 
Прослушивание. 
 

Обыгрывание обряда 
сватовства (сценарий в 
приложении №1). 

Игровой, 
наглядный 
методы. 

Групповая. 

8 Обобще- Обобщить Предлагаем вам заполнить карточки, Обобщение учащимися Методы Фронтальная
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ние и 
заключе-
ние 

знания детей, 
полученные 
на уроке. 

в которых вы должны выделить для 
себя и записать самые важные 
выводы нашего сегодняшнего урока. 
Сформулировать по прослушанному 
материалу шкалу семейных 
ценностей.  
(Карточки см. в приложении №2) 
 
 

знаний полученных на 
уроке и формулировка 
выводов. 

обобщения, 
частично-
поисковый. 

. 

9 Окончани
е урока 

Поощрение 
учащихся за 
работу на 
уроке. 

Собрать карточки. Поделиться своей 
радостью по поводу 
предварительной большой работы 
(написание рефератов, изготовление 
полотенец) и активной работы на 
уроке. Попрощаться с учащимися. 
 
 
 

Убрать учебные 
принадлежности. 

Метод 
поощрения. 

Фронтальная
, 
индивидуаль
ная. 
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По ходу урока разыгрывается сценарий сватовства. 

Отец жениха: Здравствуй, хозяин с хозяйкой, с твоими детьми и твоей 

красной девицей. 

Мать невесты: Далеко ли путь держите? 

Сваха: Мы пришли с добрым делом – со сватовством. 

Сестра жениха: У вас невеста, у нас женишок. 

Не сойдутся ли в один домок? 

Крёстная жениха:  

У вас товар, у нас купец –  

Собой парень молодец. 

Ростом он тонок и высок, лицом бел и румян, кудри русые по плечам 

лежат, брови дугой свились, глаза ясные, соколиные, губы сахарные, 

поцелуйные, жениться велят. 

Сваха:  

В родне все здоровы, 

И овцы, и коровы, 

И телята гладки, 

И овцы пестры, 

Как бычки толсты. 

Сестра жениха: Подай здоровья и тому, кто в этом дому. 

Отец: Молода она у нас. Не работница ещё: лен-то мять не умеет, 

трепать не умеет. 

Мать невесты: Пусть дома ещё посидит, подрастёт, а там видно будет. 

Сестра жениха: Не все матушке жить с дочкою, не все её лелеять. 

Мать невесты: Нам написана с нею разлука, и мне уже ею не 

любоваться, не красоваться. Ею красоваться доброму молодцу. 

Крёстная жениха: Что ж, молода! Товар-то у вас такой, что 

залеживаться ему нельзя. 

Сваха: Сами знаете: «Брагу сливай – не доквашивай, девку отдавай, не 

доращивай».  
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Сестра жениха: 

Девчонка не рожь, 

В поле не родиться. 

С 25 годов 

Замуж не годиться. 

Крёстная жениха: Отдайте её нам. А мы вам шубу сошьём, валенки 

сваляем и сделаем из шерсти одеяло. А дочь ваша будет нам как родная, 

никто её у нас не обидит. 

Отец невесты: Ну что ж, милости просим. 

Мать невесты: А теперь, гости дорогие, можно и за стол  

Садиться. Хлеба - соли нашей откушайте.  

Сваха: Без хорошего обеда не красна и беседа. 

Жениха и сватов усаживают за стол на почетные места и ставят 

самовар. Подружки в сторонке. Одна подает чай. Пьют чай и поют песню « 

Виноград».  

Сваха: Погоди, честной народ, отдохни немножко. Пусть 

Анастасьюшка к нам придет. 

Две подружки выводят из-за печки невесту. 

Сваха: 

Оглянись, купец, вокруг, 

Видишь девиц полный круг. 

Все они у нас красавицы, 

Выбирай, какая нравится. 

Жених: 

Все девицы хороши, 

Говорю вам от души, 

Но одна милее всех. 

Сваха: 

Эта девка хороша, 

Без подставы высока, 
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Без белил бела, 

Без румян красна. 

Подружки: 

Наша невеста не по лесу ходила, 

Не шишки собирала, 

Не гусей пасла, 

А веретеном трясла. 

Всё пряла и ткала, 

В сундучок клала, 

Коленкой пригнетала. 

Да приданое себе припасала. 

Сваха: (в сторону)  « Дочку в колыбельку- Приданое в коробейку». 

 Подружки выносят сундук с приданым и показывают его. 

Сваха: Показался ли вам? 

Все: ( хором). 

Все слава Богу! 

Жених подходит к невесте. 

Сваха: 

Прежде чем за руку возьмешь 

Да под венец поведешь, 

Испроси разрешения 

У отца-батюшки, 

Да у родной мотушки. 

Жених: (подходит к родителям невесты) 

В ножки вам низко кланяюсь. 

Руки прошу вашей дочери. 

Отец невесты: 

Что ж, вижу, жених ты стоящий, 

Отдаю тебе руку дочери. 

Отец бережет дочь до венца, 
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А муж до конца. 

Даю вам своё благословление. 

Жених и невеста встают рядом. Невеста надевает жениху на шею 

полотенце. 

Крёстная жениха: Да, добрую жену взять – ни скуки, ни горя не знать. 

Сестра жениха: Добрая жена да жирные вещи – другого добра не ищи. 

Сваха: 

Хорошо пировать, 

Но пора и честь знать, 

Просватанная невеста, 

Знай свое место. 

Все: (хором) А теперь пирком – мирком, да и за свадебку. (Все 

кланяются и уходят под песню «Виноград».)  

 

На уроке «Семья. Семейные обычаи, традиции, обряды» заполняется 

карточка, где дети выделят основные ценности, необходимые для семейной 

жизни: 

Три самые важные события………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………….. 

Три самые важные чувства………………………………………………… 

………………………………………………………..……………………….. 

Три самых важных качества………………………………….....………………… 

……………………………………………………………………………..…………….… 

 

Миначева Л.В., 
 Севенькаева И.С. 

  
 

«Спортивный калейдоскоп. Игры народов России» 

Задачи:  

1 Расширение кругозора, представление об окружающем мире. 
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2 Формирование гармонически развитой активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

Зал красочно оформлен рисунками детей, шарами. Ведущий каждой 

игры готовит национальный костюм к своей игре. 

Ведущий:  

Нет в мире детей, которые не любили бы играть. Некоторые игры 

общеизвестны и знакомы вам. Но есть у каждого народа и свои 

народные игры. Сегодня мы будем играть и знакомиться с любимыми 

играми детей народов. 

1 чтец: 

И пусть мальчишки и девчонки, 

Вся озорная детвора 

Сегодня скажут звонко-звонко: 

«Добро пожаловать, игра!» 

2 чтец:  

Ребята подрастают на севере, на юге,  

Поют они, играют и помнят друг о друге. 

Украинцы и русские, давайте играть,  

В Эстонии и Грузии, давайте играть,  

Ребята на Кубани, на Днепре голубом. 

Играйте вместе с нами, а мы вам споем. 

Ведущий: 

Сейчас первый этап в играх. Это считалки. Кто из вас знает 

считалки и может нам их рассказать.  

1 чтец: 

Нас солнце луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Зима нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нём – игра. 
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2 чтец: 

Она наш друг большой и умный, 

Не даст скучать и унывать, 

Затеет спор весёлый, шумный, 

Поможет новое узнать. 

1 чтец: 

Расскажет про героев книжных, 

На юг, на север поведёт. 

С ней даже космос как-то ближе, 

Она на всё ответ найдёт. 

2 чтец: 

Она всегда по-детски  

Зовёт вперёд, вперёд, вперёд, 

И в жизнь большую поведёт. 

 

Ребята играют в разные игры, каждый игровой уголок оформлен в 

соответствии со страной, название которой написано на плакате. 

Русская народная игра «Кот и мышь». 

Играющие встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, 

образуя небольшой проход-нору. В одном ряду стоят коты, в другом мыши. 

Игру начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг играющих. В 

опасный момент мышь может спрятаться в коридоре, образованном 

сцепленными руками играющих. Как только кот поймал мышь, играющие 

встают в ряд. Начинают игру вторая пара. Игра продолжается, пока коты не 

переловят всех мышей. 

Правила игры: Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны 

убегать далеко от норы.  

Татарская народная игра «Ловишки» (Татыш уены) 
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По сигналу все играющие разбегаются по площадке. Водящий 

старается запятнать любого из игроков. Каждый, кого он поймал, становится 

его помощником. 

Взявшись за руки, вдвоём, затем втроём  и т. д., они ловят бегающих, 

пока не поймают всех.  

Правила игры: Пойманным считается тот, кого водящий коснулся 

рукой. Пойманные ловят всех остальных, только взявшись за руки.  

Башкирская народная игра «Липкие пеньки» (Эйбешкэк букэндер) 

3-4 игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. Они 

изображают липкие пеньки. Остальные играющие бегают по площадке, 

стараясь не подходить близко к пенькам. Пеньки должны постараться 

коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные становятся пеньками.  

Правила игры: Пеньки не должны вставать с места. 

1 чтец:  

Мы сегодня поиграли 

Много новых игр узнали.  

Ведущий: 

А теперь скорей бегите  

И другим всем расскажите. 

2 чтец: 

Сколько игр существует на свете  

И как радостно играют в них дети. 

По окончанию игр организованный уход из зала.  
 

Владимирова А.М. 
  

Занятие кружка «Знакомая незнакомка» 

 

Задачи: 

1.Ознакомить детей с историей появления матрешки. 
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2.Помочь детям попробовать свои силы в рисовании элементов 

росписи. 

3.Воспитывать аккуратность, внимание, эстетический вкус. 

Оборудование: 

- иллюстрация предметов быта с хохломской росписью; 

- иллюстрация изделий из Полхов-Майдана; 

- выставка матрешек, рисунки с изображением матрешки, 

шаблоны фигуры матрешки. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Учитель: Прозвенел уже звонок 

Начинаем мы урок 

Мы за парты сели ровно 

И к работе все готово. 

II. Сообщение темы занятия 

Учитель: - В отгадке спрятана тема нашего занятия. 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку, 

Они все сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

- Правильно, это матрешка, наша веселая любимая игрушка. Сегодня 

на занятии мы узнаем, когда и как она появилась, научимся украшать ее 

наряд. 

III. Основная часть урока 

Ученик: Кто матрешку создал, я не знаю, 

Но известно мне, что сотни лет 

Вместе с Ванькой – встанькой, как живая, 

Покоряет кукла белый свет. 

Учитель: 
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-Кажется, что матрешка пришла к нам из седой древности: из мира 

легенд и сказок. На самом деле ей всего около 100 лет. Много есть версий и 

легенд, как и когда она родилась. Но доподлинно известно, что прообразом 

ее послужили ее ярко раскрашенные пасхальные яйца, которых издавна 

точили и расписывали русские мастера. Были они полыми внутри, в большие 

вкладывались меньшие. Похожая игрушка была привезена из Японии, 

которая изображала добродушного седоусого старика Даруму и состояла она 

из 5 фигурок. Хоть была из далекого острова, сами Японцы утверждают, что 

ее выточил безвестный русский монах. 

Однажды известный русский художник Сергей Малютин держал в 

руках расписное яйцо и японскую игрушку. Эти две игрушки навели его на 

интересную мысль. Быстро набросал он на бумаге смешную куклу, затем 

еще… По просьбе художника токарь В. Звездочкин выточил из дерева 

форму, а С. Малютин расписал ее. Так появилась на свет девочка в русском 

сарафане, платке, с черным петухом в руках. В ней пряталась еще 7 фигурок 

мал-мала меньше, последняя, восьмая, изображала младенца. Кто-то, увидев 

ее, воскликнул: «Ну, прямо Матрена!» Так куклу и назвали Матрена, или 

любовно, ласково Матрешка, Матрешечка. Имя Матрена считалось тогда 

самым распространенным женским именем. В его основе лежит – мать, 

потому в народе имя Матрена ассоциировалось с матерью, причем 

многочисленного семейства, так как в крестьянских семьях того времени 

было принято иметь помногу детей. 

Первые матрешки изготавливались в артелях. Они изображали девушек 

в сарафанах, с корзинами, с букетами цветов или  в зимних полушубках. 

Позже на матрешках стали появляться рисунки о народных праздниках, 

ярмарках, о временах года. 

Постепенно из обычной детской забавы матрешка превратилась в 

предмет искусства. Но, несмотря на постоянство формы, все они абсолютно 

разные. Теперь ее расписывают профессиональные художники, живописцы и 
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мастера народных промыслов. Прежним в матрешке осталось сказочность и 

загадка. 

3. Выступления учеников. Стихи. 

А) Где он краски брал,  

Искусный мастер, 

В нивах шумных, сказочном лесу, 

Создал образ неуемной страсти, 

Истинную русскую красу. 

Неба синь блеснул ее глаза, 

И пустив в неповторимый танец, 

Он, должно быть, весело сказал: 

Ну и пой, гуляй теперь по свету, 

Весели себе честной народ… 

 

И матрешка через всю планету 

До сих пор уверенно идет. 

Выступает гордо, величаво, 

С удалой улыбкой на лице, 

Летит с ней по миру слава 

О безвестном мастере - творце! 

Б) частушки: 

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной, умельцах 

На весь мир молва идет. 

 

Золотая Хохлома, 

Ею не налюбуются. 

И в Париже, и в Нью-Йорке 

Хохлома красуется. 
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Наша русская матрешка 

Не стареет сотни лет,  

В красоте, в таланте русском 

Весь находится секрет. 

IV. Практическая работа. 

- А  теперь давайте мы с вами представим себя народными умельцами – 

художниками, а наш класс станет мастерской по росписи игрушек. 

А) Набросок узора в карандаше (по шаблону). 

- Что мы должны расписывать, какие предметы одежды? 

(платок, фартук). 

- Вспомним, какие элементы росписи нам знакомы? 

(Веточка,изогнутая дугой, трехпалый изогнутый лист смородины, 

цветы, ягоды, пудрины и травки). 

(Каждый элемент ягодно-цветочной композиции отдельно на листах 

прикреплен на доску). 

б) – Набросок готов. Приступим к работе в цвете. Сначала прорисуем 

фон: платка и туловище матрешки, а фартук оставляем белым. Дадим краске 

высохнуть. 

Физкультминутка. 

- Начинаем прорисовку в цвете. 

- Какими кисточками? 

 (ветку и пудрины, травку – тонкой, цветы и листья – потолще). 

- Узор готов. Давайте полюбуемся на нашу матрешку. 

В) Выставка рисунков. 

V. Итог. 
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Рубцова О.В. 

Методические рекомендации по моделированию 

воспитательной системы образовательного учреждения, 

ориентированной на формирование толерантности школьни-

ков  
1 Теоретические основы формирования толерантности школьников 

 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным 

синонимом «терпимости»: лат.- tolerantia - терпение; англ.-toleration, нем.- 

toleranz, фран.- tolerance. В процессе историко-культурного развития и 

становления философской мысли категория «терпимости» («толерантности») 

претерпевала изменения. Это является естественным явлением, т.к. менялось 

и само общество, во главу угла в человеческих взаимоотношениях 

становились разные идеи. И сегодня категория «толерантность» носит яркую 

социальную окраску, о чём свидетельствует определение, данное в 

«Декларации принципов толерантности»:  

1. «1. Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыживания и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это 

гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, 

и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает 

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира. 

2. Толерантность это не уступка, снисхождение или потворство. Толе-

рантность -  это  прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека. 

Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить 

оправданием посягательств на основные ценности, толерантность должны 

проявлять отдельные люди, группы и государства. 
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3. Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав 

человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма, демократии и 

правопорядка). Толерантность - это понятие, означающее отказ от 

догматизма, от абсолютизации истины, утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых актах в области прав человека. 

4. Проявление толерантности, которая созвучна уважению прав чело 

века, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отка-

за от своих или уступка чужим убеждениям. Это означает, что каждый  

свободен придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право за 

другим. 

Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 

означает, что взгляды одного человека  не могут быть навязаны другим. 

Если понятие «толерантность» и может вызывать разногласия при его 

интерпретации, то сама необходимость взаимодействия с позиций 

толерантности разногласий не вызывает. 

Учитывая, что толерантность проявляется в общении (межличностном, 

личностно-групповом, межгрупповом), а также тот факт, что общение осуще-

ствляется посредством языка, мимики и жестов и конкретных действий, 

необходимо обучение педагогов, руководителей правилам и нормам 

толерантного поведения. 

М.С Мацковский  и др. предлагает следующие формы толерантности: 

- вербальная толерантность, т. е. язык общения, который предполагает 

использование определённого лексикона (отсутствие унизительных, 

оскорбительных, издевательских и очернительных слов) и высказывание 

позитивных суждений(взвешенных, непредвзятых, доказательных, 

конструктивных, исключающих элементы стереотипизирования, 

провокационности, враждебности) ; 

- поведенческая толерантность - предполагает как позитивную 
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манеру общения (пассивная форма), так и позитивные ненасильственные 

действия в отношении индивидуального или группового оппонента (активная 

форма).На основе этих форм можно выделить выделяют следующие сферы 

проявления толерантности:: 

- бытовая толерантность, взаимоуважительное отношение граждан 

друг к другу в процессе их повседневного общения в семье, школе, на 

работе, на улице и т.п.; 

- тендерная толерантность - терпимое, цивилизованное отношение  к 

представителям другого пола, неприятие предпосылки о превосходстве 

одного из них, «мачизм», крайний феминизм; 

- физиологическая толерантность - терпимое, сострадательное 

отношение к больным, инвалидам, физически и умственно неполноценным 

лицам, людям с внешними недостатками; 

- маргинальная толерантность - терпимость и сострадательность к 

бомжам, нищим, заключённым, наркоманам, беспризорным детям и т.п.; 

- возрастная толерантность - терпимость к априорным недостаткам, 

связанным  с молодостью или старостью; 

- этнокультурная толерантность - уважительное отношение к пред-

ставителям различных наций и народностей и их бытовым и культурным 

традициям; 

- религиозная толерантность - терпимое отношение к догмам и 

обрядам других религий, терпимость государств по отношению к 

религии и верующим, за исключением клинических случаев религиозного  

или государственно-религиозного фанатизма (фундаментализма); 

- имущественная толерантность - терпимые, корректные отношения 

между представителями разных имущественных слоев; 

- политическая толерантность - корректное, цивилизованное отноше-

ния режима, отдельных лиц или групп к деятельности других 

политических персон и групп, использующих законные формы и методы 

отстаивания своих интересов; 
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- образовательная толерантность - терпимое отношение к 

высказываниям и поведению людей с более низким или высоким 

образованием у образованных людей  и уважительное отношение к 

«ботаникам» у людей с низким образованием; 

- расовая толерантность - отсутствие предубеждений против 

представителей другой расы, терпимое и доброжелательное отношение к 

ним; - географическая толерантность - непредвзятость к жителям неболь-

ших или провинциальных городов и другим регионам со стороны 

столичных жителей, и наоборот; 

- сексуально-ориентационная толерантность- непредвзятость к лицам 

 нетрадиционной сексуальной ориентации. 

 В российской системе образования существуют следующие подходы к 

процессу формирования толерантности: 

- ситуативно-воспитательный, в основе которого находится рас 

смотрение реальных жизненных ситуаций, смещение акцентов от содержания 

к ценностным ориентирам личности, поощрение активности учащихся, 

использование ролевых и деловых игр, групповых дискуссий; 

- правовой состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний, 

принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 

отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои 

права, соблюдать запреты и исполнять обязанности; 

- политологический состоит в изучении политических и общественных 

движений, форм политического участия граждан; 

- интегрированный понимается как система знаний об окружающем 

мире, включающий основы психологии, социологии, философии, культуроло-

гии и других дисциплин; 

- культурологический состоит в сравнительном анализе культур раз 

личных народов мира, поиске общечеловеческих ценностей и выделении 

культурных особенностей. 
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Формирование толерантности невозможно без специально организо-

ванной воспитательной системы в образовательном учреждении. В этой связи 

необходимо учитывать и подходы к построению воспитательных систем в 

образовательном учреждении. Рассмотрим предложенную П. В. Степановым 

классификацию подходов к организации воспитательной системы. 

Амбивалентный подход (Л.И. Новикова) - рассмотрение 

педагогического явления через «дуальную оппозицию», то есть двустороннее, 

с двух противоположных и, казалось бы, исключающих, противоречащих 

друг другу сторон. 

Школьник может рассматриваться  как объект и как субъект воспитания, 

что необходимо для построения системы по формированию толерантности 

школьников. 

Акмеологический подход (А.А. Бодалев) - позволяет ответить на 

вопрос,какими особенностями должен обладать человек на каждой фазе его 

жизненного пути. 

Возрастной подход (А. В. Мудрик ) - рассмотрение воспитания в кон-

тексте физиологических, психологических и социальных особенностей 

развития личности, а также социально-психологических особенностей  

образуемых ими общностей, учёт и использование этих особенностей в 

практике воспитания. Возрастной подход - это конкретизация принципов 

природосообразности воспитания. 

Герменевтический подход (И.Д. Демакова)  предполагает рассмотре-

ние ребёнка как своеобразного текста знаковой системы, а педагогической 

деятельности как деятельности, основанной на «прочитывании» этого текста. 

Причём решающую роль здесь имеет обращение не столько к 

педагогическим фактам и явлениям, сколько к тому, что за ними стоит: 

субъективным смыслам, бессознательным мотивам поведения ребенка 

(факта), его пониманию, проникновению в его мышление, чувства, пережи-

вания (смысла). Индивидуальный подход (В.И.Максакова) - рассмотрение воспитания 

как процесса, осуществляемого с учётом индивидуальных особенностей 
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школьников, в значительной степени влияющих на их поведение в 

различных  жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных методов воспитания с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного процесса по 

отношению к каждому ребёнку. 

Личностный подход  (А.В. Мудрик) - базовая ценностная ориентация 

педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребёнком 

и коллективом. Однако личностный подход ещё не стал доминирующим в 

воспитании и нередко фактически подменяется индивидуальным подходом 

Позиционный подход (А.И. Григорьева) выступает альтернативой тра-

диционному нормативно-функциональному подходу. Если в последнем 

предполагается, что воспитание - работа («воспитательная работа»), набор 

неких действий и операций, которым педагога можно обучать и, совершая 

которые, он гарантированно достигнет успеха, то позиционный подход 

строится на основе идеи, что воспитание - это особая духовно-

практическая деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, 

полагая её цели, насыщая её ценностями, подбирая методы и средства, 

сообразуясь с имеющимися условиями, рефлексируя процесс деятельности. 

Воспитательная деятельность пронизывает различные сферы приложения его 

профессиональных сил (учебный процесс, внеучебную деятельность и 

непосредственное общение), сопряжена с творческим поиском, риском 

ошибки, свободой выбора и индивидуальной ответственностью. 

Синергетический подход (В.А. Аршинов, Л.И.Новикова, Н.Л. Селива-

нова) - рассмотрение воспитания как процесса, в большой степени самоор-

ганизующегося, основанного не на прямых причинно-следственных 

зависимостях, а протекающего неоднозначно, подвергающегося многим 

влияниям как изнутри, так и извне: закономерным и случайным, 

предсказуемым и стихийным, упорядоченным и хаотичным. 

Событийный подход (Д.В. Григорьева) - взгляд на воспитательный про-

цесс как на диалектическое единство ярких, запоминающихся событий в 
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жизни ребёнка и повседневности с её будничными, но не менее важными 

делами. Реализация событийного подхода предполагает наличие в школьной 

жизни интеллектуально и эмоционально насыщенных дел, которые были бы 

как коллективно, так и индивидуально значимы, привлекательны. 

Средовой подход (Ю.С. Мануйлов) - рассмотрение процесса развития 

личности ребёнка в зависимости от условий окружающей его среды. Предпо-

лагает систему таких действий со средой, которые обеспечили бы её превра-

щение в средство диагностики и проектирования воспитательного результата. 

 

Вопрос: Какие виды толерантности будут доминировать в 

целеполагании воспитательной системы школы? 

 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

 

 

 

VI. Теоретические основы моделирования воспитательной 

системы школы 

В теории воспитания под системой понимается сложное 

педагогическое образование, развивающийся во времени и пространстве  

комплекс взаимосвязанных компонентов: исходной концепции 

(совокупность идей, для реализации которых она создаётся); деятельности, 

обеспечивающей реализацию концепции; субъектов деятельности, её 

организующих и в ней участвующих; отношения,интегрирующие субъектов 

в некую общность; среды, освоенной субъектами; управления, 
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обеспечивающего интеграцию всех компонентов системы в целостность. 

Основная её цель - личностное развитие школьников.  

Е.Н. Степанов определяет воспитательную систему как «способ орга-

низации жизнедеятельности членов школьного сообщества, 

представляющий собой целостною и упорядоченную совокупность 

упорядоченных компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива». О.С. Гребенюк и М.И. Рожков считают, что воспитательная система 

школы – « это социально-педагогический объект, упорядоченный не только 

относительно собственно педагогических целей, связанных с воспитанием 

ребёнка, но и относительно целей самого ребёнка, связанных с 

удовлетворением актуальных потребностей личности».  

Воспитательная система образовательного учреждения имеет 

сложную структуру. Есть несколько мнений о компонентах этой структуры. 

В.А. Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова 

выделяют следующие компоненты воспитательной системы: цели, 

выражение исходной концепции (то есть совокупность идей, для реализации 

которых система создаётся); деятельность, обеспечивающая её реализацию; 

субъект деятельности, её организующий и в ней участвующий; 

рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие 

субъектов в некую общность; среда системы, освоенная субъектом; и 

управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную сис-

тему и развитие этой системы. Степанов Е.Н., Алексеева Е.В., Андреев А.А., Байбородова Л.В., 

Красно-баева Л.В., Тарасова М.Н., Шулаев А.А  и другие предлагают пять 

основных компонентов воспитательной системы: 

- индивидуально-групповой компонент, представляющий собой со-

общество детей и взрослых, участвующих в создании, управлении и 

развитии воспитательной системы. Он состоит из таких элементов, как 

педагоги, учащиеся, родители, администрация и другие взрослые, 

участвующие в жизнедеятельности коллектива; 
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- ценностно-ориентационный компонент  представляет из себя сово-

купность следующих элементов: цели и задачи воспитания, перспективы 

жизнедеятельности сообщества, принципы построения воспитательной 

системы и жизнедеятельности; 

- функционально-деятельностный компонент  складывается из сле-

дующих элементов: системообразующий вид деятельности, формы и методы 

совместной деятельности и общения, основные функции воспитательной 

системы, педагогическое обеспечение и самоуправление 

жизнедеятельностью сообщества; 

- пространственно-временной компонент, состоящий из таких эле-

ментов, как эмоционально - психологическая, духовно- нравственная и 

предметно - материальная среда, связи и отношения школьного сообщества 

с другими общностями детей и взрослых, место и роль школы в 

муниципальном воспитательном пространстве, этапы становления и 

развития воспитательной системы; 

- диагностико-аналитический компонент, включающий в себя кри-

терии эффективности воспитательной системы, методы и приёмы изучения 

результативности воспитательной системы, формы и способы анализа, 

оценки и интерпретации полученных результатов. 

При моделировании воспитательной системы обязательно нужна 

экспертиза возможностей  как образовательного учреждения: 

воспитательного потенциала, наличия необходимых педагогических кадров, 

социального состава школьников и их родителей, так и социального 

окружения. Любое общеобразовательное учреждение испытывает влияние 

социума. Это влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным. Воспитательная система должна активно использовать все 

положительные моменты и сглаживать проникающие негативные явления. 

Очень важно знать партнёров, так как воспитать толерантную личность в 

отдельно взятом образовательном учреждении невозможно. 

Основой построения воспитательной системы является целеполагание. 
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«Цель - это образ желаемого результата, который хотят получить к 

определённому времени. Если субъект понимает, что за проблемы он хочет 

решить, то и в целях он должен фиксировать,какие конкретные результаты 

будут получены к определённому сроку. За абстрактными формулировками 

целей всегда скрывается отсутствие содержательного видения желаемых 

результатов» (Днепров Э.Д.).  

Целеполагание может быть успешным, если его осуществлять с учётом 

следующих требований: 

1. Диагностичность, т.е. выдвижение, обоснование и корректировка 

целей на основе постоянного изучения потребностей и возможностей 

участников педагогического процесса, а также условий воспитательной 

работы. 2. Реальность, т. е. выдвижение и обоснование целей с учётом 

возможностей конкретной ситуации. Необходимо соотнести желаемую цель, 

проектируемые результаты с реальными условиями. 

3. Преемственность, которая означает: а) осуществление связей 

(частных и общих, индивидуальных и групповых и т. д.) между всеми целями 

и задачами в воспитательном процессе; б) выдвижение и обоснование целей 

на каждом этапе педагогической деятельности. 

4. Идентификация целей, которая достигается через включённость в 

процесс целеполагания всех участников деятельности. 

5.  Направленность на результат, возможность «замера» результатов 

достижения цели, если задачи воспитания чётко, конкретно определены. 

Практика показывает, что если целеполагающая деятельность правильно 

организована и пронизывает весь педагогический процесс, то у детей 

вырабатывается потребность в самостоятельном целеполагании на уровне 

групповой и индивидуальной деятельности. Школьники приобретают такие 

важнейшие качества, как целеустремлённость, деловитость, ответственность, 

толерантность, у них развиваются прогностические умения. При 

моделированиивоспитательной системы образовательного учреждения по 

формированию толерантности школьников необходимо, чтобы в процессе 
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целеполагания участвовали школьники. Педагогическая теория и практика 

накопила немало опыта в этом направлении. Это может быть и 

представительство учащихся в деятельности педагогического совета, 

деятельность органов школьного само - и соуправления, детские обще-

ственные объединения и др. 

Гуткина Л.Д., Завельский Ю.В., Пикалова Г.В. представляют 

целеполагание в виде следующего алгоритма: 

• Идеальная цель (совокупность идей, традиций системы воспитания 

РФ, требований, предъявляемых обществом) 

• Стратегическая цель (модель личности выпускника) 

•  Выдвижение конкретных воспитательных задач на год 

• Постановка организационных задач 

• Конкретные задачи для педагогов, детских коллективов, 

ученического самоуправления. 

• Выдвижение вместе со школьниками конкретных задач 

практической деятельности. 

• Коллективное планирование разнообразной деятельности детей в 

конкретных формах. 

Цель воспитательной системы определяет основные направления дея-

тельности. Каждое образовательное учреждение выбирает одно или два 

приоритетных направления организации воспитывающей деятельности.  

Все компоненты воспитательной системы работают на конечную цель, 

которая может быть выражена в модели личности выпускника 

образовательного учреждения. Исходя из того, что мы в основу воспитатель-

ной системы закладываем принципы толерантности,  модель личности 

выпускника будет состоять из набора качеств толерантной личности. 

Принципы как основное руководящее положение, требующее 

последовательности действий, освобождают педагога от необходимости 

ежемоментно решать воспитательную задачу. 
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Принципы извлекаются из анализа целей воспитания,направлений и 

характера деятельности. Они всегда жёстко определены и обусловлены 

закономерностями воспитания. Н.Е. Щуркова предлагает классификацию 

технологических принципов  как общие рекомендации построения 

воспитательной системы образовательного учреждения. Рассмотрим каждый 

из них: - принцип субъектности обозначает неуклонную направленность воз-

действия педагога на сознание воспитанника, на возбуждение 

самостоятельного осмысления происходящего и связей «Я» воспитанника с 

реальным миром предметов и людей, событий и явлений. Этот принцип 

направлен на формирование межличностной толерантности; 

- принцип ценности (иногда его называют ценностно-

ориентационным) предполагает выявление и раскрытие для воспитанника 

ценностного содержания окружающего мира, «распредмечивание» 

предметов и вещей, обнаружение в них социального значения и личностного 

смысла; но этот принцип подразумевает и «опредмечивание» отношений, то 

есть воплощение ценностного отношения в реально осязаемые 

материализуемые формы: в действия, слова, предметы, поступки - в то, что 

доступно ощущениям и восприятию людей. Он способствует воспитанию 

межкультурной толерантности; 

- принцип системности (целостности) ориентирует педагога на лично-

стную целостность человека как носителя социальных отношений, как 

системы социальных отношений; эти отношения существуют в 

синкретическом единстве, но не имеют разового единого выражения, а 

проявляют себя в рациональной, эмоциональной и практически действенной 

форме часто автономно  и изредка компактно; 

- принцип амплификации - принцип, сообщающий о постоянной не-

обходимости выстраивать яркую внешнюю форму воздействия, увеличивая 

силу воздействия через расширение средств, в том числе психофизического 

аппарата. Амплификация требует при оказании воздействия на детей 

выпуклого, образного выражения отношений; 
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-принцип «здесь и сейчас» - принцип проведения тренинговых занятий. 

Его формулировка включает следующее: «здесь и сейчас сделай то, о чём 

говоришь», «здесь и сейчас скажи то, что ты считаешь нужным », «здесь и 

сейчас сделай то, что ты считаешь должным сделать как достойный 

человек»; 

- принцип поля личного влияния указывает на роль влияния субъектов 

системы друг на друга. Данное влияние не прямое, оно совершается через 

рождение в момент взаимодействия с детьми определённого духовного про-

странства, субстанцией которого являются динамические отношения; 

- принцип свободы выбора (ненасилия) - принцип, напоминающий пе-

дагогу о праве ребёнка производить ежемоментный выбор и необходимости 

создавать для ребёнка непрерывающуюся ситуацию, когда такой выбор он 

научится производить самостоятельно. 

Исходя из принципов педагогики толерантности и технологических 

принципов построения воспитательных систем, воспитательная система 

образовательного учреждения может базироваться на следующих принци-

пах: - принцип доверительного сотрудничества  понимается, как 

установление доверительных дружеских отношений между субъектами 

воспитательной системы  с учётом интересов, потребностей и возможностей 

всех сторон; 

- принцип правовой культуры предполагает организацию 

системообразующей деятельности на основе уважения достоинства каждого 

участника воспитательного процесса независимо от пола, возраста, на-

циональности, вероисповедания, социального положения с учетом законов 

страны, региона, города, нормативных документов образовательного учреж-

дения; - принцип ценностных ориентацией даёт возможность выявления и 

раскрытия ценностного содержания окружающего мира, организации 

деятельности с учётом ценностей гражданского общества и личной 

заинтересованности в ней учащихся; 
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- принцип целостности предполагает уважение каждого участника вос-

питательного процесса как целостной личности, со всеми достоинствами и 

недостатками, а также то, что все мероприятия воспитательного процесса 

должны быть направлены на достижение целей воспитательной системы; 

- принцип творчества может быть реализован через многообразие 

форм и вариантов деятельности и взаимодействий, позволит творчески 

подходить к решению проблем; 

- принцип этнокультурологии предполагает организацию 

деятельности и построение взаимоотношений с учётом исторически 

сложившихся национальных, культурных традиций субъектов системы, 

активное использование методов и приёмов народной педагогики. 

Следующий компонент воспитательной системы, формирующей толе-

рантность школьников,- управление. Оно должно быть гибким и 

многоаспектным, так как,мы уже отмечали выше, воспитательная система 

неравновесная, открытая и в значительной мере самоорганизующаяся.  

В определении управления воспитательной системой мы 

придерживаемся позиции М.М. Поташника, который выделяет четыре уровня 

управления (вертикальная структура): 1- уровень директора; 2 - уровень 

заместителей и других членов администрации; 3 - уровень учителей, 

классных руководителей; 4 -уровень школьников. На каждом уровне по 

горизонтали разворачивается своя структура организационных 

объединений, групп, комиссий, советов и т.п. 

По мнению В.А.Караковского, Е.И. Соколовой, Н.Л.Селивановой и 

др., управление должно осуществляться, «во-первых, системой как целым; 

во-вторых, каждым её компонентом в отдельности с учётом его своеобразия 

и с оглядкой на систему как целостность, его включающую; в-третьих, как 

управление взаимодействием компонентов». Управление воспитательной 

системой осуществляется как управление изнутри и управление извне. 

Управление извне - это управление со стороны органов управления 

образования. Управление изнутри - организация совместной деятельности и 
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общения субъектов воспитательной системы, обеспечение условий 

функционирования и развития воспитательной системы, коррекция 

эмоционально-мотивационного и поведенческого компонентов субъектов 

системы. В управлении воспитательной системой, формирующей 

толерантность школьников, могут быть использованы следующие формы 

его организации: воспитывающие ситуации, воспитательные центры, 

коллективные и индивидуальные поручения, соревнования, конкурсы и 

смотры, площадки свободной творческой инициативы и др. 

Важным элементом управления является мониторинговая 

деятельность.  

Системообразующая деятельность, по мнению Н.Л. Селивановой, яв-

ляется стержнем, вокруг которого строится вся воспитательная система. Мы 

согласны с автором, что такая деятельность должна отражать 

коллективную потребность; быть престижной,значимой в глазах учащихся, 

педагогов, родителей; быть естественной,органичной для данной школы; 

быть обеспеченной материально-техническими ресурсами. 

Системообразующая деятельность должна носить коллективный характер 

Системообразующая деятельность представляет собой процесс 

духовного созревания личности, личностного взаимодействия педагога и 

учащегося, направленный на решение воспитательных задач (С.А.Кибилова, 

Н.Н.Лебедева, Н,Н.Штыкова)  

Субъектами воспитательного процесса являются  педагогии и 

администрация образовательного заведения, школьники и их родители, 

представители общественных организаций, участвующие в воспитательном 

процессе. Л.Н. Селиванова полагает, что воспитательная система проходит пять 

этапов становления и развития: 

- этап становления (идёт процесс целеполагания, начинает оформляться 

системообразующая деятельность, общешкольный коллектив не сложен, 

взаимодействие с социумом стихийное, управление на организационно-

педагогическом уровне); 
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- этап отработки содержания деятельности и структуры системы 

(окончательно утверждается системообразующая деятельность, рождаются 

традиции, бурное развитие общешкольного коллектива, сотрудничество с 

социумом неровное); 

- окончательное оформление системы (система оформляется,каждый 

компонент занимает своё место, школьный коллектив   един, к управлению 

системой привлечены дети, возникают механизмы воспроизводства); 

- состояние устойчивого равновесия (выработка стереотипов, возникает 

торможение); 

- обновление и перестройка системы. 

 Воспитательная система по формированию толерантности 

образовательного учреждения должна пройти все эти этапы в своём разви-

тии. Алгоритм моделирования и развития воспитательной системы школы: 

1. Диагностика и экспертиза образовательной среды учебного 

заведения. 

2. Уточнение роли воспитывающей деятельности в   системе учебно-

воспитательного процесса. 

3. Разработка локальных актов, регламентирующих должностные 

обязанности руководителей образовательного учреждения и 

функции субъектов системы, обеспечивающих лучшие возмож-

ности для реализации целей, задач и приоритетных  направлений. 

4. Определение комплекса мер по построению отношений между 

субъектами системы на основе нового толерантного 

взаимодействия. 

5. Определение комплекса мер по совершенствованию воспиты-

вающей деятельности  и оформление их в виде комплексных 

программ. 

6. Внедрение новых форм, методов и приёмов организации воспи-

тывающей деятельности. 
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7. Организация деятельности ученического само- или соуправления. 

Организация мониторинга уровня сформированости толерант-

ности школьников и ежегодное подведение итогов, внесение 

корректив. 

 

Основные позиции модели: 

1. Ценностное основание модели. 

2. Основные виды деятельности и их содержание. 

3. Структура модели: разметка организационных структур, субъектов 

и их взаимодействий (типы и виды связей) 

4.  Модель управления. 

5. Нормативно-правовое обеспечение. 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение системы. 

 

Совет: 

Построение целостной модели похоже на сборку и эксплуатацию 

электрического прибора. 

• Первое - принципиальная схема устройства; 

• Второе – технологическая схема сборки; 

• Третье – настройка режимов работы; 

• Четвёртое – инструкция по эксплуатации; 

• Пятое – сервис-центр по ремонту и обслуживанию оборудования. 

 

VII. Практикум по изучению возможностей социального 

окружения образовательного учреждения для моделирования 

воспитательной системы, ориентированной на формирование 

толерантности школьников. 

 

Позиция 1  

Ценностное основание модели 
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Задание № 1: Зарисуйте или опишите основные идеи 

воспитательной системы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2: Выберите из пп. I и II основные принципы, на которых 

будет базироваться воспитательная система по формированию выбранных 

Вами форм толерантности. Дополните, если нужно, другими. 

1._________________________ 

2._________________________ 

3__________________________ 

4__________________________ 

5__________________________ 

6__________________________ 

7.__________________________ 

 

 

Позиция 2 

Основные виды деятельности и их содержание. 
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Задание № 1: Перечислите основные направления деятельности 

 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 

6.___________________________________________________ 

7.___________________________________________________ 

 

 

Задание № 2 

Спланируйте основные мероприятия по каждому направлению. 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

. 

 

 3. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



 157

 

Позиция 3 

 

Структура модели: разметка организационных структур, 

субъектов и их взаимодействий ( типы и виды связей) 

 

Задание № 1  

 

Определите субъекты воспитательной системы, которые способны 

повлиять на формирование толерантности школьников. Заполните таблицу. 

 

№ Субъекты   Сильные стороны  Слабые 
стороны  

Интересы  

1 
 

    

 
2 

    

 
3 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
 

    

10 
 

    

Задание № 2 
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Определите роль каждого из субъектов в формировании толерантности 

школьников, а также функционировании и развитии воспитательной системы 

ОУ. Заполните таблицу. 

 

Взаимные обязательства № Субъект Интересы  Способ 
 установления 
контакта Субъекта  ОУ 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10  
 

     

 

Задание № 3 

Опишите или зарисуйте связи между субъектами и структурами. 
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Задание №4 

Определите ресурсы, необходимые для формирования толерантности 

школьников. Заполните таблицу: 

 

Тип ресурса Комментарий 
 
Интеллектуальные 
  

 
 

 
Профессиональные  
 

 

 
Правовые  
 

 

 
Организационные  
 

 

Духовные и 
культурные 
 

 

Нравственно-
волевые 
 

 

 
Информационные  
 

 

 
Технологические  
 

 

 
Материальные  
 

 

 
Финансовые  
 

 

 
Другие  
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Позиция 4  

Модель управления 

 

Задание №1 

Определите систему подчинительных связей субъектов. Заполните 

таблицу. 

Кому подчиняется  

 

. 

 

 

 

 

 

 

    

Субъект 

 

 

 

 

 

 

    

Кем руководит 
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Задание №2 

Перечислите условия функционирования и развития модели 

воспитательной системы, формирующей толерантность школьников. 

 

1._________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 2. _______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 3. ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Задание №3 

Зарисуйте и опишите схему деятельности органа государственно-

общественного управления (попечительского совета). 
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Задание № 4 

Зарисуйте и опишите схему управления воспитательным процессом 

ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 5 

Зарисуйте и опишите схему деятельности органов ученического 

самоуправления. 
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Задание № 6 

Объедините три вышеизложенные схемы и спроектируйте модель 

управления вашей воспитательной системой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция 5 

 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития 

модели воспитательной системы, формирующей толерантность 

школьников. 

 

Задание №1 

Изучите документы 

 

• На уровне мирового сообщества.  

- Конвенция о правах ребёнка, 

- Всеобщая декларация Юнеско о культурном разнообразии, 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, 
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- Рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеобщем 

доступе к киберпространству. 

 

• На уровне законодательства РФ. 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон РФ « О языках народов Российской Федерации»; 

- Письмо МО РФ от2.04 2002 № 13-61-28\13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»; 

- Постановление правительства РФ от 4 10 2000г. № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

- Постановление правительства РФ от 8 08 1997 г. № 854г. «О 

федеральной целевой программе развития социально-экономической и 

культурной базы возрождения российских немцев на 1997- 2006 годы» 

- Постановление правительства РФ от 25 05 1994 г. «Об образовании 

фонда национально-культурного возрождения народов России»; 

- Постановление правительства РФ от 09 08 2001 года № 659 « О 

федеральной целевой программе « Формирование установок толерантного 

сознания и профилактике экстремизма в российском обществе (2001-2005 

годы)»; 

- Постановление правительства РФ от 27 08 2001 № 564 «О 

федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие 

коренных малочисленных народов севера до 2011 года»; 

- Постановление правительства РФ от 28 08 2001 г. № 630 «О 

федеральной целевой программе «Развитие единой информационной среды»; 

- Постановление правительства РФ от 30 09 2000 № 740 «Об 

утверждении положения о министерстве по делам федерации, национальной 

и миграционной политики Российской Федерации»; 
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- Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 3 

03 2006 г. № 68- СФ «Об объединённой комиссии по национальной политике 

и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

• На региональном уровне: 

-  Концепция региональной национальной политики Челябинской 

области; 

- Концепция краеведческого образования в образовательных 

учреждениях Челябинской области; 

- Основные направления реализации государственной национальной 

политики в Челябинской области на 2004-2010 годы.  

• На муниципальном уровне 

- Городская программа «Этнокультурное образование и пропаганда 

норм толерантного поведения». 

• На уровне образовательного учреждения. 

- Устав ОУ;  

- Декларацию прав ребёнка ОУ; 

- Локальные акты. 

 

Задание №2 

Запишите, какие локальные акты необходимо разработать для 

обеспечения эффективного функционирования и развития модели вашей 

воспитательной системы. 

 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 
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Позиция 6 

Материально-техническое и финансовое обеспечение системы. 

Задание №1 

Запишите или схематически отобразите, какие материально 

технические ресурсы необходимы для формирования толерантности 

школьников. Как они должны быть сорганизованы? 

 

 

 

 

Задание №2 

 

Перечислите договоры сотрудничества по усовершенствованию 

материально- технической базы ОУ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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IV. Разработка программы воспитывающей деятельности по 

формированию толерантности школьников. 

 

Задание №1 

 

Заполните таблицу. 

 

№ 
п/п 

Направ 
ление 
деятельно
сти 

Стратеги 
ческие 
задачи по 
направлен
ию 

Способы 
реализации 
задач 

Разработчики 
и участники 
проектов по 
направлению 

Необходимый        
объём 
финансирования 

 
1 
 

     

 
2 
 

     

 
3 
 

     

 
4 
 

     

 
5 
 

     

 
6 
 

     

 
7 
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Задание №2  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Ожидаемый результат 

 

1 

 

  

 

2 

 

  

 

3 

 

  

 

4 

 

  

 

5 

 

  

 

6 

 

  

 

7 
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V. Разработка собственной модели и программы 

функционирования и развития воспитательной системы ОУ по 

формированию толерантности школьников. 

 

Задание №1 

Заполните предложенную схему. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

Определите рабочие группы и стратегию их деятельности. Заполните 

схему. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Замысел моей 
деятельности 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Иерархия задач 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5.  

План реализации  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

Административная 
команда  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. . 

 
 

Оформление имиджа 
команд 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Рабочие группы 
 
1.  
 
2 
 
3. 
 
4. . 
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Задание №2 

Зарисуйте конечную модель воспитательной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

 

Опишите проект функционирования и развития разработанной Вами 

модели   воспитательной системы образовательного учреждения по 

формированию толерантности школьников. 

 

1. Полное название образовательного учреждения. 

2. Анализ проблемы  (предпосылки моделирования воспитательной 

системы, анализ работы за последний год). 

3. Целеполагание ( задайте конкретную цель воспитательной 

системы, задачи и сроки их реализации, принципы). 

4. Модель воспитательной системы. 

5. Основные направления деятельности и ожидаемый результат. 

6. Методы работы. 
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7.  Взаимодействие субъектов воспитательной системы  (зарисуйте 

схему социального партнёрства, опишите  внутренние и внешние 

межсубъектные связи). 

8. Основные виды деятельности. 

9. Управление моделью воспитательной системы. 

10. Финансирование. 

11. Программа реализации.  

 

№ 
 
п/п 

Направление 
деятельности

Мероприятие Сроки  
исполнения

Ответ- 
твенный 

Финан- 
сирование  

Форма 
отчёта

1     
2     

1  

3     
1     
2     

2  

3     
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