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Сентябрь. 

1. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений. 

Родители должны постоянно помнить об ответственности за своих 

несовершеннолетних детей, из-за неосторожного поведения которых, а порой и 

вполне сознательного нарушения Правил дорожного движения может 

произойти дорожно-транспортное происшествие. 

Мы провели в нашей школе анкетирование семей воспитанников с целью 

получения сведений о том, как родители знакомят своих детей с правилами 

дорожного движения. Мы получили следующий результат: даже в полных  

семьях родители затрудняются в объяснении детям правил дорожного 

движения, не имеют книг, игр по данной теме. Несмотря на то, что на улице 

проще рассказать правила дорожного движения (так делает большинство 

родителей), правильнее это делать дома в форме игры в силу психолого-

возрастных особенностей школьников. А закреплять их на улице, во время 

прогулок, поездок. 

Взрослые, в первую очередь родители, нуждаются в информации о ПДД не 

меньше, чем их дети. Психологи утверждают, что усвоение ПДД должно быть 

доведено до автоматизма, т.е. принятие решения в сиюминутной дорожной 

ситуации должно происходить на подсознательном уровне. Значит необходимо 

постоянное наглядное напоминание о правилах поведения на дороге. 

Анализ мнений родителей показал, что, став активными участниками 

«общественной» жизни и процесса обучения своих детей правилам безопасного 

поведения на улице, мамы и папы чувствую себя «хорошими родителями», 

поскольку вносят свой вклад в обучение и воспитание, приобретают все новые 

умения. 

Анкетный опрос родителей: 

Необходимость продолжения работы в данном направлении: 

Основное внимание в работе с родителями мы уделяем содержанию и активным 

методам подачи педагогических знаний по вопросам дорожной грамотности, 

выбору демократичных форм общения и учѐта педагогической активности 

родителей. Всѐ это требует от педагога определѐнной гибкости в использовании 

различных форм взаимодействия с семьями. 

Значимость семейного воспитания состоит в том, что оно осуществляется 

постоянно, начиная с рождения ребѐнка, и строится на основе близких 

эмоциональных контактов между родителями и детьми. Первоочередная задача 

– выработка единого подхода , единых педагогических требований к ребѐнку по 

данному вопросу со стороны педагогов детского сада и родителей. 

Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом, 

способствующих повышению профессиональной компетентности привел к 

тому, что в практике нашего дошкольного учреждения стал широко 



использоваться метод проектной деятельности, что позволило изменить стиль 

работы с детьми: 

повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, развить у 

детей творческое мышление, умение находить выход из трудной ситуации, 

становиться увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно адаптироваться 

к изменившейся ситуации школьного обучения, вовлечь родителей и других 

членов семей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Презентация результатов своего труда для коллег ДОУ, становится важным 

стимулом для членов творческих групп, способствует повышению их 

профессионально-личностного статуса. 

Направления работы с родителями по профилактике детского дорожного 

травматизма: 

привлечение внимания родительской общественности к существующей 

проблеме, в разъяснении родителям необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения и привлечение их к созданию условий, способствующих 

формированию у детей знаний и навыков пешеходов; 

- выработка плана совместных действий; 

-пропаганда безопасного поведения на улице всех участников 

дорожного  движения средствами наглядной информации: плакатов, стенгазет, 

буклетов, журналов, видеороликов, фотостендов с целью предупреждения 

опасного поведения на улице; 

-повышение уровня компетентности взрослых в знании правил 

дорожного  движения  культуры поведения на улице; 

- активизация внедрения детских удерживающих устройств в автомобилях; 

- ознакомление с психофизиологическими и возрастными особенностями 

восприятия дошкольниками и первоклассниками  информации по основам 

безопасности дорожного движения; 

- информирование о формах и методах воспитания у ребѐнка уважения к 

правилам дорожного движения и их выполнения; 

-активизация  участия родителей в педагогическом процессе 

дошкольного  учреждения: в организации и проведении совместных 

мероприятий с использованием их  профессионального опыта медицинского 

работника, сотрудника милиции; 

- приглашение к сотрудничеству в организации предметно-развивающей среды 

в помещении и на улице дошкольного учреждения; 

- ознакомление с результатами мониторинга динамики дорожно-транспортного 

травматизма в районе, городе, крае; 

- изучение общественного мнения по проблемам безопасности дорожного 

движения и реализации мероприятий по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

- привлечение к проведению пропагандистских кампаний, направленных на 

формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения; 

- повышение роли родительской общественности в проведении 

профилактических мероприятий с детьми, родителями и сотрудниками детского 

сада; 



- совершенствование форм взаимодействия детского сада и семьи по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Просвещение родителей по вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения. 

На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды мы напоминаем 

родителям о моральной ответственности, которая лежит на взрослых. 

Безоговорочным подчинением требованиям дорожной дисциплины родители 

должны подавать пример детям, так как нарушать правила поведения 

школьники учатся, прежде всего, у взрослых. Только в тесном содружестве 

школы и семьи у детей можно выработать твердые навыки культурного 

поведения на улице, ту дисциплинированность, которая побуждает их 

подчиняться порядку. Тогда и привычка правильно ходить по улице станет у 

детей нормой поведения 

Формы просвещения: 

- информационные стенды, где родителям даются рекомендации, как вести себя 

на улицах города вместе с ребенком с учетом возраста детей; 

- памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения 

ПДД; 

- папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 

движения,  необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; 

- памятки по обучению детей безопасному поведению на дорогах, в транспорте. 

- тематические беседы и семинары по профилактике ДТП;   

- родительские собрания (―Ребенок и дорога‖, ―Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов‖); 

- оперативная информация о состоянии детского травматизма в районе от 

ГИБДД  для родителей; 

- анкетирование родителей. 

Консультации: 

-«Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные ловушки» 

-«Вы, ребенок и автомобиль» 

«Правила дорожного движения – знать каждому положено» педагогическое 

просвещение родителей посредством проведения 

Издательство листовок под рубрикой «Правила дорожные всем нам знать 

положено» 

Показ открытых мероприятий 

Родительские собрания (с приглашением сотрудников ГИБДД) 

 Комплексное планирование месячника «Внимание – Дети!» 

Выпуск стенгазеты  «Поговорим о ПДД» 

Организация работы с детьми 

Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об 

осторожности, нельзя. Безопасному поведению и правилам дорожного 

движения ребенка нужно учить с того момента, когда он начинает ходить 

самостоятельно. При обучении детей  основам  «дорожной грамоты» 

необходимо придерживаться следующих правил: 

- не механически  заучивать с детьми правила дорожного движения, а 

воспитывать у дошкольников культуру поведения на дороге, 



- сочетать изучение правил  с развитием у детей координации, внимания, 

наблюдательности, 

- использовать все доступные формы и методы работы, не считая какую- то 

форму основной, а какую- то второстепенной. 

Формы, методы и средства ознакомления детей 

 с правилами безопасного поведения на улице. 

Нашими воспитателями используются такие  формы как чтение детям 

художественной литературы рассматривание иллюстраций, картин; 

моделирование дорожных ситуаций; обучающие и развивающие игры; 

изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; художественно-творческая деятельность детей; театрализованные 

представления по данной тематике и другие. 

 Игровая деятельность: 

-подвижные игры; 

-дидактические игры; 

-настольно-печатные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-игры-драматизации и театрализованные игры; 

Познавательная деятельность. 

Занятия. 

Теме ознакомления школьников с правилами дорожного движения может быть 

отведена часть занятия по любому разделу программы или занятие по 

ознакомлению с окружающим миром полностью. 

На занятиях по развитию речи используются различные методы и приѐмы по 

знакомству с правилами безопасного поведения, с основными видами и 

характеристиками движения, причинами и способами их измерения: 

-рассматривание картин и иллюстраций; 

-составление описательных рассказов по картине; 

-составление рассказов из личного опыта; 

-разучивание стихотворений 

-разыгрывание игровых обучающих ситуаций правильного и неправильного 

поведения на улице, в общественном транспорте и т.д. 

-решение проблемных задач и ситуаций 

-слушание аудиозаписей песенок, сказок 

-просмотр мультфильмов, слайдов. 

На занятиях по продуктивным видам  деятельности выполняются  

индивидуальные и коллективные работы соответствующей тематики, используя 

спектр возможностей для моделирования с различными материалами; 

раскрашивать картинки в книжках-раскрасках; 

В конструктивной деятельности, используя строительный материал, можно 

 построить дороги, переезд, перекрѐсток, различные здания, транспорт. 

На занятиях по развитию математических представлений создаются условия для 

освоения правил уличного движения, связанных с дифференцированием 

пространственных направлений (по какой стороне тротуара  надо ходить, как 

обходить стоящий транспорт, где переходить улицу); учим пользоваться 



планами, схемами, моделями (найти дорогу по словесному описанию, по 

рисунку, схеме); решать логические задачи, задачи-шутки. 

Беседы, викторины. 

Данные формы работы проводятся с целью выявления имеющихся знаний и 

представлений детей, определения направлений, по которым необходимо 

проводить в дальнейшем специальное обучение. Примерные темы бесед, 

викторин:    «Почему детям нельзя выходить на улицу без взрослых?» 

 «Почему нельзя играть на тротуаре?» 

«Какие правила нужно соблюдать при переходе дороги?» 

«Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?» 

«Для кого предназначены дорожные знаки?» 

  «Как надо вести себя при ДТП?» и т.д. 

Ноябрь. 

 

"Семья – основа духовно-нравственных ценностей. Психологическое 

сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания» 

В одном журнале было напечатано интервью  со  Святителем Игнатием 

Брянчаниновым, где он сказал: 

                                              Как посмотришь на нашу молодежь, 

то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! 

Как не думает ни о чем кроме удовольствий, 

растлевающих  и нравственность, и здоровье, 

приготовляющих, самую печальную будущность. 

Мне кажется, что всему этому причина - 

неправильное воспитание, дающее молодым людям 

неправильный взгляд на себя и на жизнь. 

 

И поэтому цель нашего собрания: Обозначить проблемы духовно 

нравственного воспитания в семье и обозначить пути сопровождения 

школы в духовно-нравственном воспитании. 

   Обсудим проблемы духовно-нравственного воспитания, поговорим о 

формах работы. И в конце собрания  хотим показать отрывок из спектакля 

по пьесе Ирины Тануниной «Я всех вас люблю!». 

              В настоящее время,  над человечеством нависли три дамокловых 

меча (ДАМОКЛОВ — (книжн.) о постоянно грозящей близкой опасности *из предания о Дамокле, 

над которым во время пира подвесили меч на конском волосе+. Быть под дамокловым мечом. 

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь 

Ожегова): атомная смерть, экологическая катастрофа и меч эгоизации людей, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/44342/%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%92


их нравственного вырождения, пожалуй, самый страшный и самый 

неосознаваемый.  

Уважаемые родители послушайте притчу о совести. 

Я беден и слаб, — сказал как-то отец  своим сыновьям, — но вы молоды. Я 

учу вас жизни, и ваш долг — найти деньги, на которые мог бы жить ваш 

старый учитель. 

— Что делать нам? — спросили сыновья. — Ведь жители этого города очень 

скупы, и напрасно будет просить у них помощи! 

— Дети мои, — сказал отец, — есть способ добыть деньги без лишних 

просьб, просто взяв их. Не будет для нас грехом украсть, ибо мы 

заслуживаем денег больше других. Но, увы, я слишком стар и слаб, чтобы 

стать вором! 

— Мы молоды, — ответили юноши, — мы справимся! Нет ничего, что бы мы 

не совершили ради тебя, отец! Скажи же, как нам поступать, а мы будем 

повиноваться тебе. 

— Вы сильны, — ответил  отец, — для вас ничего не стоит отнять кошелѐк  у 

богатея. Поступите так: выберите укромное место, где вас никто не увидит, 

потом схватите прохожего и отберите деньги, но не причиняйте ему вреда. 

— Отправимся прямо сейчас! — загалдели сыновья. Только один из них, 

опустив глаза, хранил молчание. Отец взглянул на юношу и сказал: 

— Другие мои сыновья исполнены отваги и горят желанием помочь, а тебе 

нипочем страдания отца. 

— Прости, отец! — ответил юноша. — Но твое предложение невыполнимо! 

Вот причина моего молчания. 

— Почему невыполнимо? 

— Да ведь нет такого места, где никто не увидит, — ответил сын. —Даже 

когда я совсем один, я сам вижу. Да я лучше с нищенской сумой пойду 

подаяние просить, чем позволю самому себе увидеть себя крадущим. 

От этих слов лицо отца просияло, и он обнял своего ученика.!!! 

        Как бы много ни говорили сегодня о негативном воздействии на ребенка 

улицы и средств массовой информации, все же социологические 

исследования показывают, что влияние семьи сильнее, чем воздействие 



других факторов (влияние семьи на развитие ребенка составляет 40 

процентов; средств массовой информации - 30 процентов; школы - 20 

процентов; улицы - 10 процентов).  

 

           Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

духовная культура той среды, в которой живет ребенок, в которой 

происходит его становление и развитие. В первую очередь, это духовная 

культура семьи и образовательного учреждения, вынужденного брать на себя 

функцию компенсации недоработок и упущений семейного воспитания. Тот 

дух, который царит в семье и детском саду, школе, детском объединении, 

дух, которым живут родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее 

социальное окружение, - оказывается определяющим в формировании 

внутреннего мира ребенка. 

           О том, что эта разобщенность существует, свидетельствуют и 

статистические данные, в частности, данные независимого комплексного 

исследования «Семья и общество», которое проводил ГосНИИ «Семьи и 

воспитания». В рамках проведенного исследования респондентам был 

предложен перечень, включающий 32 проблемы семейного воспитания. Из 

этого перечня необходимо было выбрать те проблемы, которые наиболее 

типичны для семей в воспитании детей. Выполняя задание, 80% 

респондентов в качестве основной проблемы в воспитании детей указали на 

ограниченность совместного времяпрепровождения родителей и детей. 

Вашему вниманию предлагаем ознакомиться с анкетой: Ребенок в семье. 

1.Что в Вашей семье поют или рассказывают детям, в том числе на ночь? 

(Баю, баюшки, баю, колыбельные, читали сказки,  

2. Чем и в каких формах пугают детей, если они непослушны, плохо себя 

ведут или плохо учатся? (ни когда ни чем не пугали, (бабайкой, 

сказочными персонажами, коровам хвосты пойдѐте крутить, ставят в 

угол, запрет на любимое дело,  

4. Есть ли особые (словесные и другие) семейные формы поощрений? Кого 

обычно приводят детям в пример? (денежные поощрения, поцелуи, 

ласковые слова, будешь как Гагарин, умничка, молодец, игрушками,  

5. Что обычно следует за словами: «Вот мы в твое время…» (у разных членов 

семьи)? (мы так не лодырничали, играли деревянными игрушками, а ты 

всѐ имеешь, мы то не шлялись -  родителям помогали, мама хорошо 

училась, ну уж точно об этом ещѐ не думали, стараюсь сменить тему,  



6. Какие высказывания («жизненная мудрость») старших памятны Вам с 

детства? (как вы мне все дороги, желать всем здоровья т.е здороваться, 

ты сам строитель своей судьбы, сам себя не похвалишь ни кто не 

похвалит», будь мужиком, умей прощать, не потдавайся на провокации, 

будь мудрым, не убей, не укради,  

7. Какие события в жизни ребенка празднуются в Вашей семье? (первые 

шаги, первая пятѐрка, хорошая отметка, новые сильные впечатления, 

дни рождения, 

8. Что считается в Вашей семье признаком взрослости? (когда начинаешь 

решать проблемы самостоятельно, самому отвечать за свои проступки, 

сделать, что ни будь самостоятельно, не могу ответить,  

                  Как видим, именно через тесное общение всех членов семьи, 

внимательное, заботливое, бережное  отношение, способствует семейной 

гармонии и взаимопонимание. И пока не будет достигнуто духовной 

общности в семье, мало что удастся сделать в духовно-нравственном 

воспитании детей, даже если образовательные учреждения найдут пути 

решения этой задачи на своем уровне. Ещѐ в 1928 году протопресвитер 

Василий Васильевич Зеньковский писал о том, что «вся духовно-

нравственная работа вне семьи, хотя, без сомнения, нужна и значит 

очень много, никогда не может захватить души так широко и глубоко, 

как это возможно в семье... Реальную и полную основу духовно-

нравственного возрождения России может создать именно семья...»  

А в обществе, идеалом которого являются успех и процветание, всякая 

немощь вызывает раздражение, желание поскорее как-нибудь избавиться от 

тяготящей проблемы. Поэтому современным родителям предстоит на личном 

опыте с большим трудом обретать сущностное понимание отцовства и 

материнства, становиться носителями духовной культуры, осваивать свое 

родительство как терпеливое и милосердное служение Богу и ближним, 

учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении 

ребенка не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, увеличением 

терпения и любви. Духовную нищету ожесточенной детской души можно 

восполнить только милостивой и сердечной родительской любовью.  

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного 

общества является разрушение традиционных устоев семьи. И вот какие они: 

1. Разрушены нравственные представления о браке и семье: 



- почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной 

верности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает 

стремительно увеличиваться число разводов); 

- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и 

нежелательное бремя.  

 

2. Повреждены устои семьи: 

- фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений; 

- утрачен традиционный уклад семейной жизни; 

– нарушены родовые и семейные связи между поколениями, 

- традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших 

вытеснены из современной жизни и заменены активным противостоянием 

авторитету взрослых, игнорированием мнения родителей.  

 

3. Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 

- культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального 

и общественного роста привел к катастрофическому падению социального 

престижа материнства и отцовства; 

- продолжает снижаться рождаемость: родители все чаще стали видеть в 

детях ненужную обузу,  

- увеличивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, 

беспризорников;  

 

4. Деформация коснулась и сферы семейного воспитания: 

- не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной 

жизни, большая часть родителей стремится "откупиться" от личного общения 

с ребенком дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, лишая 

детей живого участия, поддержки; 

- утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к 

тому, что семья оказывается не в силах удержать юных от порока от дурных 

поступков; 

5. Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о 

пороке и добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, 

проституции, криминала; 

- в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и 

подростки тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью 

"тусовкой" в компаниях сверстников.  

 



6. Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии: 

- в социокультурном пространстве, СМИ темы семейной, воспитательной 

направленности поднимаются но, бессистемно и тонут в потоке 

второстепенной информации, пошлости и порока; 

- массовая культура и средства массовой информации стали орудиями 

нравственного растления, они пропагандируют насилие, цинизм в сфере 

семейных отношений, превозносят греховные страсти "свободной любви", 

половой распущенности, всевозможных извращений.  

Как же этому всему противостоять? Где найти знания, силы, поддержку 

нашим родителям, да и всем нам. 

          Безнравственная идеология современного общества, отстаивающая 

либеральные ценности Западной культуры (эгоизм, вседозволенность, 

самоутверждение любой ценой), направлена на окончательный подрыв 

семейных устоев, довершение развала семьи: культ наслаждений, 

искусственная беззаботность, психология Диснейленда с непрестанными 

развлечениями и бегством от реальной жизни в мир иллюзий - все это 

ожесточѐнно атакует неокрепшие души.  

            В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 

социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 

становлению детской личности, в семье узнает, "что такое хорошо и что 

такое плохо".  

И здесь хотелось бы обратить внимание на проблему одной из ценности 

семьи как ценность здоровья.  

          Только семья может воспитать семьянина:  добрая семья дарить 

человеку «два священных первообраза», в живом отношении к которым 

растет его душа и крепнет его дух: 

- первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

- и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и 

разумение.  Именно эти родительские образы являются  источниками 

духовной любви и духовной веры человека.  Испокон века воспитание 

доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни 

определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько сами родители 

могли показать ему добрый пример. Без примера и наставления в добре 

ребенок теряет способность формироваться как личность.  Об этом 

свидетельствует в пословицах мудрость православного русского народа: 

"Мать праведная - ограда каменная", "Отец сына не на худо учит" и много 

других примеров...  

         Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует 

разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин 



все большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной 

области, стремление к достатку. У современных родителей не остается ни 

физических, ни душевных сил для воспитания детей. От этого всего мы 

получаем проблемы, которые иногда неисправимы.  

          А за счет чего традиционный строй семьи, давал возможность людям 

не растрачивать попусту жизненные силы, приумножать их, делиться ими с 

немощными ближними? Ответить на этот вопрос поможет нам краткая 

характеристика составляющих семейного уклада. Он включает в себя пять 

компонентов: 

1. обычаи (установившиеся, привычные формы поведения), 

2. традиции (переходящий из поколения в поколение способ передачи 

ценностно-значимого содержания культуры, жизни семьи), 

3. отношения: сердечные чувствования и настроения, 

4. правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, привычки)  

5. распорядок (установленный порядок в течении дел) дня, недели, года. 

 Уважаемые родители вашему вниманию предлагаем результаты ещѐ одной 

анкеты:  Повседневное общение  

1. Есть ли у Вас дома распорядок дня? Приняты ли совместные обеды, 

ужины? (13 – из 32 нет, Ужин для всех вместе, обеды -1 ребѐнок.)  

2. Какие формы приветствий и прощаний у Вас приняты? (доброе утро, 

привет, пока, поцелуй, объятия,  

3. Какие формы напутствий в дорогу, при любом расставании приняты в 

вашей семье? (береги себя, счастливо, позвони как приедешь, удачной 

дороги,  

4. Есть ли семейные привычки? Есть ли правила «домашнего 

происхождения»? (нет, кто последний, тот и моет, кто первый до комнаты 

тот сидит за компом, не ложусь спать пока не скажу споки-ноки,  

5. Есть ли у членов Вашей семьи «домашние» имена? (нет, дорогая, 

любимая, зайка, Марфа. Папа называет- Серѐговна, котѐнок, зая 

6. Какими формами обращений, образованных от слов «бабушка», 

«дедушка», «мама», «папа», Вы пользуетесь в семье? ( мамуля, папуля, 

дедуля, бабуля, мамочка, мамик, папулька, дедик, бабуленька, 

бабуличка, бабочка, маси, паси, папаша, батя,  

7. Как принято обращаться к тетям и дядям в Вашей семье? К братьям и 

сестрам бабушек и дедушек? Ко всем ли одинаково? (ко взрослым на вы, 

как обычно, в начальной школе в основном сказали «ты». 



8. Как в Вашей семье давались клички домашним животным? (я и папа, все 

вместе принимаем решение,  

9. Нет ли семейных названий для отдельных помещений, предметов? (нет, 

курильница, бардашлѐпка, цветущий сад, моя спальня – океан,  

10. Есть ли шутки, дразнилки, принятые в Вашей семье? Моська зелѐная, 

капуша, балбес. 

12. Используются ли в Вашей семье особые слова или формы упреков в 

случае размолвки; слова для примирения? (акстись, ну простите меня с 

улыбкой, давай не будем сориться и держать друг на друга обиду, 

отступись, закрой рот, замолчи, угомонись ты, молчу-молчу, я в печали, 

               

Еще Я.А.Коменский утверждал: «Несчастно - то образование, которое не 

переходит в нравственность и благочестие». «Образование без души убивает 

душу».  

Для такого воспитания необходимо взаимодействие школы с семьей, 

общественными и религиозными объединениями (воскресная школа), 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 

массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. В гимназии ведутся курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» и учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  
        А.С.Пушкин писал: «Религия создала искусство и литературу. Всѐ, что 

было великого, в самой глубокой древности, всѐ находится в зависимости от 

этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как идея красоты 

вместе с идеей добра». Таким образом, необходимо воссоздание образования 

детей и молодежи не на основе идеологии, а на фундаменте духовно-

нравственных ценностей, позволяющих предотвратить скатывание человека 

на «социальное и нравственное дно». 

Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение 

информационного пространства, снижение эффективности традиционных 

методов обучения заставляют нас искать новые методы и технологии в 

образовании и воспитании подрастающего поколения. 

На примере нашей гимназии можно проследить за последние четыре года, 

как менялась год от года материально-техническая база образования, как 

внедрялись новые технологии. 



Мы имеем доступ к Интернету, интерактивную доску, практически в каждом 

учебном классе организовано автоматизированное рабочее место учителя, 

создана библиотека электронных учебных пособий по различным предметам.  

Сегодня в нашей  гимназии созданы всѐ условия для развития духовно-

нравственного воспитания детей через дополнительное образование, 

внеурочную деятельность. Оно имеет целый ряд направлений. спортивно-

оздоровительное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 

научно-техническое, эколого-биологическое.  

 

 Завершаю свое выступление   словами: «Подобно тому, как яблоня  

всасывает в себя воду и другие вещества и из них вырабатывает 

прекрасный плод, так точно человеческий дух, воспринимая знания, из 

них вырабатывает новый продукт, плод духовный. И этот плод есть 

нечто высшее, более духовное, чем те знания, которые первоначально 

были восприняты 


