
1 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 
1.1 Актуальность программы 3 
1.2 Цель и задачи 3 
1.3 Направления воспитательного процесса 5 
1.4 Отличительные особенности программы 5 
1.5 Субъекты воспитательного процесса 6 
1.6 Принципы воспитательной системы и организации 
воспитательной деятельности 

6 

1.7 Этапы организации работы по социализации 7 
1.8 Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
 в сфере воспитания 

 
9 

1.9 Система методического сопровождения0 10 
1.10 План реализации программы 14 
1.11 Организация мониторинга воспитательного процесса 16 
1.12 Планируемые результаты  17 
2. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

19 

2.1 Гражданско-патриотическое воспитание 19 
2.2 Воспитание положительного отношения к труду и 
творчеству 

25 

2.3 Интеллектуальное воспитание 31 
2.4 Правовое воспитание и культура безопасности 37 
2.5 Нравственное и духовное воспитание 39 
2.6 Здоровьесберегающее воспитание 42 
2.7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 45 
2.8 Формирование коммуникативной культуры 47 
2.9 Экологическое воспитание 49 
Литература 52 
Приложения 54 
 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа воспитания МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга разработана в 

контексте государственно важных документов: Программа развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Концепция духовно-нравственного воспитания, Концепция развития 

дополнительного образования. 

Внимание государства к вопросам воспитания и развития, создание условий 

для успешной социализации подрастающего поколения, формирование у 

обучающихся способности к саморазвитию и совершенствованию во благо себе и 

обществу, развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России – важнейшие факторы 

модернизации России на современном этапе.  

Развитие и воспитание гражданина формирует его способность сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, другим людям, жизни и труду, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм, 

нравственных установок, традиционных национальных духовных идеалов.  

Основным содержанием развития и воспитания личности гражданина России 

являются базовые национальные ценности,  хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях. Они создают смысловую основу пространства 

развития и воспитания личности гражданина России.  

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: формирование ценностно-смысловых ориентиров в 

современной инфосфере средствами социально-активных технологий воспитания 

в контексте технического творчества.  

Задачи воспитательной деятельности:    

В области формирования личностной культуры: 
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- формировать персонализированное воспитательное пространство  

учащегося средствами вариативных и личностно-ориентированных социально-

активных технологий; 

- формировать способности к развитию, реализации творческого потенциала 

в предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, самовоспитания;  

- формировать основы нравственного самосознания личности (нравственные 

обязательства, нравственный самоконтроль, укрепление позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения, оценка своих и чужих поступков); 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

В области формирования социальной культуры: 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

-  пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- развивать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

В области формирования интеллектуальной культуры: 

- формировать представление о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- развитие навыков работы с научной информацией, стимулированию 

научно-исследовательской деятельности  

- формировать ценностное отношение к интеллектуальному труду, развивать 

эрудицию, способность к творчеству и творческим решениям различных 

жизненных проблем; 

- развивать самостоятельность и ответственность в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества. 
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1.3 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная система МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга охватывает 

следующие направления воспитания, согласно Программе развития 

воспитательной компоненты: 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Экологическое воспитание 

С учетом специфики и направленности учреждения, определены 

приоритетные направления воспитательного процесса: 

 Гражданско-патриотическое  

 Интеллектуальное  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1.4 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительными особенностями программы являются: 

 Многообразие форм работы (конкурсы, выставки, экскурсии, проекты, 

социальные акции и т.д.); 

 Выбраны 3  приоритетных направления, обусловленные спецификой 

учреждения: интеллектуальное воспитание, гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
 Для реализации приоритетных направлений разработана план - карта 

воспитательных мероприятий, в рамках которой выделяются 

мероприятия  регионального компонента. 
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1.5 СУБЪЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
К

ад
ро

вы
й 

со
ст

ав
 

Наименование Количество 
Заместитель директора по УВР 1 

Методист 2 
Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 1 
Заведующие отделом 3 

Педагоги дополнительного 
образования 

26 

Ро
ди

т
ел

и 
и 

уч
ащ

ие
ся

 Родители (в том числе родительский 
совет (комитет)) 

898 

Учащиеся 1378 

 
1.6 ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Следование 
нравственным 

примерам 

Ориентация на 
национальный 

воспитательный 
идеал 

Принцип 
организации 

воспитательной 
деятельности 

 
Принцип 

идентификации  
Полисубъектность 

воспитания и 
социализации 

 

Совместное 
решение личностно 

и общественно 
значимых проблем 

Принципы организации воспитательной деятельности 

 
1.7 ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Организационно-административный этап: 

 создание мотивирующей среды на Станции, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций Станции, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, педагогов и родителей в духе 

базовых национальных ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнерства с организациями образования, 

культуры и другой направленности для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 координация деятельности учащихся, педагогов, родителей, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
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 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.   

Организационно-педагогический этап: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание мотивирующей среды для личностной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использования роли коллектива в формировании нравственной ориентации 

личности обучающегося. 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

 формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

 владение нормами и методами самовоспитания:  самокритика, самовнушение, 

самообязательство.  
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1.8 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО (СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) 

 В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 
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1.9 СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
 

Методическая работа с педагогическими кадрами 
 

Функции 
методической 

работы с 
педагогами 

 

Содержание работы Сроки 
реализации 

Ответственный 

Прогностическая 
 

Планирование занятий 
и мероприятий 

воспитательного цикла 
на уч. год 

В начале 
каждого 
учебного 

года 

Методист 
Педагог-
психолог 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Заведующий 

отделом 
Инновационно-
развивающая 

 

Организация дней 
повышения 

педагогического 
мастерства 

В течение 
каждого 
учебного 

года 

Методист 
Педагог-

организатор 
 

Информационно-
аналитическая 

 

Консультации по 
формам и методам 

работы (в т.ч. с детьми 
с девиантным 
поведением)  

В течение 
каждого 
учебного 

года 

Методист 
 

Диагностическая 
 

Диагностирование 
уровня результатов 

(личностных, 

В середине 
каждого 
учебного 

Педагог-
психолог 
Методист 
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Формы организационной 
работы педагога 

Инновационно-развивающая 
деятельность 

 
- обучающие семинары; 
- конференции; 
- обзор педагогической 
литературы; 
- учеба. 
 

Аналитико-диагностическая 
деятельность 

 
- наблюдательные; 
- тестирование; 
- анкетирование; 
- проектирование; 
- консультирование; 
- анализ. 

метапредметных) 
Выявление проблем в 

воспитании 
Коррекция плана 

занятий и мероприятий 
воспитательного цикла 

на уч. год 

года  

Адаптационная 
 

Тренинги по 
распределению 

рабочего времени 
Психолого-

педагогическая работа 

В течение 
каждого 
учебного 

года 

Педагог-
психолог 

 

Организационно-
педагогическая 
деятельность 

Организация 
взаимопосещения 

занятий и мероприятий 

В конце 
каждого 
учебного 

года 

Заведующий 
отделом 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары для педагогов 

1. Современные подходы к организации профилактики, детского 

дорожно-транспортного травматизма и других негативных явлений в 

воспитательной среде. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в контексте новых 

стандартов образования. 

3. Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 
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4. Взаимодействие с родительской общественностью в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

5. Междисциплинарное взаимодействие в профилактике экстремизма в 

молодежной среде. 

6. Обзор международных стандартов первой помощи. Мастер-класс 

«Алгоритм действий при экстренных состояниях катастроф». 

7. Дети и подростки – полноценные партнеры в условиях 

сотрудничества. 

8. Защита прав и достоинств ребенка.  

9. Гиперактивные дети и подростки.  

10. Роль этикета в воспитании детей и подростков.  

Работа с родителями 
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Функции работы 

с родителями 
 

Содержание 
работы 

Сроки 
реализации 

Ответственный 

Прогностическая 
 

Информирование 
о  воспитательной 

работе 
учреждения  

В начале 
каждого 

учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Педагоги 

Инновационно-
развивающая 

 

Привлечение 
родителей к 
организации, 
проведению и 

посещению 
воспитательных 

мероприятий   

В течение 
каждого 

учебного года 

Педагоги 

Информационно-
аналитическая 

 

Анкетирование, 
тестирование 

Консультации по 
формам и 

методам работы 
(в т.ч. с детьми с 

девиантным 
поведением) 

В течение 
каждого 

учебного года 

Педагоги 
Педагог-психолог 

 

Диагностическая 
 

Анкетирование, 
тестирование 

Учет проблем в 
воспитании, 

обозначенных 
родителями 

В течение 
каждого 

учебного года 

Педагоги 
Педагог-психолог 

 

Адаптационная 
 

Посещение семей 
с детьми 

девиантного 
поведения 

В течение 
каждого 

учебного года 

Педагоги 
Педагог-психолог 

 

Организационная  Привлечение 
членов 

Родительского 
совета 

В течение 
каждого 

учебного года 

Педагоги 
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1.10 План реализации программы 

№ 
п/п 

Направление 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Развитие 
нормативной 
базы 

Разработка и 
внесение 
своевременных 
изменений в 
нормативно-
правовую 
документацию, 
регламентирующую 
воспитательную 
деятельность 

2017-2020 г.г. Зам. директора 
по УВР  
С.Э. Иванова 

2 Организацион-
ные 
мероприятия 

Мониторинг 
эффективности 
пакета материалов 
по изучению уровня 
воспитанности 
обучающихся в 
диагностике 
воспитательных 
программ 

2017-2020 г.г. Педагоги  

Разработка 
рекомендаций по 
организации 
совместной 
деятельности 
педагогов 
творческих 
объединений и 
педагогов ОУ 

2017-2020 г.г. Зав отделом 
Борзых О.Ф. 

Совершенствование 
коллективно-
организаторской 
деятельности через 
традиционные 
досуговые 
мероприятия 

2017-2020 г.г. Педагоги  

Внедрение 
программы 
диагностики 
обучающихся с 
целью сбора 
информации об их 

2017-2020 г.г. Методист 
Жаринова Е.В. 
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нравственных 
устоях и 
ценностных 
ориентирах 
Укрепление 
библиотечного 
фонда 

2017-2020 г.г. Педагоги  

Коррекция 
программ 
объединений 

2017-2020 г.г. Педагоги  

3 Подготовка 
кадров 

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
педагогического 
мастерства, 
содействия в 
определении 
содержания 
самообразования в 
области воспитания. 

2017-2020 г.г. Методист 
Жаринова Е.В. 

Обучение педагогов 
дополнительного 
образования новым 
воспитательным 
технологиям в 
рамках 
методического 
объединения. 

2017-2020 г.г. Методические 
объединения 

Организация 
наставничества 

по 
необходимости 

Зав. отделами 

4 Создание 
материальной 
базы 

Обновление 
материальной базы 
для проведения 
массовых и 
досуговых 
мероприятий 

2017-2020 г.г. Зам. директора 
по АХЧ 
Педагоги  
Педагог-
организатор 
Педагог-
психолог 
 

Создание фонда 
сценариев и 
дидактического 
материала  к 
массовым 
мероприятиям по 

2017-2020 г.г. Педагоги 
Педагог-
организатор 
Педагог-
психолог 
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воспитательной 
работе 

 

1.11 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Основные показатели эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад жизни на СДТТ. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс.  

Критерии эффективности реализации воспитательной программы 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы на СДТТ. 

 Динамика детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс. 

Методы мониторинга: 

 - анкетирование; 

 - опрос; 

 - тестирование;            

  - обработка информации. 

Технологии, обеспечивающие содержание воспитательной деятельности: 

- ИКТ - технология; 

- игровые технологии; 

- технология проблемного диалога; 

- технологии моделирования ситуаций.  

1.12 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ожидаемые результаты реализации программы воспитания 
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1. Создание единой воспитательной системы, ее успешное 

функционирование и развитие в рамках МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, что 

позволит содействовать повышения уровня развития и воспитания 

обучающихся, снижению роста негативных социальных явлений в детской 

среде, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, 

формированию патриотического сознания, позитивной динамике изменения 

числа сторонников здорового образа жизни, увеличению количества 

родителей, активно сотрудничающих с организацией в деле воспитания 

детей и подростков. 

2. Сформированность современной нормативной и методической базы 

организации воспитания.  

3. Разработка механизмов и форм управления развитием, воспитанием и 

социализации.  

4. Успешное функционирование и развитие воспитательной системы в 

рамках образовательно-воспитательного пространства, эффективность 

мониторинговых механизмов управления качества развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

5. Повысить уровень профессионализма педагогического состава 

МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

6. Подготовка выпускников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга к 

воспитанию гражданских обязанностей, непрерывному образованию, труду. 

Модель выпускника МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга по 

Программе воспитания выражена в уровнях результативности 

воспитательной деятельности: 
Первый уровень – приобретение детьми и подростками социальных 

знаний. 

Учащийся знает и понимает общественную жизнь. Это приобретение 

социальных знаний об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающегося с педагогами Станции как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень – получение детьми и подростками опыта переживаний 

позитивного (или негативного) отношения к базовым ценностям.  

Учащийся ценит общественную жизнь. Это формирование позитивных 

отношений учащегося к базовым национальным ценностям общества – 

человек, семья, Отечество, социальная солидарность, природа, мир, 

творчество, знания, труд, культура, целостного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов имеет 

значение равноправное взаимодействие обучающегося со сверстниками.  

Третий уровень – получение детьми и подростками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

У учащегося сформирована активная гражданская позиция и 

ответственное поведение в процессе общественно значимой деятельности, 

усвоен социальный опыт и основные социальные роли. Учащийся 

самостоятельно действует в общественной жизни. Это получение опыта 

самостоятельного социального действия, реализации собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами 

Станции, в открытой общественной среде. достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
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2. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
2.1 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование гражданской идентичности, воспитание 

обучающихся как граждан и патриотов России.   

Задачи:  

- формировать понятия «гражданин», «гражданственность», 

«патриотизм» как ценности и нравственные чувства уважения к своей Родине 

– России; 

- развивать стремления быть достойным гражданином России;  

- формировать представления о государственных символах; 

- воспитывать ценностное отношение к достижениям технической 

науки; 

- развивать интерес к историческому прошлому Отечества, родного 

края, героизму людей в годы войны и в наше время, героических страницах 

истории нашей Родины; 
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ПЛАН- КАРТА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Форма работы Тематика мероприятий  Тематика мероприятий 

регионального компонента 
Область 

реализации 
Познавательные 

беседы 
«Российская Конституция – основной 
закон нашей страны» 
«Государственные праздники 
страны» 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

 На занятиях в 
творческих 
объединениях 

«Петр I», «А.В. Суворов – русский 
полководец» 

На станционных и 
городских 
мероприятиях 

«Самая страшная война» 
«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой 
бессмертен» 
«История наград»  

В лагере дневного 
пребывания 

Видеолектории  «Оренбургский краеведческий 
музей» «Музей под открытым 
небом «Салют, Победа!»» 
(филиал Оренбургского 
краеведческого музея») 
Посещение детской железной 
дороги 

На занятиях в 
творческих 
объединениях 

«Древние защитники Руси»  «Оренбург – фронту» В лагере дневного 
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«Славные сыны Отечества» 
«Ордена и медали ВОВ» 

«Их именами названы улицы 
Оренбурга» 

пребывания (День 
Памяти и скорби) 

 
Конкурсы 

(конкурсный этап),  
 турниры  

«Великий и святой День Победы» 
«Символы России» 
 
 

«Люблю тебя, мой Оренбург!»  
«Знаешь ли ты свой город?» 
«Военная техника ВОВ» 
«Музей под открытым небом 
«Салют, Победа!»  

На занятиях в 
творческих 
объединениях 

«Древние защитники Руси» «Устами 
Суворова»  
«Будем Родине служить»  
Турнир «Богатырская сила наша»  
«Правительственные награды ВОВ» 
«Военная техника ВОВ» 

 На станционных и 
городских 
мероприятиях 

«Мы дети России»  
«Славные воины Отчизны» 
«Великие люди России» 

 В лагере дневного 
пребывания 

Викторины 
(конкурсный этап) 

«Наши предки – славяне» 
«Богатыри земли русской» 
«Золотые купола России»  

 На станционных и 
городских 
мероприятиях 

Литературная 
гостиная 

«Песни военных лет» «Дети – герои войны» В лагере дневного 
пребывания 

Интеллектуальные и 
военизированные игры 

Брейн-ринг «Москва – сердце 
России» 
«Полоса препятствий» 
«Юные разведчики» 

 В лагере дневного 
пребывания 
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Проектная 
деятельность  

 

Творческий проект «Мемориалы 
городов – героев»  
Проект панорам и диорам  «Все для 
фронта, все для победы»; «На 
передовой»  

 На занятиях в 
творческих 
объединениях 

Проектная 
деятельность по  

краеведению 

 Творческий проект «Культура и 
традиции оренбургского 
казачества»  
Проект «Место моего рождения»  
Проект «Люблю тебя, мой 
Оренбург» 
 

На станционных и 
городских 
мероприятиях 

Исследовательская 
деятельность по  

краеведению 

 «Их именами названы улицы 
нашего города» 

На занятиях в 
творческих 
объединениях 

Выставки Книги о Великой Отечественной 
войне  

Фотовыставка «Наши ветераны» На занятиях в 
творческих 
объединениях 

Выставки технического творчества, 
посвященные 9 Мая  
Городская и областная выставки 
военной техники 

На станционных и 
городских 
мероприятиях 

Социальные акции   Изготовление и вручение 
сувениров 

На занятиях в 
творческих 
объединениях 
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Поздравления ветеранов и 
тружеников тыла с Днем 
Победы.  
Поздравления с Днем защитника 
Отечества 

На станционных 
мероприятиях 

Экскурсии  Возложение цветов к Вечному 
огню, памятникам Г.К. Жукову, 
М. Джалилю.   
Посещение выставки военной 
техники в парке «Салют, 
Победа» им. Фрунзе 
Посещение музея-квартира 
Гагарина 
Посещение оренбургских РЖД и 
детской железной дороги  

На станционных 
мероприятиях  
 

Посещение областной выставки 
военной техники 

На областном 
мероприятии 
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Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Формирование ценностного отношения к России, своему народу, малой 

родине, государственной символике, культурно-историческому 

наследию, законам РФ, народным традициям, старшему поколению.  

 Формирование общего представления о государственных символах, 

главном законе Российской Федерации, о Российской Конституции, ее 

значении и основных статьях, о государственных праздниках, 

традициях; 

  Воспитывается чувство гордости за свою Родину, ее достижения в 

различных областях.  

 Формирование уважительного отношения к национальным героям и 

выдающимся деятелям страны; 

 Развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности по 

краеведению; 

 Формирование системного представления о культурно-историческом 

наследии и героическом прошлом малой Родины;  

 Знакомство с государственными и национальными праздниками и  

достопримечательностями городов России, ее культурой, традициями и 

обычаями различных национальностей страны и малой Родины. 
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2.2 ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ 
Цель: формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

Задачи:  

- формировать понимание ценности трудовой деятельности; 

- развивать мотивацию к познанию, труду и творчеству; 

- формировать позитивное отношение к учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам; 

- формировать представление о будущей трудовой деятельности; 

- познакомить с разнообразием мира профессий технического профиля, 

наиболее востребованными профессиями на рынке труда в регионе;  

- воспитывать ответственность и инициативность; 

- воспитывать творческое отношение к труду, к будущей профессии; 

- воспитывать уважительное отношение к трудовым традициям нашей 

страны, человеку труда.   
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ПЛАН-КАРТА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Форма работы Тематика мероприятий  Тематика мероприятий 

регионального компонента  
Область реализации 

Познавательные 
беседы 

«Труд и творчество – условие 
социального бытия» 
 «Конституция РФ. Законы о 
труде» 
«Взаимодействие людей в труде» 
«Трудовая деятельность человека 
на производстве» 
 «Основные трудовые операции 
людей разных профессий» 
«Пословицы, поговорки  о труде» 

«Профессии моих родителей» Занятия в творческих 
объединениях  
 

«Трудовые подвиги людей в годы 
ВОВ» 

«Оренбуржцы- передовики 
производства (в газовой, нефтяной 
промышленности) 

Лагерь дневного 
пребывания 

Видеолектории «В мире профессий»  
«Профессии технической 
направленности» 
«Автоматизация производства»  

«Потребности региона в кадровом 
обеспечении» 
«Оренбургский пуховый платок: 
традиции и инновации» 
Архитектурно-пространственная 
среда Оренбурга – работа 
инженеров и архитекторов  

Занятия в творческих 
объединениях 
Станционные мероприятия 

Конкурсы «Все профессии нужны, все  Станционные мероприятия 
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(конкурсные этапы), 
соревнования 

профессии важны»  
«Мир профессий»  
«Дом моей мечты»  
 «Морские профессии» 
«Два капитана»  
 «Путешествие в профессию» 
«Угадай, что я делаю»  
«Угадай профессию» 
«Юный инженер» 
«Конструкторское бюро» 
 «Мастерская авиаконструкторов» 
«Мастерская судомоделистов» 
«Мастер – золотые руки»  Станционные и городские  

мероприятия 
Авиамодельные соревнования 
Судомодельные соревнования 
Соревнования по мотокроссу 

Станционные, городские и 
областные мероприятия 

Слет юных рационализаторов и 
изобретателей 

Областные мероприятия 

«Юные водители» 
«Веселые автомобилисты»  
«Юные умельцы» 
«Юный механик» 

Лагерь дневного 
пребывания 

Конкурсы по 
проектной 

«Мастер проектов»  
«Карт своими руками» 

«Велорикша своими руками» 
«Веломобиль своими руками  

Занятия в творческих 
объединениях 
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деятельности «Мотолопата своими руками» 
 

 
Научно-практическая конференция 
«Ступени познания» 

Городское  мероприятие 
 

 «Домик для птиц: эко-акция» 
 

Областные мероприятия 

Викторины «Назови профессию» 
«Рабочие профессии» №1, №2 

 Занятия в творческих 
объединениях 

Кроссворды «Строим дом» 
«Устаревшие профессии: слова 
давно минувших дней» 
«Все профессии важны» 
«Технические профессии» 
«Все профессии нужны» 

 Занятия в творческих 
объединениях 

Дидактические 
ролевые и деловые  

игры 

«Угадай, что я делаю»  
«Угадай профессию» 
 «Конструкторское бюро» 
«Юный механик»  
«Мастерская авиаконструкторов» 
«Мастерская судомоделистов»  

 Занятия в творческих 
объединениях 

«Юный инженер» Станционные и городские 
мероприятия 

Дискуссии «Труд – жизненная 
необходимость?» 
«Можно ли прожить, не получив 
профессию?» 

 Областные мероприятия 
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Проблемы научно-технической 
революции: человек или робот? 

Выставки Выставки технического творчества 
«День открытых дверей»  
Научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) 
 

 Станционные и городские 
мероприятия 
Областные мероприятия 

Социальные акции  
 

«Вчера – увлечение, сегодня – 
профессия» (встреча с бывшими 
учащимися МБУДО «СДТТ») 
 Поздравления с 
профессиональными праздниками 

Станционные мероприятия 

Экскурсии  По творческим лабораториям  
Знакомство с оренбургскими РЖД 
Посещение промышленных 
предприятий города 
Музей космонавтики 
Музей оренбургского пухового 
платка 
Посещение Оренбургского 
кадетского корпуса им. Неплюева, 
Оренбургского кадетского 
училища 
Посещение заведений 
профтехобразования 

Занятия в творческих 
объединениях 
Станционные мероприятия 
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 Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Представление о рабочих и инженерных профессиях (компетенциях 

инженера-конструктора, технолога, столяра, плотника, слесаря, токаря, 

фрезеровщика, летчика, моряка и др.). 

 Знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, знаниям и 

умениям человека.  

 Представление о правильном использовании технической 

терминологии, о трудовой деятельности человека на производстве. 

 Представления о трудовом законодательстве, профессиональной 

подготовке, правилах, регулирующих трудовые отношения людей.   

 Понимание ценности и уважительное отношение к трудовой и 

творческой деятельности, к достижениям отечественной науки и 

производства. 

 Формирование индивидуальных потенциальных профессиональных 

способностей к технической деятельности. первоначальных 

профессиональных намерений и интересов. 

 Осознание значимости труда и творчества как условия социального 

бытия   

 Умение планировать, контролировать и анализировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу.  

 Навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми.  

 Знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений 

 

 

 

 



31 
 

2.3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Цель: формирование общеинтеллектуальных компетенций и 

ценностного отношения к образованию как необходимому условию 

личностного успеха в социуме. 

Задачи: 

- формировать представление о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- формирование мотивации к познанию и творчеству; 

- развитие навыков работы с научной информацией, стимулированию 

научно-исследовательской деятельности; 

- формировать и развивать мыслительные операции;  

- формировать технологическую компетентность (эрудицию, 

способность к творчеству и творческим решениям различных жизненных 

проблем, технических задач); 

- формировать и развивать компоненты технического мышления и  

творческого воображения 

- развивать сферы самостоятельности и ответственности в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества,. Выражающейся   

- формирование учебно-интеллектуальных, учебно-информационных, 

учебно-коммуникационных умений.  
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ПЛАН-КАРТА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Форма работы Тематика мероприятий  Тематика мероприятий 

регионального компонента 
Область реализации 

Познавательные 
программы 

«Выдающиеся ученые России в 
области техники» 
«Я - гид по стране» 
«Великие открытия» 
«Я познаю мир» 
«Шедевры русской архитектуры» 
День российской науки 

Достопримечательности 
Оренбурга: памятник первой 
учительнице и Дом учителя» 
Музейная  комната «История 
развития технического 
творчества»  ( на базе  
МБУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга) 

Занятия в творческих 
объединениях 

«Великие изобретатели и их 
творения: достижения технической 
науки»  

 Лагерь дневного пребывания 

Видеолектории «Музеи России»  
 «2D и 3D моделирование в 
современном мире» 

Музеи Оренбурга 
Оренбургские инженеры и 
архитекторы: эскизное 
проектирование и реальность 
Выдающиеся личности 
Оренбурга 
Оренбургское летное 
училище: по страницам 
истории 
Современные космические 

Занятия в творческих 
объединениях  
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исследования 
Конкурсы 

(конкурсные этапы), 
турниры 

«Путешествие по морю знаний» 
«Конкурс  эрудитов» 
«Посмотри и угадай» 
 «Это вы можете!» (ТРИЗ) 
Робототехника для начинающих 
«Транспорт будущего» 
Лего-конструирование 
Шахматные турниры 

 Занятия в творческих 
объединениях  
Станционные и городские 
мероприятия 

Шахматные турниры 
Брейн-ринг 

Лагерь дневного пребывания 

Конкурс 
исследовательских 

работ 

«Вклад российских ученых в 
освоение космоса» 
«Научные труды К.Э. Циолковского»  

История оренбургских 
авиалиний 
«Калейдоскоп национальных 
культур Оренбуржья» 

Занятия в творческих 
объединениях  

«Мои первые научные открытия»  Городское мероприятие 
Конкурсы по 

проектной 
деятельности 

Проектирование видеороликов  
«Космос будущего» 

 Занятия в творческих 
объединениях  
 

Слеты Слеты юных техников  Городское мероприятие  
Слет юных изобретателей и 
рационализаторов 

Областное мероприятие 

Научно-практическая 
конференция  

«Ступени познания»  Городское мероприятие 
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Фестиваль Фестиваль «Hello, робот!» 
«Вместе ярче-2017» 
  
 

 Городское мероприятие 
Городское и областное 
мероприятие 

Викторины «Знаете ли вы?» 
«В мире техники» 
«Пионеры космоса» 
«Космическая техника» 

 Занятия в творческих 
объединениях  
 

Логико-поисковые 
задания 

Головоломки, ребусы, кроссворды 
Тесты по IQ (по пространственному 
мышлению)  

 Занятия в творческих 
объединениях  
 

Квест «Гордимся флагом мы 
державным…» 
«Сокровища нации» 

 Городские мероприятия 
 

Дискуссии «Что такое интеллект?» 
«Как стать изобретателем» 
«Я имею на это право!» 

 Занятия в творческих 
объединениях  
 

Дидактические игры «Техническая терминология» 
«Развивающий логикон» 
«Логические цепочки»  
 «Техническое Лото» 
«Техническое домино» 
«Занимательная космология» 
«Я - гид по стране» 
«Я познаю мир» 

 Занятия в творческих 
объединениях  
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 «Язык – душа страны»   
Выставка Фотовыставка «Лето в объективе» 

Областные выставки научно-
технического творчества молодежи 

 Городское мероприятие 
 

Областное мероприятие 

Экскурсии  Посещение Дома-музея 
Ростроповича 
Посещение библиотеки им. 
Крупской и библиотеки 
Оренбургского 
государственного 
университета) 
Посещение аэрокосмического 
института (филиал 
Оренбургского 
государственного 
университета) 
Посещение культурного 
комплекса «Национальная 
деревня» 

Формы занятий в творческих 
объединениях 



Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Устойчивая мотивация к учебному процессу, познанию, занятиям 

техническим творчеством. 

 Формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 

труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий  

 Способность успешно усваивать новые знания, умения, компетентности.  

 Сформированность учебно-интеллектуальных умений, приемов 

мыслительной деятельности.  

 Опыт общекультурного личностного и познавательного развития и  

саморазвития обучающегося; понимание ценности знания как условия 

социального бытия;  

 Формирование культуры умственного труда. 

 Владение основами проектной и исследовательской деятельности  
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2.4  ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: содействие процессу социализации обучающихся.  

Задачи:  

- формировать принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- формировать правовую культуру, общечеловеческие ценности; 

- воспитывать уважение к правам и свободам личности, чувства 

собственного достоинства, справедливости; 

- знакомить с нормами и правилами общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих успешно 

действовать в современном обществе; 

- прививать опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

- формировать культуру межэтнического общения, уважение к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

- формировать собственный конструктивный стиль общественного 

поведения.  

Основные виды воспитательной деятельности 

 Обучающиеся знакомятся с Конвенцией ООН о правах ребенка и 

Конституцией РФ. 

 Получают представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами.   

 Получают представление о неформальной социальной 

ответственности, духовно-нравственных ориентациях личности, о 

понятиях «долг», «забота», «право», «обязанность», «достоинство». 

 Знакомятся с понятием «общественно значимая деятельность» через 

практику взаимодействия с различными социальными группами.  
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Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий 
Познавательные беседы «Нормы жизни обществе» 

«Права, которые у меня есть» 
«Конвенция о правах ребенка». Всемирный день ребенка 
«Правонарушения» 

Видеолекторий «Молодежные субкультуры» 
Конкурсы, турниры «Правовой турнир» 

«Преступления из истории» 
Викторины «Паспорт гражданина РФ» 

«Я имею право» 
«Что ты знаешь об уголовной ответственности?» 

Дискуссии «Может ли школьник трудиться?» 
«Асоциальное поведение и его последствия» 

Ролевые  игры  «Поверь в себя» 

«Страна знатоков» 
«Суд идет!» 

Социальный проект «Социальные роли» 
Экскурсия «Юридические консультации города» 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Формируется основа гражданского самосознания; духовно-нравственная 

ориентация личности обучающегося.  

 Происходит знакомство с основными ценностями духовной и общественной 

жизни.  

 Обучающиеся получают опыт развития автономности личности, социальной 

ответственности. 

 Формируются социально значимые качества: освоение и реализация 

необходимых форм социального поведения в условиях гражданского 

общества и семьи.  

 Участвуют в общественно значимой деятельности.  

 Формируется умение анализировать собственную деятельность. 
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2.5 НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: воспитание нравственных чувств, убеждений этического сознания 

обучающихся; формирование культуры толерантности.  

Задачи: 

- формировать осмысление значения нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи; 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

- развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека; 

- формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, 

осознанное заботливое отношение к старшим и младшим; 

- формировать представления о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «социальное партнерство»;  

- воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлением эгоизма, равнодушия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушающим общественный порядок; 

- развивать умения понимать чувства, настроения, мнения, верования, 

мотивы поведения других людей.   

Основные виды воспитательной деятельности 

 Обучающиеся получают представление о системе базовых 

национальных ценностях как об укреплении единства, о понимании 

смысла гуманных отношений, нравственной сущности, правил 

культуры поведения и умения выполнять их, независимо от внешнего 

контроля. 

 Получают возможность формировать умения осуществлять 

нравственный выбор намерений, действий и поступков в процессе 

проведения этических бесед, при обсуждении различных ситуаций, 

фактов, деловых игр, конкурсов. 

 Получают представления о семье, семейных ценностях как 

общенациональных; узнают традиции своей семьи. 
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 Знакомятся с яркими эпизодами бережного отношения к родителям, 

взаимодействия в семье, чуткого отношения к старшему поколению.  

 Учатся поддерживать беседу, согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество. 

 Учатся проявлять терпимость к чужим мнениям, настроениям,  

верованиям  других людей.  

 

Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий Область реализации 
Познавательные 

беседы 
«Что такое толерантность?» . 
Международный день толерантности  

Занятия в творческих 
объединениях 

«Правила, по которым мы живем» (в 
кино, театре, на концерте, на 
выставке, транспорте) 
«Нравственные категории (добро и 
зло, отзывчивость и равнодушие, 
щедрость и жадность, правдивость и 
лживость) 
«Друзья и дружба» 
«Семья – ценность общества. 
Традиции моей семьи» 
«Любовь к родителям» 

Видеолекторий «Кинематограф о семейных 
отношениях»  

Дискуссии «Что значит быть тактичным и 
вежливым?» 
«В чем причина одиночества 
людей?» 

Занятия в творческих 
объединениях 

Творческая 
деятельность 

Конкурс рисунков «Ты и я, мы с 
тобой – друзья» 
Конкурс газет «Под крышей дома 
моего» 
Фотоконкурс «Дорогие мои старики»  

Проектная 
деятельность 

«Моя лучшая программа 
самовоспитания» 

Станционные 
мероприятия 

Информационный 
стенд 

«Правила хорошего тона» 
«Советы вежливым девочкам» 
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«Советы вежливым мальчикам» 
Социальные акции Поздравления с Днем Матери. 

Изготовление и вручение подарков 
Поздравления с Международным 
Днем пожилых людей. Изготовление 
и вручение подарков 
Поздравления с Международным 
женским днем. Изготовление и 
вручение подарков 
Поздравления ветеранов 

Конкурсы «Тепло родного очага» Городские 
мероприятия «Культура общения» 

«Школа вежливых наук» 
«В кругу семьи» 

Викторины «Уроки нравственности» 
«Правила поведения» 
«Назови ласково» 
«Словарь вежливых слов» 
«Культура общения» 
«Манеры поведения за столом» 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 Проявление терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

 Уважение родителей, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; знание 

традиций своей семьи, бережное отношение к ней. 

 Понимание нравственной сущности правил культуры, культуры 

поведения, общения и речи; 

 Понимание необходимости самодисциплины.  

 Способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

участвовать в их достижении.     
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2.6 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся знания об основах здорового образа жизни; 

- сформировать представление о негативных факторах риска здоровью и 

профилактики вредных привычек; 

- развивать у обучающихся ценностное отношение и чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Основные виды воспитательной деятельности 

 Получают представление о ценности здоровья как ресурса 

жизнедеятельности.  

 Знакомятся с негативными факторами окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющими на здоровье способами 

их избегания и преодоления.  

 Получают опыт в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

подвижных и военизированных играх, спортивных соревнованиях. 

 Знакомятся с основами законодательства в области защиты 

здоровья. 

 Развивают умения прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияния природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека.    

 

Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий 
 «Наш выбор – здоровье», посвящена Всероссийскому 

дню трезвости 
«Школа здоровья», посвящена Всемирному дню здоровья  
«Здоровое питание – главное лекарство» 
«Сон – лучшее лекарство»  
«Безопасность на дорогах»  
«Осторожно, тонкий лед» 
«Нет» - вредным привычкам!» 
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«Мы – против наркотиков», посвящена Международному 
дню борьбы с наркоманией  
«Злой волшебник – табак», посвящена Международному 
дню отказа от курения  
«Скажи жизни «Да!», посвящена Всемирному дню со 
СПИДом 
«Наркомания – знак беды»  

Видеолектории «Хитрые вопросы – мудрые советы» 
«СПИДу – «нет»  

Конкурсы, КВН, 
спортивные состязания 

«Путешествие в страну здоровья» 
«Здоров будешь – все добудешь!» 
«Первая медицинская помощь»  
«Спорт – это праздник»  
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»  
«На старт!». «Внимание!». «Марш!» 
«Спорт и культура» 
КВН «Наше здоровье» 

Викторины «Здоровье»  
«Светофор задает вопросы» 
«СПИД: реальность или миф?» 

Информационный стенд «Уголок здоровья» 
Игры «Внимание, пешеход!» 

«Светофор здоровья» 
«Помоги себе сам» 
«Полоса препятствий»  

Проектная деятельность «Как помочь сохранить здоровье?»   
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»  

Экскурсия В боулинг-центр «Рина»  
 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Формируются ценности: здоровье, культура здоровья. 

 Личный опыт здоровьесберегающей деятельности; негативное 

отношение к вредным привычкам. 

 Накапливается опыт творческой деятельности по проектированию 

образу жизни, направленного на сохранение здоровья в 

неблагоприятных экологических условиях; обсуждения проблем 

здоровья и экологии.  
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 Позиционирование себя в качестве лица, несущего ответственность за 

здоровье и благополучие окружающих людей.  

 Развивается понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья, образования, труда, творчества и всестороннего развития 

личности.      
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2.7 КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

Задачи:  

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному; 

- развивать способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

общественной жизни, быту, труде и творчестве людей; 

- расширять представление об искусстве народов России. 

Основные виды воспитательной деятельности 

 Обучающиеся получают возможность прикоснутся к вековым 

традициям русского народа, понять и полюбить народное искусство. 

 Приобщаются к базовым ценностям, красоте, гармонии, духовному 

миру человека, нравственному выбору.  

 Знакомятся с культурными традициями разных народов. 

  Знакомятся с музеями нашей страны, достопримечательностями 

Москвы, Северной столицы, городов «золотого кольца» и др. 

 

Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий 
Познавательные беседы Беседа, посвященная Всемирному дню красоты 

«Обычаи и традиции русского народа» 
«Праздники русского народа» 
«Народные промыслы» 
«Волшебное кружево»  
«Русские матрешки»  
«Оренбургский пуховый платок» 

Информационный стенд «Школа хороших манер» 
Видеолектории «Оренбург – степная столица» 

«Волшебные узоры оренбургского пухового платка»  
Конкурсы Конкурс рисунков «Наш край в будущем»  

«Пословицы и поговорки русского народа»  
«Культура чаепития»  
Фотоконкурс «Красоты Оренбуржья» 

Викторины «Золотое кольцо России» 
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«Народные праздники» 
Дискуссии «Для чего нужна улыбка» 

«Красота души. В чем она заключается» 
«Молодежная субкультура» 

Выставки Фотовыставка «Красоты Оренбуржья»  
Выставка рисунков «Наш край в будущем»  

Экскурсии «Музей истории города Оренбурга» 
 «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий 

музей» 
 «Оренбургский областной музей изобразительных 

искусств»  
 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Ценностное отношение к прекрасному. 

 Способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни. 

 Иметь представление об искусстве народов России.   

 Приобретают опыт этнокультурных традиций, фольклора народов и 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

 Приобретают опыт реализации эстетических ценностей в социуме.    
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2.8 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цель: воспитание навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование ценностного представления о родном языке; 

- формирование ответственного отношения к слову. 

Основные виды воспитательной деятельности 

 Обучающиеся получают дополнительные навыки коммуникации. 

 Приобретают знания в области современных средств коммуникации.   

 Приобретают навыки ответственного отношения к слову.  

 Участвуют в мероприятиях, направленных на развитие речевых 

способностей. 

Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий 
Познавательные беседы «Мои увлечения» 

«Я – собеседник» 
«Культура речи»  

Дискуссии «В чем различие полов?» 
«Как относиться друг к другу» 
«Каким должен быть друг» 

Конкурсы «Пять добрых слов» 
«Мы разные, но мы вместе!» 
«Превращения» 
«Наполним музыкой сердца» 
«Порадуй меня» 

Викторины «Зимняя викторина» 
«Чей это Дед Мороз?» 

Проектная деятельность «Праздник родного языка» 
«В мире творчества» 

Ролевые игры «Давайте познакомимся» 
«Социальные роли» 

Поздравления «Встречаем Новый год!» 
«Мастерская Деда Мороза» 

Экскурсии «Новогодние елки города» 
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Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Формируются навыки межличностной, межкультурной коммуникации. 

 Формируется ценностное отношение к родному языку, его особенностям и 

месте в мире. 

 Обучающиеся получают опыт ответственного отношения к слову.  

 Участвуют в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми.  
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2.9 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование экологической культуры.  

Задачи:  

- формировать бережное отношение к природе; 

- знакомить с основами законодательства в области защиты экологического 

качества окружающей среды, требований, которые нужно выполнять; 

- формировать ориентацию обучающихся с учетом овладения ими 

социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды; 

- формировать у обучающихся навыки овладения способами приобщения к 

социальному опыту экологической культуры.  

 

Основные виды воспитательной деятельности 

 Знакомятся с объектами охраны окружающей среды.  

 Обучающиеся получают основы экологической грамотности, изучая 

основы законодательства.  

 У обучающихся формируется экологический стиль мышления.  

 Происходит накопление опыта совместных исследований по 

проектированию экологически безопасной среды жизни. 

 Знакомятся со способами приобщения к социальному опыту 

экологической культуры . 

 

Тематика и формы проведения мероприятий 

Форма работы Тематика мероприятий 
Познавательные беседы «Загрязнение окружающей среды» 

«Чрезвычайная экологическая ситуация»  
«Основные виды особо охраняемых природных 
территорий России» 
«Основные виды законодательных актов, 
регламентирующих деятельность в области охраны 
природы» 
«Всемирный день Земли»  
«Всемирный день воды» 
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«Международный день леса» 
«Международный день птиц» 
«День эколога»  
«Всемирный день окружающей среды» 

Видеолекторий «По страницам Красной книги»  
Конкурсы «День Земли». «Берегите Землю»  

«Без воды нет жизни на Земле» 
«Мир спасет чистота»  
«Мы – хозяева нашей природы»  
«Экологический КВН»  

Дебаты «Выживет ли человечество»  
Дискуссии  «Зачем нужна экологическая грамотность?»  

«Во всех ли водоемах можно купаться?»  
«Нужно ли строить атомные электростанции?» 
«Нужна ли каждому человеку машина?»  

Экологические игры «Сколько лет дереву?» 
«Полезные и вредные» 
«Ядовит – не ядовит»  
«Суд над животными» 

Проектная деятельность «Экологическая культура семьи» 
«Экологическая культура как ресурс здоровья»  
«Гражданская ответственность ученых за экологические 
последствия своих изобретений»  
«Поможем сделать Оренбург чище» 
Просветительский проект «Права людей в области 
охраны окружающей природной среды» 
Социальный проект «Поможем пернатым»  

Информационный стенд Рубрика «Сделай сам кормушку или скворечник для 
птиц» (дается инструкция по изготовлению для каждого 
обучающегося)   

Выставка Творческие работы «Домик для птиц»  
 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 Получают представление о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья, о экологическом качестве окружающей среды. 

 Учатся экологически грамотному поведению в учебном заведении, 

дома, на природе, в городской среде. 
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 Участвуют в пропаганде экологически сообразного образа жизни. 

 Участвуют в проведении мероприятий, посвященных экологической 

культуре.  

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности. 

 Разрабатывают проекты, снижающие риск загрязнения окружающей 

среды.  
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задержкой психического развития»,  СПб, ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 2015, 

с. 192. 

 

 

 

 

 



 54 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  УЧАЩЕГОСЯ СРЕДСТВАМИ 

ВАРИАТИВНЫХ И ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНО-

АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Индивидуальный подход в воспитательной работе – это не простое общение 

с обучающимися, это педагогической искусство, педагогическое мастерство. 

Выполнение этой задачи во многом зависит от умения педагога организовать и 

вести индивидуально-воспитательную работу, терпения и желания достичь 

конкретного результата. Знание индивидуальных особенностей детей и  

подростков помогают качественно решить воспитательные задачи, а правильно 

организованная индивидуальная работа с обучающимися, способствует 

формированию у них нравственной культуры, способности к самоорганизации.      

Цель и задачи индивидуальной воспитательной работы формируются: 

 на основе всестороннего знания и учета индивидуальных особенностей 

воспитанников, изучения его личностных качеств, его сильных и слабых 

сторон (психолого-педагогическая характеристика, наблюдение, беседы с 

обучающимся, педагогом и родителями); 

 выбора оптимальных форм, методов, приемов психолого-педагогического 

воздействия в целях формирования у обучающихся необходимых 

положительных качеств и их дальнейшего развития, оказания помощи в 

выявлении причин имеющихся у них недостатков; 

 систематического анализа достигнутых результатов. 

Цель индивидуальной воспитательной работы: обеспечение 

всестороннего развития  и воспитания обучающегося, способного успешно 

адаптироваться к изменяющимся жизненным условиям и противостоять 

деструктивным влияниям со стороны окружающих его людей.   

Задачи: 
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 - изучение личностных особенностей личности обучающегося (группы 

риска, детей с ОВЗ, детей, оставшихся без попечения родителей), составление 

индивидуальных социально – психологических учётных карточек;  

- организация и проведение мероприятий по коррекции нравственных 

представлений, чувства неуверенности в своих силах, стабилизации самооценки 

каждого обучающегося.                                    

        - помощь в овладении методами самовоспитания, развития 

самостоятельности воспитанников; 

- развитие форм, средств и способов общения обучающихся, испытывающих 

трудности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми; 

- повышение мотивации к занятиям в творческом объединении; 

- помощь в повышении уровня воспитанности обучающихся; 

- профилактическая работа по преодолению асоциальных поведенческих 

проявлений. 

- психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей и подростков;  

- консультационная работа с педагогами, родителями, обучающимися;            

Направления индивидуальной воспитательной работы с обучающимися 

1. Индивидуальная  беседа на темы: «Да здравствует бережливость!»,  «Как 

я провел летние каникулы», «Мои увлечения»,  «Мои трудности и достижения в 

творческой и личностной сфере», «Я ставлю себе цель…»,  «Мои планы на лето», 

«Жить в мире с собой и другими». 

2. Индивидуальная диагностика обучающихся: методика «Моё отношение 

к Станции», «Комфортность в Станции», «Мои интересы и увлечения», методика 

«Рисунок человека», карта наблюдения, тест «Добрый ли Я», анкета «Моё 

отношение к сквернословию», анкета для обучающихся «Здоровый образ жизни». 

3. Индивидуальная профилактическая  и просветительская работа с 

обучающимися: «Права и обязанности  мои и людей, которые меня окружают»,  

«Мои поступки, поведение и ответственность»,  «Твоё здоровье - в твоих руках»,  

«Здоровый образ жизни - основа успеха и благополучия», «Правила поведения в 
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общественных местах», «Я и коллектив, я в коллективе»; «Культура моего 

народа». 

4. Индивидуальная консультация – по запросу обучающихся, родителей и 

педагогов. 

5. Индивидуальная коррекционно – развивающая работа:  «Искусство 

общения», «Я — это я», «Обучение умению сотрудничать и решать конфликты», 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека», «Обучение основам 

саморегуляции, повышение уверенности в себе», «Обучение навыка 

межличностного общения», «Учимся договариваться», «Обучение навыкам 

развития способности к рефлексии, умению предугадывать поступки и состояния 

других людей», «Обучение способам безопасной разрядки, умению управлять 

эмоциями».  

Методы индивидуально – воспитательной работы с обучающимся: 

1. Метод поощрения (одобрение, похвала, выражение положительного 

отношения); 

2. Индивидуальные просьбы; 

3.  Индивидуальная помощь; 

4. Метод переубеждения; 

5. Метод стимулирования положительного поведения; 

6. Методы и приемы организации социально  - значимой деятельности. 

Темы бесед с родителями обучающихся: 

1. «Режим младшего школьника». 

2. «Роль родителей в воспитании у детей культурного поведения». 

3. «Быт семьи и его воспитательное значение». 

4. «Я и мои социальные роли». 

6. «Родительская компетентность». 

7. «Традиции семейного воспитания». 

8. «Искусство семейного общения». 

9. «Режим подростка». 

Формы работы с  педагогами: 

1. Консультация  «Дети должны учиться вместе».  
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2. Консультация «Трудности адаптации обучающихся «группы риска», детей 

с ОВЗ, детей - сирот». 

3. Семинар «Психология отклоняющегося поведения. Причины и способы 

преодоления». 

4. Семинар «Психолого-педагогические проблемы воспитания и обучения 

«трудных» детей». 

5. Семинар «Педагогический лекторий о профилактики употребления ПАВ. 

Причины зависимого поведения 
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Формы и методы работы с родителями по подготовке ребенка к 

здоровому образу жизни 
Коллектив станции работает над эффективным внедрением в педагогическую 

практику идей здорового образа жизни. Изменилось отношение педагога к 

задачам учебного процесса педагогики образования. Особое внимание стали 

обращать на состояние здоровья учащихся, и на основании знаний об этом, 

вырабатывать рациональный индивидуальный подход к процессу обучения, 

который будет содействовать оздоровлению учащихся. 

Помимо физкультминуток, подвижных перемен к услугам ребят настольный 

теннис, бильярд, спортивный снаряд «Велосипед». 

В программу массовых мероприятий включены спортивные соревнования, 

подвижные игры: проводятся спортивно-оздоровительные праздники, «День 

здоровья» - тематический праздник, выход на природу, экскурсии. 

Но сформировать у учеников основы здорового образа жизни и добиться 

выполнения элементарных правил здоровьесбережения не возможно без участия 

родителей. Нужен контроль с их стороны до тех пор, пока выполнение правил  не 

будет стабильным и доходить до автоматизма. 

И еще одно условие – как и родители, и педагог, должны личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни. Только в этом случае можно надеяться, 

что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Консультации для родителей 

по основам здоровьесберегающей педагогики 
№ Раздел Тематика Основные задачи 
1. Ребенок и 

другие люди 
1. С кем дружат 
ваши дети                          

Уточнить знания родителей о том, кто 
окружает их детей (родные и близкие, 
знакомые и незнакомые).                                                                                   

2. Как вести себя с 
незнакомыми 
людьми 

Уточнить и расширить знания родителей о 
правилах поведения с незнакомыми людьми. 
Убедить их в том, что не всегда приятная 
внешность людей совпадает с добрыми 
намерениями.  

2. Ребенок дома 3. Когда ребенок 
дома один 

Обратить внимание родителей на опасности, 
подстерегающие детей при неправильном 
поведение в доме ( лифт, лестница, балкон). 
Убедить в необходимости постоянно 
напоминать об этом. 

4. Пожар - это 
страшное 
бедствие 

Довести до сведения родителей правила 
поведения при угрозе пожара 

3. Здоровье 
ребенка 

5. Чтобы быть 
здоровым 

Выяснить у родителей как формируются 
навыки личной гигиены в семье. Убедить в 
необходимости постоянного контроля с их 
стороны. 

6. Здоровые и 
вредные привычки 

Расширить работу по профилактике здорового 
образа жизни. Познакомить со статистикой. 

7. "Витамины" Убедить родителей в необходимости 
ежедневного употребления детьми фиточая, 
настоев , отваров из полученных трав, 
фруктов, овощей. 

4. Эмоциональное 
благополучие 

ребенка  

8. "Кладовая 
дружбы" 

Подчеркнуть значимость дружбы в жизни 
ребенка. Способствовать формированию у 
родителей интереса к делам и 
взаимоотношениям их детей с друзьями. 
(Раздать памятки) 

9. Страх и способы 
его преодоления 

Обратить внимание родителей, как страх 
(комплексы) отрицательно влияют на ребенка, 
на его поведение, здоровье. Убедить их в 
необходимости бороться с негативными 
явлениями  и учить детей побеждать их. 

10. Застенчивость 
и ее преодоление 

Расширить знания родителей о причинах 
застенчивости у детей. Познакомить со 
способами е преодоления. (Раздать памятки) 

5. Ребенок на 
улицах города 

11. Профилактика 
уличного 
травматизма 

Убедить родителей в необходимости 
постоянного напоминания детям о правилах 
поведения на улице. Познакомить со 
статистикой. 

12. Правила 
поведения в 
транспорте 

Способствовать осознанному восприятию 
родителями проблемы поведения детей в 
общественном транспорте. (Раздать памятки) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

О воспитании 
 

И воспитание, и образование неразрывны. Нельзя воспитывать, не передавая 
знания, всякое же знание действует воспитательно.  

Л. Толстой, русский писатель 
 

От правильного воспитания детей зависит благосостояние народа. 
Д. Локк, английский философ и педагог 

 
…Нравственное воспитание – это, прежде всего разумное мудрое 
ограничение. Ребенок с первых шагов своей сознательной жизни должен 
помнить, что есть три вещи: можно, нельзя и надо. 

В. Сухомлинский, советский педагог  
 

У ребенка одна модель мужчины и женщины – его отец и мать. Всегда в 
течение всей жизни, сыновьи глаза взирают на наши души. 

Э. Базен, французский писатель 
 

Привычки отцов, и дурные и хорошие, превращаются в пороки детей. 
В. Ключевский, русский историк  

 
Каждое хорошее воспитание требует, чтобы дома глаз матери ежедневно и 
ежечасно безошибочно читая в глазах, на устах и на челе ребенка каждую 
перемену в его душевном состоянии. 

Г. Песталоцци, швейцарский педагог 
 

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства. 
Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница 

 
Дайте детству созреть в детях. 

Ж.Ж. Руссо, французский мыслитель, просветитель 
 

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет – потребует жертв. 
П. Буаст, французский лексикограф 

 
Гораздо легче стать отцом, чем оставаться им. 

В. Ключевский, русский историк 
 
Кто не может взять лаской, то не возьмет и строгостью. 

А. Чехов, русский писатель  
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Авторитет родителей 
Нет никакой возможности предложить родителям набор стандартных 

воспитательных приемов, пользуясь которыми они непременно добьются успеха. 

Одно несомненно: ваши требования, ваши ограничения и запреты не могут 

зависеть от папиного настроения, маминой раздражительности (вполне 

уважительной). Иными словами, воспитательная тактика должна строиться на 

стабильной основе: что можно, то можно, а что нельзя, то нельзя... Исключения? 

Чем их будет меньше, тем лучше! 

А теперь обратимся к мудрости С. В. Образцова: «Человек вырастает таким, 

каким делает его жизнь. Конечно, не всякий, который ломает деревья или 

истязает животных, непременно станет бандитом. Но всякий бандит начинает с 

этого. Воспитание злобы, как и добра, - процесс длительный и начинается с 

детства, в раннем детстве. Когда ребенок только - только начинает ходить». 

Не ограничивайте ребенка в доброте, которую он впитывает, по выражению 

доктора Спока, автора известнейшей книги «Ребенок и уход за ним», «как губка». 

Дарите, несите, отдавайте ребенку доброту своей души, не скупитесь - тут 

перебора не бывает. Ребенок, привыкший к добру, вырастает с сознанием: 

взрослым можно доверять, родителей нечего опасаться, от них не надо ничего 

скрывать. Много проблем это снимает, когда приходит время взросления, когда 

начинается естественная и всегда трудная ломка, превращающая подростка в 

юношу. 

На разных стадиях развития ребенка авторитет родителей укрепляется по - 

разному. Малыши легко поддаются благожелательной твердости. Ребенок легко 

принимает ряд запретов. Нельзя ложиться в кровать немытым. Нельзя! И никаких 

дебатов. Пришло время мыться — все! Без разговоров. Нельзя оставлять куски 

недоеденного хлеба на тарелке, тем более бросать хлеб на пол. И снова - никаких 

лишних слов. Не доел - доешь! 

Нельзя перебивать говорящего, особенно если он старший. Ребенок пытается 

вклиниться в ваш разговор, повышает голос, из кожи вон лезет, чтобы на него 

обратили внимание, а вы не замечайте этих усилий. Игнорируйте. Перебивать 

старших нельзя! 
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Число запретов может быть большим или меньшим, но без самого 

категорического, безусловного «нельзя» процесс воспитания сильно затрудняется. 

Правда, пользоваться  решительным «нельзя» нужно достаточно осторожно и 

расчетливо. Маленький пример, показывающий, как не надо действовать: ребенок 

вошел в комнату, и вы, упреждая его действие, строго говорите: - Не подходи к 

телевизору, нельзя! Можете быть уверены, он, словно вам назло, тут же 

направится к телевизору. И не потому, что у ребенка «ужасно вредный характер», 

а потому, что вы сами привлекли его внимание к «запретному плоду». 

Но сильнее всех запретно - ограничительных требований авторитет родителей 

укрепляется такими вашими действиями, которые вызывают в ребенке 

восхищение, удивляют его, возвышают отца или мать в глазах окружающих. 

Стоит папе лихо пробить по воротам, так чтобы у товарищей сына по футбольной 

команде «глаза на лоб», и ваш авторитет поднимется на много пунктов! Мама 

мимоходом заглянула в дочкину тетрадь и решила в уме задачку, которая отняла у 

Наташи целый час, - не сомневайтесь, авторитет мамы взлетел стремительно и 

высоко. 

Кстати сказать, ваша откровенность в высокой цене у ребят. Допустим, вы чего-то 

не знаете, сомневаетесь, как ответить на Сенин вопрос. Не выкручивайтесь, а 

честно признайтесь: забыл, не знаю. Не опасайтесь - от этого авторитет не падает, 

а повышается. А самый главный витамин для авторитета — справедливость! Даже 

если, не удержавшись, вы съездили парню по шее, но за дело, непременно за дело, 

это не снизит вашего авторитета, не убавит уважения к вам. Но конечно, я против 

пощечин, «угла», ремня. Не доводите себя и детей до этого 

Законы родительской истины 
Закон 1 

Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти только 

один шаг, не делайте необдуманных шагов. 

Закон 2 

Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него 

умение и навык унижения, который он сможет использовать по отношению 

к другим людям. Не исключено, что ими будите вы. 
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Закон 3 

Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, 

приводят к боязни и ненависти. 

Закон 4 

Не налагайте запретов. В природе ребенка - дух бунтарства. То, что 

категорически запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об этом. 

Закон 5 

Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; дайте 

возможность маленькому человеку самостоятельно стать большим. 

Закон 6 

Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей любви и 

меру своей родительской ответственности. 

Закон 7 

Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими слабостями, 

разрешайте своему ребенку смеяться вместе с вами. УЧИТЕ СВОЕГО 

РЕБЕНКА СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ! Это лучше, чем если над ним будут 

смеяться другие люди. 

Закон 8 

Не читайте своему ребенку бесконечных нотаций, он их просто не слышит! 

Закон 9 

Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо 

ориентируйтесь в своих «да» и «нет». 

Закон 10 

Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность 

побыть озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма 

скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь 

взрослым. Дайте возможность своему ребенку быть им во время детства, 

иначе период детства будет продолжаться и в его взрослой жизни. Это 

может обернуться серьезными последствиями и для вашего ребенка, и для 

вас, родители! 
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Детские страхи и их преодоление 

( памятка для родителей) 
Причинами детских страхов могут выступать следующие факторы: 

- Сложные роды и кризис новорожденности как результат попадания из 

безопасной утробы матери в новый незнакомый мир. 

- Страх темноты - появляется как отзвук страхов первобытного человека перед 

ночными хищниками, самым опасным среди которых волк. 

Мать ребенка, находящаяся в неблагоприятной социальной ситуации, 

перегруженная разного рода проблемам или просто распустившая себя, на 

бессознательном уровне заражает беспокойством и тревогой собственного 

ребенка. 

- Неосмотрительные разговоры взрослых при ребенке о несчастных  случаях,  

болезнях,  смерти,  убийствах  и прочих   неприятностях,   заражают   

впечатлительную психику ребенка тревогой перед существующей в мире угрозой 

его существованию. 

- Воспитание в социальной изоляции - отсюда страх перед  всем  новым     и  

неизвестным.  Поэтому  дети, вырастающие     в     коммунальных     квартирах     

и многодетных  семьях,  менее  подвержены  страхам  по сравнению  с  теми,  кто  

растет  в  противоположных условиях. 

- Конфликты и ссоры между родителями. 

- Алкоголизм одного или двух родителей. -Увеличение числа взрослых вокруг 

ребенка. 

- Уменьшение количества детей в семье. 

- Длительное нахождение за пределами семьи в отрыве от   материнской   заботы,   

например,   в   результате нахождения в больнице. 

- Появление в семье второго ребенка и   потеря из-за этого   первым   ребенком   

родительского   внимания, прежней любви и заботы. 

- Неполная семья -   при отсутствии отца у мальчиков формируется чувство 

неуверенности в себе. 
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- Неправильное родительское воспитание, основанное на разного рода 

запугиваниях и наказаниях ребенка в целях послушания; запирание в темной 

комнате одного, физические наказания, лишение любимых игрушек и 

развлечений. 

- Страх смерти - появляется у дошкольников при разлуке с родителями и 

вынужденной необходимостью жить одному в непредсказуемом мире. 

- Страх «быть не тем», про кого хорошо говорят, кого любят и уважают. 

Появляется в школьном возрасте в ответ на воспитание в культуре стыда. 

- «Учебные фобии» - страх сделать ошибку в контрольной, отвечать у доски, 

написать в сочинении какую-либо глупость. Появляются при природной 

ранимости и излишней строгости родительского контроля. 

- Природные и социальные катаклизмы в виде бурь, землетрясений, войн и 

наводнений. 

Преодоление детских страхов: 
1) укрепление здоровья и нервной системы через закаливание и физические 

нагрузки; 

2) наполнение повседневной жизни яркими впечатлениями, которые могут 

подавить страх; 

3)   включение ребенка в интересную для него деятельность; 

4)  укрепление волевых качеств личности ребенка через выполнение им 

посильных заданий по дому; 

5)  поощрение коллективных игр и дружбы со сверстниками; 

6) психологическая коррекция поведения родителей и взрослых, окружающих 

ребенка; 

7) оздоровительные массажи или просто поглаживания родителями своего 

ребенка, дающие ему ощущение безопасности. 

Детские страхи могут и должны быть преодолены и побеждены при помощи 

педагогического искусства воспитателя - взрослого, находящегося рядом с 

ребенком 
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Вредные привычки 
Вредные привычки оказывают отрицательное влияние на здоровье. Кроме 

физических нарушений (нарушения работы сердца, желудка, печени, легких), у 

человека развиваются нарушения психические: в состоянии алкогольного 

опьянения меняется его поведение - он становится неуправляемым, теряет 

контроль над собой; появляется агрессивность -человек становится буйным. В 

таком состоянии человек способен обидеть родных и близких, друзей, совершить 

насилие, нарушить правопорядок. Если прием алкоголя повторяется довольно 

часто, постепенно развивается болезнь алкоголизм. Жизнь такого человека 

превращается в поиск алкоголя и друзей для совместной выпивки. Он способен 

отдать все, лишь бы достичь своей цели. Поэтому очень часто люди, 

злоупотребляющие алкоголем, продают все, что у них есть, а вырученные деньги 

тратят на покупку новой дозы алкоголя. 

Становясь зависимыми от употребления спиртных напитков, они начинают 

ссориться с родными и близкими, друзьями, перестают ходить на работу, 

постоянно врут и дают ложные обещания. Окружающим трудно жить и 

обращаться с таким человеком. В результате алкоголики остаются одни, 

разрушаются семьи, они теряют работу и друзей. 

Употребление наркотиков еще более опасно, чем употребление алкоголя. 

В состоянии наркотического опьянения у человека происходят очень резкие 

изменения психики, у него появляются галлюцинации, т. е. видения, которые 

реально не существуют. Эти видения настолько яркие, что человек не замечает 

ничего вокруг себя, а живет только своими ощущениями. В таком состоянии  

контроль над поведением ослабевает, человек способен обидеть близких людей, 

совершить насилие или даже убийство. Очень тяжелым является состояние, 

которое наступает после того, когда действие наркотиков пройдет. Оно настолько 

болезненно, что человек вынужден опять применять наркотик. Развивается 

болезнь - наркомания, которая очень быстро может привести к смерти. Вместе с 

наркоманом страдают и близкие люди. Наркоманы перестают интересоваться 

делами семьи, друзей. Они становятся угрюмыми, злыми, так как все время 
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думают о том, где достать очередную порцию наркотика. Ради нее они готовы 

пойти на любое преступление и часто оказываются в теремном заключении. 

В отличие от алкоголя и наркотика табак не вызывает сильных изменений в 

поведении человека. Однако в этом и таится его опасность. Курящие люди 

наносят вред окружающим. В табачном дыме содержится много вредных веществ, 

которые, попадая в организм, накапливаются и оказывают разрушающее 

действие. При этом они опасны не только для самого курильщика, но и для 

людей, находящихся рядом в момент курения. 

Длительное курение приводит к тому, что человек часто болеет, у него снижается 

работоспособность, внимание и физическая выносливость. У курящих людей 

повышается риск возникновения раковых заболеваний, которые ведут к 

преждевременной смерти или инвалидности. У них часто возникают конфликты с 

теми, кто не курит. Курящие люди не способны достичь высоких результатов в 

спорте и некоторых других видах деятельности, таких, например, как пение. 

Курение плохо влияет на голосовые связки, голос становится сиплым. 

У курящих меняется внешность, такие люди со временем становятся 

малопривлекательными. А это немаловажно, особенно для девушек, которые 

хотят стать актрисами, моделями или просто быть красивыми.  

Что делать, если отпрыск курит? 
(родителям отвечает психолог) 

Обнаружив пачку сигарет в кармане сына или дочери, не впадайте в панику. 

Подумайте, как отвратить его от дурной привычки. Вот несколько «работающих» 

способов. 

- Придется идти на жертвы. Лучший способ - отказаться от курения всем членам 

семьи или хотя бы дымить вне дома. При исследовании проблемы 

распространенности курения обнаружено, что очень редко можно встретить 

некурящего мальчика-подростка в курящей семье, а также курящую девочку-

подростка в некурящей семье. 

- Не можете бросить курить, хотя бы честно в этом ребенку признайтесь. Мол, 

дурак я, силы воли не хватает, а ты-то парень с характером, у тебя должно 

получиться. 
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- Подростки обожают экстремальные виды спорта. Катание на роликах, прыжки с 

парашютом - в конечном счете, все это менее опасно, чем табачная зависимость. 

Дайте ребенку поэкспериментировать, подтолкните его в какую-нибудь секцию. 

- Для девчонок в этом возрасте внешность - это все. «Милая моя, если хочешь - 

кури. В конце концов, не в мальчиках счастье. Ну и что, что зубы станут желтые, 

кожа позеленеет, а запах изо рта не перебьет даже французский парфюм!» 

- Заключите с ребенком пари. Спорим, что у тебя не хватит духу отказаться от 

курения на полгода? Выиграешь - получишь велосипед (пару новых дисков, право 

приходить домой позже). 

О наркомании и сопротивлении ей 
 

Narke - в переводе с древнегреческого означает «ступор» - неподвижное, 

беспамятное, оглушенное состояние сознания, в которое человек впадает после 

приема психоактивных веществ. Вещества, которые могут вызывать такое 

состояние, - табак, алкоголь, кофе. Эти вещества являются легальными во всем 

мире. К нелегальным наркотическим веществам, распространение и употребление 

которых уголовно наказуемо, относятся марихуана, гашиш, ЛСД, мескалин, 

кокаин и героин. Неоднократное применение этих веществ вызывает привыкание 

к ним и зависимость физиологического и психологического порядка, после 

возникновения которой, отказ от приема наркотиков обуславливает сильные 

болезненные переживания. 

Тохikon - в переводе с греческого «яд», которыми древние греки смазывали 

стрелы при охоте на диких животных. Токсикоманией называют вдыхание паров 

различных химикатов: клея, бензина, ацетона, красок и других средств бытовой 

химии. 

Наркомания и токсикомания - ненормальное влечение человека к тому, что 

объективно приносит ему вред. 

Молодому человеку, вступающему в жизнь, кажется, что он бессмертен, и это 

прекрасно. Выкуренная, сегодня сигарета никак не связывается с инфарктом в 50 

лет и потерей потенции в 40. Но долг педагога - не напугать, а помочь человеку 
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увидеть сегодня то, что может случиться с ним или с его близкими завтра. 

Предвидеть и сделать соответствующие из этого выводы для сегодняшней жизни. 

Человек, жаждущий потребления психоактивных веществ, к которым относятся 

алкоголь, табак, наркотики и токсины, становится потерянным для общественной 

жизни, его сущностное Я исчезает для него самого и для окружающих его людей, 

для него закрывается его будущее, а если таких людей становится очень много, то 

будущее закрывается и для всего того общества, в котором они живут. Всякая 

наркомания - это преграда на пути личностного роста индивида и сдача им 

жизненных позиций в борьбе за достойное место в жизни. Различают три стадии 

наркомании: 

1. Наркомания первой стадии возникает при сформировавшейся психической 

зависимости после приема нескольких доз наркотических веществ. На этой 

стадии еще нет физической зависимости и прекращение приема наркотиков не 

вызывает мучительных ощущений, называемых абстиненцией. Наркотики 

принимаются для получения приятных ощущений. 

2. На второй стадии возникает физическая зависимость и прием наркотиков 

осуществляется не с целью получения приятных ощущений, а для того, чтобы 

избежать мучений, связанных с отсутствием зелья. 

3. На третьей стадии в организме происходят необратимые изменения, возникает 

физическая и психическая деградация личности, ведущая к летальному исходу. 

В России традиционно одними из наиболее распространенных и доступных 

наркотических веществ являются алкоголь табак. В последнее десятилетие в связи 

с перестроечными процессами и давлением общественных неурядиц на психику 

большой массы населения их потребление в нашей стране особенно возросло. 

Данные социологических исследований, проведенных в Москве среди учащихся 

общеобразовательных школ за период с 1987 по 1994 г., свидетельствуют о 

следующем: 

 среднегодовой рост потребления алкоголя за указанный период 

     составил 10 процентов; 

 умеренное потребление и злоупотребление за этот период возросли на 67 

процентов;  
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 по сравнению с непьющими злоупотребляющие алкоголем подростки в 2 раза 

чаще употребляют наркотики;  

 по сравнению с непьющими злоупотребляющие алкоголем в 4 раза чаще курят. 

До 90 процентов наркоманов начинают употреблять наркотики в неформальной 

группе сверстников, собирающихся в условленных местах, вдали от глаз 

взрослых. 

В последнее время к токсикомании стали относить злоупотребление лекарствами, 

содержащими кофеин (сиднокарб, сиднофен, ацефон), анальгин (фенацитин, 

амидопирин), снотворные (фенобарбитал, барбамил, бромивазол), 

транквилизаторы (нозепам, триоксазин, хлозепид), антипаркинсонические 

препараты (циклодол, норакин). 

Одной из существенных причин обращения к наркотикам является социальное и 

имущественное расслоение общества, когда у одних людей скапливается 

избыток богатства, а у других ощущается явная нехватка средств. Сравнение 

собственных неудач с удачами других повергает многих людей в состояние 

острого психологического диссонанса, что на обычном языке называется 

завистью.  

Обращению к наркотикам на уровне социальной среды могут способствовать: 

 отсутствие или слабость социальных связей; 

 отсутствие социального признания в работе, учебе, спорте, искусстве; 

 включение в малую группу, в которой потребление наркотических веществ не 

только не осуждается, но приветствуется и является одной из форм ритуала, 

сплачивающего группу; 

 принуждение к употреблению со стороны значимых других, например, лидера 

неформальной группировки; 

 отчужденность и изоляция от группы, исповедующей просоциальные ценности. 

У подростков, употребляющих наркотические вещества, исследователи отмечают 

наличие таких факторов в их социальном окружении, как отчуждение от 

родителей, слабый родительский контроль и низкая дисциплина в семье в целом, 

несоблюдение родителями норм нравственной жизни. 
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Среди личностных факторов, влияющих на наркоманию, можно назвать 

следующие: 

  критическое отношение, как к отдельным людям, так и к обществу в целом; 

  психологическая отчужденность от общественного мнения;  

  стремление к новым ощущениям и впечатлениям;  

  независимость и импульсивность поведения, нонконформизм;  

  низкая или чрезмерно высокая мотивация общественного признания; 

  раннее начало сексуальной жизни;  

  низкий уровень социальных достижений; 

  высокий уровень невротизации, приближающийся к патологии;  

  несформированность жизненных планов и целей;  

 акцентуация характера, при которой его отдельные черты усилены, а другие 

ослаблены, что делает человека податливым к воздействию психогенных 

факторов.   

Таким образом, основной причиной, толкающей подростка к приему наркотиков, 

являются неблагоприятные факторы семейного воспитания, среди которых 

ведущее место занимает отсутствие теплых эмоциональных отношений с 

матерью. Для людей более старшего возраста таковыми причинами оказываются 

неизжитые психические травмы детства, наложенные на актуальную кризисную 

ситуацию в настоящем. 

Для многих людей, попавших в сети наркотической зависимости, характерно 

переживание аффекта неадекватности, который связан с завышенным уровнем 

притязаний. Он возникает чаще всего в результате постоянных захваливаний и 

поощрений ребенка в семье без приложения к этому успеху с его стороны 

больших усилий. В школе, в вузе или на рабочем месте при встрече с реальными 

трудностями и естественных неудачах при недостатке опыта и знаний человека 

может подстерегать цепь неудач, больно бьющих по его самолюбию и 

самооценке. Психологическое состояние человека в этом случае характеризуется 

острой неудовлетворенностью и эмоциональной нестабильностью. 

Из ситуации поражения может быть несколько выходов. Первый - занятие тем 

видом деятельности, где человек может достичь действительного успеха. Второй 
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- снижение уровня притязаний и умения довольствоваться тем, что имеешь. 

Третий выход - замена подлинных целей ложными, когда потребность «быть» 

заменяется потребностью «казаться». Четвертый выход связан с игнорированием 

неуспеха, непринятием его, несогласием с той оценкой, которую дают 

окружающие. В этом случае возникает острое чувство обиды, уверенность в 

несправедливости и агрессия по отношению к тем, кто выставляет оценки и тем 

самым определяет значимость той или иной личности. 

 В течение долгого времени профилактика употребления психоактивных веществ 

велась в основном по линии показа его отрицательных последствий для здоровья. 

Врачи, учителя и журналисты, как в нашей стране, так за рубежом, в средствах 

массовой информации рассказывали о трагических последствиях употребления 

алкоголя, табака и наркотиков. Однако большинство из этих государственных 

программ, основанных на запугивании и страхе, не имело большой 

эффективности. Знание о риске для здоровья само по себе не ведет к изменению 

асоциального поведения, каковым можно признать употребление психоактивных 

веществ. Исследования, проведенные наркологами в разных странах в последние 

годы, показывают, что наибольшее значение в профилактической работе с 

наркоманией имеют следующие факторы: 

  глубокое осознание риска заболевания; 

 осознание серьезности последствий для своей судьбы и судьбы близких людей; 

 осознание пользы конкретных действий по отказу от пагубных привычек; 

 осознание того, что польза отказа в перспективе превышает удовлетворение 

сиюминутных желаний; 

 приобретение «веры в себя» как способности находить выход из трудных 

жизненных ситуаций. 

Современные психолого-педагогические подходы к помощи людям, страдающим 

от наркотической зависимости, связаны с включением их в сообщества и 

психотерапевтические группы, в которых они могут получить необходимую 

психологическую поддержку и обучиться навыкам противодействия ситуациям, 

провоцирующим потребление психоактивных веществ. 
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Наибольшую известность в мире получило Общество анонимных алкоголиков, 

которое было организовано в Америке в 40-е годы двумя бизнесменами, долгое 

время страдавшими от алкоголизма. Первым и самым важным шагом на пути к 

выздоровлению в программе этого общества является признание человеком, 

зависящим от алкоголя, самой этой зависимости как серьезной личной проблемы. 

Регулярные встречи людей, решивших бросить пить, в группе 

единомышленников, рассказы друг другу о том, как они борются со своим 

недугом, и что они преодолевают для этого, оказание друг другу психологической 

помощи и моральной поддержки - основные приемы и методы работы членов 

этого общества. 

В группах психологического тренинга по профилактике алкоголизма и 

наркомании одним из главных приемов работы является обучение навыкам 

говорить «спасибо, нет» в ответ на соблазнительное предложение и групповое 

давление. Для этого разыгрываются небольшие сценки-драматизации примерно 

следующего содержания. Молодой человек в общежитии собирается на свидание 

и гладит рубашку. В этот момент к нему заходит его старый приятель с бутылкой 

в руке и предлагает ее распить. Вновь пришедший обращается к хозяину комнаты 

с предложением и в ответ на отказ начинает его уговаривать и соблазнять: 

 в прошлый раз ты ведь тоже отказывался, а потом выпил;  

 не будь девчонкой, ничего с тобой не будет, если мы выпьем;  

 будь другом, у меня такое плохое настроение, поддержи меня;  

 давай махнем по маленькой и т.д. 

На каждое из этих предложений должен даваться твердый ответ «спасибо, нет». 

Современные программы профилактики ранней наркотизации среди подростков и 

старших школьников  включают в себя также:  

 работу с родителями по обеспечению нормальной  обстановки в семье; 

 обеспечение ребенку психологически комфортного положения в классном 

коллективе; 

 методическую помощь в преодолении учебных трудностей; 

 нахождение для учащегося компенсаторных видов деятельности, в которых он 

мог бы переживать ситуацию успеха; 
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 нахождение альтернативных способов проведения досуга и получения 

положительных эмоций с помощью медитации, общения с природой и 

искусством; 

 обучение навыкам здорового образа жизни - рационального питания, режима 

труда и отдыха, дозированных физических нагрузок, правильного дыхания, 

расслабления и сосредоточения; 

 тренировку волевых качеств и выработку умения противостоять жизненным 

трудностям без обращения к психическим допингам; 

 разъяснение вреда для здоровья употребления психоактивных веществ; 

 разработку стратегии общего плана жизни и путей достижения перспективных 

целей, которым может помешать употребление психоактивных веществ; 

 формирование внутреннего фокуса контроля и воспитание у молодого человека 

чувства ответственности за свою собственную судьбу перед самим собой; 

 формирование навыков выхода из трудных ситуаций, веры в свои силы и 

возможности, умения принимать решения, разрешать конфликты и вести 

переговоры; 

 формирование Я-концепции с устойчивым позитивным представлением о 

самом себе и активной жизненной позицией, помогающей преодолевать 

естественные жизненные трудности через труд и волевое усилие над самим собой. 

План воспитания социальной смелости: 
1. Позвонить в какую-либо фирму и спросить о наличии    какого-то    товара,    

вакансии    на должность; 

2. Пытаться заговорить с людьми, с которыми вы вместе чего-то ждете, например, 

на приеме у врача; 

3. Научиться говорить своим друзьям и знакомым комплименты вроде того: «У 

вас это здорово получается!», «Вы прекрасно выглядите!»; 

4. Планировать выходы в свет не реже трех раз в неделю - в одиночку или с 

друзьями; 

5. Спросите у прохожих улице, как вам куда-либо пройти; 

6. Записаться на курс группового психологического тренинга и пройти его; 
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7. За каждое удачно выполненное задание следует поощрить - сказать самому себе 

комплимент или купить шоколадку. 

Кроме того, можно порекомендовать: 

1. Запретить думать и говорить о себе плохо; 

2. Отучиться    ныть    и    скулить,    хныкать    и жаловаться; 

3. Каждый раз, когда возникнет желание бичевать себя, уколоть специально 

припасенной на этот случай булавкой; 

4. Причину      неудачи      следует      приписывать сложившимся   

обстоятельствам,   но   никак   не недостаткам собственной личности, 

Любите ли вы своих детей искренне и беззаветно? 
Шотландский этик XVIII в. Г. Хоум выразил глубокую по содержанию 

мысль: « ...не можем ли мы обычную любовь к детям объяснить отчасти любовью 

к себе?» Если признать, что отношение современника к самому себе заметно 

изменилось, то, естественно, это должно сказаться и на чадо - любви. 

«Чадолюбивый», по Далю, значит «любный» отец или мать. Чадолюбие — 

особый психологический настрой личности в отношении к будущему или 

имеющемуся собственному ребенку и детям вообще. Чадолюбие выражается в 

особо эмоционально - чувственном отношении к детям - в умилении, нежности, 

ласке, желании оказать помощь, в умении проявить терпение к индивидуальным 

особенностям ребенка, его капризам, шалостям, «болезням роста». 

В прошлом чадолюбие, вероятно, проявлялось не так, как теперь. В условиях 

многодетности оно, по-видимому, выражалось ярче и чаще, потому что, как 

отмечалось, в семье практически постоянно были грудные и маленькие дети. 

Иное дело теперь, когда в семье один - двое детей. Даже усиленная концентрация 

внимания к младенцу ограничена временем его естественного развития. Сегодня 

обнаруживается большое разнообразие привязанностей и стилей в отношениях к 

детям, проявляющихся на уровне чадолюбия. Одни очень любят и своих и чужих 

детей, другие сдержанно проявляют к ним чувства, одни высказывают симпатии 

ко всякому малышу, другие - только к хорошенькому. Если люди, которые охотно 

забавляются с ребенком, когда он здоров и улыбается, и, напротив, стараются 
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держаться подальше, если он болен или капризничает. Взрослые, как известно, по 

-разному ведут себя в присутствии детей, в том числе находящихся в 

неблагоприятном состоянии и даже опасности: одни реагируют немедленно, 

проявляют беспокойство, другие - пассивны или выказывают отрицательные 

эмоции. 

Вот что показал эксперимент по изучению чадолюбия. Студенты по одному 

входили в аудиторию, а в это время раздавался плач грудного ребенка, 

записанный на магнитофонной ленте. Фиксировались внешние проявления 

эмоционального состояния участников опыта ( чувство соучастия, улыбка, 

неудовлетворенность, раздражение, резкая реплика). Одни юноши и девушки 

демонстрировали нейтральное отношение (31%), другие - положительное (31%), 

третьи - негативное (10%). Потом надо было нарисовать малыша, каким он 

представляется. Одни это делали с нежностью и старанием (49%), другие - 

раздраженно, наспех, даже со злостью, в результате на бумаге появлялся не 

малыш, а какая - то каракатица, уродец (19%). Эксперимент свидетельствует об 

индивидуальном проявлении чадолюбия и различиях в поведении юношей и 

девушек, выросших в семьях единственными детьми или с братьями и сестрами. 

Умеете ли вы подкреплять свою любовь 

к ребенку конкретными делами? 
Еще один вариант неумения ограничить себя во имя детей -благонамерения, не 

подкрепленные конкретными делами. Таково проявление псевдолюбви к детям. 

Родители утверждают, что хотят воспитать хорошего человека, но фактически 

ребенок растет сам по себе. Отец и мать заверяют, что желают увидеть сына 

счастливым, но очень мало делают для того, чтобы привить ему полезные навыки 

и качества, без которых нельзя достичь благополучия. Они считают, что заботятся 

о его здоровье, насильно ограничивая в пище, вместо того чтобы закалять и 

обучать управлять собой. 

Некоторые отцы и матери принимают за чувство любви привязанность к ребенку. 

В таком случае ребенка не любят, в нем нуждаются, поскольку он служит 

средством удовлетворения той или иной потребности взрослого человека. 
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Например, женщина обзаводится ребенком, чтобы не быть одинокой, чтобы с его 

помощью укрепить семью, удержать любимого мужчину. Сын или дочь 

становятся средством достижения личной цели, планирования судьбы. 

Наиболее устойчива иллюзия любви к ребенку в тех случаях, когда он становится 

частью психологического механизма существования личности родителя. Ребенок 

воспринимается как необходимое условие достижения психологического 

комфорта. Например, некоторые отцы и матери вымещают на детях свое 

подавленное, оскорбленное Я: жизнь их не принимает, и они утверждают себя в 

отношениях с детьми. Мать — эгоистка добивается от ребенка уважения, 

подчинения или нежности, чтобы ощутить психологический комфорт. Отец - 

деспот нуждается в непослушном, упрямом сыне, на котором он мог бы 

периодически проявлять отрицательные свойства своего характера. 

Сентиментальная натура ищет в ребенке объект для излияния эмоций и чувства. 

Не любят своих детей люди - собственники. Чувство собственности у них 

распространяется и на другого человека, у них нет чувства дистанции между 

собой и ребенком. Чувство собственности (мой сын, моя дочь) подменяет у них 

любовь и дружбу - высшие ступени эволюции человека; собственник не может 

быть партнером. 

Наконец, нежелание ограничить себя во имя детей проявляется и в том, что 

родители мало уделяют детям свободного времени. У женщин его практически 

нет, следовательно, расходовать его приходится экономно и с умом. 

Исследования показали, что на общение с детьми матери-работницы выкраивают 

в будни в среднем около 12 минут. У мужчин свободного времени значительно 

больше, но они поводят его в основном не с детьми. 
 

Особенности развития любознательности 
Любовь к познанию, или любознательность, берет свое начало от любопытства. 

Любопытство – жажда новизны, интеллектуальной стимуляции, определяемая в 

отечественной психологии еще и как потребность в «умственных впечатлениях», 

характерна для каждого здорового ребенка. 
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 Любознательность – это, образно говоря, следующий уровень развития 

познавательной потребности. Для ее становления важны не только умственные 

способности, но и чувства, мотивы. У значительной части детей любопытство так 

и не перерастает любознательность, их поисковая активность, проявляющаяся в 

интересе к исследованию окружающего мира, носит лишь ситуативный, не 

устойчивый характер. 

Любознательность, проявившись довольно рано, на всех возрастных этапах 

продолжает оставаться важнейшей отличительной чертой талантливого человека. 

Становление любознательности возможно лишь благодаря еще одной важной 

особенности. Речь идет об эмоциях. Эмоции, как известно, индикатор наличия 

потребностей и степени их удовлетворения. Проявление любознательности тесно 

связаны с действием центра положительных эмоций. Изучавшие этот процесс 

исследователи говорят «о том, что умственно одаренные дети получают 

удовольствие от умственного напряжения». 

Итак, при воспитании ребенка очень важно, чтобы любопытство вовремя 

переросло в любовь к знаниям – «любознательность», а последняя в устойчивое 

психологическое образование – «познавательную потребность». 

Хвалите детей 
Мы часто слышим: «Повторение - мать учения». Это верно, пока повторение 

совершается в разумных пределах, а если раз за разом, да все про одно и то же, да 

теми же словами, уж тогда, извините, мама превращается в нудную мачеху. Что 

повторять и как повторять? 

Не опасайтесь лишний раз похвалить ребенка. Непременно замечайте каждый 

успех малыша и поощряйте каждый успех малыша и поощряйте -улыбкой, 

добрым словом, ласковым прикосновением. Поощряйте! Пусть маленький и сто и 

двести раз услышит, что вы довольны его помощью, что вас радует его 

проворство, что вы гордитесь его ловкостью.  

Он правильно убрал свой уголок - молодец!  

Он быстро и «безаварийно» накрыл на стол - умница!  

Он раньше всех справился со своей грядкой - спасибо!  
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Слыша такое не раз, ребенок проникается уверенностью - хорошая работа не 

остается незамеченной. С возрастом малыш должен получать задание посложнее, 

поинтереснее. Работа у него всегда должна быть трудной, но посильной. И тогда в 

человеке будет расти уверенность в своих силах, развиваться вкус, аппетит к 

труду, постепенно станет возникать желание делать больше и лучше, делать 

быстрее, быть всем нужным. И не говорите при неудачах (а они наверняка 

неизбежны): 

- Ах ты безрукий, неумеха косолапый! Ну ничего тебе поручить нельзя... 

Помните народную мудрость: «Если человеку сто раз повторить — свинья, на сто 

первый раз он захрюкает».  

Уличное наблюдение. Крошечная девочка бросила на асфальт конфетную 

обертку. Мама молча подняла, дала дочке и сказала: «Бросать нельзя, мусорить 

нехорошо, надо в урну кинуть». 

Ребенок был в том возрасте, когда проблемы экологии еще не волнуют 

воображения: девочка снова бросила бумажку под ноги, мама опять подняла и, не 

повышая голоса, объяснила, как следует действовать... 

«Сражение продолжалось минут десять. Мама блистательно сохраняла 

спокойствие, выдержку до конца, и ребенок исполнил волю взрослого. У кого 

возникнет сомнение, что десять минут были использованы не лучшим образом, 

тот ничего не понимает в тактике воспитания. Никогда не пугайте детей ни 

темной комнатой, ни стариком с мешком, ни милиционером, ни отцом, который 

— де скоро придет с работы и все ему «объяснит» как надо... 

Если ребенка сначала пугают, а потом и на самом деле пытаются исполнить 

угрозу, ну, скажем, запереть сына в темной комнате, это далеко не лучшим 

образом действует на неокрепшую нервную систему мальчика, и, чем может 

завершиться такая, с позволения сказать, воспитательная мера, особенно 

повторяющаяся, предположить трудно. Ничего хорошего во всяком случае ждать 

не приходится. 

Если же ребенка только пугать: вот сейчас придет милиционер, вот дед в мешок 

посадит, а милиционер не является, мифический дед тоже в мешок его не 

упрятывает, маленький перестает вам верить. А уж это никуда не годится. Коли 
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нет доверия к словам воспитателя, все повторения самых святых истин не 

достигают цели. 

Мальчик - будущий мужчина 
С чего начинается обычно самоутверждение мальчиков? Карапуз, крошка еще не 

лопочет, а старается внушить всем: «Я - больсой!» К сожалению, многие 

родители вроде не замечают этой ранней претензии на взрослость и самыми 

нежными словами стараются пояснить сыну, как им дорого то, что ему 

ненавистно. «Маленький ты мой, кровиночка, лапушка». - воркует мама, умиляясь 

своим ребенком. И папа, как назло, придумывает парню уменьшительные 

прозвища. Преодолевайте в себе это стремление -уменьшить! Увеличивайте! 

Скажите трехлетнему Сереже: «Ты уже большой, сынок, давай вместе...» Что 

именно вы станете делать с ним вместе, не так важно - мыть яблоки, накрывать на 

стол, подметать пол. Важно внушить человечку: вам нужна его помощь, его 

содействие, его участие во взрослой жизни. Из крошечных семян вырастают, как 

известно, громадные плоды. Из первых трудовых усилий, из веселой игры в 

работу поднимается характер человека, мужская твердость, сила воли и многие 

иные качества, украшающие мужчину. 

Внимательно вчитайтесь в несколько строк мальчишеского письма: «Все говорят: 

надо быть мужественным, волевым, сильным. Согласен, конечно, надо. И хорошо 

было тем, кто воевал на фронте: они сразу могли проверить себя, совершив 

подвиг или если не подвиг, то хотя бы смелый поступок. А как быть нам? Как в 

обыкновенной жизни, в этой скукотище узнать, на что ты годишься? Ведь не 

каждому так повезет, что он сумеет спасти тонущего товарища или вытащить из 

горящего дома ребенка?» За великолепной наивностью этих слов, написанных 

саратовским шестиклассником Славой, не только ребячье беспокойство, но и 

серьезный упрек взрослым. Не слишком ли часто мы изображаем человеческое 

мужество непременной чертой лишь военного времени? Надо больше и, главное, 

убедительнее рассказывать ребятам о проявлении сильной воли, упорства, 

настойчивости - об этих непременных компонентах мужества - в условиях 

обыденных, не сопровождаемых громом артиллерийских батарей, томительным 

воем самолетов, И не только рассказывать, но и обязательно ставить сыновей в 
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условия, требующие проявления их воли, смелости, настойчивости. И еще важная 

частность: до сознания сыновей надо непременно доводить, что самые 

прославленные наши герои - вполне земные, не лишенные недостатков, слабостей 

люди, такие же, как ты. Доктор Бенжамен Спок считает: «Мальчик не становится 

мужчиной по духу только потому, что он родился с мужским телом. Он начинает 

чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности 

подражать и брать примеру тех мужчин и старших мальчиков, к которым он 

чувствует дружеское расположение. Он не может брать пример с человека, 

который ему не нравится. Если отец всегда нетерпелив и раздражителен по 

отношению к ребенку, мальчик будет испытывать неловкость не только в его 

обществе, но и среди других мужчин и мальчиков. Итак, если отец хочет, чтобы 

его сын вырос настоящим мужчиной, он не должен набрасываться на ребенка, 

когда тот плачет, стыдить его, когда он играет в игры для девочек, заставлять его 

заниматься только спортом. Отец должен с удовольствием проводить время со 

своим сыном, давая ему почувствовать, что он «свой парень». Отец с сыном 

должны иногда отправляться вдвоем на прогулки или экскурсии. У отца с сыном 

должны быть свои, общие секреты». 

Как воспитывать дочь? 
В последние годы наметилось общее стремление «приблизить» женщину к 

мужчине - мода на брюки, мода на сигареты, мода на этакий стиль - не девушка, а 

свой парень! Откуда это пошло? Скорее всего - издержки эмансипации. 

Естественно, такое положение вещей немедленно нашло отражение в воспитании 

девочек, вернее, в том, что родители как-то перестали делать различие между 

сыновьями и дочками. Едва ли такого рода тенденции пойдут на пользу будущим 

женщинам. 

Моды, конечно, оказывают на людей сильнейшее воздействие, но нельзя забывать 

- моды приходят, сменяют друг друга, а природное предназначение женщины - 

любить, продолжать род человеческий - извечно. «Только любовью держится и 

движется жизнь», - утверждал И. Тургенев. «Без любви человек не более чем 

покойник в отпуске», - заметил Ремарк. «Нет на свете ярче солнца бога, нет огня - 

огня любви чудесней!» - это Горький. Вот ответы очень разных людей на вопрос: 
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в какую девушку вы бы хотели влюбиться? Опрошено было около тысячи 

мужчин. 

-  Она должна быть умной, красивой и не слишком кокетливой. 

-  У нас должен быть общий круг интересов, желательно -любовь к природе, 

музыке и путешествиям. 

-   Моя девушка должна быть без предрассудков, «свой парень». 

-   Пусть отличается ото всех добротой и цветом лица. 

-   Если мне повезет, выберу смелость, ум и красоту! 

-   Больше всего хочу, чтобы она очень-очень-очень любила детей- своих, когда 

они будут, и чужих- словом, всех! Я -детдомовский, никогда своей мамы не 

видел. 

-   Женственную, а остальное не так важно... 

-  Пусть будет влюблена в меня и докажет, что мне тоже стоит в нее влюбиться. Я 

- за равноправие без «комплексов». 

-  Она должна быть с твердым характером и жесткими принципами. Любить дом. 

Не мещанка. Спокойная. Умелая. Работящая. 

-   Свою Любовь представляю незащищенной, нуждающейся в защите и помощи. 

Настоящая Любовь, я думаю, и сладкая, и причиняющая боль, и доставляющая 

радость, и несущая в себе чуточку страдания, даже страха. Все - одновременно!  

Тут приведены всего десять ответов. Однако и эти, извлеченные из множества, 

строчки достаточно ясно рисуют, какого женского идеала ждут в своем 

большинстве очень разные мужчины. Как видите, «свой парень» - исключение, а 

не правило. 

Собственно, сами эти ответы могут послужить путеводной нитью для родителей - 

какими должны стать дочки, чтобы они обрели свое счастье, чтобы не они, а их 

искали достойные партнеры. Ведь женственность, доброта, любовь к детям, 

домовитость и прочие «заявленные» качества воспитываются с младых ногтей. 

И особо заметьте: равноправие равноправием, но истинная женщина не 

отказывается от своей исключительности, не пренебрегает уважением мужчин, 

требует разумного преклонения! Это определено самой природой вещей в мире, и 

разумное воспитание не должно нарушать такого порядка. Пусть подрастающие 
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девочки услышат в семье, желательно от отца, с почтением произнесенное 

напоминание: гений Шекспира и Пушкина, Ломоносова и Ньютона, Александра 

Македонского и Александра Суворова, Маркса и Ленина подарен людям 

матерями. 

Пусть матери деликатно заранее, до того как дочек начнут волновать проблемы 

пола, взаимоотношений женщины и мужчины, откроют им глаза на радости и 

горести материнства. 

Чтобы ваши воспитательные усилия не встречали излишних препятствий, 

заметьте себе - девочки обычно эмоциональнее мальчиков, они ранимы, они 

болезненно реагируют на грубость, императивный тон, короче говоря, девочек, 

дочек, надо щадить, оберегать со всей деликатностью и терпением. Это, конечно, 

не означает, что с сыновьями можно обходиться без должного внимания, просто 

тут требуются разные подходы. 

Папа, приносящий в дом цветы не только маме, но и собственной дочери, сумеет 

быстрее наладить контакт, взаимопонимание со своим ребенком, чем другой папа, 

постоянно вздыхающий: э- эх, что за жизнь, когда сына в семье нет... 

Подрастающая девочка, вступая в так называемый переходный возраст, почти 

всегда превращается в «гадкого утенка» - тонкие ноги, неуклюжесть, угловатость 

движений, прыщи на лице. Девочки очень переживают, многие места себе не 

находят... Нет слов, нельзя поддразнивать дочек, намекать на их 

непривлекательность, напротив, прямая обязанность родителей, особенно пап — 

папа-мужчина! — всячески отводить их от переживаний такого рода. Как? Да 

очень просто. Спрашивает дочка: «Я уродина, да?» - они все в определенное 

время спрашивают об этом, а папа в ответ: «Да за одни твои глаза можно 

полцарства отдать!» Только говорить надо серьезно. 

Никогда не допускайте шуток, подначек, иронии по поводу увлечений дочки ни в 

ее пять, ни тем более в ее пятнадцать лет. Самый верный способ лишиться 

доверия дочери - это сказать что-нибудь в таком роде: «Мала еще мальчишками 

интересоваться!»... Лишь терпимость и откровенность помогут родителям, что 

называется, управлять ситуацией в такой деликатной области. 
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Мамы, делитесь с дочками «на выданье» своим личным опытом. Не бойтесь 

откровенности. Откровенность ваша будет способствовать доверию дочери... 

С кем дружат ваши дети? 
 (советы для родителей) 

-  Вступите в контакт с теми, с кем дружат дети. Кстати говоря, ребята 

нуждаются в нашей дружбе. 

   Вы должны помочь разобраться своему ребенку во всем, самое главное, 

чтобы он был честен с вами. 

-  Разберитесь во всем и помните, что подросток, выбирая себе друзей, всегда 

питает надежду в душе стать лидером, ведущим, жаждет завоевать 

авторитет. 

- Подростки очень боятся одиночества. Выясните, почему ваш ребенок 

тянется именно к таким ребятам. Вам, может быть, кажется, что они 

ненадежные или не такие, каких бы вам хотелось. 

У ребят, особенно в таком возрасте, свои представления о достоинствах. 

-  Спросите своих детей, чем ему нравятся его друзья? Он вам все расскажет, 

и тогда вы более спокойно будете реагировать на эту дружбу. 

-    Будьте довольны, если друзья вашего сына часто ходят к вам. У вас тогда 

будет возможность влиять на них. 

-  Надо всегда привлекать друзей к своему ребенку, а не отталкивать их. 

-   Идите всегда от увлечений вашего ребенка. И ищите здесь для него 

авторитет. 

Общение с яркой личностью - это великое счастье. 

Тест 
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,  

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ?»  
Проверьте себя, ответив на один из предложенных вопросов, а затем подсчитайте 

количество набранных очков. 

1. Где в доме установить детектор дыма? 

а) на каждом этаже; 

б) на кухне; 
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в) под лестницей. 

2. Как долго следует проветривать комнату после того, как Вы постелили туда 

новый ковер? 

а) несколько дней; 

б) несколько часов; 

в) одну ночь. 

3. Какая вода опаснее для здоровья? 

а) мутная вода из-под крана 

б) поступающая по свинцовым трубам                                                                                                                                                                                                                                                       

в) с добавками фтора. 

4. Каков риск заболевания астмой у ребенка, у которого один или оба родителя 

курят? 

а) никакого; 

б) риск большой, но не такой, чтобы стоило беспокоиться; 

в) риск удваивается. 

5. Кто наименее вероятный разносчик микробов в доме? 

а) мыши; 

б) тараканы; 

в) муравьи. 

6. Что делать, если Вас застигла гроза? 

а) спрятаться в машине; 

б) встать под высоким деревом; 

в) распластаться на земле. 

7. Что уменьшит загрязнение окружающей среды вашей машиной? 

а) регулярное техобслуживание 

б) работа двигателя вхолостую, пока машина стоит в пробке (чтобы 

избежать выключения или включения зажигания) 

в) установка шин радиального типа. 

8. Какое из этих распространенных растений ядовито? 

а) амариллис; 

б) фиалка африканская; 
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в) фикус каучуконосный. 

9. Что обеспечивает наилучшую защиту при автомобильной аварии. 

а) ремни безопасности; 

б) подушка безопасности; 

в) ремни безопасности и надувная подушка одинаково эффективны. 

10. Каково должно быть оптимальное расстояние от экрана при работе с 

компьютером? 

а) 15-36 см; 

б) 36 - 61 см; 

в) 61 - 76 см. 

Подсчитаем баллы. 1 (а), 2 (а), 3 (б), 4 (в), 5 (в), 6 (а), 7 (б), 8 (а), 9 (а), 10 (б) — 

правильные ответы. За каждый из перечисленных здесь ответов вы заработали 

одно очко.  

Теперь сложите их и посмотрите, что получится. 

8-10 баллов — Вы достаточно хорошо осведомлены об опасностях современной 

жизни и, по-видимому, бережно относитесь к окружающей среде и собственному 

здоровью. 

Памятка для родителей по 

формированию привычки к здоровому 

образу жизни! 

 

Уважаемые папы и мамы! 

 

Если ваши дети вам дороги, если вы хотите видеть их счастливыми, помогите им 

сохранить свое здоровье. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашей семье занятия 

физкультурой и спортом стали неотъемлемой частью семейного досуга. 

-  С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься 

физкультурой и спортом! 

- Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего ребенка! 

- Поддерживайте желание участвовать в спортивных мероприятиях класса, 

школы, кружка! 
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- Участвуйте в спортивных мероприятиях класса, школы, кружка, это 

способствует укреплению вашего авторитета в глазах собственного ребенка! 

- Воспитывайте в своих детях уважение к людям, занимающимся спортом! 

-  Рассказывайте о своих спортивных достижениях в детстве и юности! 

-   Дарите своим детям спортивный инвентарь и снаряжения! 

- Демонстрируйте свой пример занятий физкультурой и спортом!-  Совершайте со 

своим ребенком прогулки по свежему воздуху всей семьей, походы и экскурсии! -  

Радуйтесь успехам в спорте своего ребенка и его друзей! 

- На самом видном месте в доме помещайте награды за спортивные достижения 

своего ребенка! 

-  Поддерживайте своего ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и характер. 

Поговорим о дурных привычках 

(памятка для родителей) 

-  Наркоманы приобщаются к пагубной привычке в группах себе подобных.  

Поэтому всех вас должны насторожить частая и беспричинная смена друзей. 

-  Проводите наблюдение за досугом своих детей. 

- Сделайте все возможное, чтобы у подростков было меньше свободного времени. 

Заполняйте его хорошим, интересным для вашего ребенка содержанием. 

-  Присматривайтесь повнимательнее к подростку. Заметили, что у него шаткая 

походка, что он какой-то странный, что у него почему-то дрожат руки, что он 

какой-то пьяный, но запаха нет - принимайте меры. 

-  Только не торопитесь делать выводы. 

-  Вначале еще раз проверьте свои наблюдения. 

- Затем сходите в наркологический диспансер, опишите врачу состояние вашего 

ребенка и спросите, обоснованны ли ваши подозрения. 

- После доверительно поговорите с сыном или дочерью о возможности показаться 

доктору. 

-  Никаких угроз или наказаний! 

- И последнее: не нагнетайте ужаса. Просто время от времени напоминайте о 

фактах - к чему приводят наркотики. Посмотрите вместе видеофильм про 

наркоманов, чтобы он увидел последствия употребления наркотиков. 
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Памятка для родителей по 

использованию компьютера ребенком 

1. Для того чтобы родители могли контролировать использование ребенком 

компьютера, они должны сами хотя бы на элементарном уровне уметь им 

пользоваться; 

2. Ребенок не должен играть в компьютерные игры перед сном; 

3. Через каждые 20-30 минут работы на компьютере необходимо делать перерыв; 

4. Ребенок не должен работать на компьютере более 1,5-2 часов; 

5. Родители должны контролировать приобретение ребенком компьютерных 

дисков с играми, чтобы они не причинили вреда детскому здоровью и психике; 

6. Если ребенок не имеет компьютера дома и посещает компьютерный клуб, 

родители должны знать, в каком клубе он бывает и с кем там общается; 

7. Если ребенок использует компьютер безответственно, необходимо ввести 

пароль, чтобы сделать невозможным доступ без разрешения родителей. 

 Памятка 

Правила борьбы с телеманией 

1. Совместное определение и обсуждение телепередач для просмотра взрослых и 

детей на последующую неделю. 

2.  Обсуждение любимых телепередач взрослых и детей после просмотра. 

3. Выслушивание «за» и «против» детей по поводу взрослых передач, и мнение 

взрослых по поводу детских передач. 

4. Телевизор должен быть помощником в созидании, а не в разрушении личности. 

5. Среди прочих других форм общения с ребенком в семье телевизор должен 

занимать последнее место, уступая свои права прогулкам, беседам, походам, 

совместной трудовой деятельности, чтению художественной литературы. 

6. Необходимо помнить о том, что ребенок, который ежедневно смотрит сцены 

насилия, убийства, свыкается с ними и даже испытывает при этом удовольствие. 

Обязательно надо исключить их из просмотра для сохранения душевного покоя 

ребенка. 
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