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лекlцtя, урок изучение нового материала, проверка домашнего задании, урок обобщение (закрп.пе
нИе) ШlИ ИТОГОВЫЙ урок. Также используются мультимедийные урки по кубановедению.

опыт работы по данной теме показал, что использование технологий проекгной и исследова
тельской деятельности, информаLионнокоммуникационных технологий позволяет учашшмся рщ
вИТЬ НаВЫКИ МеЖпичностного взаимодействия, умение и способность к продукп4вной деятельно
сМ, ОбЩИЙ УРОВеНь психического р:ввития. Ребята свободно оперируют знаниями, лучше усваива
юrг причинно_следственные, хронологические и другие связи. Разнообразие форм и методов орга
нИЗ:rrИИ УРОка повышает интерес учаlluо(ся к предмету, формирует } тх историческое сознание.

Лutttерапryра

l. АНИСШОВ Н.М. Современное представление об изобретательской и инновационной деятельности
/  Н.М. Анисlплов / /  Школьtше технологии, l999.

2. Ахметова И., Иванова Т,, Иофф А. и др, Мой выбор /  И. Ахметова [ и др.] .  М., 2ОО2.
3. ГОrryб Г.Б., Пере.rшгина Е.А., Чуракова О.В. ,Щневник проектной деятельности. 57 шасс /  Г.Б.

ГОrryб, Е.А. ПеРеЛыгина, О.В. Чуракова.  Самара: Издательство кУчебная литераryра), 2006.
4. ГО"Гryб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. ,Щневник проекгной деятельности. 89 шасс /  Г.Б.

ГОlryб, Е.А. Перелыгина" О.В, Чуракова.  Самара: Издательство кУчебная литература), 2006.
5. ГОlryб Г.Б,, Перелыrина Е.А., Чуракова О.В. Мегод проекгов  технология комплексно

ориентированного образованпя / Г.Б. Го.rrуб, Е.А. Перлыгина, о.В. Чуракова.  Самара, 200б.
6. ГОrryб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проекпrой деятельности школьншса /  Г.Б.

Голуб, Е,А. Перелыгина" О.В. Чураком.  Самара, 2006.
7. ГО"ТrУб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проекгной деятельности. Рабочая теграль. 5

7 класс /  Г.Б. Го.тrуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова.  Самара, 2006.

В.Г. Rgпц

исполъзовАниЕ соврЕшЕнншх пЕддюгпtIЕскшх
тЕхнологиf, в д!,:ковно_нрАвегвtннош воспитАнпи

доцжо/ rъников в сtшьЕ

В вошей семье u по0 вошuм руковоасmвом расmёm буdущчй
zрожdонuн... Всё, чmо совершаеmся в сmране, через вошу
0ушу u воlчу u вошу мьtсль 0олжно прuхоdumь к dеmям.

Д.С. Мокоренко

ПОСЛеДНее ВреМя мы живём в резко изменившихся условиях. Современная соци€лльн.ш си
ЦаЦИЯ в стране носит драп{ атический харакгер, который обусловлен глубоким нрtлвственным,
СОциальным кризисом, кризисом семьи. Поэтому решение проблемы .ryховно  нравственного
воспитания с первых лет жизни, а также просвещение и педагогическое сопровождение семьи
имеет большую значимость.

КаК бЫ МНОго ни говорили сегодня о вJlиянии на ребёнка улицы и средств массовой ин

фОРмации, всё же социологические исследования покчвыв€tют, что влияние семьи на ребёнка
СИЛЬнее, чем влияние детского сада, школы, средств массовой информации, улицы. Конечно, ре
бёнка воспитывает всё окружающее, но уго воздействие стихийно.

В вОСпrгании детей семья не может бьlть заменена никаким другим социalльным инст} rry
ТОМ, еЙ ПРИнадlежит искJIючительншl роль в содействии становлению детской личности. В се
МеЙном общении человек )лится преодолевать свой эгоизм, в семье узнаёт, (что такое хорошо и
чт0 такое плохо)).

В Семье рбёнок осваивает основы культуры материальной и духовной. В общении с близ
КИми взрослыми у ребёнка формируются собств9нные человеческие формы поведения: навыки
Мышленпя и речи, ориентации и деятельности в мире предметов и человеческих отношений,
нравственные качества, жизненные ценности, стремления, идещlы, рождается преемственность
ПОкОЛениЙ, ощущение причастности к истории, своего народа, прошлому, настоящему и будуще
му своей Родины.
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По мудрому слову И.А. Ильина, добрая семья дарит человеку (два священных первооб

р€tза, в живом отношении к которым растёт его душа и крепнет его дух)).
Огметим, что под духовнонравственным воспитанием мы понимаем процесс целенаправ

леннОгО содеЙствия духовнонравственноЙ сферы ребёнка, являющеЙся основоЙ базовой культу_

ры личности. .Щ5rховная составJIяющая воспитания в тЕжом случае закпючается в содеЙствии ре
бёнку в освоении системы ценностей и идеалов, а так же в формировании на этой основе опреде_
лённоЙ личностной мирововренческой позиции. Нравственная же составляющаJl направJIена на
содеЙствие в развитии чувств, отношениЙ и поведения, отрzDкающих мировоззренческую пози

цию в социальной деятельности рбёнка: во взаимоотношениях с другими людьми.
Известно, что основой дryховнонравственного воспитания яы]яется духовнЕлJI  культура

той среды, в которой живёт ребёнок, в которой присходит его становление и развитие  в пер
вую очередь, духовнм культура семьи и обрщовательного учреждения, вынужденного брать на
себя функuию компенсации недоработок и упущений семейного воспитанлtя. Тот дух, который
царит в семье и детском саАу, детском объединении, дух, которым живут родители и педагоги *

люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка,  окЕlзывается определяющим
в формировании внутреннего мира ребёнка.

В проекrе кНациональной докгрины образования в Российской Федерац.lи>  подчёркивает_
ся, что (система образования призвана обеспечIтгь воспктание патриотов России, граждан право
вого демократического и социального государствц увФкающих права и свобо.ry личности, обла

дающих высокой нрaшственностью и прояыIяющих национаJIьную и религиозtтую терпимость).
И цп того, чт0 бы повыслпь знания и умения рдlrrелей по вопрсу ддовнонравственною

воспигания дgгей дошкольного возраста' педагогам дошкольного учрецдения сле,ryет создать и

развить системы соLиальнопедагогшlеской и дrховнонравственной поддержки семьи в вопросах
семеЙного воспитания, воспитания Iрqдиrцrонного уIшада жизни, возрх(дения JIучшю( отечествен
ных тадшцrй семейного воспитаниrl.

Родители, основнЕrя направляющая сила семейного коллектива, моryт рассчитывать на

успех в воспитании детей только тогда, когда они ясно себе прдставляют, чего они добивают
ся, ясно ставят перед собой определённые задачи.

Одной из главных задач семейного воспштания является задача духовно  нравственного
воспитания. ,Щля решения данноЙ задачи, следует использовать методы дlя установления тес
ных контактов с семьёй, д.гlя обеспечения единства в духовно  нравственном воспитании до_

школьников:
. общие и групповые родительские собрания;
. консультации;
. семинары  пракгикумы;
. дни открытых дверей;
. викгорины;
о посещение педагогом семей своих воспитанников;
. папки  передвижки;
о буклеты;
. стенгtr} еты;
. стенды в родительских уголках;
о фотовыставки.
Взаимодействие с родителями должно быть направлено:

 приобщение родителеЙ к подготовке занятий, рд]влечений, праздников, разучивание
стихов, пословиц, поговорок, пошив костюмов, организация фото и видео съёмки;

 приобщение родителей к участию в занятиях, в музыкальных мероприJIтиJIх, в спортив
ных развлеченшlх;

 силами роди:гелей организовать дlя детей круrс(и (где родители являются руководите
лями кружков).

На современном этале образования при работе с детьми, следует опираться на совремеН,
ные образовательные технологии, такие как:

 технологии проблемного обучения;
 технологии развивающего обучения;
 игровые технологии;
_ личностно  ориентированные технологии;
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 здоровьесберегающие технологии;
 технологии исследовательской деятельности и др.
Так как использование образовательных технологий позволяет обеспечить качество обра

зовательного процесса.
Изучение историtlеского опьпц теории и пракгики педагогического просвещения ролтrелей

в России способно, в некоторой степени, содействовать рщвитию современной отечественной сис
Teмbi социальнопедЕгогической поддержки семьи. Однако организационнопедагогические основы
l
взаимодействия обрщовательньrх 1"lрх< дений с семьёй в современной Россlд.l целесообразно вы

стаивать на основе отечественной социокульryрной ] ,радиции и ралий современного 0течествен
ного образования и социальной с} rryаlии.

Можно сформулировать общие стратегические принLипы, которые должны быть положе

ны в основу программнометодических материалов по духовнонравственному воспитанию детей
и родителей, педагогическому сопровождению семьи (если мы хотим, чтобы эти материалы ре
ально могли работать в современных условиях):

. принцип возрастного и индивидуального подхода в воспитании детей;

. принцип системности  основанный на объединении отечественных тадиций семейно
го и общественного воспитания в целостный развивающий процесс на основе единых социо
культурных ценностей и технологий эффекплвного взаимодействия, орие} rгации родителей на

обеспечение предпосылок для психофизического раjlвития и духовнонравственного становле

ния личности ребёнка через создание единого воспитательнообразовательного простанствц
способствующего гармонизации системы отношений < образовательное учреждение  семья 
личность)) и формированию ((социального иммунитета), защищzlющего ребёнка от негативного
воздействия информачионной среды ;

. принцип иЕтеракгивности  ориентаций на использование личностноориентированных
подходов, форм восmлтания и образованпя детей и род1.1телей (педагогического сопрвождения
семьи в целом) с учётом реального сосюяния и запасов семьи; формирование активного нравст

венного созданиJl всех участников педагогиI Iеского процесса; активного культурного и духовного
сознания педагогов, активного педагогического сознания родителей и творческой мотивации че

рез использование различньж форм социокультурного просвящения, рдtвлIтия познавательной и

ryховной сферы, коммуникативных и управленческI ,D( навыков и детей, и родителей;
. принцип культуросообразности  способный содействовать обеспечению преемствен

ности отечественньж социокультурных традиций, угверждение их в качестве основной духовно

 нравственной опоры и главных ценностных ориентиров в перспективе личностного и цивпли
зованного рiввития;

. принцип освоения педагогами, родителями и детьми ведущих ценностных ориеrrгачий 
свойственных отечественному образу жизни, знакомство с феноменологией российской циви
лизации, общим контекстом её основопол:гающих ценностей и идеалов, форм и норм социо
кульryрной практики, присоединение к устойчивому (ядру), ((коду)), и (смыслам>  отечествен
ной кульryры, развитие внуlреннего.ryховного мира ради осознания себя деятельными субъек
тами сохранениJt и приумножения социокультурного опыта;

. принцип социокультурной и психологической адаптивности содержания воспитатель
ных программ и программ взаимодействия образовательных учреr(дений с семьёй  предпола
гающий соответствие предIагаемого содержания запросам, проблемам и возможностям (как

семей, так и образовательных учреждений, как участников воспитательного процесса).

Эти принципы, с нашей точки зренI lя, являются приоритетными в создании р:ввиваю
щейся динамичной системы < ребёнок  воспитатель  родитель).

Нужно только постоянно помнить о той личности и профессионiцьной ответственности,
Koтoptul ложится на нас  педагогов, рш мы отстаиваем необходимость и берём на себя ини

циирование процессов духовнонравственного воспитания детей и родителей. Ответственность
эту мы сможем понести лишь при условии постоянного собственного образования в сфере ду
ховной культуры и духовнонравственного воспитания.

< < Знайте, что паче всех ваших наставлений словами жизнь ваша будет самым сильным на

ставляющим для детей),  писаJI  Игнатий Брянчанинов.

Лuперапtура

l.ПетраковаТ.И.,ЩуховrшеосновынравственноговоспитаниJl/Т.И.ПетраковаМ., l99'l ,C.94.


