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Р
еализация программы ведется по направле�
нию, которое несет ярко выраженные воспита�
тельные и деятельностные функции. Это позво�
ляет формировать нравственные истинные

ценности, помогает развивать культуру почитания
старших, проявлять любовь и внимание к остав�
шимся в живых защитникам Отечества, сохранять
память о тех, кто погиб. 

В рамках проекта планируется общение с вете�
ранами, проведение акций и организация меро�
приятий, запись воспоминаний участников Вели�
кой Отечественной войны на видео, оказание им
посильной помощи в облагораживании жилья (ре�
монт дома, надворных построек, ремонт и покрас�
ка забора, косметический ремонт жилых помеще�
ний и т.д.). А самое главное и необходимое для по�
жилого человека — это внимание и ощущение того,
что он не одинок, ведь даже народная мудрость
гласит: «Страшнее смерти только одиночество».
Ветерану и пожилому человеку важно знать, что он
не забыт, его труд на благо Отечества не остался
без внимания и молодое поколение всегда рядом в
нужную минуту.

События настоящего времени подтверждают,
что нестабильность экономической сферы, соци�

альная дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей оказали негативное влияние на
общественное сознание большинства социальных и
возрастных групп населения страны, резко снизили
воспитательное воздействие российской культуры,
искусства и образования как важнейших факторов
формирования патриотизма. В общественном со�
знании получили широкое распространение равно�
душие, цинизм, немотивированная агрессивность,
неуважительное отношение к государству, национа�
лизм. Стала все более заметной постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патри�
отического сознания.

В этих условиях очевидна неотложность реше�
ния проблемы воспитания патриотизма подрастаю�
щего поколения.

Мероприятия проекта — это систематическая и
целенаправленная деятельность по формирова�
нию у детей высокого патриотического сознания,
любви к малой родине, уважению людей пожило�
го возраста.

Создание цикла видеороликов о ветеранах Ве�
ликой Отечественной войны даст возможность под�
растающему поколению услышать из первых уст о
героических поступках во время войны, о значимо�

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»

Е. Давличарова, воспитатель высшей квалификационной

категории МКУ «Социальный приют для детей 

и подростков» Осинниковского городского округа 

Кемеровской области
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сти победы для нашего народа и о тяжелых послево�
енных годах и закрепит наметившуюся в последние
годы положительную тенденцию роста ценности
гражданственности и патриотизма среди подраста�
ющего поколения.

Цель проекта:
1) сохранение и развитие патриотических тради�

ций Отечества;
2) организация всесторонней помощи ветера�

нам Великой Отечественной войны, труженикам ты�
ла, вдовам погибших фронтовиков, нуждающимся
в помощи, и одиноким пенсионерам;

3) увековечивание геройских поступков участ�
ников Великой Отечественной войны и памяти по�
гибших земляков;

4) освоение и наследование детьми ценностей
родного Отечества в процессе взаимодействия с ве�
теранами Великой Отечественной войны, вдовами
погибших фронтовиков и тружениками тыла;

5) воспитание у молодежи заботливого, бе�
режного отношения к старшему поколению, жела�
ния оказывать ему необходимую помощь и под�
держку.

Задачи проекта:
1) укреплять преемственность, взаимопонима�

ние и взаимосвязь между поколениями;
2) повышать гражданскую активность воспитан�

ников;
3) изучить документальные материалы, семей�

ные архивы ветеранов, периодическую печать о ве�
теранах Великой Отечественной войны и тыла;

4) посещать ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и вдов погибших фронто�
виков и оказывать им посильную помощь;

5) воспитывать у подрастающего поколения чув�
ства гражданственности и патриотизма, гордости за
принадлежность к своей нации, гордости за свою
Родину;

6) создавать условия для реализации творчес�
ких способностей детей;

7) приобщать воспитанников к истории и куль�
туре своего народа;

8) подготовить материал и издать цикл видео�
роликов о ветеранах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла и погибших фронтовиках.

Для реализации проекта необходимы сле'
дующие ресурсы:

а) организационные:
создание волонтерской группы для решения

всех вопросов, связанных с подготовкой, организа�
цией и проведением мероприятий;

анализ результатов;
организация и проведение постоянной просве�

тительской и агитационной работы;
подготовка рабочего материала для реализации

проекта (подборка фильмов о Великой Отечествен�

ной войне, подготовка творческих номеров для ме�
роприятий и т.д.);

обеспечение информационной поддержки каж�
дого мероприятия (объявления, реклама и т.д.);

б) вовлечение в реализацию проекта предста�
вителя администрации приюта, администрации
поселка;

в) финансовые ресурсы — это спонсорские сред�
ства и пожертвования, привлеченные самостоятель�
но для реализации данного проекта.

Реализация проекта:
Первый этап — подготовительный. Составление

списка ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов погибших фронтовиков и тружеников тыла. В
ходе данного этапа волонтерская группа решает ор�
ганизационные вопросы по оказанию помощи и
распределению функций между сотрудниками и
воспитанниками.

Второй этап — реализация проекта, который
включает полномасштабные мероприятия: праздни�
ки, встречи с ветеранами, вдовами погибших фрон�
товиков и тружениками тыла, съемка видеоматери�
ала для цикла видеороликов «Никто не забыт, ничто
не забыто», оказание необходимой помощи нужда�
ющимся.

Третий этап — подведение итогов. Необходимо
будет проанализировать, принять во внимание вы�
падающие звенья работы и запланировать новые
шаги реализации.

Участники проекта: волонтерская группа; со�
трудники приюта; ветераны Великой Отечественной
войны; вдовы погибших фронтовиков и труженики
тыла.

Основные формы деятельности: коллектив�
ные творческие дела; беседы; экскурсии; методы
групповой и индивидуальной работы; праздничные
мероприятия; просмотр фильмов; встречи.

Оценка результатов

Для оценки эффективности работы по проекту
проводится анкетирование участников до начала
проекта и после его реализации. Затем при помощи
диаграмм мы отследим динамику развития отноше�
ния участников к данному проекту.

В результате осуществления проекта ожида'
ется:

повышение качества и количества мероприятий
по организации и проведению патриотической ра�
боты с детьми и подростками;

внедрение новых форм работы по военно�пат�
риотическому воспитанию, повышающих уровень
ее эффективности;

обеспечение духовно�нравственного единства,
снижение степени идеологического противостоя�
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ния, возрождение духовных ценностей подрастаю�
щего поколения;

развитие толерантности и сохранение славных
боевых и трудовых традиций нашего региона;

улучшение условий для формирования патрио�
тических чувств.

Количественными результатами реализации
проекта должно стать доведение числа системати�
чески занимающихся волонтерской работой детей
до уровня 50 % от общего числа подростков, нахо�
дящихся в приюте. 

Также ожидается повышение уровня воспитан�
ности и нравственности воспитанников.

Вопросы для анкетирования людей пожило'
го возраста и воспитанников приюта:

1. Я считаю, что подрастающее поколение:
а) уважает людей пожилого возраста;
б) не уважает людей пожилого возраста.

2. Я считаю, что подрастающее поколение:
а) отзывчивое;
б) жестокое.

3. Я считаю, что подрастающее поколение:
а) чтит память участников Великой Отечествен�

ной войны;
б) не чтит память участников Великой Отечест�

венной войны.

4. Я считаю, что подрастающее поколение:
а) патриоты своей Родины;
б) не патриоты своей Родины.

5. Я считаю, что подрастающее поколение:
а) сможет поддерживать экономику страны;
б) не сможет поддерживать экономику страны.
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А. Пожар, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ, РГСУ, филиал

в г. Ивантеевке Московской области

оспитательная работаВ

С
учетом индивидуальных особенностей воспи�
танников, педагогический коллектив спецшко�
лы серьезно занимается вопросами воспита�
ния, формирования у воспитанников навыков

здорового образа жизни, обеспечения социально�
педагогической и медико�психологической помощи
подросткам, имеющим проблемы в развитии, обу�
чении, поведении и социальной адаптации.

Главная задача спецшколы — обеспечить воз�
можность каждому ученику усвоить стандарт обра�
зования, обеспечить возможность для саморазви�
тия. Образовательная программа спецшколы
и учебный план предусматривают выполнение госу�
дарственной функции общеобразовательной шко�
лы — обеспечение базового основного образования
и развития ребенка в процессе обучения.

Основным условием для достижения этих целей
является включение каждого ребенка на каждом
учебном занятии в деятельность с учетом его воз�
можностей и способностей.

Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы спецшколы на
каждой ступени обучения. Учебный процесс ведется

строго в соответствии с учебным планом, который
составляется на основании базисного учебного пла�
на. При составлении учебного плана соблюдается
преемственность между ступенями обучения и клас�
сами, сбалансированность между предметными
циклами, отдельными предметами.

Учитывая девиантность несовершеннолетних,
в спецшколе специалисты работают по следующим
направлениям:

— коррекция детско�родительских отношений
(повышение уровня принятия подростка со стороны
родителей и других родственников, снижение уров�
ня враждебности и отказа от жестокого обращения,
выработка последовательного стиля воспитания
и т.д.);

— коррекция школьной дезадаптации (в пер�
вую очередь преодоление учебных трудностей, нор�
мализация отношений с педагогами и регулярное
посещение школы и уроков);

— содействие формированию у подростков на�
выков конструктивного общения (преодоление
страха отвержения, удовлетворение потребности
в принятии через создание принимающей, добро�

УЧИМ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
ССппееццииааллььннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  ооттккррыыттооггоо  ттииппаа

((ддлляя  ммааллььччииккоовв))  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  ((ссппееццшшккооллаа))  ппррееддннааззннааччееннаа

ддлляя  ддееттеейй  ии ппооддррооссттккоовв  сс ууссттооййччииввыымм  ппррооттииввооппррааввнныымм  ппооввееддееннииеемм,,

ппооддввееррггшшииххссяя  ллююббыымм  ффооррммаамм  ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ннаассииллиияя,,

ооттккааззыыввааюющщииххссяя  ппооссеещщааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя

ии ииссппыыттыыввааюющщиихх  ттррууддннооссттии  вв ооббщщееннииии  сс ррооддииттеелляяммии,,  ддееттььммии

ии ввззррооссллыыммии..  ППооээттооммуу  вв ддаанннноомм  ууччрреежжддееннииии  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее

ууддеелляяееттссяя  ооссооббооее  ввннииммааннииее..



оспитательная работаВ

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

желательной среды, а также повышение коммуни�
кативной компетентности подростков).

Профилактика девиантного поведения у детей
проводится с учетом следующих рекомендаций:

— обучение детей по программе, соответствую�
щей интеллектуальному уровню развития ребенка
и подростка, в условиях индивидуального педаго�
гического подхода с учетом их личностных особен�
ностей и проблем в развитии, своевременное ока�
зание помощи логопедами, при необходимости
врачами и психологами;

— организация планомерной диагностической
работы, направленной на коррекцию и устранение
социально�педагогической запущенности, влияния
условий асоциального окружения, а также по воз�
можности возникновения реакций девиантного по�
ведения;

— повышение уровня осведомленности учите�
лей по ознакомлению с проблемами социальной
адаптации и личностного развития в подростковом
возрасте.

Коллектив спецшколы работает над общей про�
блемой «Формирование ценности образования
в адаптивной системе обучения». Совместная рабо�
та над данной проблемой позволяет за счет измене�
ний в структуре, содержании и организации обра�
зовательного процесса учитывать интересы, склон�
ности и способности обучающихся в соответствии
с их интересами и намерениями. На методических
объединениях заслушивается опыт учителей. Работа
по указанной теме ведется в течение трех лет.
Для решения главной задачи спецшколы, заложен�
ной в образовательной программе «Создание усло�
вий для реализации доступности, качества и эффек�
тивности образования, способствующих развитию
и саморазвитию нравственной гармоничной, физи�
чески здоровой личности, способной к творчеству

и самоопределению», были реше�
ны следующие задачи:

— составлен учебный план,
позволяющий заложить фунда�
мент знаний по основным дисцип�
линам, обеспечивающий образо�
вание соответствующему уровню
стандарта образования;

— создана и утверждена струк�
тура методической службы спец�
школы;

— проведена работа по обес�
печению сохранности здоровья
и здорового образа жизни, улуч�
шению материально�технической
базы кабинетов и по организации
учебно�воспитательного процесса.

Педагогический коллектив
строит всю учебно�воспитательную

работу на научно�методической и диагностической
основе.

Диагностика особенностей ученического и учи�
тельского коллективов проводится по следующим
направлениям:

— динамика уровня профессиональной компе�
тентности педагогов;

— динамика познавательной активности обуча�
ющихся (мониторинг проводят классные руководи�
тели).

Разумеется, что добиться высоких результатов
в учебной деятельности воспитанников спецшколы
сложно, так как при поступлении в школу некоторые
несовершеннолетние не умеют читать, писать, у них
не развита речь и отсутствуют многие учебные навы�
ки. Педагоги понимают, что необходим длительный
и кропотливый труд по психолого�педагогической
коррекции: изменение у воспитанников установок,
системы ценностей, социальных ориентаций, пред�
ставлений о мире, других людях и о себе.

Задачи профилактики правонарушений, вред�
ных привычек, безнадзорности успешно решаются
в ходе организации воспитательной работы, кото�
рая проводится в спецшколе по следующим направ�
лениям:

— воспитание гражданственности и патрио�
тизма; 

— спортивно�оздоровительное воспитание;
— организация здорового образа жизни;
— организация культурного досуга;
— профилактика правонарушений; 
— культура общения, этикет; 
— детское самоуправление.
Воспитательная работа строится на основе кон�

кретных задач: 
— признание личности человека как абсолют�

ной ценности;
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— знание концептуальных ос�
нов гуманистического воспитания,
технологии воспитательного про�
цесса; 

— определение воспитатель�
ной среды; 

— создание программы воспи�
тания школы; 

— обеспечение новых подхо�
дов к организации воспитательно�
го процесса;

— организация деятельности
общественного коллектива и рабо�
та с органами самоуправления; 

— выявление уровня воспи�
танности личности обучающихся.

Работа с воспитанниками на�
правлена на:

— развитие личности воспи�
танника в соответствии с предпо�
лагаемой моделью выпускника;

— создание, укрепление и раз�
витие общественного коллектива, органов само�
управления;

— формирование ученического актива;
— формирование и укрепление школьных и об�

щественных традиций;
— подготовку и проведение коллективных твор�

ческих дел;
— повышение уровня правовых знаний.
Педагогами спецшколы разработана концепция

деятельности по воспитанию личности, становле�
нию гражданственности, развитию интеллекта 
обучающихся и воспитанников, привитию таких об�
щечеловеческих ценностей, как «семья», «образо�
вание», «здоровый образ жизни». В школе реализу�
ются программы воспитания и развития личности:
«Здоровое поколение», «Дети и семья», «Профи�
лактика безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних», «Гражданско�правовое воспита�
ние», — определяющие приоритетные направления
воспитательной работы педагогического коллекти�
ва: формирование культуры, навыков общения
и здорового образа жизни.

В спецшколе разработана социально�педагоги�
ческая программа гражданско�правового воспита�
ния подростков, которой предусмотрено воспита�
ние подростков через их духовное, гражданское,
физическое, творческое и социальное развитие. 

Со всеми воспитанниками спецшколы проводит�
ся индивидуально�профилактическая работа по про�
екту «Шаги к успеху». Задачи данного проекта состо�
ят в том, чтобы воспитанники спецшколы могли:

— эффективно управлять саморазвитием, осу�
ществлять самоанализ, самоконтроль, самооценку,
ставить свои цели и добиваться их реализации;

— конструктивно решать проблемы, управлять
конфликтами, стрессами, эмоциями, временем;

— плодотворно сотрудничать в команде и раз�
вивать навыки общения;

— успешно развивать учебные навыки;
— самостоятельно принимать решения и делать

осознанный выбор.
С целью профилактики правонарушений, нар�

комании, повышения правовой культуры несовер�
шеннолетних в школе ежемесячно проводятся еди�
ные тематические классные часы, коллективные
творческие дела.

Коррекционно�развивающее направление дея�
тельности педагогического коллектива реализуется
в работе педагога�психолога. Работа проводится по
следующим направлениям: диагностика, индивиду�
альные и групповые профилактические мероприя�
тия, индивидуальные и групповые психокоррекци�
онные занятия, профориентационная работа, пси�
хологическое консультирование воспитанников, их
родителей и педагогов.

На заседаниях педсовета и совещаниях при ди�
ректоре, заседаниях ПМПК заслушиваются отчеты
педагога�психолога о результатах проведенной ра�
боты, разрабатываются рекомендации для учителей
и воспитателей по психологическим проблемам ра�
боты с детьми.

Психологом школы особое внимание уделяется
проблеме формирования позитивного отношения
воспитанников к процессу обучения средствами
психологического воздействия. Педагоги пришли
к выводу, что процесс реабилитации несовершен�
нолетних наиболее продуктивен, если в нем вместо
репрессивных методов используются методы со�
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трудничества, которые создают условия субъект�
субъектных отношений между воспитанником и пе�
дагогом: метод «мозгового штурма», метод импро�
визации, метод свободного выбора, метод коллек�
тивного анализа и оценки. Данные методы
включаются в цикл программ психологических тре�
нингов и групп психологической поддержки: «Лич�
ностного самопознания», «Профилактики наруше�
ний с основами правовых знаний», «Самоопределе�
ния и достижения жизненных целей», «Познай себя:
программа развития личности подростков». Веду�
щими целями в групповой работе сотрудники спец�
школы выбрали личностное развитие, приобрете�
ние знаний, умений и навыков в определенных 
областях социальной активности подростка, совер�
шенствование структуры детского коллектива.

Психолого�педагогический консилиум, который
работает в школе на постоянной основе, серьезное
внимание уделяет анализу психического состояния
воспитанников, созданию благоприятных условий
для их развития; итогам обследования вновь зачис�
ленных обучающихся с целью определения реаль�
ных учебных возможностей.

По результатам проводимых психодиагностиче�
ских методик можно говорить о повышении учеб�
ной мотивации, улучшении межличностных отно�
шений в системе «учитель — ученик — родитель».
Большинство обучающихся ощущают комфорт в ус�
ловиях школьной обстановки, у них повысилась
способность к саморегуляции и самоконтролю.

Социальным педагогом спецшколы проводится
совместная профилактическая работа в виде от�
дельных краткосрочных программ и мероприятий,
целью которых являются:

— изучение психолого�меди�
ко�педагогических особенностей
обучающихся и их микросреды, ус�
ловий жизни;

— определение задач, форм
и методов социально�педагогиче�
ской работы с воспитанниками;

— осуществление комплекса
мероприятий по воспитанию, обра�
зованию, реабилитации и разви�
тию личности обучающихся в уч�
реждении;

— содействие созданию обста�
новки, психологического комфорта
и реабилитации личности обучаю�
щихся;

— выявление интересов и по�
требностей, трудностей и проблем,
конфликтных ситуаций и отклоне�
ний в поведении обучающихся
и своевременное оказание им не�
обходимой помощи и поддержки;

— взаимодействие учителей с родителями, спе�
циалистами учреждений других служб с целью ока�
зания помощи воспитанникам.

Проводимая работа дает положительный ре�
зультат: в течение последних трех лет в спецшколе
не было случаев самовольного оставления воспи�
танниками образовательного учреждения.

В спецшколе также реализуется обширная про�
грамма дополнительного образования: организова�
ны клубы по различным направлениям деятель�
ности:

— художественно�эстетический;
— прикладная биология и экология;
— правоведческий; 
— военно�патриотический;
— спортивно�оздоровительные секции (фут�

бол, настольный теннис, лыжи).
Одним из результатов воспитательной и реаби�

литационной работы с воспитанниками являются их
личностные достижения: успехи в учебе, достиже�
ния в спорте, участие в творческой жизни школы.

Воспитанники спецшколы участвуют начиная
с 2005 г. в областном фестивале «Мы все можем»,
который организует и проводит Министерство об�
разования Оренбургской области. Воспитанники се�
рьезно готовятся к данному мероприятию. Прини�
мают активное участие в трех номинациях: стихо�
творение, поделка, рисунок.

Занятия физической культурой и спортивные иг�
ры занимают особое место в режиме дня воспитан�
ников. Они с удовольствием принимают активное
участие в городских, районных соревнованиях по
мини�футболу (п. Саракташ), «Лыжня России»
(г. Бузулук), «Кросс нации» (г. Соль�Илецк). Кроме

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q



9

того, в спецшколе два раза в год проходят «Прези�
дентские состязания». Многие ребята научились иг�
рать в настольный теннис, который становится
у воспитанников все более популярным.

В организации полезной занятости и досуговой
деятельности педагоги видят преграду к расшире�
нию таких явлений, как бездумная трата времени
подростками, их асоциальная деятельность. С этой
целью педагогическим коллективом спецшколы бы�
ли составлены индивидуальные маршруты развития
каждого воспитанника с учетом его возможностей
и желаний. Все воспитанники школы включены в со�
став различных объединений дополнительного об�
разования.

Трудовое воспитание обучающихся осуществля�
ется во время учебных занятий и во внеурочное вре�
мя. Уроки технологии проходят в школьных мастер�
ских, где ребята узнают азы деревообрабатываю�
щих станков (изготовление кормушек для птиц,
скворечников), работают на слесарных станках. Вес�
ной и осенью воспитанники спецшколы на уроках
технологии работают на пришкольном участке: об�
рабатывают почву, очищают от сорняков землю, по�
могают в сборе урожая.

В спецшколе проводится планомерная система�
тическая профориентационная работа, которая за�

ключается в организации экскурсий на предприя�
тия, встреч с интересными людьми и с ветеранами
труда, проведении бесед, викторин.

Деятельность специфического образовательно�
го учреждения находится под постоянным контро�
лем Министерства образования Оренбургской 
области. Министр образования В. Лабузов, замес�
титель министра О. Озерова и специалисты минис�
терства часто бывают в учреждении, знают его про�
блемы и проблемы воспитанников. Актуальные во�
просы работы спецшколы рассматриваются на
коллегиях Министерства образования Оренбург�
ской области, аппаратных совещаниях, на област�
ных заседаниях КДНиЗП.

Таким образом, вся целенаправленная учебно�
воспитательная, психолого�социальная и коррекци�
онная работа, организуемая педагогическим кол�
лективом спецшколы, направлена на реабилитацию
подростков с девиантным поведением, коррекцию
их поведения и адаптацию в обществе. Педагоги
спецшколы готовы прийти на помощь несовершен�
нолетнему с девиантным поведением, они сделают
все возможное, чтобы подросток не встал на путь
правонарушений, а после проведенной работы
вновь почувствовал в себе уверенность жить по за�
конам человеческого сообщества.
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Профилактика безнадзорности
и правонарушений 

несовершеннолетних
ННаа  ммууннииццииппааллььнноомм  ууррооввннее  вв ссооооттввееттссттввииии

сс ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ««ООбб  оосснноовваахх  ссииссттееммыы

ппррооффииллааккттииккии  ббееззннааддззооррннооссттии  ии ппррааввооннаарруушшеенниийй

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ссууббъъееккттыы

ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииккии,,  ккооооррддииннииррууюющщааяя

ффууннккцциияя  ввооззллоожжееннаа  ннаа  ккооммииссссииюю  ппоо  ддееллаамм

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ии ззаащщииттуу  иихх  ппрраавв  ((ККДДННииЗЗПП))..

ОО ттоомм,,  ккаакк  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ээттаа  ддееяяттееллььннооссттьь,,

ччииттааттеелляямм  ннаашшееггоо  жжууррннааллаа  рраассссккааззааллаа

ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь  ККДДННииЗЗПП  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ППррииллууззссккиийй

РРеессппууббллииккии  ККооммии  ММааррииннаа  ЖЖУУККООВВАА..

— Марина Павловна, расскажите, пожалуй'
ста, о том, каким образом на территории ваше'
го муниципального района осуществляется вза'
имодействие между органами, отвечающими
за профилактику правонарушений несовер'
шеннолетних?

— Взаимодействие между органами профилак�
тики правонарушений в нашем муниципальном
районе урегулировано постановлением админист�
рации муниципального района Прилузский, кото�
рое подписал его руководитель И.А. Рожицын.

Однако, прежде чем говорить о взаимодейст�
вии субъектов системы профилактики правонару�
шений несовершеннолетних, необходимо назвать
учреждения, осуществляющие работу с семьями,
находящимися в социально опасном положении,
и семьями группы риска:

отдел образования администрации муници�
пального района Прилузский и образовательные
учреждения Прилузского района;

отдел по социальной политике администрации
муниципального района Прилузский и учреждения
культуры Прилузского района;

отдел полиции межмуниципального отделения
Министерства внутренних дел России Сысольский;

Центр по предоставлению государственных ус�
луг в сфере социальной защиты населения Прилуз�
ского района;

Центр занятости населения Прилузского района;
Прилузская центральная районная больница

и Летская районная больница;
сектор опеки и попечительства Агентства Рес�

публики Коми по социальному развитию по При�
лузскому району;
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КДНиЗП администрации муни�
ципального района Прилузский.

Все названные учреждения,
именуемые субъектами системы
профилактики, занимаются реали�
зацией государственной семейной
и детской политики на территории
муниципального района Прилуз�
ский, направленной на комплекс�
ное обслуживание семей, нуждаю�
щихся в социальной поддержке,
путем оказания своевременной
и квалифицированной помощи
различных видов: социально�эко�
номической; психолого�педагоги�
ческой; медико�социальной и пра�
вовой.

Для того чтобы организовать
взаимодействие субъектов профи�
лактики правонарушений несовер�
шеннолетних необходимо знать об
эффективности проводимой ими работы. С этой це�
лью КДНиЗП муниципального района был разрабо�
тан «Порядок оценки эффективности деятельности
учреждений и ведомств в сельских поселениях му�
ниципального района Прилузский по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних». Этот документ определяет общие правила
и требования к проведению оценки эффективности
деятельности учреждений и ведомств в сельских
поселениях муниципального района по профилак�
тике безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних.

Данная работа построена таким образом, что
руководители учреждений и ведомств, отвечающих
за профилактику правонарушений несовершенно�
летних, ежегодно до 10 января представляют
в КДНиЗП отчет о достигнутых значениях показате�
лей по установленной форме за прошедший год.
КДНиЗП в свою очередь проводит оценку эффек�
тивности деятельности учреждений и ведомств
в сельских поселениях муниципального района
Прилузский по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по балль�
ной системе, которая утверждается на заседании
КДНиЗП. Таким образом, оценивается эффектив�
ность деятельности субъектов профилактики право�
нарушений несовершеннолетних.

— Каким образом субъектами профилакти'
ки правонарушений несовершеннолетних му'
ниципального образования строится работа
и каковы основные ее этапы?

— Во�первых, осуществляется выявление се�
мей, находящихся в социально опасном положе�
нии, которое проводится всеми субъектами системы
профилактики на основании карты социальной на�

пряженности и утвержденного председателем Меж�
ведомственного социального консилиума плана
межведомственных рейдов.

Во�вторых, по результатам межведомственных
рейдов составляется акт первичной оценки соци�
альной ситуации в семье, в рекомендациях кото�
рого специалист субъекта профилактики, прово�
дивший обследование, предлагает рассмотреть
материалы на очередном заседании Межведомст�
венного социального консилиума.

Информация о выявленной семье передается
в Межведомственный социальный консилиум
(председателю) на рассмотрение на очередном за�
седании с целью принятия решения о постановке на
учет.

Межведомственный социальный консилиум
в соответствии с критериями определения поста�
новки на учет семей и несовершеннолетних, нахо�
дящихся в социально опасном положении, прини�
мает решение с определением сроков реабилита�
ции такой семьи.

Информация о поставленных на учет семьях
ежеквартально передается в КДНиЗП для внесения
в банк данных для организации координации про�
филактической работы.

В�третьих, на основании решения Межведомст�
венного социального консилиума о постановке се�
мьи на учет и реабилитацию субъекты профилакти�
ки в срок трех рабочих дней представляют предло�
жения для включения в Межведомственный план
реабилитации семьи и несовершеннолетнего
(МПРС) реабилитационных мероприятий с указани�
ем сроков исполнения.

При разработке МПРС субъекты профилактики
предусматривают для несовершеннолетних и их се�
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мей, находящихся в социально опасном положе�
нии, следующие направления работы:

оказание социально�педагогической и психоло�
гической помощи;

оказание социальной (материальной) помощи;
правовую защиту членов социально неблагопо�

лучной семьи;
организацию досуга и оздоровления несовер�

шеннолетних членов социально неблагополучных
семей;

содействие занятости несовершеннолетних
и членов социально неблагополучных семей, содей�
ствие в поиске работы;

оказание медико�социальной помощи.
В�четвертых, представителями субъектов про�

филактики в течение периода, определенного 
решением Межведомственного социального конси�
лиума о постановке на учет, проводится психолого�
педагогическая реабилитация семьи и несовершен�
нолетнего.

Психолого�педагогическую реабилитацию про�
водит общеобразовательное учреждение, в кото�
ром обучается (воспитывается) несовершеннолет�
ний. При необходимости с несовершеннолетним
проводится психологическая и психокоррекционная
работа. Вырабатываются формы реабилитации
МПРС с целью максимально полной коррекции от�
клонений, характерных как для ребенка, так и для
окружающего его социума.

При необходимости привлекаются специалисты
Социально�реабилитационного центра для несо�
вершеннолетних Прилузского района.

Социальный контроль несовершеннолетних,
не посещающих дошкольные учреждения, ведут ме�
дицинские работники.

Представители субъектов профи�
лактики в соответствии с компетенци�
ей по направлениям профилактиче�
ской работы применяют индивиду�
альный подход к формам работы 
с семьей, находящейся в социально
опасном положении, и несовершен�
нолетними. Председатель Межведом�
ственного социального консилиума на
территории объединяет усилия всех
субъектов профилактики в целях нор�
мализации семейных отношений, ока�
зания помощи семье и детям в соци�
альной и трудовой адаптации, в тру�
доустройстве родителей, привлекает
участковых уполномоченных поли�
ции к устранению нарушений право�
вых норм в отношении родителей
или несовершеннолетних, разреше�
нию конфликтных ситуаций в семей�
ной среде.

Профилактическая работа на ранних стадиях се�
мейного неблагополучия предусматривает оказа�
ние своевременной педагогической, психологичес�
кой, консультативной и правовой помощи семьям,
помощь в разрешении конфликтных ситуаций, про�
ведение патроната семей.

По результатам проведения патронажа семей
составляется акт обследования условий жизни
и воспитания детей в семье, который подписывает�
ся всеми представителями субъектов профилакти�
ки, принимающими участие в обследовании.

При вынесении в акте неудовлетворительного
заключения МПРС корректируется с учетом приме�
нения дополнительных форм профилактической
работы по предупреждению социального сиротства:

временное помещение несовершеннолетних
в учреждения системы профилактики и безнадзор�
ности несовершеннолетних;

подготовка документов для внесения представ�
лений в КДНиЗП для рассмотрения дел несовершен�
нолетних, совершивших правонарушение или пре�
ступление, а также на родителей несовершеннолет�
них либо лиц, их замещающих, по принятию мер
административного воздействия в соответствии
с законодательством.

Заполненный МПРС находится в персональном
деле семьи, находящейся в социально опасном по�
ложении. Секретарь консилиума несет ответствен�
ность за заполнение МПРС.

По окончании установленного в МПРС периода
реабилитации персональное дело семьи, находя�
щейся в социально опасном положении, выносится
на заседание Межведомственного социального
консилиума для принятия решения о результатах
реабилитации.
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В�пятых, проводится подведение итогов реали�
зации МПРС, в ходе чего на заседании Межведом�
ственного социального консилиума по вопросу ито�
гов реализации МПРС все субъекты профилактики
делают сообщения о результатах работы с семьей,
где принимается решение о снятии семьи с учета
или оставлении на учете.

В случае принятия решения о снятии с учета
в персональное дело вносится выписка из решения
Межведомственного социального консилиума с со�
ответствующей записью, дело поступает в архив.

В случае принятия решения об оставлении на
учете в персональное дело вносится выписка из ре�
шения Межведомственного социального консилиу�
ма с отдельным планом�картой по принятию мер об
ограничении в родительских правах, лишении ро�
дительских прав, об изъятии и направлении несо�
вершеннолетних в Социально�реабилитационный
центр для несовершеннолетних Прилузского района
или лечебное учреждение или принимаются другие
меры.

Информация о снятии с учета семьи (несовер�
шеннолетнего) направляется в КДНиЗП по оконча�
нии квартала, в котором принято решение о снятии
для внесения в банк данных.

Информация о принятом решении об оставле�
нии на учете и планируемых мерах в отношении 
семьи (несовершеннолетнего) направляются в
КДНиЗП в течение трех рабочих дней со дня приня�
тия решения.

— Каковы принципы работы
субъектов профилактики с семья'
ми, находящимися в социально
опасном положении?

— Основными принципами рабо�
ты учреждений и ведомств с семьями,
находящимися в социально опасном
положении, являются: взаимодейст�
вие, адресность, гласность, законность
и комплексность.

Взаимодействие – основополагаю�
щее начало работы учреждений с се�
мьями, находящимися в социально
опасном положении, предусматрива�
ющее их воздействие друг с другом
и взаимную связь.

В результате взаимодействия уч�
реждения и ведомства образуют сис�
тему, в основе которой лежит коорди�
нация деятельности посредством со�
гласования.

Объединяющим фактором данной
системы являются общие интересы,
направленные на снижение количест�
ва семей, находящихся в социально
опасном положении, и улучшение со�

циального фона муниципального района Прилуз�
ский.

Принцип адресности предполагает выделение
конкретных исполнителей, закрепление за ними оп�
ределенного круга задач, осуществление которых
необходимо для достижения поставленных целей.

Принцип гласности предполагает своевременно
широкое и регулярное информирование граждан
через средства массовой информации о работе уч�
реждений и ведомств с семьями, находящимися
в социально опасном положении, с целью форми�
рования общественного мнения, профилактики
роста семей, находящихся в социально опасном по�
ложении.

Принцип законности предусматривает исполне�
ние законов и соответствующих им иных правовых
актов в работе с семьями, находящимися в социаль�
но опасном положении.

Принцип комплексности предполагает реализа�
цию системного подхода в работе с семьями, нахо�
дящимися в социально опасном положении, и воз�
действие на них с учетом всех аспектов: экономиче�
ских, социальных, духовных, психологических.

— Какие проводятся мероприятия, способ'
ствующие обмену опытом среди специалистов
субъектов профилактики правонарушений не'
совершеннолетних муниципального образова'
ния?

— На уровне муниципального района прово�
дятся групповые семинары�практикумы и деловые
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игры, которые предназначены для медицинских ра�
ботников, заместителей директоров учреждений по
воспитательной работе, глав сельских поселений,
руководителей образовательных организаций
(школы и детские сады), руководителей учрежде�
ний культуры, классных руководителей образова�
тельных организаций.

Для примера можно назвать расширенное засе�
дание КДНиЗП «Состояние преступности в Усть�Ци�
лемском районе», в котором приняли участие спе�
циалисты органов и учреждений системы профи�
лактики Усть�Цилемского и Прилузского районов.

Повестка мероприятия включала в себя вопросы
состояния преступности среди несовершеннолетних
в Усть�Цилемском районе, вопросы координации
межведомственного взаимодействия органов и уч�
реждений системы профилактики. Предпосылками
для организации данного мероприятия стал пугаю�
щий факт систематического роста преступности сре�
ди несовершеннолетних Усть�Цилемского района.

Итогом расширенного заседания стало общее
мнение участников о том, что данная форма работы

позволяет совершенствовать организацию межве�
домственного взаимодействия органов и учрежде�
ний системы профилактики. Только слаженная ра�
бота всех органов системы профилактики, обмен
знаниями и опытом, совместные мероприятия смо�
гут удержать подростков от совершения таких по�
ступков, которые впоследствии могут сыграть нега�
тивную роль в их жизни.

— Какие приоритетные задачи стоят перед
КДНиЗП в обозримом будущем?

— Существующие в настоящее время социаль�
ные проблемы призывают нас уделять особое вни�
мание работе, направленной на профилактику жес�
токого обращения в детской среде, повышению ста�
туса семьи в современном обществе, созданию
условий для конструктивного развития молодежи,
укреплению межведомственного и сетевого взаи�
модействия, способствующего созданию единого
информационно�профилактического пространства.

Приоритетная для нас задача — создание условий
для всесторонней занятости молодежи, реализации
ее интеллектуального и творческого потенциала.
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К
оллегиальность — это принцип управления,
при котором руководство осуществляется
группой лиц, обладающих равными обязанно�
стями и правами в решении вопросов, отне�

сенных к компетенции данного органа. 
Особенности коллегиальной работы комиссий

по рассмотрению дел об административных право�
нарушениях находят свое отражение в целом ряде
норм КоАП РФ. Так, в соответствии со ст. 29.8 КоАП
РФ протокол рассмотрения дела об административ�
ном правонарушении ведется в обязательном по�
рядке только при рассмотрении дела коллегиаль�

ным органом. Постановления (ч. 4 ст. 29.10 КоАП
РФ) и определения (ч. 2 ст. 29.12 КоАП РФ) комис�
сии, так как она является органом коллегиальным,
принимаются простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. 

Несмотря на то что КоАП РФ четко определяет
порядок рассмотрения дел об административных
правонарушениях, в том числе и коллегиальными
органами, в данной статье хотелось бы остановить�
ся на одной из типичных ошибок, допускаемых в де�
ятельности комиссий как органов административ�
ной юрисдикции.
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Проблемы рассмотрения дел
об административных

правонарушениях

Е. Ильгова, кандидат юридических наук,

доцент, г. Саратов
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комиссиях по делам несовершеннолетнихВ
В настоящее время, несмотря на то, что в соответ�

ствии с положениями ст. 29.1 КоАП РФ стадии рас�
смотрения дела по существу предшествует подго�
товка дела к рассмотрению, на которой комиссия
(орган, рассматривающий дело) должна выяснить
ряд важнейших вопросов. Фактически данные во�
просы прорабатываются единолично ответственным
секретарем комиссии в промежутках между заседа�
ниями, чем нарушается принцип коллегиальности
деятельности комиссии. 

Подпункт «а» п. 11 постановления Правительст�
ва РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении При�
мерного положения о комиссиях по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав» закрепляет за
ответственным секретарем обязанность осуществ�
лять подготовку материалов для рассмотрения на
заседании комиссии, но данная норма не подме�
няет обязанности, закрепленные исключительно за
коллегиальным органом, в административном
производстве.

В части материала по делу об административном
правонарушении ответственный секретарь должен
просмотреть материал на предмет наличия в нем
всех указанных материалов, например, в сопрово�
дительном документе либо в определении о пере�
даче дела на рассмотрение документов, должен
включить указанный материал в перечень вопросов,
выносимых на обсуждение коллегиального органа. 

Сегодня можно говорить, что комиссия в нару�
шение требований ст. 29.1 КоАП РФ не выясняет
коллегиально такие вопросы, как относится ли к ее
компетенции рассмотрение данного дела; имеются
ли обстоятельства, исключающие возможность рас�
смотрения данного дела членом коллегиального ор�
гана; правильно ли составлены протокол об адми�
нистративном правонарушении и другие протоко�
лы, предусмотренные КоАП РФ, а также правильно
ли оформлены иные материалы дела; имеются ли
обстоятельства, исключающие производство по де�
лу; достаточно ли имеющихся по делу материалов
для его рассмотрения по существу; имеются ли хо�
датайства и отводы.

В большинстве случаев можно утверждать, что
члены комиссии в момент рассмотрения дела по су�
ществу впервые слышат о событии административ�
ного правонарушения и знакомятся с материалами
дела. Комиссию нередко сравнивают с судом, но
сложно представить себе судью, который, вызвав
участников производства в процесс и открыв рас�
смотрение дела по существу, впервые берет в руки
материал рассматриваемого дела и, прежде чем об�
суждать его событие, говорит: «Извините, сейчас я
прочитаю, и тогда начнем...»

А ведь фактически по каждому из выясняемых на
стадии подготовки вопросов может быть вынесен
процессуальный документ.

Если при подготовке будет установлено, что рас�
смотрение дела не относится к компетенции комис�
сии, то выносится определение о передаче протоко�
ла об административном правонарушении и других
материалов дела на рассмотрение по подведомст�
венности (п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ).

Если при подготовке станет известно, что име�
ются обстоятельства, исключающие возможность
рассмотрения данного дела членом коллегиально�
го органа, то выносится определение об удовлет�
ворении заявления о самоотводе или отводе 
либо об отказе в его удовлетворении (ч. 4 ст. 29.3
КоАП РФ).

Если при подготовке будет установлено, что
протокол об административном правонарушении
и другие протоколы по рассматриваемому делу об
административном правонарушении, а также иные
материалы дела составлены неправильно, то вы�
носится определение о возвращении протокола 
об административном правонарушении и других
материалов дела в орган, должностному лицу, ко�
торые составили протокол (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 
КоАП РФ).

Если при подготовке будут установлены обстоя�
тельства, исключающие производство по делу, пре�
дусмотренные ст. 24.5 КоАП РФ, выносится поста1
новление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении (ч. 2 ст. 29.4
КоАП РФ).

Если будет установлено, что имеющихся по делу
материалов для его рассмотрения по существу не�
достаточно и неполнота данных материалов не мо�
жет быть восполнена при рассмотрении дела по су�
ществу, то выносится определение о возвращении
протокола об административном правонарушении
и других материалов дела в орган, должностному
лицу, которые составили протокол (п. 4 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ).

Если при подготовке к рассмотрению дела будут
заявлены ходатайства, например о продлении срока
рассмотрения дела, то выносится мотивированное
определение о продлении срока рассмотрения дела
(ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ).

Учитывая изложенное и исходя из смысла ч. 4 
ст. 29.10 КоАП РФ и ч. 2 ст. 29.12 КоАП РФ, можно
сделать вывод, что ни один вопрос, закрепленный в
ст. 29.1, не может обсуждаться единоначально ни
ответственным секретарем комиссии, ни даже ее
председателем.

Основываясь на данном выводе, можно предпо�
ложить два возможных способа соблюдения требо�
ваний ст. 29.1 КоАП РФ на практике.

Первый способ — совмещать в одном заседании
и подготовку, и рассмотрение дела по существу, что
в целом не вписывается в задачи производства по
делам об административных правонарушениях, в
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качестве которых выступают всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоя�
тельств каждого дела, разрешение его в соответст�
вии с законом (ст. 24.1 КоАП РФ).

Второй способ — не совмещать в одном заседа�
нии подготовку к рассмотрению дела и рассмотре�
ние дела по существу. В данном случае в общий пе�
речень вопросов, выносимых на рассмотрение ко�
миссией, может быть вынесен отдельный вопрос
«Подготовка к рассмотрению дел об администра�
тивных правонарушениях».

В результате подготовки у членов комиссии бу�
дет возможность познакомиться с материалами ад�
министративных дел, обсудить доказательства,
принять предварительное решение по вопросу ви�
ны и меры наказания. При подготовке к рассмотре�
нию дела участники производства не вызываются,
протокол в соответствии со ст. 29.8 КоАП РФ не ве�
дется.

В случае если при подготовке к рассмотрению
дела не будут установлены обстоятельства, исклю�
чающие дальнейшее производство по делу, или об�
стоятельства, дающие комиссии право вернуть 
материал в орган, должностному лицу, их составив�
шему, то комиссией в случае необходимости мо�
гут быть вынесены определения о назначении вре�
мени и места рассмотрения дела, а также о вызове
для рассмотрения дела, например, потерпевшего,
свидетелей либо иных лиц, указанных в ст. 25.1–
25.10.

Предвещая вопросы, связанные со сроками дав�
ности, хотелось бы немного посчитать. По большин�
ству составов, отнесенных к подведомственности
комиссий, срок давности составляет два месяца, т.е.
в среднем 60 дней. В большинстве регионов Рос�
сийской Федерации комиссии в муниципальных
образованиях, к полномочиям которых отнесено
рассмотрение дел об административных правона�
рушениях, заседают не реже двух раз в месяц (фак�
тически раз в две недели).

То есть если должностными лицами, уполномо�
ченными возбуждать производство по делам об ад�
министративных правонарушениях, отнесенных к
подведомственности комиссий, будут соблюдаться
сроки, установленные для составления протокола
(ст. 28.5 КоАП РФ) и для передачи его на рассмотре�
ние (ст. 28.8 КоАП РФ), возможно четырежды выне�
сти один и тот же материал на заседание комиссии
(трижды как минимум).

Если у кого�то возникают вопросы по срокам, ус�
тановленным ст. 29.6 КоАП РФ, то на вопрос, явля�
ется ли существенным нарушением процессуальных
требований, влекущих отмену постановления по де�
лу об административном правонарушении, отсутст�
вие мотивированного определения о продлении
срока рассмотрения дела либо рассмотрение дела в

срок, превышающий установленный, но в пределах
срока давности привлечения к административной
ответственности, Верховный Суд РФ ответил, что от�
сутствие мотивированного определения о продле�
нии срока рассмотрения дела либо нарушение сро�
ков рассмотрения дела (если дело рассмотрено в
пределах срока давности привлечения к админист�
ративной ответственности) не является существен�
ным нарушением процессуальных требований, вле�
кущим отмену постановления по делу об админист�
ративном правонарушении.

Также могут возникнуть вопросы об уведомле�
нии правонарушителя и его законного представите�
ля о месте и времени рассмотрения дела, так как ча�
сто функцию по информированию данных субъек�
тов от лица комиссии выполняют сотрудники
органов внутренних дел.

Если сотрудники органов внутренних дел будут
проинформированы о том, что все дела об адми�
нистративных правонарушениях сначала выносят�
ся на заседание комиссии с целью решения вопро�
сов, закрепленных в ст. 29.1 КоАП РФ, а потом
только (на следующем заседании комиссии) рас�
сматриваются по существу в порядке, закреплен�
ном ст. 29.7 КоАП РФ, то в порядке информирова�
ния ничего не изменится, кроме того, что дата явки
для рассмотрения дела будет указываться факти�
чески через заседание.

Думается, члены комиссий должны непосредст�
венно вникать в то, что происходит с нашими деть�
ми. Отсутствие формального подхода со стороны
членов комиссии позволит неукоснительно соблю�
дать принцип презумпции невиновности при рас�
смотрении дел об административных правонаруше�
ниях, что в свою очередь позволит повысить качест�
во направляемых в комиссии материалов и,
возможно, постепенно уйти от так называемой «па�
лочной» системы при возбуждении дел органами
внутренних дел и прокуратуры.

Также, предвещая возражения ответственных се�
кретарей комиссий, которые привыкли приравни�
вать себя к коллегиальному органу и считают, что
все решают они, а члены комиссии приходят на за�
седания с целью «просто посидеть», напомню про
постановление Правительства РФ от 06.11.2013 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав».

В соответствии с вышеприведенным норматив�
ным актом ответственный секретарь комиссии в
случаях, если иное не закреплено законодательст�
вом субъекта Российской Федерации, не является
членом комиссии и не наделен его правами, а сле�
довательно, не имеет права обсуждать материалы
об административных правонарушениях, а также
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комиссиях по делам несовершеннолетнихВ
не имеет права участвовать в голосовании при
принятии по данным материалам решений.

В то же время члены комиссии (а не ответствен�
ные секретари либо иные специалисты органа, соз�
данного в целях обеспечения деятельности комис�
сии (отдела, сектора) посещают организации, обес�
печивающие реализацию несовершеннолетними их
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в це�
лях проверки поступивших в комиссию сообщений
о нарушении прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их
жизни и здоровья, ставших известными случаях
применения насилия и других форм жестокого об�
ращения с несовершеннолетними, а также в целях
выявления причин и условий, способствовавших
нарушению прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений (п.п. «ж» п. 12 Примерного поло�
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав).

Хотелось бы обратить внимание, что формули�
ровка приведенной нормы имеет императивный
(обязывающий) характер. Не «имеют права посе�
щать», не «вправе посещать», а «посещают», т.е.
обязаны это делать в целях проверки поступивших
в комиссию сообщений о нарушении прав и закон�
ных интересов несовершеннолетних, выявления
причин и условий, способствовавших нарушению
прав и законных интересов несовершеннолетних,
их безнадзорности и совершению правонаруше�
ний.

Также хотелось напомнить, что председатель ко�
миссии несет персональную ответственность за ор�
ганизацию работы комиссии (п. 13 Примерного по�
ложения о комиссиях по делам несовершеннолет�
них и защите их прав), а следовательно, ее члены
должны быть «командой», на которую он может по�
ложиться в решении вопросов, отнесенных к компе�
тенции комиссии.

Возможно, те изменения, которые произошли в
статусе комиссии и лиц, входящих в ее состав, поз�
волят приблизить членов комиссии�чиновников к
семьям, детям и их проблемам, тем самым сделав
ее работу более эффективной.

Возможно, что изложенное выше, для от�
дельных комиссий уже не ново и опробовано в
работе. Основной же целью материала являет�
ся предложение ухода от формального подхо�
да к рассмотрению дел об административных
правонарушениях в отношении несовершен�
нолетних либо взрослых лиц (родителей, иных
законных представителей), нарушающих их
права.
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Журнал 
«Одаренный ребенок» — 
один из немногих издательских проектов, освещаю�
щий теоретические и практические исследования по
проблемам диагностики и развития детской одарен�
ности. Статьи журнала посвящены концептуальным
моделям детской одаренности и практическим раз�
работкам, выполненным на их основе. Журнал рас�
считан на широкий круг читателей. Он интересен и
полезен как специалистам, так и родителям, заинте�
ресованным в раскрытии внутреннего потенциала
своего ребенка.

Постоянные рубрики журнала: 
«Наука — педагогу» — представляет новейшие

научные разработки и исследования в области изу�
чения детской одаренности, раннего раскрытия и
развития  интеллектуальных и творческих способно�
стей детей, эксклюзивные материалы зарубежных
ученых (переводы публикуются впервые).

«Одаренные дети и современное образова'
ние» — современные модели образования одаренных
детей, альтернативные формы организации учебной
деятельности, мастер�классы для одаренных.

«В копилку педагога и психолога» — рубрика
представлена методическими разработками по ра�
боте с одаренными детьми, советами квалифициро�
ванных психологов по особенностям талантливых
детей, методиками педагогической и психологиче�
ской диагностики одаренности.

«Родительская гостиная» — игры, советы, тес�
ты для родителей, озабоченных развитием и рас�
крытием неординарных способностей своих детей.
Материалы рубрики помогают учителю более эф�
фективно проводить родительские собрания.

Подпрограмма «Одаренные дети» — рубрику
ведут специалисты Министерства образования и науки
РФ; здесь публикуются все материалы по реализации
подпрограммы «Одаренные дети», анонсируются кон�
курсы, встречи, конференции, симпозиумы по пробле�
мам одаренности.

«Региональный опыт» — лучшие модели орга�
низации работы с одаренными детьми в регионах.

«Жизнь выдающихся людей» — рассказывает
о детстве и отрочестве известных людей, добивших�
ся выдающихся достижений.

«Библиоглобус» — обзоры литературы по про�
блемам детской одаренности.

«Конкурс. Конкурс? Конкурс!» — олимпиады,
интеллектуальные состязания, фестивали и конкурсы
для одаренных детей.

На журнал можно подписаться 
по каталогу агентства «Роспечать» 
(раздел «Образование. Педагогика»). 
Подписной индекс — 80715.
Наш адрес: 115573, г. Москва, а/я 104. 
E'mail: odar_rebenok@mail. ru

Ждем от вас интересных материалов по ра'
боте с одаренными детьми и надеемся на пло'
дотворное сотрудничество!
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А
нализ документов на поступающих детей в наш
центр показывает, что около половины воспи�
танников составляют дети из неблагополучных
семей, чьи родители ведут асоциальный образ

жизни, ненадлежащим образом исполняют свои ро�
дительские обязанности. Дети из таких семей нуж�
даются в участии и поддержке со стороны госу�
дарства.

Цель приведенных ниже тренинговых занятий,
реализуемых в нашем центре, — помочь подросткам
осознать проблему отклоняющегося поведения, вы�
работать у них навыки защитного поведения.

Задачи:
1) развитие личностных качеств, способствую�

щих самосознанию, саморегуляции, способности
планирования поступков;

2) повышение ответственности за собственное
поведение;

3) сопротивление давлению сверстников, уме�
ние отказать в ситуациях вовлечения к употребле�
нию алкоголя, наркотиков;

4) создание предпосылок к формированию на�
выков управления своим поведением.

Занятие проходит в форме групповой работы.
В состав группы в основном входят подростки от 
12 до 18 лет.

Продолжительность занятий у детей меняется
в зависимости от возраста: для младших подрост�
ков — до 50 минут, для старших — до 1,5 часа.

Примечание: перед началом занятий проводит�
ся индивидуальное консультирование с каждым
подростком, где определяются ожидания детей от
работы группы. После окончания групповой работы
следует провести еще один цикл индивидуальных
консультаций, на которых закрепить произошедшие
с детьми изменения.
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помощь психологуВ

ЗАНЯТИЕ 1
Цель: знакомство с группой; формирование до�

верительной атмосферы.
1. Знакомство. Психолог рассказывает детям

о цели занятий, его особенностях и предлагает при�
нять определенные правила поведения на заняти�
ях, особо подчеркнув, что эти правила относятся
и к ведущему тоже. Каждое правило обсуждается
с детьми.

Итак, основные правила работы с группой.
Психолог фиксирует на ватмане все предложе�

ния, затем происходит короткое обсуждение.
1. Поддерживать самооценку участников.
2. Создавать благоприятную групповую атмо�

сферу на основе доверия и принятия.
3. Давать каждому возможность говорить.
4. Искренность в общении.
5. Не выносить за пределы группы все то, что

происходит на занятиях.
6. Осознать собственные чувства и говорить

о своих переживаниях.
7. Уважать уникальность каждого участника

и его переживаний.

«Меняются местами те, у кого...»
Ведущий предлагает поменяться местами тем,

у кого одинаковый цвет глаз (варианты: у кого день
рождения летом, осенью, зимой, весной и т.д.).
Возможны и другие варианты, когда участники объ�
единяются в группы по месту проживания, знаку зо�
диака, любимому цвету и т.д. Это позволяет участ�
никам лучше познакомиться друг с другом и созда�
ет доверительную атмосферу.

«Визитка»
В начале работы каждому предлагается офор�

мить визитку, где должно быть указано имя. Участ�
ник вправе выбрать себе любое имя: свое настоя�
щее, игровое, имя друга или знакомого и т.п. Пре�
доставляется полная свобода выбора. Имя должно
быть написано крупно и разборчиво. Визитки кре�
пятся на груди булавкой так, чтобы их могли про�
честь. В дальнейшем на протяжении занятий участ�
ники обращаются друг к другу по этим именам.

«Чувства»
Участникам предлагается: «Вспомните ситуацию,

когда вам приходилось общаться с человеком, нахо�
дившемся в алкогольном или наркотическом опьяне�
нии». Возможно, это был кто�то из ваших родствен�
ников или знакомых или просто человек, встречен�
ный вами на улице. Старайтесь вспомнить чувства,
которые вы испытывали, общаясь с этим человеком.
Затем участники общаются в парах и в течение 5 ми�
нут рассказывают друг другу о чувствах, которые они

тогда испытывали. При этом один в течение этого
времени рассказывает, а другой внимательно слуша�
ет, затем роли меняются. Затем участники возвраща�
ются в круг и все вместе, под руководством ведущего,
описывают те чувства, которые они испытывали, ког�
да рассказывали и когда слушали.

Возможный вариант: 
Чувства говорящего — раздражение, возмуще�

ние, жалость, обида, призрение, недоверие, вина,
ответственность.

Чувства слушающего — сочувствие, интерес,
возмущение, отвращение, понимание, сожаление,
уважение и т.д.

Анализ чувств помогает осознать, насколько мы
лично вовлекаемся при столкновении с проблемой
зависимости другого человека.

«Мне сегодня...»
Участникам предлагается разделиться по парам.

В каждой паре оба партнера по очереди должны за�
вершить фразу: «Мне сегодня понравилось, что
ты...» На этот диалог отводится 15–20 минут. Затем
проводится обсуждение содержания диалогов.

ЗАНЯТИЕ 2

Цель: формирование навыков саморегуляции;
развитие навыков, позволяющих отказаться от
предложения попробовать алкоголь и наркотики.

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что

плохого происходило в последние дни». Воспитан�
ники рассказывают о том, что происходило с ними
в последние дни, что было хорошего, а что плохого
и почему.

3. «Почему люди употребляют наркотики или
алкоголь?» (Мозговой штурм.)

Предлагается свободно высказаться по поводу
причин, побуждающих человека употреблять нар�
котики или алкоголь. Ведущий фиксирует по мере
поступления ответы на листе ватмана, поощряя к ак�
тивности всех участников. Примерные варианты от�
ветов могут выглядеть так: «Человек употребляет
алкоголь и наркотики потому, что эти вещества по�
могают ему снимать барьеры в общении, удовле�
творять свое любопытство, снимать напряжение
и тревожность, стимулировать активность, следо�
вать принятой традиции, приобретать новый опыт».

В конце подводится итог и делается обобщение,
задается вопрос о том, каково им сейчас вспоми�
нать эти причины, что было трудно, были ли сдела�
ны какие�либо открытия. В ходе обсуждения целе�
сообразно обратить внимание на то, какие челове�
ческие потребности якобы удовлетворяются
с помощью алкоголя и наркотиков и есть ли другие
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способы достичь этого же эффекта. Напри�
мер, человек употребляет алкоголь, чтобы
снять психическое напряжение. Этого же
можно достичь при помощи физических уп�
ражнений, прогулок, посещения дискотеки,
разговора с другом и т.д.

4. «Табу».
Ведущий ставит в центр круга небольшую

шкатулку или коробочку, в которой лежит не�
известный предмет. «Там лежит то, что нель�
зя», — говорит ведущий. Затем он предлагает
каждому проявить себя как�нибудь в отноше�
нии этого предмета. Участники могут вставать
или оставаться на месте, выражая свое отно�
шение мимикой и жестами; они могут подхо�
дить к шкатулке, брать ее в руки и загляды�
вать внутрь, — каждый поступает так, как счи�
тает нужным. Даже если кто�то останется на
месте, ничего не предпринимая, это тоже бу�
дет его способом реагирования на ситуацию.
При выполнении упражнения важно помнить, что
это упражнение действия, а не объяснений о своей
позиции, задача ведущего побудить его «показать»
свое отношение.

Это упражнение позволяет участникам понять,
как они относятся к разного рода запретам и ограни�
чениям. Нередко любопытство, или желание изве�
дать запретный плод, или стремление продемонст�
рировать свою смелость руководят подростком
в его поступках. Хорошо, когда он знает, какие чув�
ства им управляют, это позволяет сделать осознан�
ный выбор.

5. «Мне сегодня...»
Участникам предлагается разделиться по парам.

В каждой паре оба партнера по очереди должны за�
вершить фразу: «Мне сегодня понравилось, что
ты...» На этот диалог отводится 15–20 минут. Затем
проводится обсуждение содержания диалогов.

ЗАНЯТИЕ 3

Цель: формирование навыков саморегуляции;
развитие навыков, позволяющих отказаться от
предложения попробовать алкоголь и наркотики.

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).
3. «Учимся говорить “нет”».
Каждый из участников проходит по кругу, оста�

навливаясь перед товарищами. Сидящие по очере�
ди обращаются к нему с просьбой или приказом. За�
дача: сказать «нет», при этом обосновав свой отказ.

После того как упражнение закончится, нужно
спросить у ребят, в каких случаях было легче отка�
зывать: при просьбе, при приказе или при пригла�

шении действовать вместе? Как правило, очень
трудно отказаться, когда человек просит (мы ощу�
щаем себя выше просящего), при приглашении на
совместную деятельность (нас удовлетворяет при�
знание наших способностей). В этих случаях мы по�
падаем под влияние.

Заметки для ведущего. Необходимо предупре�
дить ребят, что просьба не должна содержать ос�
корблений.

4. «Тосты».
Участникам группы предлагается придумать 

10 поводов для того, чтобы пригласить своего при�
ятеля к выпивке.

Далее группа делится на две команды и дается
следующая инструкция: один участник последова�
тельно зачитывает свои предложения, а второй (из
другой команды) должен отказаться, находя убе�
дительные аргументы. Когда у первого игрока 
закончатся тосты, слово предлагается второму иг�
року.

Во время общего обсуждения участникам пред�
лагается ответить на два вопроса:

Какие варианты отказа были для вас более убе�
дительными?

Что внутри вас помогло вам отказаться?
Это упражнение в игровой форме позволяет ис�

следовать ситуацию «соблазнения». Участие в уп�
ражнении позволяет подростку выбрать аргументи�
рованную позицию и навыки отказа.

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 4

Цель: формирование саморегуляции; развитие
навыков, позволяющих отказаться от предложения
попробовать алкоголь и наркотики.
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1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).
3. «Портрет наркомана».
Участникам раздаются бумага и карандаши. Ве�

дущий объявляет задание: «Нарисуйте “портрет
наркомана”». Это необязательно должно быть изоб�
ражение человека, просто постарайтесь выразить
в рисунке те чувства, которые возникают у вас, ког�
да вы вспоминаете о наркоманах». После того как
участники закончат работу, рисунки раскладывают�
ся внутри круга, и участники делятся своими впечат�
лениями. Это упражнение позволяет более глубоко
почувствовать и пережить ситуацию зависимости.

4. «Зависимость» (незаконченные предложения).
• Когда я общаюсь с человеком, зависимым от

наркотиков и алкоголя, тогда я...
• В общении с зависимыми людьми труднее все�

го мне бывает...
• Свое сочувствие к зависимому человеку я про�

являю через...
• Когда я наблюдаю поведение зависимого че�

ловека, я понимаю, что...
• Ситуация, в которой я мог бы стать зависимым

от наркотиков, — это...
• Когда я замечаю, что становлюсь зависимым

от кого�то или чего�то, я осознаю, что...
• Быть независимым для меня означает...
• Как я понимаю, зависимость это...
Можно эти предложения заготовить в виде рас�

печаток и раздать для самостоятельной работы 
(10 минут). Затем группа делится на пары, и участни�
ки поочередно зачитывают друг другу варианты
предложений. При общем обсуждении необходимо

отметить наиболее типичные точки зрения, а также
наиболее отличные.

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 5

Цель: формирование саморегуляции; развитие
навыков, позволяющих отказаться от предложения
попробовать алкоголь и наркотики.

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).
3. «Слепой — поводырь».
Упражнение проводится в парах. В каждой паре

выбирается «слепой» и «поводырь». 
Инструкция «поводырям»: «Вы ведете своего

партнера за собой. Глаза у него закрыты. Познакомь�
те его с окружающим миром». 

Участники в парах расходятся по комнате (воз�
можен выход за пределы помещения). «Поводырь»
ведет «слепого» за собой (или поддерживает его
сзади), знакомит его с предметами окружающего
мира, людьми, интерьером. Через 10 минут участни�
ки меняются ролями. После завершения упражнения
проводится обсуждение. Участники рассказывают,
как они чувствовали себя в роли «поводыря» и «сле�
пого», было ли им удобно в этой роли, доверяли ли
они своему партнеру.

Это упражнение рождает много ассоциаций.
Оно позволяет на собственном опыте почувство�
вать, что значит быть зависимым. Кому�то из участ�
ников оно может напомнить отношения в семье,
в классе, в дворовой компании. Упражнение помо�
гает подростку более отчетливо осознать свои жиз�
ненные роли и свою позицию.

4.«Шахматы».
Если группа большая, то ее делят на две части 

(5–7 человек), количество участников в подгруппах
должно быть нечетным.

Задается тема для обсуждения: «Допустимо ли
употребление наркотиков в обществе?»

Подгруппы рассаживаются кругами и рассчиты�
ваются «на первый�второй». Первые номера отстаи�
вают одну точку зрения, начиная свое выступление
словами: «Да, употребление наркотиков допусти�
мо...», а вторые — противоположную: «Нет, употреб�
ление наркотиков недопустимо...» Взаимодействие
осуществляется по кругу, при этом отвечающий дол�
жен сначала перефразировать предыдущего участ�
ника, а затем возразить, обращаясь к следующему
по кругу собеседнику. Например: «Насколько я по�
нимаю, ты считаешь, Сергей, что употреблять нар�
котики нельзя, так как это подрывает здоровье чело�
века, но мне кажется, что ничего страшного нет, если
человек хотя бы один раз попробует наркотик...» Ког�
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да один круг закончится, упражнение
продолжается, но точки зрения меняются
на противоположные благодаря нечетно�
му числу участников.

Это упражнение дает почувствовать,
что проблема употребления наркотиков
не такая простая, как кажется на первый
взгляд. Так, например, наркотические
вещества употребляются в медицине для
того, чтобы облегчить страдания боль�
ных, или, например, известны случаи из
истории, когда наркотики употребляли
люди искусства для стимуляции вообра�
жения. Смысл этого упражнения заклю�
чается в том, чтобы сформулировать
у подростка более осознанную позицию
в отношении наркотиков и выработать
у него навыки аргументированной за�
щиты своей позиции.

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 6

Цель: формирование саморегуляции; повыше�
ние собственной ответственности.

1. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�
хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).

2. «Наши эмоции — наши поступки».
Содержание: Участникам предлагается продол�

жить предложения:
Я огорчаюсь, когда...
Я злюсь, когда...
Мне плохо, когда...
Я радуюсь, когда...
Я спокоен, когда...
Мне нравится, когда...
Мне не нравится, когда...
Мне хорошо, когда...
Как только эта часть работы будет закончена,

участникам предлагается продолжить предложения
дальше: «... когда... и я поступаю...».

Затем следует обсуждение: «О чем вы думаете,
когда совершаете тот или иной поступок? Всегда ли
люди думают, когда что�то делают?» Ведущий пред�
лагает группе подтвердить или опровергнуть пра�
вильность утверждения: «Прежде чем что�либо сде�
лать, подумай!» В каких ситуациях этот постулат
приемлем? Необходимо подвести подростков
к формированию у них следующей установки: «Впе�
реди любого действия должна идти мысль!» Вместе
с ребятами ведущий рассуждает о том, что нужно
сделать, чтобы вовремя остановиться перед совер�
шением необдуманного действия.

Заметки для ведущего. Подростки могут зада�
вать провокационные вопросы, например: «Когда

на меня из�за угла вылетает машина, то я должен
стоять и раздумывать?» Важно объяснить ребятам,
что, когда возникает ситуация опасности для жиз�
ни и здоровья, включается инстинкт самосохране�
ния и человеческий организм «спасается» автома�
тически.

4. Ответственность (незаконченные предложения).
Предложения записываются под диктовку;

во время паузы участники должны эти предложения
закончить; наиболее верна первая реакция; если ка�
кое�то предложение не подходит, его можно пропу�
стить; в конце дается немного времени для того,
чтобы все завершить.

— Быть ответственным для меня означает...
— Некоторые люди более ответственны, чем

другие, — это люди, которые...
— Безответственные люди — это...
— Свою ответственность по отношению к другим

людям я проявляю через...
— Вид ответственности, который, как я чувствую,

более тяжел для меня, — это...
— Ответственного человека я узнаю по...
— Чем сильнее моя ответственность, тем боль�

ше я...
— Я побоялся бы нести ответственность за...
— Быть ответственным по отношению к самому

себе — это...
— Я несу ответственность за...
Проводится обсуждение в парах и в кругу. Ве�

дущий помогает участникам прояснить их точки
зрения и осознать степень своей ответственности
за свои мысли, чувства, поступки. При проведении
обсуждения можно дать участникам почувствовать
достоинства и недостатки двух позиций: «ответст�
венность за других» и «ответственного отношения
к другим».

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).
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ЗАНЯТИЕ 7
Цель: формирование потребности и способнос�

ти к самопознанию, саморазвитию и самореализа�
ции.

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).
3. «Проективный рисунок».
Каждый член группы на листе бумаги символи�

чески изображает себя реального и идеального (ка�
ким бы ему хотелось быть) и я глазами других.
Для рисования можно предоставить набор цветных
карандашей или фломастеров (в этом случае необ�
ходимо обратить внимание на преобладающие цве�
та). Обсуждая рисунок, сначала предоставьте слово
другим членам группы для того, чтобы выяснить,
как они видят этого человека, какое настроение пе�
редает он своим рисунком, чем отличается изобра�
жение идеального «Я», что, по мнению группы, дан�
ный участник хочет изменить в себе, чего добиться.
Затем слово предоставляется самому автору рисун�
ка. Он рассказывает о себе (через рисунок) в сво�
бодной форме. По окончании рассказов группа за�
дает вопросы на понимание, уточнение.

Понятно, что общая атмосфера обсуждения
должна быть доброжелательной, создающей у каж�
дого участника постоянную готовность включиться
в разговор, что способствует формированию уста�
новки на взаимопонимание.

4. «Ценности».
Участникам группы раздаются списки возмож�

ных человеческих ценностей: интересная работа;
хорошая обстановка в стране; общественное при�
знание; материальный достаток; любовь; семья;
удовольствия, развлечения; свобода; справедли�
вость; доброта; честность; искренность; вера; целе�
устремленность.

Затем каждому предлагается выбрать из списка
пять самых главных для него ценностей и две ценно�
сти, которые не очень значимы в данный момент.
После этапа индивидуальной работы участники
объединяются в малые подгруппы по 3–4 человека
и обсуждают свои варианты. Затем происходит об�
щегрупповое обсуждение, во время которого участ�
ники делятся своими впечатлениями.

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 8

Цель: выработка умения противостоять негатив�
ному влиянию группы. 

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).

3. «Учимся говорить “Нет”». Каждый из участ�
ников проходит по кругу, останавливаясь перед то�
варищами. Сидящие по очереди обращаются к нему
с просьбой или приказом. Задача: сказать «нет»,
при этом обосновав свой ответ.

После того как упражнение закончится, нужно
спросить у воспитанников, в каких случаях было лег�
че отказывать: при просьбе, при приказе или при
приглашении действовать вместе? Как правило,
очень трудно отказаться, когда человек просит (мы
ощущаем себя выше просящего), при приглашении
на совместную деятельность. В этом случае мы попа�
даем под влияние.

4. «Учимся противостоять влиянию». Подрост�
кам предлагается обсудить: что такое влияние и на
что или на кого можно повлиять? Влияние — это спо�
собность убедить человека поступить так, как хочет�
ся тебе, или способность предпринять какие�либо
действия, изменяющие исход ситуации.

Далее обсуждается: всегда ли влияние отрица�
тельно? Каким образом можно отличить отрицатель�
ное влияние? Каковы способы негативного влияния?
(Запугивание, шантаж, угроза, подражание, зависи�
мость, избиение, давление на личность и т.д.) Под�
росткам предлагается высказаться: хочется ли им
поддаваться такому влиянию и к каким последствиям
может привести соглашение? Что необходимо пред�
принять, чтобы уйти из�под негативного влияния?

Составляется план безопасности. Необходимо
убедить подростков, что обращение за помощью —
это не признание собственной слабости, а проявле�
ние способности противостоять. В план должны
быть включены и такие пункты, как обращение к ро�
дителям и взрослым, к учителям, в органы полиции,
«телефоны доверия».

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 9

Цель: повышение самооценки; развитие само�
сознания.

1. Приветствие.
2. Обсуждение в группе «Что хорошего и что пло�

хого происходило в последние дни» (см. занятие 2).
3. «Встреча через 10 лет».
Предложить членам группы поставить спек�

такль, режиссерами, актерами и зрителями которо�
го будут они сами. Название пьесы «Встреча через
10 лет». Обговорить с участниками примерный сце�
нарий, место встречи, обстановку. Напомнить о том,
чтобы они продемонстрировали все полученные
знания, умения, навыки, особое внимание обрати�
ли на подачу и принятие обратной связи. В ходе
подготовки и проведения встречи ведущий по воз�
можности не участвует, реагируя только на прямые
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вопросы и просьбы к нему. После того
как участники все обсудят и подготовят�
ся к встрече, предложить им выйти за
дверь на 5–10 минут и вжиться в образ
себя через 10 лет, а потом проиграть.
Проводить анализ после ее окончания
не следует.

4. «Комплимент».
Участники садятся в большой круг.

Каждый должен внимательно посмот�
реть на сидящего слева и подумать, какая
черта характера, какая привычка этого
человека ему больше всего нравится,
и он хочет сказать об этом, т.е. сделать
комплимент. Начинает любой, кто готов
сказать приятные слова своему партнеру.
Во время высказывания остальные участ�
ники должны внимательно слушать вы�
ступающего. Тот, кому сделан компли�
мент, должен как минимум поблагода�
рить, а затем, установив контакт с партнером,
сидящим слева от него, сделать свой комплимент.
Упражнение длится до тех пор, пока все участники не
скажут что�то приятное соседу.

5. «Мне сегодня...» (см. занятие 1).

ЗАНЯТИЕ 10

Цель: подведение итогов; обобщение получен�
ного опыта на занятиях.

1. Приветствие.
2. «Пожелания».
Проводится для закрепления положительных

эмоций. Ведущий: «Давайте сейчас друг другу вы�
скажем хорошие пожелания. Тот, у кого в руках мяч,
бросит его любому игроку, назовет его по имени
и пожелает ему чего�то. И так мы будем бросать
друг другу мяч с пожеланиями».

3. «Я хочу тебе подарить».
Сегодня, приветствуя друг друга и обменива�

ясь любезностями, каждый будет дарить своему
партнеру подарок, но не реальный, а гипотетичес�
кий. Самое главное — подарить его от всей души.

Поздоровавшись с партнером, преподнесите свой
подарок, исходя из его личных особенностей.
Спрашивать «Что тебе подарить?» или «Что ты хо�
чешь?» нетактично. На этот вопрос каждый отвеча�
ет самостоятельно, ориентируясь на конкретного
человека, думая о нем, его увлечениях, привязан�
ностях. После того как вручите подарок, ваш собе�
седник должен высказать свое отношение к нему.
Если подарок понравился, то чем; если нет, то по�
чему и что в действительности он хотел бы полу�
чить в качестве подарка.

4. «Рефлексия».
Участники по кругу высказывают свое мнение о

всех занятиях, что понравилось, что оказалось труд�
ным.

В заключение предлагается вспомнить все заня�
тия и поделиться впечатлениями в малых группах.

Сначала участники обдумывают ответы самосто�
ятельно, а затем по очереди высказываются. Задача
ведущего — максимально прояснить ожидания,
для чего используется перефразирование услышан�
ного, наводящие открытые вопросы. После того как
все поделятся своими соображениями, ведущий да�
ет обобщение.
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Д
ля более эффективной деятельности ресурсного
центра определены направления и формы его
работы:
повышение профессиональной компетенции

специалистов учреждений социального обслужива�
ния населения;

обобщение опыта работы специалистов учреж�
дений социального обслуживания населения;

разработка и издание методических пособий по
итогам мероприятий, их распространение среди
специалистов;

экспертиза методических материалов специали�
стов, подготовка рекомендаций по корректировке
программ для рецензирования;

информационно�методический фонд по про�
блемам социального сиротства, жестокого обраще�
ния и насилия над детьми.

При этом одной из приоритетных задач дея�
тельности Ресурсного центра является создание и
развитие единого информационно�методического
пространства учреждений социального обслужи�
вания населения Омской области. Работа по реа�
лизации этой задачи началась с собрания, подбо�
ра, пополнения фонда справочной, методической
и научной литературы, в том числе на электронных
носителях, для оказания помощи специалистам по
внедрению и пропаганде передового опыта и ин�
новаций в профилактической, просветительской и

Единое
информационно>методическое

пространство

Л. Шарунова, методист БУ Омской области

«Центр социальной помощи семье и детям

(с социальной гостиницей)»
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социально�реабилитационной работе, т.е. созда�
ния медиатеки.

С материалами медиатеки в методическом ка�
бинете центра знакомятся специалисты учреждений
социального обслуживания населения. Наиболь�
шим вниманием пользуются следующие информа�
ционные ресурсы:

1. Организация работы по профилактике жесто�
кого обращения и насилия в отношении детей и
подростков в учреждениях социального обслужива�
ния населения.

2. Программа по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних.

3. Формы и методы по профилактике девиант�
ного поведения детей и подростков в социальной
работе.

4. Социальная адаптация подростков, отбывших
наказание.

5. Психодиагностика суицидальных намерений
у детей и подростков. Формы и методы профилак�
тики суицидов.

Деятельность Ресурсного центра позволила соз�
дать информационный фонд, куда вошли наиболее
эффективные методики и технологии из региональ�
ного и межрегионального опыта работы по профи�
лактике жестокого обращения, профилактические и
реабилитационные программы специалистов цент�
ра, а также учреждений социального обслужива�
ния, информационно�просветительский материал
по проблеме, отдельные авторские методики и на�
учная литература.

Подготовлены к изданию методические матери�
алы, содержащие опыт работы специалистов учреж�
дений социального обслуживания населения по
проблеме жестокого обращения и насилия в отно�
шении детей и подростков. Изданы и распростране�
ны сборник программ по профилактике насилия и
жестокого обращения с детьми и подростками, ме�
тодические рекомендации «Организация работы по
предупреждению насилия и жестокого обращения с
детьми и подростками».

Методический фонд центра постоянно попол�
няется технологиями и методиками работы по про�
блеме. Программы, разработанные специалиста�
ми центров Омской области: «Социализация де�
тей, подвергшихся жестокому обращению в
семье», «Реабилитация подростков, пострадавших
от жестокого обращения и насилия», получили ре�
цензию и пополнили банк технологий по данному
направлению.

Без знания теории социальных технологий,
принципов технологического подхода к профессио�
нальной деятельности и конкретных методик рабо�
ты с семьями с детьми, находящимися в социально
опасном положении, невозможны планирование,
организация деятельности социального обслужива�

ния населения по профилактике социального сирот�
ства, жестокого обращения и насилия над детьми.

Многообразие и сложность решения современ�
ных социальных проблем, которые стоят перед ра�
ботниками учреждений социальной защиты, дикту�
ют сущностную потребность в теоретическом обос�
новании стратегии и направлений их деятельности,
обеспечении новыми методиками и технологиями.

Разработка и реализация современных техноло�
гий повышают требования к личностным качествам,
знаниям, умениям и навыкам специалистов отрас�
ли, к их умению регулярно повышать свой профес�
сиональный уровень.

Успех социальной работы в решающей степени
зависит от социальной ориентированности кадров,
высокого чувства ответственности. Именно челове�
ческие ресурсы, люди, являются тем решающим
фактором, который помогает учреждению дости�
гать поставленных целей и развиваться в современ�
ных условиях.

Но для того чтобы быть всегда современным,
знать новые веяния и технологии, необходимо по�
вышать свой профессиональный уровень. Самые
востребованные формы повышения профессио�
нальной компетентности по�прежнему семинары,
семинары�практикумы:

«Организация работы по профилактике жесто�
кого обращения и насилия в отношении детей и
подростков в учреждениях социального обслужива�
ния населения»;

«Социализация детей и подростков, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации»;

«Психологическая, социально�педагогическая
поддержка, коррекция, реабилитация детей и под�
ростков с девиантным поведением»;

«Социальное сопровождение несовершенно�
летних, вступивших в конфликт с законом»;
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«Организация волонтерской дея�
тельности в учреждениях социального
обслуживания населения»;

«Диагностика и коррекция аффектив�
ного поведения несовершеннолетних».

На семинарах�практикумах, прово�
димых в рамках ресурсного центра, спе�
циалисты знакомятся с новыми техноло�
гиями и методами работы по профилак�
тике жестокого обращения и насилия
над детьми, делятся своим эффектив�
ным опытом. 

Так, на межведомственном семинаре
«Организация волонтерской деятельнос�
ти в учреждениях социального обслужи�
вания населения» свой опыт работы представили
специалисты Омского колледжа профессиональных
технологий, Центра социальных услуг для детей и
молодежи «Вариант». 

При подведении итогов работы участники семи�
нара отметили, что именно подростки чрезвычайно
подвержены влиянию со стороны сверстников, по�
этому метод, когда «равный обучает равного», са�
мый эффективный в профилактике жестокого обра�
щения и насилия в семье.

Для решения проблемы оказания своевремен�
ной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе подверг�
шимся насилию, в центре по инициативе Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, был создан и действует детский «те�
лефон доверия» с единым общероссийским номе�
ром 8�800�2000�122. 

Консультантами детского «телефона доверия» в
кризисных случаях применялись техники, направ�
ленные на снятие эмоционального напряжения або�
нента, оказывалась психологическая поддержка,

прилагались усилия для пролонгации кон�
такта и мотивации к дальнейшему диалогу.

«Телефон доверия» является одним из
первых и важных звеньев в системе выяв�
ления детского неблагополучия, так как в
силу своей доступности и анонимности дает
возможность получения экстренной психо�
логической и ресурсной помощи. 

Специалистами центра постоянно про�
водится анализ необходимости организа�
ции работы, выходящей за рамки дистан�
ционного консультирования. В необходи�
мых случаях абонентам, находящимся в
кризисе, на условиях конфиденциальности
организуется очная психологическая по�
мощь. 

Кроме того, в Ресурсном центре разработана
технология оказания помощи детям, испытываю�
щим насилие и жестокое обращение. Для этого 
существует алгоритм межведомственного взаимо�
действия между службой «телефона доверия», ор�
ганами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовер�
шеннолетних г. Омска.

Основные этапы раннего выявления и работы со
случаем нарушения прав ребенка:

1. Прием информации.
Факты, свидетельствующие о возможном нару�

шении прав ребенка, могут стать известны гражда�
нам, специалистам организаций и учреждений раз�
личных ведомств, работающих с семьей и детьми.
Важным на этом этапе является сохранение конфи�
денциальности поступающей информации, так как
она еще не проверена и не оценена.

2. Расследование.
После получения информации необходимо

проведение проверки, целью которой является оп�
ределить:
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имело ли место нарушение прав ребенка;
безопасно ли ребенку в данный момент оста�

ваться в семье и каков риск жестокого обращения 
с ним.

Такую проверку могут проводить как специалис�
ты органов опеки и попечительства, так и специали�
сты уполномоченных учреждений по соглашению с
органами опеки и попечительства с обязательным
предоставлением им информации по результатам
проверки для принятия окончательного решения по
данному факту. Важная процедура этого этапа —
оценка безопасности нахождения ребенка в семье.
Ее цель — определение непосредственных угроз для
жизни и здоровья ребенка.

3. Признание ребенка нуждающимся в государ�
ственной защите.

Особенность этого этапа технологии в том, что
это решение принимается только на основании про�
веденной ранее оценки риска жестокого обращения
с ребенком и оценки безопасности.

Обычно выделяется три уровня риска: высокий
уровень риска; средний уровень риска; низкий уро�
вень риска.

4. Разработка и утверждение плана реабилита�
ции семьи и ребенка.

Если в результате проверки информации о не�
благополучии в семье и угрозе жестокого обраще�
ния с ребенком выявляется высокий или средний
уровень риска, орган опеки и попечительства при�
знает ребенка нуждающимся в государственной за�
щите. По каждому ребенку открывается дело, в рам�
ках которого ведется вся дальнейшая работа с семь�
ей и детьми. Все мероприятия осуществляются на
основе плана реабилитации, который разрабатыва�
ет куратор случая.

Важную роль на данном этапе играет «телефон
доверия», так как это самый доступный способ по�
лучения необходимой клиентам информации. Теле�
фонные консультанты, обеспеченные необходимой
конкретной информацией о ресурсах помощи семь�

ям группы риска (телефоны и адреса служб и специ�
алистов) и о правах родителей и детей (возможные
льготы и услуги), оказывают неоценимую помощь
при организации работы по плану реабилитации 
семей.

«Телефон доверия» становится одной из служб,
выполняющих план реабилитации семьи и ребенка.
Такие функции детского «телефона доверия», как
экстренная психологическая помощь, психологиче�
ское консультирование, психологическое сопро�
вождение детей в трудной жизненной ситуации,
очень важны для целей реабилитации семьи. По�
стоянная доступность «телефона доверия» делает
его важным ресурсом при обеспечении психологи�
ческой помощью не только детей, но и их роди�
телей.

5. Осуществление плана реабилитации семьи и
ребенка.

На этом этапе важно подобрать такой комплекс
услуг, чтобы при их реализации были созданы усло�
вия для максимально быстрого снижения риска же�
стокого обращения и предупреждения возможности
повторения подобных случаев в будущем. В начале
работы с семьей обычно требуются услуги, предпо�
лагающие большую степень включенности специа�
листов («домашний помощник», группы дневного
пребывания для детей), а в конце работы со случа�
ем более независимые от специалиста формы по�
мощи (клубные формы, группа для родителей, реа�
билитационный досуг).

6. Мониторинг.
По итогам проведенных реабилитационных ме�

роприятий необходимо осуществление профессио�
нального мониторинга состояния семьи и ребенка:

получение информации о решении поставлен�
ных реабилитационных задач;

выявление необходимости корректировки пла�
на реабилитации семьи и ребенка;

продолжение и поддержка реабилитационной
работы;
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построение перспектив реабилитационной ра�

боты с семьей.
7. Закрытие случая.
Решение о закрытии случая принимается при

достижении запланированных результатов. При ус�
тановленном отсутствии перспективы дальнейшей
работы по реабилитации принимается решение о
мерах административного воздействия при нали�
чии оснований, предусмотренных законодательст�
вом.

С привлечением деятелей науки высших учеб�
ных заведений г. Омска на базе Ресурсного центра
проводятся заседания научно�методического каби�
нета. На них рассматриваются различные пробле�
мы, например, одна из таких тем: «Формы и методы
работы воспитателя социально�реабилитационного
центра с детьми�жертвами домашнего насилия». В
ходе обсуждения этой темы участники заседания
изучили научные подходы к проблеме причин жес�
токого обращения в семье, рассмотрели особеннос�
ти поведения детей, которые могут провоцировать
наказание, получили консультации по организации
деятельности воспитателя с данной категорией вос�
питанников. 

Для специалистов Центра социальной помощи
семье и детям профилактика жестокого обращения
с детьми — одно из основных направлений работы.
В рамках работы Ресурсного центра широкое рас�
пространение получил такой вид деятельности, как
правовое и психологическое просвещение несовер�
шеннолетних, родителей, учителей средних образо�
вательных школ. Комплекс профилактических ме�
роприятий проводится на базе учебных заведений
города для определенных целевых групп по разра�
ботанным нами программам. Профилактика и про�
свещение сопровождаются распространением ин�
формационно�разъяснительного материала: букле�
тов, листовок по профилактике конфликтов,
жестокого обращения, навыкам безопасного и толе�
рантного поведения. Они предназначаются для де�
тей, подростков и родителей.

Проблема жестокого обращения и насилия над
детьми имеет многомерную природу. Анализ коли�
чественных показателей проблем обращений на 
«телефон доверия» по жестокому обращению с ре�
бенком в семье, вне семьи, в среде сверстников,
сексуального насилия в отношении ребенка, детско�

родительских отношений, суицидального поведе�
ния, проведенный сотрудниками ресурсного цент�
ра, обосновал необходимость проведения межве�
домственных супервизорских сессий для специали�
стов, работающих на «телефоне доверия», по
разработке эффективной стратегии в оказании по�
мощи детям, пострадавшим  от насилия  или нахо�
дящимся в ситуации насилия.

На одном из круглых столов, проводимых ре�
сурсным центром, психологи «телефонов доверия»
поделились с коллегами спецификой работы по
проблеме консультирования жертв насилия и жес�
токого обращения, рассмотрели алгоритм построе�
ния беседы консультанта с ребенком, выстраивания
контакта с жертвой сексуального насилия. Итогом
работы стало создание эффективной модели реаги�
рования на факты жестокого обращения в практике
работы психологов «телефона доверия».

Проблема жестокого обращения и насилия над
детьми имеет многомерную природу. Это обуслов�
ливает необходимость комплексного подхода к ра�
боте Ресурсного центра. 

На ближайшую перспективу Ресурсный центр
планирует:

увеличить количество участников семинаров —
специалистов, работающих с детьми, пострадавши�
ми от жестокого обращения;

пополнить информационно�методический фонд
новыми технологиями;

разработать и внедрить в практику работы уч�
реждений социального обслуживания населения
технологию «Социализация и восстановление пси�
хологического здоровья детей, подвергшихся жес�
токому обращению в семье»;

подготовить методическое пособие из опыта ра�
боты по оказанию комплексной помощи семье с це�
лью предотвращения насилия и жестокого обраще�
ния с детьми.

Развитие Ресурсного центра основывается на
четких принципах, из которых главный — объедине�
ние и концентрация различных ресурсов для обес�
печения координации и научно�методической 
поддержки учреждений социального обслуживания
населения Омской области, способствующей повы�
шению эффективности их деятельности по профи�
лактике социального сиротства, жестокого обраще�
ния и насилия над детьми.
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М
етодика «Рисование пальцем» впервые была
описана в 1932 г. В наше время она приобре�
тает все большую популярность в силу своей
доступности как любому взрослому, так и де�

тям всех возрастов. Данную технику можно приме�
нить при занятиях с детьми начиная с годовалого
возраста.

Безусловно, первые краски, с которыми можно
познакомить малыша, — это пальчиковые краски. Во�
первых, эти краски не токсичны и абсолютно без�
вредны для здоровья, даже если малыш оближет ок�
рашенный пальчик. Во�вторых, пальчиковые краски
изготавливаются на водной основе. В�третьих, эти за�
мечательные краски желеобразной консистенции,
поэтому не капают. И если вдруг в процессе творчест�
ва малыш перевернет баночку — краски не растекут�
ся. В�четвертых, краски медленно высыхают и легко
смываются с рук. В�пятых, как правило, малыши ри�
суют не только на бумаге — их пальчики со следами
всех цветов красок, остаются на одежде и мебели. В
этом случае можно не беспокоиться, краски отстиры�

ваются любым моющим средством и водой. Сейчас в
магазинах представлен большой выбор пальчиковых
красок, для начала можно взять 4–5 цветов.

Подготовка к первому занятию рисованием ве�
дется в несколько этапов.

Сначала повторяются названия цветов, далее ве�
дется работа по развитию навыков рисования ла�
дошками, и только потом можно приступить к более
сложному — рисованию пальчиками.

Конечно, поначалу ребенок должен увидеть, как
рисует взрослый, поэтому нужно сделать этот про�
цесс индивидуальным. Можно сесть рядышком,
предварительно постелив на стол пленку, открыв
баночки с красками, заранее должны быть приго�
товлены влажные салфетки или смоченные водой
тряпочки.

Взрослый окунает свой палец в краску. Прово�
дит пальцем по листу, оставляя точки и линии, по�
том можно нарисовать понятные и знакомые малы�
шу предметы, например, мячик, солнышко, улыба�
ющуюся рожицу и т.д.
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РАСКРАШИВАЕМ МИР
ВОКРУГ СЕБЯ

Е. Паничева, воспитатель муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска

«Детский сад общеразвивающего вида № 154»
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ррооддииттееллььссккооггоо  ппооппееччеенниияя..
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Затем предложите малышу самому
окунуть пальчик в краску. Некоторые
дети не могут сразу расслабиться и от�
даться процессу, не могут сразу по�
нять, почему йогурт на столе размазы�
вать нельзя, а краски можно. Не торо�
пите ребенка, пусть просто посмотрит,
как вы рисуете. Познакомьте ребенка
со способами рисования. Можно сде�
лать отпечаток пальца и дорисовать
ему детали. Сделать несколько отпе�
чатков и соединить их в один.

Пальчиком легче всего рисовать
точки. Ребенку будет интереснее украшать точками
заранее нарисованные предметы (бабочку, мухо�
мор, подсолнух, божью коровку, рисовать яблоки
на яблоне, кружочке на платье и т.д.) или дополнять
сюжетные картинки (рисовать падающий снег или
дождь, горошек для петушка, зернышки для цыплят
и т.д.). Для начала можно предложить ребенку ри�
совать пальчиком на подносе с манкой, солью или
речным песком.

Ход работы.
1. Ребенок опускает кончик

пальчика в краску (следите,
чтобы малыш неглубоко опус�
кал пальчик в баночку с крас�
кой).

2. Покажите малышу, как
ставить на листе бумаги паль�
чиком точки, рисовать мазки,
проводить линии (при необхо�
димости возьмите руку ребенка
в свою и нарисуйте несколько
точек).

3. При смене цвета пальчик промываем в мисоч�
ке с водой и вытираем тряпочкой.

Рисование пальцами является более сложным
действием, чем рисование ладошкой, так как оно
требует большей точности и координации движе�
ний.

Для ребенка очень полезно и интересно изучать
возможности собственной руки. Благодаря пальчи�
ковому рисованию у него развивается тактильная

чувствительность, ловкость
пальцев и кисти.

Рисование пальцами к тому
же хороший рефлекторный мас�
саж. Ведь на кончиках пальцев
находятся определенные точки,
массируя которые можно до�
биться улучшения состояния ор�
ганизма.

У детей при рисовании паль�
чиковыми красками быстро раз�
вивается представление о цвете,
особенно если взрослые, участ�
вующие или наблюдающие за
творчеством ребенка, не забыва�
ют комментировать процесс ри�
сования и выбор краски. Ребенок
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должен быть свободен в выборе красок, в выборе
фигур, образов. Помогать нужно в меру, не навязы�
вая своего взрослого видения картинки, ведь это
его творчество, его видение, его первая попытка
раскрасить мир вокруг. Не стоит ограничивать твор�
ческую фантазию и детское воображение. Раскра�
шивая пальчиком изображение, ребенок учится
чувствовать границы. А благодаря тому, что пальчи�
ковые краски легко смешиваются, можно научить
малыша получать различные цветовые оттенки. Ри�
сование пальчиками и использование различных
картинок для раскрашивания — подготовительная
работа к рисованию кистью.

Рисуя, ребенок начинает переносить свое наст�
роение, эмоции и чувства на бумагу, это все просле�
живается в его выборе цвета, способе нанесения
краски, в выборе рисунка или схемы, в движениях
руки. Такое рисование помогает ребенку выразить
себя, рассказать то, о чем, в силу возраста, он не мо�
жет поведать взрослому словами и способствует
раннему развитию творческих способностей, разви�
тию воображения и образного мышления.

Мастер>класс «Рисование
в младшей ясельной группе»

Тема: «Весенние бабочки».

Цель: обучение детей рисованию пальцами, ис�
пользуя разные цвета; воспитание отзывчивости и
доброты.

Оборудование и материалы: картинка с ба�
бочкой, игрушка ежик, пальчиковые краски: желто�
го, красного, синего, оранжевого и зеленого цветов;

влажные салфетки, листы (по коли�
честву детей) с изображением бабо�
чек, музыкальный фрагмент «Танец
бабочек».

Ход занятия.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, кто к
нам пришел в гости?

Д е т и. Ежик
В о с п и т а т е л ь. Ребята, Ежик

пришел к нам в гости не просто так,
он пришел попросить нас помочь
ему! Поможем Ежику?

Д е т и. Да!
В о с п и т а т е л ь. Ежик гулял по

лесу. Снег уже растаял, солнышко
светило, но вокруг он не увидел ни одной яркой
красавицы�бабочки. Какая же весна без бабочек?
Поэтому мы должны помочь Ежику сделать краси�
вых и разноцветных бабочек, чтобы в лес поскорее
пришла весна!

Ребята, наш Ежик покажет нам, как выглядят ба�
бочки (показываем картинку). Давайте посмотрим,
какого бабочка цвета? Какие у нее крылышки? Кра�
сивая бабочка?

Давайте представим, что и мы с вами, как ба�
бочки, умеем летать! Встаем в кружок и повторяем
за мной движения.

Бабочка�красавица
На цветок спускается (дети приседают).
Над цветком порхает, пляшет (кружатся).
Крылышком узорным машет (машут руками).
Ребята, смотрите, сколько вокруг лежит на сто�

лах бабочек, но крылышки у всех белые! Мы с вами
можем помочь им стать яркими и красивыми!

Наши ребята умеют рисовать и хотят показать
Ежику своих красивых бабочек, которых они укра�
сят сами, а Ежик сможет их показать другим лесным
зверюшкам.

Ежик просит детей приступить к работе.

Воспитатель напоминает, что одним пальчиком можно

набирать краску одного цвета, а вторым брать краску

другого цвета; чтобы рисовать, нужно приложить паль�

чик к бумаге и убрать, приложить и убрать. Закончив ра�

боту, дети вытирают руки влажными салфетками.

Ежик восхищается прекрасными бабочками, которых

раскрасили дети. Просит детей вместе с ним станцевать

под песенку «Танец бабочек», затем прощается с детьми

и уходит.
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О
граниченный сенсорный опыт делает ущерб�
ным воспитание ребенка. Это объясняется не
только тем, что в раннем детстве ребенок ви�
дит ограниченный круг людей, одни и те же

стены и места для прогулок, но и тем, что ребенок не
включен в элементарный труд, «ручное познание»
предметов окружающего мира. Именно рука созда�
ла мозг человека. Находящийся под постоянным
присмотром ребенок не может ломать игрушки,
рвать имущество, книги, он не умеет помогать сти�
рать, чистить овощи и выполнять прочие дела, в ко�
торые включаются дети в семье. У детей, воспитан�
ных в детских домах, слабо развита дифференциро�
вочная чувствительность, способность видеть
объекты во взаимосвязи и прогнозировать послед�
ствия тех или иных действий.

Условия коллективного воспитания мало спо�
собствуют развитию памяти, мышления: у детей нет
необходимости в персональной памяти, в планиро�

вании действий, в решении проблемных ситуаций —
все за них делают педагоги. При обучении в школе
та же опека продолжается, и от ученика требуется
запоминание ограниченного количества учебного
материала, решения абстрактных задач. Физиче�
ское развитие ребенка также зависит от времени,
отведенного для подвижных игр и физкультурных
минуток, уроков физического воспитания, которые
весьма символически способствуют физическому
развитию детей.

В психической сфере вновь поступающих воспи�
танников школы�интерната исследования, проводи�
мые группой психологов под руководством кандида�
та психологических наук Л.Б. Томиной�Ермолаевой,
выявляют преобладание эмоций страха, неуверенно�
сти в себе, стремление к самоутверждению через аг�
рессию, нарушение норм поведения, «сиротства»,
проявляющегося в попрошайничестве или озлоблен�
ности, недовольство всем окружающим.
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Т. Кузнецова, педагог, П. Бахмач, педагог
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Все перечисленное определяет структуру созна�
ния и самосознания учеников и выпускников школ�
интернатов, которые находятся на уровне обыден�
ного адаптивного, потребительского сознания.

Показателями развитого сознания является
единство индивидуального и всеобщего, социально
значимого, когда человек удовлетворяет свои мате�
риальные потребности за счет создания чего�то не�
обходимого обществу, а не за счет воровства и спе�
куляции. Для развития сознания человек должен на�
учиться ощущать себя частицей общества. Это
ощущение единения органически воспитывается
в семье и не формируется в условиях коллективно�
го воспитания, если ученики не объединены некой
общей целью, где значение каждого воспитанника
столь же очевидно, как и очевидно то дело или вид
искусства, в которые они включены.

Кроме того, сознание человека определяется
той функцией, которую он выполняет в общем деле
или виде творчества. Только реализуя свои потен�
циальные, индивидуальные способности в общем
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деле, ребенок начинает понимать и ощущать свою
значимость. Это ощущение приходит в коллектив�
ном творчестве.

Все качества мыслительного процесса необхо�
димо формировать в каждом ребенке. Для детей
необходимо создать условия, способствующие
развитию их познавательных интересов, восприя�
тия, внимания, памяти, мышления, формировать
физическое и психическое совершенство, культуру
эмоционально�волевой сферы и широту сознания.

Традиционный образовательный процесс,
включающий физкультуру и спорт, музыкальные за�
нятия и освоение навыков изобразительного искус�
ства, не в состоянии полноценно решить задачу со�
вершенствования человека. Особенно это касается
детей, воспитывающихся в домах ребенка и шко�
лах�интернатах.

Создание при школах музыкальных, танце�
вальных, драматических коллективов, школ с уг�
лубленным изучением изобразительного искусст�
ва, музыки и т.п. частично решают задачу психиче�
ского развития ребенка, формирования у него
художественно�творческих способностей, способ�
ствует сплочению детских коллективов в интерна�
тах. Однако, на наш взгляд, наиболее оптималь�
ные возможности для формирования самых раз�
ных сторон индивидуальности представляет
цирковое искусство.

Во1первых, занятия предметами циркового ис�
кусства сочетают в себе физическую, психическую
и эстетическую подготовку учащихся.

Во1вторых, занятия предметами циркового ис�
кусства перестраивают сознание учащихся: благо�
даря педагогам, которые постоянно находятся ря�
дом, ребенок ощущает постоянную заботу о себе,
внимание, которого он не получил в кровной 
семье.

В1третьих, цирк — это огромный мир, он помо�
гает сделать профессиональный выбор, стать спе�

циалистом, востребованным современным обще�
ством.

Если рассматривать все жанры циркового искус�
ства (а на начальных этапах обучения воспитанники
занимаются каждым из них), то наряду с совершен�
ствованием физической и эмоционально�волевой
сферы происходит развитие познавательных про�
цессов — восприятия, памяти, мышления, а также
такого регулярного процесса, как внимание, его ус�
тойчивости и концентрированности на объектах де�
ятельности.

Второе качество, которое лежит в основе психи�
ческого развития, — это потребность и способность
к преодолению психофизических недостатков
и стандартов, стремление к совершенствованию са�
мого себя. Именно эта способность к преодолению
лежит в основе оптимизма, веры в свои силы, уме�
ния побороть все преграды в жизни, найти дейст�
венный выход из любой ситуации. Особенно хоро�
шо эти качества формируются при овладении раз�
ными жанрами циркового искусства и при
выполнении работ, направленных на обслуживание
цирковых номеров, — пошив одежды, изготовление
реквизита, овладение световой и звуковой аппара�
турой и т.п.

Систематические занятия предметами цирково�
го искусства тренируют у воспитанника целеустрем�
ленность и саморегуляцию. Воспитание волевой са�
морегуляции, в отличие от регуляции извне, идет
успешно, когда ребенок ясно, конкретно, зримо ви�
дит перед собой цель и приучается при этом разби�
вать путь к ней на этапы во всех видах деятельности,
в том числе и учебной.

Наконец, все жанры циркового искусства разви�
вают у ребенка индивидуальность, чувство собст�
венной неповторимости и самоуважения, которые
помогут выпускнику школы�интерната для детей�
сирот утвердиться в современной жизни, сохранить
в себе личность.
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Цель программы:
улучшение качества оказываемых медицинских

и социально�медицинских услуг воспитанникам центра;
обеспечение системы полноценного сбалансиро�

ванного питания в центре с учетом особенностей со�
стояния здоровья несовершеннолетних;

разработка комплексных мер по сохранению и ук�
реплению здоровья воспитанников центра;

формирование у детей здоровьесберегающих
компетенций.

Программа «Здоровейка» реализуется в не'
сколько этапов.

На первом (подготовительном этапе) проводится
анализ уровня заболеваемости несовершеннолетних,
изучение новых форм профилактической работы, на�
правленных на формирование у воспитанников прак�
тических навыков здорового образа жизни.

На втором этапе (апробационном) происходит ре�
ализация профилактических мероприятий.

На третьем этапе (контрольно�обобщающем) ана�
лизируется проведенная работа, выявляются результа�
ты, оценивается эффективность форм работы по соз�
данию здоровьесберегающего пространства.

Основными направлениями программы явля'
ются: 

диагностическое;
медицинское;
психолого�педагогическое;

спортивно�оздоровительное;
просветительское.
Реализация программы направлена на формиро�

вание у несовершеннолетних воспитанников центра
серьезного отношения к своему здоровью, что включа�
ет в себя культуру:

физиологическую (способность управлять физио�
логическими процессами и наращивать резервные
мощности организма);

физическую (способность управлять физическими
природосообразными движениями);

психологическую (способность управлять своими
чувствами и эмоциями);

интеллектуальную (способность управлять своими
мыслями и контролировать их).

Ожидаемые результаты реализации программы:
повышение функциональных возможностей орга�

низма несовершеннолетних, развитие их физического
потенциала;

рост уровня физического развития и физической
подготовленности несовершеннолетних;

повышение приоритета здорового образа жизни;
повышение мотивации к двигательной деятельно�

сти, здоровому образу жизни;
повышение уровня самостоятельности и активнос�

ти несовершеннолетних;
повышение уровня профессиональной компетентно�

сти и заинтересованности медицинских работников в со�
хранении и укреплении здоровья несовершеннолетних.
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Д
ети, проживающие в нашем центре, чаще все�
го приходят к нам из несостоятельных семей,
где процветает пьянство, жестокость и наси�
лие. Они, как правило, лишены условий для

организованного и содержательного досуга,
не имеют возможности посещать спортивные, оздо�
ровительные и культурные учреждения.

В организации досуга воспитанников центра мы
используем русское народное творчество — фольк�
лор, так как ему отводится первостепенное место
в выполнении задач нравственного, этического
и патриотического воспитания. Фольклор осознает�
ся воспитанниками как значительный фактор духов�
ности, преемственности поколений, приобщение
к национальным жизненным истокам. Соприкосно�
вение с народным искусством и традициями, учас�
тие в народных праздниках духовно обогащают ре�

бенка, воспитывают гордость за свой народ, под�
держивают интерес к его истории и культуре.

Деятельность, строящаяся на принципах фольк�
лорного творчества, развивает художественно�об�
разное и ассоциативное мышление, фантазию, поз�
воляет активизировать самые разнообразные твор�
ческие проявления.

Народное искусство обладает большими воспи�
тательными возможностями. Оно несет в себе ог�
ромный духовный заряд, эстетический и нравствен�
ный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу
добра и справедливости.

На основе знакомства с народным искусством
дети учатся понимать прекрасное, усваивают этало�
ны красоты (словесные, музыкальные, изобрази�
тельные). Слушая сказку, воспитанники получают
представления о добре и зле. Рассматривая произ�

ВВ ннаашшеемм  ццееннттррее  ииззууччееннииее  ннааррооддннооггоо  ффооллььккллоорраа  яяввлляяееттссяя  ббааззооввыымм

ээттааппоомм  вв ррааззввииттииии  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ппррии  ввооссппииттааннииии  уу ддееттеейй  ллююббввии

кк РРооддииннее  ии ннаарроодднноойй  ккууллььттууррее..  ББллааггооддаарряя  ррееааллииззууееммоойй  ппррооггррааммммее
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О. Полтева, воспитатель

ГУ СОН «Социально>реабилитационный

центр для несовершеннолетних
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ведения декоративно�прикладного искусства, дети
испытывают чувство радости, удовольствия от ярких
жизнерадостных цветов, богатства и разнообразия
видов и мотивов, проникаются уважением к народ�
ному мастеру, создавшему их, у них возникает
стремление научиться создавать прекрасное. 

Колыбельная песня, хоровод, обряд, ритуаль�
ное действие помогают осознать многие актуальные
проблемы развития и совершенствования человека:
учат различать истинные и мнимые ценности, помо�
гают понять, почему идеалом русского народа была
не богатая, а Святая Русь.

С целью воспитания у детей любви к Родине, ин�
тереса к народной культуре, развитию творческой
активности посредством устного народного творче�
ства в центре была разработана и внедрена про�
грамма воспитания «Росинка», которая содействует
личностному развитию воспитанников через приоб�
щение к традициям русской культуры.

Основные задачи программы:
содействовать нравственно�волевому развитию

детей на основе разнообразной творческой дея�
тельности;

обеспечивать снятия у ребенка остроты эмоцио�
нального напряжения или стрессового состояния;

расширять знания и развивать интерес к русско�
му народному фольклору, показать его связь с со�
временной жизнью;

развивать творческий потенциал детей и позна�
вательную активность путем знакомства с русским
фольклором;

развивать умение сочувствовать, сопереживать
своим близким;

формировать приоритет здорового образа жизни;
готовить детей к успешной адаптации в со�

циуме;
воспитывать любовь к Родине, чувство патрио�

тизма как важнейшей нравственной и духовной ос�
новы человека;

предупреждать возникновение и развитие деви�
антного поведения.

Формы проведения занятий:
беседы;
тематические занятия;
викторины;
устные журналы;
конкурсные программы;
фольклорные игровые программы;
посиделки;
экскурсии в музей города;
посещение концертов фольклорных коллекти�

вов города;
проведение фольклорных народных празд�

ников;
пение народных песен;
рисование (роспись).

Конечный результат курса предполагает, что
у воспитанников:

сформированы нравственно�волевые качества;
снижен уровень эмоционального напряжения;
сформирована положительная мотивация к изу�

чению произведений русского фольклора, понятна
его связь с современным обществом;

дети самостоятельно изучают произведения уст�
ного народного творчества, у них развит интерес
к русским народным промыслам и ремеслам;

у детей есть чувство гордости за свой народ,
уважительное отношение к труду;

заботливое отношение к своему здоровью;
стремление к здоровому образу жизнью, отсут�

ствие вредных привычек;
сформирована готовность к успешной адапта�

ции в социуме;
у детей появилась любовь к Родине и развито

чувство патриотизма;
дети адекватно реагируют и соблюдают приня�

тые нормы социального поведения.

Занятие 1. «Истоки русской
старины»

Цель: воспитание гражданско�патриотических
чувств у воспитанников.

Задачи:
сообщить о направлениях работы программы

«Росинка»; 
провести обзорную экскурсию по обрядовой по�

эзии русского народа в игровой форме;
пробудить интерес к фольклорному наследию

нашей страны.
Оборудование:
помещение для занятий оформлено под кресть�

янскую избу, на полу — расшитые половички, прял�
ка, веретена и цветные образа, клубочки, на столе —
угощение, самовар;

экспозиция деревенской околицы: плетеный 
забор.

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

Звучит спокойная народная русская мелодия. Дети расса�

живаются вокруг стола. В центре — в о с п и т а т е л ь.

В о с п и т а т е л ь. Добрый день, дорогие друзья!
Я рада приветствовать вас здесь, у истоков русской
старины. Наша встреча — это начало длительного
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и увлекательного путешествия по страницам исто�
рии наших предков. Собираясь каждый раз в этой
комнате, мы с вами будем отправляться навстречу
неизведанному, но манящему и увлекательному
прошлому, изучать обряды, посвященные христи�
анским праздникам, исследовать историю право�
славных праздников, узнаем, как их отмечали рань�
ше, как к ним относятся сейчас.

Масленица, Пасха, Рождество... Гадания, бли�
ны, песни, пляски... Православная Русь немыслима
без церковных праздников. Какова их история?
Как делать кулич, красить пасхальные яйца? На
многие вопросы, связанные с русскими праздника�
ми и культурными традициями, мы будем полу�
чать ответы, листая страницы истории быта русско�
го народа.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

«Путешествие в прошлое»

В о с п и т а т е л ь.  А теперь я предлагаю вам по�
играть.

Тур 1
1. В какой день масленичной недели на Руси зя�

тья должны были угощать своих тещ блинами?
(В пятницу.)

2. Как наши предки называли духа дома, жив�
шего за печкой? (Домовой.)

3. Как славяне называли злую лесную старуху —
колдунью и ведьму? (Баба1яга.)

4. Как в славянской мифологии зовут хозяина
леса и зверей? (Леший.)

5. Кто ввел на Руси новую религию — христиан�
ство? (Князь Владимир.)

Тур 2
1. Как называется декоративная деталь на фаса�

де, напоминающая головной убор? (Кокошник.)
2. Как называется туристический маршрут по

деревням, городам, расположенным вокруг Моск�
вы? (Золотое кольцо.)

3. В какой день празднуют Рождество Христо�
во? (7 января.)

4. Как называется канун Рождества? (Сочель1
ник.)

5. Как называется праздник проводов зимы?
(Масленица.)

6. Какой главный предмет Пасхи символизиру�
ет зарождение новой жизни? (Яйцо.)

7. Как называется попытка заглянуть в будущее?
(Гадание.)

8. Накануне какого праздника, по преданию,
зацветает папоротник? (Ивана Купалы.)

9. В какой день празднуют Крещение? (19 ян1
варя.)

10. В какой день масленичной недели принято
просить прощение? (Воскресенье.)

Тур 3
1. Как называется русское народное платье без

рукавов, надеваемое поверх рубахи или без нее?
(Сарафан.)

2. Чем мужчины Древней Руси подпоясывали
одежду? (Кушаком.)

3. Как называется обувь, плетенная из лыка?
(Лапти.)

4. Как называется зимняя обувь, валенная из
шерсти? (Валенки.)

5. Как назывался кусок холста, которым обора�
чивали ноги, а затем перевязывали веревками и по�
верх надевали лапти? (Онучи.)

6. Как называется крестьянский кафтан из гру�
бого шерстяного сукна? (Зипун.)

7. Что обогревало помещение и где готовили
пищу? (Печь.)

8. Как называлась верхняя часть крыши — обе�
рег дома от злых сил? (Конек.)

9. Что помещали в красном углу дома? (Икону.)
10. Как называется самое светлое помещение

старинного деревенского дома? (Горница, светлица.)

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В о с п и т а т е л ь. Молодцы!
Сегодняшнее путешествие подошло к концу.

Но впереди нас ждет увлекательная и очень позна�
вательная экскурсия по страницам истории русского
народа.

Занятие 2. «Чем дальше в будущее
смотрим, тем больше прошлым

дорожим»

Цель: развитие творческой активности воспи�
танников средствами фольклора.

Задачи:
раскрыть значение фольклора как средства вос�

питания патриотических  и нравственных качеств
воспитанников;

сформировать положительную мотивацию
к изучению русского фольклора;

развивать творческую активность, самостоя�
тельность суждений.

Оборудование:
презентация «Фольклор», атрибуты для игр.
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Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, посмотрите вниматель�
но на эти слова: пословицы, поговорки, русские на�
родные песни, частушки, сказки, былины. Что же объ�
единяет всех их? Кто их сочинил? Верно, народ. Все
это относится к устному народному творчеству, или
фольклору. Об этом мы сегодня с вами и поговорим.

Каждый из нас стремится познать окружающий
мир, узнать много нового и интересного. Но шаг�
нуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталки�
вается от чего�то, а именно от многовекового опыта
людей, которые жили до нас. Для этого необходимо
нам знание культуры и народного быта предков!
А чтобы познакомиться с истоками народной жизни
русских людей, обратимся к народной поэзии,
к русскому фольклорному слову, самобытному, та�
лантливому. Давайте попытаемся представить неко�
торые картины далекого прошлого.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

В о с п и т а т е л ь. Вечерком, когда окончены ра�
боты в поле и по дому, собираются девушки и пар�
ни в какой�нибудь крестьянской избе для того, что�
бы прясть, вышивать, ткать. Но какая работа без
песни?

Исполнение песни «Утушка луговая».

Но какие посиделки без задорной частушки! Час�
тушечный диалог мог происходить между подруга�
ми, соперницами или между парнем и девушкой. Все
то, что люди стесняются или боятся высказать прямо,
легко и естественно высказывается в частушке.

Дети поют частушки.

Любимыми на таких посиделках были и скоро�
говорки. Вот тут�то и начиналось настоящее состяза�
ние! Для скороговорки важно, чтобы ее произнесли
не только как можно скорее, но и как можно пра�
вильнее. Ведь недаром народ дал скороговоркам
еще одно имя — чистоговорки. Итак, состязание на�
чинается. Кто первый?

Состязание «Скороговорки»

Дети по очереди говорят скороговорки.

В о с п и т а т е л ь. Долог зимний вечер. Горит�по�
трескивает березовая лучина, тени бегают по стене,

разливается тепло от русской печки... В такие вечера
загадки служили подспорьем хорошему настрое�
нию. Старались загадывать неизвестную загадку,
чтобы интереснее было отгадывать. Как ни трудна
была загадка, а всегда находились самые сообрази�
тельные.

«Загадки»

В о с п и т а т е л ь. Сейчас мы на наших посидел�
ках позагадываем друг другу загадки да посмотрим
на самого умного да смекалистого.

1. Сидит баба на печи в белой епанче. (Печная
труба.)

2. Полный запеч красных яичек. (Горящие угли.)
3. Чем боле я верчусь, тем боле богатею и тем

боле я толстею, какая это честь? Отечество мне —
лес. (Веретено.)

4. Стоит на поле Мирон, полна пазуха ворон.
(Овин.)

5. Сутул, горбат, все поле перешел, все загоны
перечел. (Серп.)

6. Сам худ, а голова с пуд. (Безмен.)
7. В нашей горенке носатая гостейка. (Подой1

ник.)

В о с п и т а т е л ь. Как богат и красив народный
язык!

Так и пестрит речь прибаутками да побасенка�
ми, пословицами да поговорками. В них — народная
мудрость, свод правил жизни. Вот только послу�
шайте:

Вертится, как сорока на колу.
Говорит — что рублем одарит.
Как сыр в масле катается.
Он любит чужими руками жар загребать.
В ступе воду толочь — вода и будет.
Мал золотник, да дорог.
Один с сошкой, семеро с ложкой.
Хмель шумит — ум молчит.
Счастье — не палка, в руки не возьмешь.
От добра добра не ищут.
Волков бояться — в лес не ходить.

А какие посиделки без игр! И мы сейчас с удо�
вольствием поиграем в русские народные игры.

Игры: «Считалки», «Змейки», «Третий лиш�
ний», «Волки и овцы», «Ворота», «Палочка�вы�
ручалочка», «Гуси�лебеди».

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы заглянули в дале�
кое прошлое нашего народа, увидели, как поистине
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талантливы были русские люди. Каких только песен,
сказок, преданий, былин, пословиц не создали они!
Радости и печали, надежды и ожидания, мечты
о счастье — все отразилось в творчестве наших да�
леких предков.

Но главное в народной жизни — лад. Это стрем�
ление к совершенству, целесообразности, простоте,
красоте в жизненном укладе, согласие и мир во вза�
имоотношениях. Опыт жизни наших предков помо�
гает нам создавать будущее, делает нас богаче
и красивее.

Мир фольклора — это мир, каким он должен
быть по народным представлениям — справедли�
вым и прекрасным.

Ум, доброту, трудолюбие, вежливость люди во
все времена уважали. А глупость, лень, хвастли�
вость, зло всегда высмеивали.

Река русской речи находится в постоянном дви�
жении. Каждое поколение добавляет свои мудрые
высказывания.

И мы с вами еще не раз обратимся к устному на�
родному творчеству, и каждый раз фольклорная
мозаика будет нас удивлять новыми, затейливыми,
красивыми узорам.

Занятие 3.
«Быт и дом крестьянина»

Цель: воспитание гражданско�патриотических
чувств детей посредством знакомства с прошлым
русского народа.

Задачи:
познакомить детей с орудиями труда и предме�

тами крестьянского быта;
пополнять словарный запас детей;
воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
поддерживать интерес к истории нашего на�

рода. 
Оборудование:
иллюстрации с изображением крестьянского

быта, изображения орудий сельского хозяйства,
русские народные пословицы и поговорки. 

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Сообщение темы занятия.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы с вами совершим
путешествие в крестьянскую избу, познакомимся
с бытом крестьян.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Знакомство с орудиями труда крестьян.

В о с п и т а т е л ь. Ритм и образ жизни крестьяни�
на, его занятия определяли времена года. Об этом
сложено немало пословиц, поговорок, загадок.

Попробуйте отгадать загадки, которые сложил
народ об орудиях земледельческого труда.

Баба�яга — вилами нога; весь мир кормит, сама
голодна. (Соха.)

Сито вито о четыре угла, пять пятков, пятьдесят
прутков, двадцать пять стрел. (Борона.)

Согнута в дугу, все лето на лугу, зимой на крюч�
ку. (Коса.)

Летят гуськи, дубовые носки, говорят: «То�то�ты,
то�то�ты». (Цепь.)

Сохой или плугом крестьянин вспахивал землю.
Затем приступал к сеянию, наполнял семенами лу�
кошко, вешал его через плечо и выходил на пашню.
Ручное сеяние требовало большого искусства, что�
бы не получалось так: здесь густо, а там пусто.

Заделывали зерна бороной — суковаткой. Она
разрыхляла сучьями почву и закапывала семена.

В начале августа начиналась жатва хлебов. Рожь
поспевала первой, а за ней убирали ячмень, пшени�
цу, горох, овес.

Хлеб (колосья) вязали в снопы и вывозили на
гумно, после просушки обмолачивали цепом.

Зерно после обмолота сгребали в кучу. Для очи�
стки зерно веяли: подбрасывали лопатой вверх на
ветру, и мусор сдувало прочь.

Такова цена крестьянского хлеба!
Но не только работой на земле жил крестьянин.
Какие еще занятия были у крестьян?

Дети отвечают на поставленный вопрос.

Беседа по иллюстрациям.

В о с п и т а т е л ь. Посмотрите на иллюстрацию,
где изображены предметы крестьянского быта.
Опишите, что вы видите, назовите предметы. Како�
во их назначение?

Ответы детей.

Знакомство с убранством русской избы.

В о с п и т а т е л ь. «Догадлив крестьянин, на печи
избу поставил», — гласит русская пословица.

Действительно, печь — душа крестьянского до�
ма. Без печи нет избы.

Раньше, войдя в избу, на печь сразу обращали
внимание: она занимала почти пол�избы. С печью
был связан весь быт, вся жизнь крестьянина. Печь
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складывалась из кирпича. Человек, который умел
класть печь — печник, пользовался почетом и ува�
жением. На печи спали, сушили грибы, ягоды. В пе�
чи готовили пищу.

Рядом с печью — ступа с пестом и ручная мель�
ница. Кочергой выгребали золу из печи. Ухватом
стряпуха ловко цепляла пузатые глиняные горшки
и отправляла их в жар. В ступке толкла зерно, очи�
щая его от шелухи, а с помощью мельницы перема�
лывала его в муку.

Помело и лопата были необходимы для выпечки
хлеба: помелом подметали под печью, а лопатой са�
жали на него будущий каравай.

Все эти нехитрые приспособления для выпечки
хлеба — ступа, пест, помело и лопата — известны
нам из русских народных сказок. «...Баба�яга в ступе
летает, “пестом погоняя, помелом след заметая”. За�
думала она поджарить в печи Иванушку, хочет по�
садить его на лопату, да только молодец хитрее ока�
зался — саму старуху в печь отправил».

На полках вдоль стен располагалась нехитрая
крестьянская посуда: горшки, ковши, миски, чашки,
ложки. Мастерил их из дерева, как правило, сам хо�
зяин дома.

Всем знакомо выражение «бить баклуши». Его
происхождение связано с изготовлением ложек.
Баклушами называли грубые заготовки для ложек.
Их производство не требовало особого усердия
и мастерства. Отсюда и пошло «бить баклуши», т.е.
бездельничать.

Хоть и проста была крестьянская деревянная по�
суда, а все же старался мастер сделать ее нарядной,
украсить живописью да резьбой. Обычный ковш
в руках талантливого резчика приобретал форму
плывущей птицы — уточки.

Имелось в крестьянском жилище немало и пле�
теной утвари — корзин, лукошек, коробов.

Почетное место в избе — красный угол находил�
ся по диагонали от печи. Здесь на специальной пол�
ке стояли иконы, горела лампада. Все крестьяне
в старину были верующими. Само слово «крестья�
нин» произошло от слова «христианин».

Из мебели в избе были стол, лавки, скамьи, сун�
дуки, посудные полки.

Что же ели и пили крестьяне, что было на крес�
тьянском столе?

Ответы детей.

Игра «Отгадай сказку».

В о с п и т а т е л ь. Представление об этом нам да�
ют русские народные сказки и пословицы.

Где щи да каша, там место наше.
Горох да репа — завидное дело, кто идет, тот

и сорвет.

«Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешен,
Да в масле пряжен...»
(Сказка «Колобок».)
«...Побежала девочка дальше. Течет река в ки�

сельных берегах.
— Молочная река, кисельные берега, куда гуси�

лебеди полетели?
— Поешь моего простого киселька с молочком —

скажу.
— У моего батюшки и сливочки не едятся...».

(Сказка «Гуси1лебеди».)
Умели русские люди работать, умели и отды�

хать. Следуя принципу «делу — время, потехе —
час», крестьяне отдыхали и развлекались в основ�
ном в праздничные дни.

Какие же праздники почитали на Руси?

Ответы детей.

Русские народные праздники были необыкно�
венно богаты и разнообразны. К сожалению, мно�
гие из них почти полностью забыты.

Нам эти традиции нужно сохранять и не забывать.
Русские народные праздники:
осенние: «Капустник», «Покров — батюшка»;
зимние: Рождество Христово; «Пришли Свят�

ки — запевай колядки»;
весенние: «Жаворонки весну кличут»; «Обман�

ный день»; «Пасхальные обряды и обычаи»;
летние: Троица — праздник русской березки.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

В о с п и т а т е л ь. Что нового узнали для себя?
Назовите основные орудия земледельческого

труда крестьян?
Что было в крестьянской избе?

Занятие 4. «Капустник»

Цель: воспитание гражданско�патриотических
чувств детей посредством знакомства с фольклор�
ными обрядовыми праздниками.

Задачи:
познакомить с обрядовыми народными празд�

никами;
развивать творческие умения;
развивать коммуникативные навыки;
воспитывать трудолюбие, любовь к природным

богатствам.
Оборудование: деревянное корытце; ножи; де�

ревянные лавки; передники; пластмассовые ведерки.
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Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

Зал оформлен под русскую избу: бутафорская печь, сун�

дук, лавки, кухонная утварь, стол. На столе — деревянное

корытце для рубки капусты и несколько специальных но�

жей�секачей. Воспитатель, в роли хозяйки избы, одета

в русский сарафан.

Х о з я й к а. Добро пожаловать, гости званые
и желанные! Всех в нашу избу приглашаем, душев�
но встречаем! Не смущайтесь, не стесняйтесь, удоб�
но располагайтесь! Пригласила вас сегодня, красны
девицы да добры молодцы, чтоб рассказать об од�
ном старинном обычае русского народа — о капуст�
ных вечерках.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Рассказ о капустных вечерках.

Х о з я й к а. Много на Руси было праздников,
но самые щедрые, самые радостные были осенью,
когда люди, убрав с полей и огородов урожай, де�
лали заготовки на долгую зиму.

Один из таких праздников отмечался 8 октября.
Называли его в народе Сергей�Капустник. Начиная
с этого дня хозяйки приглашали к себе соседок и по�
дружек помочь нарубить капусты на зиму. Отказать�
ся от приглашения считалось знаком неуважения
к хозяевам. Так и ходили нарядные девушки из до�
ма в дом с песнями, с шутками, с разными прибаут�
ками, помогая друг другу в заготовке капусты. При�
ходя в дом, капустницы поздравляли хозяев с капу�
стой, как с праздником.

После работы парни и девушки водили хорово�
ды, играли в веселые народные игры, пели шуточ�
ные песни, состязались в рассказывании небылиц.
Веселились от души! Парни капусту рубить не помо�
гали, а приходили для веселья. Да и невесту за ра�
ботой лучше выбирать.

Пока молодежь веселилась, хозяйки готовили
угощение. Главным блюдом на праздничном столе
были пироги с капустой. Вот и у нас сегодня капу�
стник.

К нам наехали капустны вечера

На конях, на соболях,

На лисицах, горностаях.

Уж вы, кумушки�голубушки мои,

Вы придите поработать у меня.

Пособите мне капусту посолить.

Пособите�ка ее мне посолить!

Звучит мелодия «Как у наших у ворот». К хозяйке подхо�

дят несколько девочек в народных костюмах.

Д е в о ч к и. Эй, хозяйка, выходи встречать! Ра�
ботнички пришли!

Х о з я й к а. Для дорогих гостей и ворота на�
стежь! Проходите, девицы, проходите, красавицы!
Давно вас поджидаем, работу не начинаем!

Знакомство с обрядом засолки капусты.

Х о з я й к а. Надевайте�ка фартуки, чтобы наря�
ды не испачкать, да начнем капусту рубить!

Хозяйка надевает передник, косынку, помогает надеть

для работы девочкам. Затем показывает и рассказывает,

как рубили капусту в специальных деревянных корытцах.

Девочки по очереди повторяют за хозяйкой.

Солили капусту на Руси и с морковью, и с клюк�
вой, и с брусникой. Капуста и вкусной, и красивой
получалась, приятно на стол подать!

А вы знаете, что капуста богата витаминами
и очень полезна?

Часто выручала она людей во время голода, по�
этому и сложил русский народ про нее поговорку:
«Хлеб да капуста лихого не допустят».

А теперь нам осталось капусту помять, посолить,
грузом сверху придавить.

Вот мы и закончили! Недаром говорится — дело
мастера боится!

Заводите�ка, девицы, хоровод про капустку на�
шу белокочанную, чтобы и на тот год она так же хо�
рошо уродилась!

Хоровод «Вейся, вейся, капустка».

Вейся, вейся, капустка моя,

Вейся, вейся, белая моя!

Как мне, капустке, не виться,

Белою вилою не навиться?

Дети берутся за руки, образуя длинную вереницу. Веду�

щий проводит всех через «ворота» (поднятые руки), об�

разованные последней парой. Когда все пройдут, стоя�

щий спереди поворачивается и начинает «завивать капу�

сту», перебрасывает правую руку через левое плечо,

продолжая держаться за руку идущей сзади. Таким обра�

зом хоровод движется, пока не пройдут все участники.

Затем последний останавливается, о хоровод «завивает�

ся улиткой», пока не получится «кочан».

Х о з я й к а. Ребята, а вы знаете, что в старину
люди очень внимательно и бережно относились
к природе, старались подмечать ее особенности,
приметы? О них русский народ сложил поговорки,
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многие из которых дошли до наших
дней. Вот одна из них: «Холоден сен�
тябрь�батюшка, да кормить горазд».

Работа с поговорками.

Х о з я й к а. Какие вы знаете поговор�
ки об осенних месяцах?

Сентябрь лето красное провожает,
осень золотую встречает.

Октябрь — капустник, пропах капустой.
Сентябрь пахнет яблоками, а ок�

тябрь — капустой.
Октябрь — ложка воды, ведро грязи.
В октябре до обеда осень, после обе�

да — зима.
Делу — время, потехе — час.
Кто хочет поиграть сейчас?

Дети играют.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Х о з я й к а. И капусту засолили, и пели, и плясали,
очень весело играли. Да только играми и плясками
сыт не будешь. Пока вы веселились, у меня пироги по�
спели! Приглашаю вас всех на пироги с капустой!

Занятие 5. «Поэзия народного
костюма. Сарафан и кафтан»

Цель: знакомство с наследием русского народа.
Задачи:
познакомить детей с русской народной одеж�

дой, традицией устраивать посиделки;
развивать творческий потенциал детей;
обогащать словарный запас;
воспитывать интерес к прошлому русского наро�

да.
Оборудование: сарафан, рубаха, панева, каф�

тан, кокошник, пояс, презентация «Русский народ�
ный костюм».

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

Зал оформлен в виде крестьянской избы. На лавках си�

дят дети. Хозяйка одета в русский народный костюм.

Х о з я й к а. 
Мне начинать досталась роль.
Не путайте с нагрузками,

Я принесла вам хлеб и соль
На посиделки русские.
Жива традиция, жива –
От поколенья старшего
Важны обряды и слова
Из прошлого из нашего.
И потому принять изволь
Тот, кто пришел на посиделки,
На этой праздничной тарелке
Из рук моих и хлеб, и соль!

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Инсценирование «В гостях у домового».

Хозяйка ставит на стол хлеб и соль. Раздается шуршание

за печкой.

Х о з я й к а. Ой, кто�то за печкою шуршит.

Из�за печки выходит Домовой.

Кто ты?
Д о м о в о й.
Я запечный житель.
Дед хозяйственный такой —
Старый добрый Домовой.
Сказки сказывать могу,
Рассказать, что было в старину.
Чтобы в доме был покой.
Рад стараться Домовой.
Чтобы мир был и лады.
Охраняю от беды.
Х о з я й к а. 
Домовой, нам расскажи,
Что носили на Руси? 
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Д о м о в о й.
Хочешь знать про одежду на Руси —
В сундук своей бабушки загляни.

Показ — презентация с рассказом воспитателя.

Х о з я й к а. К сожалению, у наших женщин вы�
бор был невелик: шерсть, лен. Но из этих тканей они
создавали такую немыслимую красоту, равной кото�
рой нет в мире и по сей день. В этих нарядах женщи�
ны выглядели просто красавицами, а мужчины ка�
зались еще статнее и благороднее. В каждой губер�
нии одевались по�своему. Местный традиционный
костюм повторял старинные образцы и нес в себе
древние художественные традиции.

Рубаха
Для всех сословий и классов до XIII в. главной

в одежде была русская рубаха. Рубахи носили все:
девочки и мальчики, юноши и девушки, мужчины
и женщины, различались они покроем и отделкой.
Были рубахи повседневные, были и праздничные.
Повседневные рубахи почти не украшали, а в пра�
здники надевали богато украшенные. Украшением
чаще всего служила вышивка. А поскольку счита�
лось, что в праздник человек разговаривает с
Богом, то и рубаха тоже как бы участвовала в этом
«разговоре». На ней языком орнамента — повторя�
ющегося узора — были записаны все просьбы 
человека к Богу. В народе верили, что свою рубаху
нельзя продавать, иначе распрощаешься со 
счастьем.

Панева
В южнорусских губерниях поверх рубахи носили

древнюю поясную одежду — паневу. Распашная па�

нева — разнополка — шилась из трех
полотнищ шерстяной или полушер�
стяной ткани и собиралась сверху на
вздержне. Полы крайних полотнищ
не сшивались и не сходились. Так бы�
ло удобнее ходить и работать. Впер�
вые паневу надевали на девушку в ее
совершеннолетие, а до этого она хо�
дила в рубахе с пояском. В конце
XIX — начале XX столетия она симво�
лизировала замужество и надевалась
только перед свадьбой. Обряд был
таков: девушка бегала по лавкам,
мать ходила за ней следом и уговари�
вала. Если девушка, соскочив с лавки,
попадала ногами прямо в паневу, ее
можно было сватать.

Сарафан
В северных и центральных губер�

ниях носили сарафан — высокую юбку с лямками.
Ученые полагают, что сарафан пришел на Русь из
Византии вместе с православной религией. Сначала
сарафан был одеждой женщин из царской семьи,
знатных боярынь. В конце XVII в. сарафан еще не
был крестьянской одеждой. Только в эпоху Петра I
сарафан пришел в народ и стал любимой женской
одеждой.

Поверх рубахи надевали:
шушун — длинный, до полу, сарафан с застеж�

кой спереди, иногда с фальшивыми рукавами;
летник (парадная одежда) — длинный, до пят,

с длинными широкими колоколообразными рука�
вами, срезанными под углом;

шубки — в холодное время года бедные женщи�
ны носили овчинные полушубки и шубы, нередко
расшитые цветной нитью. А богатые шили шубейки
из штофа на лисьем и беличьем меху с широким со�
больим воротником;

душегрею — до середины бедра, на бретелях
с застежкой спереди и складами сзади.

мужчины, кроме рубахи, носили штаны или 
порты.

Зипун
В холодное время года надевали зипун, подби�

тый внутри заячьим, а иногда просто собачьим 
мехом.

Кафтан
Самой распространенной верхней одеждой

у мужчин были кафтаны. Их носили и дома, и на
улице. Они были длинными, распашными, иногда
с пристежным стоячим воротником�козырем. Каф�
таны были разных фасонов.
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Женские головные уборы
В разных местностях России они были очень раз�

нообразны по внешнему виду и назывались где ко�
кошником (от «кокошь» — курица), а где сороками,
кичками. Первые два походили часто на птиц, а вот
южнорусская кичка была рогатой, что выражало
идею плодородия. 

В давние времена с непокрытой головой можно
было ходить только дома, а на улице — только де�
вочкам или молодым девушкам. Мы до сих пор 
говорим «опростоволосилась», то есть попала впро�
сак. А раньше это означало, что женщина, появив�
шаяся на людях без головного убора, себя опозо�
рила.

Мужские головные уборы
Поначалу мужчины носили одинаковые шапки,

напоминающие колпаки. Со временем стали носить
шапки с отворотами. Непременной деталью одежды
и мужчин, и женщин был пояс, или кушак. На него
подвешивали нож, расческу, ложку или специаль�
ную сумочку�калиту. Пояс, как и крест, надевали
при крещении, и не только ходить без него, но даже
и спать считалось неприличным. Снять с человека
пояс означало его обесчестить.

Что надевали на ноги?
У русских раньше не было четкого разделения

на мужскую и женскую обувь. Крестьяне обувались
в лапти, плетенные из лыка или кожаных ремешков.
Позже стали шить простые башмаки — чеботы, по�
том сапоги. Валенки появились сравнительно не�
давно.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Х о з я й к а. Мы с вами поговорили о том, что но�
сили на Руси.

Вот и посидели.
Вот и погуляли.
Про костюмы русские
Много мы узнали,
Скажем добрые слова
Мы хозяйке дома.
Не забудем пару фраз 
Для дядьки Домового.
Принимать вас не забота.
Но теперь нас ждет работа:
Пряжу прясть, коров доить,
Деткам санки починить.
А по сердцу вам придется –
Огонечек вновь зажжется!
В наш уютный уголок
Вновь зайдите на часок!

Занятие 6. «Народные игры.
Их значение в жизни людей»

Цель: развитие творческой и двигательной ак�
тивности детей в народных играх.

Задачи:
познакомить детей с русскими народными иг�

рами;
развивать физическую активность, внимание,

память;
воспитывать умение преодолевать неудачи, пе�

реживать успех;
воспитывать чувство справедливости.
Оборудование: атрибуты для игр: кушак; 

стулья.

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Сообщение темы занятия.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы продолжим зна�
комство с русскими народными играми. В эти игры
играли на разных посиделках, игрищах, народных
праздниках.

В старину очень любили играть в самые разные
игры. Скинет, бывало, добрый молодец сапоги, по�
плюет на ладони и полезет на высокий столб. А на�
верху — петух в клетке. Залез — получи петуха.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Игра «Хромая ворона»

Участники игры делятся на две группы. Для про�
ведения игры нужны кушак или веревка длиной ме�
тра полтора.

Играющим предлагается, связав согнутую ногу
в колене кушаком, на одной ноге допрыгать до чер�
ты и обратно. Передать кушак следующему игроку,
который выполняет то же самое. Разрешается помо�
гать друг другу, перевязывать ногу.

Игра «Монах»

Мальчики и девочки садились на разные лавки
лицом к друг другу. Водящий, называвшийся «мо�
нахом», обходил ряд мальчиков, спрашивая у каж�
дого: «Какая тебе люба?» Опросив всех, «монах»
брал за руку девочку и подводил ее по очереди
к каждому из сидящих мальчиков, спрашивая: «Не
эта ли?» Если мальчик скажет «Эта», девочка садит�
ся с ним на лавку, а «монах» отправляется состав�
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лять следующую пару. Игра продолжается до тех
пор, пока все не разберутся по парам.

Игра «В смолу»

Мальчики и девочки берутся за руки, образуя
круг; в середину выходят двое из играющих и стоят,
другие ходят вокруг них и кричат:

Смола, смолися,
Бочка, крепися,
Крепче смола дедова,
Крепче и не было.
Пропили, проели
Дедову казну на меду,
А бабкину на вине.
Стук, стук у ворот!

При этих словах дети останавливаются. Стоящие в сере�

дине спрашивают:

— Кто там?
— Поп Федот.
— Зачем пришел?
— За смолою.
— На что тебе смола?
— Бочку смолить.
— На что бочка?
— Пиво варить.
— На что пиво?
— Сына женить.
— Какого?

Один из стоящих указывает на какого�нибудь мальчика,

называя его по имени.

— А девушка какая? — спрашивают его.

Он говорит имя девочки.

После этого игра начинается снова, и называют другую

пару.

Игра «Золотые ворота»

Играют 6–20 человек, младшие школьники,
а иногда подростки и молодежь. Выбирают двух иг�
роков посильнее. Те отходят немного в сторону и до�
говариваются, кто из них будет «солнцем», а кто «лу�
ной». Выбравшие себе роли луны и солнца становят�
ся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают
их, как бы образуя ворота. Остальные играющие бе�
рутся за руки и вереницей идут через «ворота». Часто
при этом поют любимые участниками песни.

Золотые ворота

Пропускают не всегда:

Первый раз — прощается,

Второй — запрещается,

Ну а в третий раз — 

Не пропустим вас!

Когда через «ворота» проходит последний уча�
стник, они закрываются, и он оказывается пойман�
ным. Его тихонько спрашивают, где он хочет встать,
позади «луны» или «солнца». Он становится позади
соответствующего игрока. Когда все игроки пойма�
ны и созданы группы, начинаются состязания по пе�
ретягиванию каната.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

— Понравилось вам играть?
Какая игра запомнилась больше всего?
Вот так весело жили наши бабушки и дедушки!

Занятие 7. «Русские лапти»

Цель: воспитывать уважение к наследию рус�
ского народа.

Задачи:
познакомить детей с обувью, которую носили

наши предки, — лаптями;
развивать творческую активность детей;
развивать мышление, память, речь, воображе�

ние;
формировать аккуратность в работе;
воспитывать трудолюбие.
Оборудование: 6 лент; лапти; иллюстрации

лаптей; картошка; пословицы; запись русской на�
родной мелодии «Во деревне то было в Ольховке».

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятие. Отгадывание за�
гадки.

В о с п и т а т е л ь.
Наконец вы появились.
Я уж думала — вы заблудились!
Добро пожаловать! Будьте как дома!
Вы поспели вовремя, как раз,
Начинаем посиделки мы сейчас!
Отгадайте загадку: «Липовые корытца на ногах

одеты». Что это?

Ответы детей.

Правильно, лапти. Сегодня я вам лапти покажу,
о лаптях расскажу, будем с лаптями играть и учить�
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ся лапти надевать. Конечно, вам это не пригодится,
ведь столько много красивой обуви выпускается
сейчас, и мы ее с удовольствием носим. Но наши
прадеды носили лапти, и сами их плели и берегли,
и песни о них сочиняли.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Сообщение воспитателя о возникновении
лаптей.

В о с п и т а т е л ь. Что же такое лапти?

Дети отвечают.

Лапти — это плетеная обувь, которая крепится
к ноге с помощью веревок�косичек, именуемых
«оборами». (Показ образца.)

Носим мы с вами сейчас ботинки и кроссовки,
босоножки и сапоги и не знаем того, как радовались
русские люди мягким лыковым лаптям.

Ребята, а кто из вас знает, что такое лыко?

Дети отвечают.

Лыко — это тонкий слой мягкой коры под основ�
ной, толстой корой дерева. По весне или в начале
лета деревенские мужики отправлялись в лес драть
липовое лыко — в эту пору оно легко снималось
с деревьев. Для пары лаптей нужно было ободрать
целых три молоденьких липки.

А лаптей делали немало — и себе, и на продажу.
Да и снашивались лапти очень быстро, недаром го�
ворили в те времена: «В дорогу идти — пять пар лап�
тей плести».

Конкурс «Продолжи пословицу»

В о с п и т а т е л ь. Лапти упоминаются во многих
пословицах и поговорках. Вспомним их. Я говорю
начало, а вы — конец.

Так говорили о тех, кто путался в деле и разгово�
ре: «Путает, словно кашу...» (в лапти обувает.)

Так отзывались в народе о никчемном, шатаю�
щемся без дела человеке: «Звонит...» (в лапоть.)

А о ловком, пронырливом человеке народ гово�
рил: «И из лаптей... (выскочит.)

О завистливом и угодливом человеке судачили:
«Чужие шаги считал, а свои...(лапти изодрал).

Любил русский народ свои лапти. Плести их
умели все. Самые сноровистые работники успевали
сплести за сутки по пять пар лаптей. Легко делались
подошва, перед и обушник (бока). А вот запятник не
каждый мог сделать так, чтобы лапти не кривили
и ходить было удобно, ногу чтобы не натирало. Да�
вайте и мы с вами попробуем сплести оборы.

Конкурс «Сплети оборы»

В этом конкурсе участвуют от каждой команды
четыре человека.

Один человек держит в руке три ленты, а трое
других участников берутся за противоположные
концы лент и, не выпуская их из рук, заплетают ко�
сичку. Ну, кто быстрее?

Команды выполняют задание.

В о с п и т а т е л ь. Самыми красивыми на Руси
считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдер�
живали в горячей воде — тогда они розовели и ста�
новились твердыми. В праздники деревенские де�
вушки надевали расписные лапти из белого липово�
го и розового вязового лыка.

Конкурс частушек о лаптях

Нам парнишки и девчонки
Пропоют частушки звонко,
Ведь в народе каждый знает:
Жить частушки помогают.

Дети исполняют частушки.

Обучение наматыванию онуч.

В о с п и т а т е л ь. Крестьяне носили лапти круг�
лый год. Летом их обували на холщовые онучи, зи�
мой — на перстяные. Онучи (по�другому портян�
ки) — это ткань, которой обматывали ногу, прежде
чем надеть лапти.

Ребята, вы умеете наматывать портянки? Сейчас
я вас этому научу.

Показывает, как наматывать онучи.

А теперь вы сами попробуете это сделать.

Конкурс «Намотай портянку»

В о с п и т а т е л ь. От каждой команды должен
выйти представитель. Ваша задача — правильно
и аккуратно намотать портянку.

Динамическая пауза.

Сейчас мы с вами немножко отдохнем. Пред�
ставьте себе, что на вас надеты лапти. Представили?
Теперь вместе со мной танцуем в них.

Вы знаете, что в Великом Устюге, на родине Де�
да Мороза, установлен памятник лаптю? Предпола�
гается, что такая необычная достопримечательность
привлечет в город больше туристов. Памятник
представляет собой лапоть высотой 2,5 метра, вы�
резанный из осинового бревна.
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У лаптей много названий. В округе Чернигова
лапти из коры молодых дубов называли дубочара�
ми. Лапти плели не только из липового лыка, но из
веревок, из пеньки. Были у таких лаптей и другие
названия: курпы, крутцы и шептуны. В районах, где
лыка не было, а закупать его было дорого, крестья�
не плели волосянки — лапти из конского волоса.

Вот такие они, наши русские лапти. И имен у них
много, и песни о них поют, и стихи пишут, и частуш�
ки слагают.

Что за праздник без игры?

Лапоток скорей бери!

Здесь и там ребята встанут,

Поглядим, кто перетянет.

Игра «Перетяни лапоть»

Участвуют по два человека от команды. Под ве�
селую музыку дети идут вокруг своих стульев. Как
только музыка закончилась, им необходимо сесть
на стул и вытянуть из�под стула веревочку с привя�
занным на нее лаптем.

Подходи со всех сторон!

Вот еще аттракцион!

Надо лаптем взять картошку,

Опустить ее в лукошко.

Лапоть другу передать.

Чтоб он мог картошку взять.

Конкурс «Перетащи картошку лаптем»

Формируются две команды. Каждая получает
лапоть. Первые игроки бегут к корзинам, стараются
лаптем подхватить картофелину и положить ее
в корзинку. Потом возвращаются и передают эста�
фету следующему игроку.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы с вами познакоми�
лись с исконно русским видом обуви, которую но�
сили в старину, — лаптями.

А что же такое лапти?
Из чего их плели?
Как называются веревочки — косички, с помо�

щью которых лапти крепятся к ноге?
Что такое онучи?
Молодцы. Вот сколько новых слов мы сегодня

с вами узнали.
Закончить наше сегодняшнее занятие я хочу вот

таким хорошим стихотворением:

Лапотки плетеные — 

Обувь немудреная,

Но зато народная

И душе угодная!

Что ж, хочу закончить я стихом красивым:

Лапоть! Русский лапоть!

Всем знаком в России.

Спасибо вам за старание и внимание.

Занятие 8. «Покров>батюшка»

Цель: знакомство с фольклорными обрядовыми
праздниками.

Задачи:
познакомить детей с обрядовыми народными

праздниками;
содействовать нравственно�волевому развитию

детей;
развитие творческих умений, уверенности в

себе;
развитие памяти, речи, обогащение словарного

запаса.
Оборудование: интерьер русской избы; рус�

ские народные костюмы.

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

Х о з я й к а. Добрый день, гостюшки дорогие!
Давно мы вас поджидали, стол накрывали. У нас для
каждого найдется и местечко, и словечко, и забаву�
шек мы припасли на всякий вкус.

Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли места
хватило? Будут вам и блины, и чай с пирогами да
кренделями.

Сегодня расскажу я вам о русском народном
празднике — Покрове Пресвятой Богородицы.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Рассказ воспитателя о празднике.

В о с п и т а т е л ь. Один из самых чтимых в народе
осенних праздников — Покров Пресвятой Богороди�
цы. Как писал Сергей Есенин:

Льется пламень в бездну зрения,

В сердце радость детских снов,

Я поверил от рождения

В Богородицы Покров.
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Отмечают этот праздник 14 октября. Покров —
первое зазимье. Он покроет землю где снежком, где
листком.

С Покрова рачительные хозяева начинают утеп�
лять дом на зиму, все стараются «загнать тепло».
«Покров, натопи нашу хату без дров», — говорили
в народе. Приваливали завалинки, конопатили
мхом и паклей пазы, промазывали рамы. В этот день
первый раз топили в жилых горницах печи, пекли
блины. Это называлось «запекать углы» — чтобы бы�
ло в избе зимой тепло, а следующий год принес уро�
жай.

А сейчас распотешимся загадушкой:

Пусты поля, мокнет земля...

Дождь поливает...

Когда это бывает?

Д е т и. Осенью!
Х о з я й к а. В осеннее ненастье семь погод на

дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет,
а снизу метет! Давайте вспомним осенние приметы.

Дым стелется — к непогоде.
Гром в сентябре — к теплой осени.
Осенью тихая вода — будет хорошая зима.
Комары в ноябре — быть мягкой зиме.
А старики примечали: если лист с березы или

дуба на Покров упал чисто — к легкому году, а не чи�
сто — к строгой зиме. А теперь дружно скажем: «Ба�
тюшка Покров, покрой нашу избу теплом, землю
снежком, а хозяина добром!»

Вот спасибо, гости дорогие.
Быть нам всем и с теплом, и с добром!
Ох, и слава богу,
Что жито пожали!
Что жито пожали
И в копны поклали:
На гумне стогами,
В клети закромами, 
А в печи с пирогами!
Будем все с блинами.

Исполнение песни «Блины».

Х о з я й к а. 
Вот блинчики�блины!
В печи испечены,
И сочные, и молочные,
И крупитчатые,
И рассыпчатые,
С дымом, с паром,
С головным угаром!
(Угощает всех блинами.)
А еще в народе говорили: «Весело Покров про�

ведешь — дружка найдешь». С Покрова начиналось
на Руси время свадеб. «Придет Покров, девке голо�
ву покроет». «Если на Покров ветрено — будет боль�

шой спрос на невест». Девушки, веря в силу Покро�
ва содействовать их замужеству, спозаранку бежа�
ли в церковь и ставили свечу празднику. Существо�
вало поверье: кто раньше поставит свечу, тот
и раньше замуж выйдет. «Батюшка Покров! Покрой
землю снежком, меня, молоду, платком», — приго�
варивали девушки.

В избах в Покров день молодежь не ограничи�
валась угощением, звучали песни и разыгрывались
игры.

Инсценирование «Гости».

Стук в дверь. Из�за двери слышатся голоса.

Г о с т и. Туда ли мы попали? Не здесь ли живут�
поживают красны девицы�сестрицы, наши подру�
женьки незамужни?

Х о з я й к а. Здесь, здесь. Входите, девицы, вхо�
дите, молодцы. Уж не игры ли собрались играть�за�
игрывать?

Г о с т и. Игры, хозяюшка, игры. А где же подру�
женьки наши?

Х о з я й к а. Да вот же они принарядились, к По�
крову угодились.

Выходят две девочки, здороваются.

1�я д е в о ч к а. Засиделись уж, вас дожидаю�
чись.

2�я д е в о ч к а. Где же царевна с царевичем?
Г о с т и (девочки). А мы ли не царевны?
Г о с т и (мальчики). А мы ли не царевичи?

Игра «Царевна и царевич»

Дети становятся в круг, на середину выходит одна девоч�

ка — «царевна», мальчик — «царевич» ходит за кругом.

Играющие поют.

Круг города ходит

Царев сын, королек,

Невест выбирает

Царев сын, королек.

Что за городом царевич,

Что во городе царевна

Золотым перстнем сияла,

Все царевича прельщала,

Золотым ключом бряцала.

Разрубай, царевич, вороты,

Что воротички пошире,

Что еще того пониже:

Войди, царевич, в город,

Подойди, царевич, поближе.

Что еще того поближе!

Поклонись, царевич, пониже!
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Ты возьми ее за ручку,

Проводи ее за город,

Выбирай себе другую,

Что из тысячи любую.

Играет до тех пор, пока не выберет девушку, которая ему

нравится. Далее участвует другой мальчик.

Х о з я й к а. Покров — конец хороводам, начало
посиделкам. Сразу после Покрова молодежь соби�
ралась на вечерки в дома, где имелись молодые
парни и девушки: пели песни, частушки. Веселили
друг друга, но и про работу не забывали. Девушки
пряли при лучинах, парни нередко тоже приходили
с работой — лапти плели, вили веревки, а кто просто
сидел с девушкой и крутил ногой самопряху.

Выходят дети с рукоделием.

1�я д е в о ч к а. 
Я пялички взяла, 
В посиделки пришла.
2�я д е в о ч к а. 
У меня — куделька, 
Работы на недельку.
3�я д е в о ч к а. 
У меня — веретешко, 
Попряду немножко. 
1�я д е в о ч к а. 
И прялка есть, 
Где бы мне присесть?
Х о з я й к а. Да тут и сидите, лучины жгите.

Исполнение частушек.

Появляются мальчики, поют.

М а л ь ч и к и.
Девушки вы, девушки,
Где берете денежки?
Д е в о ч к и.
Летом ягодки берем,
Зимой куделечку прядем.
М а л ь ч и к и.
Что ты, милочка, не робишь,
На кого надеешься?
Придет зимонька холодна,
Ты во что оденешься?
1�я  д е в о ч к а.
Дайте лен, дайте лен,
Сорок девять веретен,
Стану прясть�попрядывать
Да на пареньков поглядывать.
2�я  д е в о ч к а.
Моя прялка не прядет,
Колесо не вертится,

Не идет ко мне дружок,
Он, наверно, сердится.
3�я  д е в о ч к а.
Да не стой ты у порожка,
Небольшая тебе честь,
Иди, сядь ко мне на лавку — 
Для тебя местечко есть.
1�й м а л ь ч и к.
Куделя — не медведь, 
На нее и завтра можно поглядеть. 
Не распотешиться ли нам прибауткой?

Исполнение прибауток.

2�й м а л ь ч и к. Отчего не распотешиться? Ба�
бушка Арина, куда ты ходила?

Д е в о ч к а. В новую деревню.
М а л ь ч и к. Что в новой деревне?
Д е в о ч к а. Утка в юбке, селезень в кафтане, ко�

рова в рогоже — нет ее дороже. Куделя летела,
на кусточек села. На кусточке села — соловьем 
запела. У нас не так, как у вас: и кудель соловьем
поет.

М а л ь ч и к.
А у нас...
Таракан дрова рубил,
Комар водушку носил,
В грязи ножки увязил.
Вошка парилася
Да ударилася
Ненароком — 
Правым боком:
Ребро вывихнула.
Клопы подымали,
Живот надорвали.
1�я д е в о ч к а.
Ах, хороши мы, пряхи!
По ниточке пряли,
Моточки мотали,
В коробочку клали.
2�я д е в о ч к а.
Думали, кудели
Хватит на неделю,
А спряли в вечер.
Ну, коль делать неча,
Айда по домам!

Исполнение песни «У нас нынче субботея».

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

Х о з я й к а. Спасибо, гости, за внимание. Батюш�
ка Покров, покрой землю снежком, а всех людей до�
бром.
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Занятие 9. «Росписи по дереву.
Хохломская роспись»

Цель: знакомство с народными промыслами
и ремеслами.

Задачи:
познакомить детей с русским народным про�

мыслом Хохломы;
развивать эстетическое восприятие, художест�

венный вкус;
развивать творческое мышление, воображение;
воспитывать интерес к народному искусству.
Оборудование:
выставка предметов с хохломской росписью,

книг о Хохломе, открыток;
гуашь, бумага, кисти.

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы с вами начнем зна�
комство с русским декоративно�прикладным искус�
ством, местами его возникновения.

Что такое народное искусство — нам понятно, то
есть созданное народом.

Декоративное — значит придуманное, создан�
ное для украшения чего�либо.

Прикладное говорит само за себя — были «при�
ложены» руки мастеров, чтобы его создать, сделан�
ное руками людей.

По разнообразию материалов, цветовой окрас�
ки и разнообразных узоров оно действительно
очень уникально — неповторимо. Тут и посуда,
и одежда, игрушки, прялки, резные наличники, во�
рота, расписные платки, вышитые скатерти — всего
и не счесть. Наверняка у вас дома, почти у каждого,
тоже есть предметы народных умельцев. А если нет,
то все равно где�нибудь вы уже с такими вещами
встречались.

Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством
таких мастеров поближе.

На Руси издавна существовали места, где сло�
жился и развивается тот или иной народный промы�
сел.

Народный промысел — это определенный вид
декоративно�прикладного искусства. Конечно вы
слышали такие названия: Хохлома, Гжель, Жостово,
Городец, Палех.

Сегодня я предлагаю вам совершить путешест�
вие во времени. Мы отправимся с вами в XVII век,
чтобы открыть секрет хохломской чудо�росписи.

2. Основная часть.

Показ�презентация с рассказом воспитателя.

В о с п и т а т е л ь. Издавна делали и расписывали
посуду в лесных заволжских селах: Новопокров�
ское, Семино, Кулигино... Этой росписью занима�
лось несколько десятков деревень. Но назвали эту
роспись не новопокровской и не кулигинской,
а хохломской. Как же это объяснить?

Нам предстоит сегодня об этом узнать. Закрой�
те глаза и представьте себе, что мы на ярмарке
в селе Хохлома, куда везут свой товар семинские
и кулигинские мастера. Оттуда разлетятся миски да
ложки жар�птицами по разным селам, деревням
и городам.

Пока дети сидят с закрытыми глазами, воспитатель наде�

вает кепку и подвязывает пояс, затем выставляет на стол

хохломскую посуду и открывает иллюстрации.

Откройте глаза и посмотрите на мой стол
и стенд.

Кому посуда для кашки, окрошки,

Чудо�блюдо да чашки и ложки!

А вы знаете, откуда посуда?

Ответы детей.

К вам приехала сама золотая хохлома. Да, так
и зовут по сей день расписную золотую утварь хох�
ломской. Как вы думаете, почему?

Все свои изделия мастера привозили на прода�
жу в село Хохлома. Так люди и стали их называть
хохломскими.

Знаете ли вы, как началось это удивительное ху�
дожество?

Рассказ воспитанником легенды о Хохломе.

В о с п и т а н н и к. Говорят, давным�давно посе�
лился в лесу за Волгой веселый мужичок�умелец.
Избу поставил, стол да лавки сладил, посуду дере�
вянную вырезал. Варил он себе пшенную кашу,
да и птицам не забывал насыпать. Прилетела как�
то к его порогу жар�птица, он и ее угостил. Птица
задела золотым крылом чашку с кашей, и чашка
стала золотой, и вся посуда стала такой же.

В о с п и т а т е л ь. Спасибо. Очень интересную
легенду ты рассказал. А на самом деле мастера пи�
сали на деревянных досках, покрывали их льняным
маслом, прогревали в печи, и масляная пленка пре�
вращалась в золотистый лак. Вот таким образом ма�
стера золотили посуду.
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Практическая работа.

Сегодня мы все станем мастерами и будем рас�
писывать посуду. Но сначала надо научиться писать
узоры. Ребята, рассмотрите внимательно посуду
и иллюстрации. Какие вы заметили узоры? 

В о с п и т а н н и к и. Клубника, малина, смороди�
на, рябина, волнистые линии.

Объяснение последовательности выполнения основных

узоров.

Давайте попробуем написать рябину. Берем
с вами кисточки с алой краской и пишем кружочки.

Теперь берем черную краску. Кончиком пишем
веточки. Нажимая кистью, пишем листочки.

Делаем оживку.

Дети рисуют.

Теперь будем писать вишню. Ягоду пишем маз�
ками, листочки нажимаем кисточкой. Делаем кон�
чиком кисти оживку.

Дети выполняют узор.

Малина: пишем мазками кружочки; пишем лис�
точки; делаем оживку.

Смородина: пишем мазками ягоды; проводим
кончиком кисти веточку; пишем мазками листочек;
делаем оживку.

Трава�мурава: пишем кончиком кисти; нажима�
ем на кисточку сильнее; пишем кудрины справа, за�
тем слева; делаем оживку.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы! Вы великолепно на�
писали хохломские узоры.

Ребята, какие же цвета преобладают в хохлом�
ской росписи? 

В о с п и т а н н и к и. Красный, черный, желтый.
В о с п и т а т е л ь. Верно, на желтом фоне масте�

ра писали черными и красными красками.
На черном фоне — желтым и красным, а на крас�

ном — желтым и черным.

Занятие 10. «Городецкая
роспись по дереву»

Цель: знакомство с народными промыслами
и ремеслами.

Задачи:
знакомство с народными ремеслами России;

развитие познавательной ак�
тивности детей, творческой фан�
тазии, художественного вкуса;

стимулировать стремление
своими руками создавать кра�
соту;

воспитывать интерес к искус�
ству городецких мастеров, ува�
жение к творческому наследию.

Оборудование:
модель для раскрашивания — кухонная доска;
гуашь, кисти, баночка для воды, лист бумаги,

салфетка, простой карандаш, стирательная резинка;
образцы городецкой росписи, открытки, плака�

ты «Городецкая роспись», презентация «Городецкая
роспись».

Ход занятия.

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАЧАЛО.

Введение в тему занятия.

В о с п и т а т е л ь. Сегодня мы с вами продолжа�
ем знакомство с народными промыслами и ремес�
лами России. С одним из народных промыслов мы
сегодня с вами не только познакомимся, но и сами
попробуем стать народными мастерами.

Обратите внимание на эти изделия, все они ук�
рашены городецкой росписью. Вот послушайте, как
отзывается поэт об этой росписи:

Городецкая роспись — как ее нам не знать.

Здесь и жаркие кони — молодецкая стать.

Здесь такие букеты, что нельзя описать.

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.

Посмотрите на роспись — сочность красок манит.

Городецкая роспись душу нам веселит.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Беседа с демонстраций городецкой росписи,
презентацией.

В о с п и т а т е л ь. На берегу Волги стоит славный
и древний город Городец. По преданию, основал
его еще в 1152 году князь Юрий Долгорукий как сто�
рожевую крепость. Называли Городец в те времена
Малым Китежем. Во время нашествия хана Батыя
враги сожгли, разграбили Городец. Но он, словно
птица Феникс, отстроился заново.

Городец стоял на бойком месте, по соседству со
знаменитой Макарьевской ярмаркой. Шли по Вол�
ге баржи и суда с грузами, а по дорогам — конные
обозы. На километры растягивались ряды, в кото�
рых торговля велась на разные языках, тысячи ла�
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вок и лавчонок переполнены товарами, привезен�
ными не только со всей России, но и из других
стран. Привозили все, что умели делать. По берегу
Волги расползался щепной ряд, где продавали сде�
ланные из дерева сани, кадки, корыта, коромысла,
лапти. Жители Городца и окрестных селений (Кур�
цево, Косково, Ахлебаиха) славились как умелые
плотники, резчики по дереву. Леса давали дешевый
и разнообразный материал, из которого делали все:
от детских игрушек и колыбелей до кораблей. 

Особой известностью пользовались городецкие
прялки. Их с удовольствием покупали во многом
благодаря забавным расписным картинкам на дон�
це прялки. После окончания работы такое донце хо�
зяйка вешала на стену вместо картины.

Со временем мастера стали расписывать лубоч�
ные короба, игрушки, посуду, мебель и даже части
дома — ставни, двери, ворота.

Желтый вечер, черный конь

И купавки, как огонь,

Птицы смотрят из ларца –

Чудо�роспись Городца.

Городецкая роспись веселая, праздничная. Цве�
та — черный, красный, синий, зеленый, коричне�
вый, белый — на любой вкус!

В XIX веке благодаря знаменитому мастеру Ла�
зарю Мельникову в росписи появились бутоны цве�
тов, розаны, купавки. Розаны — это стилизованное
изображение цветка шиповника. Теперь они явля�
ются основными элементами цветочного узора в го�
родецкой росписи.

В начале XX века промысел возродился, сейчас
в Городце работает фабрика «Городецкие узоры».

Объяснение последовательности росписи.

В течение многих десятилетий мастера отраба�
тывали приемы рисования цветов (розана, купавки)
и выработали определенные правила.

Сначала готовят цветной фон (часто желтый, так
как раньше окрашивали дерево луковой шелухой),
на него наносят главные фигуры в виде крупных
цветовых пятен. Розан выполняется обычно розо�
вым цветом, а купавка — голубым. Этот этап называ�
ют подмалевка.

Следующий этап называют
теневка, так как здесь использу�
ются более темные краски —
бордовые или синие. Обознача�
ют центр цветка и лепестки.
У розана центр рисуют в середи�
не цветка, у купавки он разме�
щается влево или вправо. Центр
обозначают небольшим круж�
ком. Лепестки цветов — форму полукруглых
дужек. Цвет дужек совпадает с цветом центpa 
цветка.

Завершающий этап росписи называют оживка,
так как именно после нее весь рисунок словно ожи�
вает. Оживку делают белой или черной краской.

Самостоятельная роспись модели для раскрашивания.

А сейчас мы с вами научимся изображать основ�
ные элементы городецкой росписи так, как это дела�
ют народные мастера. Мы познакомились с элемен�
тами росписи. Чтобы приблизиться к ее секретам,
стать мастером, нужно учиться. А как называют уче�
ников мастера? (Ответ: подмастерья.)

Так вот вы пока ученики — подмастерья. Начнем!

В процессе самостоятельной работы детям  предоставля�

ется творческая свобода, оказывается индивидуальная

помощь.

В конце занятия устраивается выставка детских работ,

с оценкой каждой работы.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.

В о с п и т а т е л ь. С каким народным промыслом
мы сегодня познакомились?

Какие элементы городецкой poсписи мы умеем
расписывать? (Розан, купавка, ромашка.)

На каких изделиях выполняется роспись? (На
деревянных изделиях: ларцах, мебели, предметах
быта, посуде.)

Какие изделия городецких мастеров больше
всего понравились?

(Окончание следует)
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В
нашем учреждении проводится курс занятий
с элементами арттерапии «След на бумаге»,
где через рисунок, игру, музыку, арттерапия
дает выход внутренней некомфортности

и сильным эмоциям ребенка, помогает понять соб�
ственные чувства и переживания.

Восточная мудрость гласит: «картина может вы�
разить то, что не выразит и тысяча слов». Рисунок
для детей является не искусством, а речью.

Умение обличать в ясную форму то, что трево�
жит и пугает, очень ценно. Это помогает отделить
страшное событие от того, что мы думаем о нем. 

С пугающими или неприятными мыслями слож�
но справляться. Но заключая их в видимую форму,
гораздо легче понять и преодолеть страх, тревогу,
ведь многое из того, чего мы боимся снаружи,
в действительности находится в нас самих. Помогая
ребенку выразить свои противоречивые пережива�
ния, мы даем инструмент самолечения и средство,
позволяющее обрести равновесие.

Огромным преимуществом такого способа са�
мораскрытия является как раз его неполная осо�
знанность. Ребенок рисует то, что его волнует, вкла�
дывая в работу свои чувства, освобождается от на�
копившейся горечи, но он не обязан понимать, что
с ним происходит. Осознание происходит подспуд�

но, что повышает устойчивость ребенка и ускоряет
его внутренний рост. 

Для арттерапии важен сам процесс и те особен�
ности, которые конечным продуктом творчества по�
могают в психической жизни ребенка.

Курс занятий «След на бумаге» разработан на
основе программы по развитию эмоциональной
сферы средствами арттерапии, которая строилась
с учетом опыта, накопленного в общеметодических
и психологических материалах.

Основная цель при разработке данного курса
занятий — это обогащение эмоционально�волевой
сферы у детей, оставшихся без попечения родите�
лей.

Использование методов арттерапии позволяет
решить сразу несколько задач:

1. Способствовать обогащению эмоциональной
сферы ребенка.

2. Помочь ребенку отреагировать на имеющие�
ся отрицательные эмоции, безопасными способами
снять эмоциональное напряжение.

3. Способствовать творческой самореализации.
4. Развивать коммуникативные навыки.
5. Помочь осознать, что переживаемые про�

блемы являются распространенными.
6. Учить доверять себе и другим людям.
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Е. Суханова, социальный педагог,

МБУМО «Центр охраны прав

детства», г. Архангельск

«СЛЕД НА БУМАГЕ»
ВВззррооссллыыйй  ччееллооввеекк  оотт  ттяяжжееллыыхх  ччууввссттвв  ии ппеерреежжиивваанниийй  ммоожжеетт

ииззббааввииттььссяя,,  рраассссккааззыыввааяя  ообб  ээттоомм..  ННоо ккаакк  ббыыттьь  сс ддееттььммии,,  ккооттооррыыее  ннее

ттооллььккоо  ннее  ммооггуутт  рраассссккааззааттьь  оо ссввооиихх  ннееппрриияяттннооссттяяхх,,  нноо ии ннее  ооссооззннааюютт  ддоо

ккооннццаа  ттооггоо,,  ччттоо  сс ннииммии  ппррооииссххооддиитт??  ВВыыххоодд  еессттьь..  РРаассссккааззыыввааттьь  оо ссееббее

ррееббеенноокк  ммоожжеетт,,  ррииссууяя  ссввооии  ппеерреежжиивваанниияя..
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7. Подготовить ребенка к переходу в интернат�
ное учреждение.

В курсе занятий используются такие направле�
ния арттерапии, как изотерапия и игротерапия.

Изотерапия — психотерапевтическая работа
с использованием методов изобразительного ис�
кусства, которая опирается на психологию творчест�
ва и применяет благотворное воздействие рисова�
ния в психотерапевтических целях. 

Цель изотерапии — повышение эмоционально�
положительного фона, создание благоприятных ус�
ловий для успешного развития ребенка.

Игротерапия — вид психотерапии, в которой
используется терапевтическое воздействие игры,
чтобы помочь ребенку преодолеть психологические
и социальные проблемы, затрудняющие личностное
и эмоциональное развитие.

Каждое занятие включает в себя следующие эле�
менты: ритуал приветствия, разминочные упражне�
ния, арттерапевтические упражнения и обсуждение
продукта, рефлексия.

Для определения результативности занятий
с элементами арттерапии используются следующие
документы:

«График работы с детьми» и «Бланк арттерапев�
тического сопровождения ребенка». Результаты
анализируются дважды: на момент начала и по
окончании занятий. Рисунки фотографируются для
анализа результатов проведенной работы с детьми
на начало курса и по его окончании.

Курс занятий ориентирован на две возрастные
группы детей — от 7 до 10 лет и от 11 до 16 лет. Поэто�
му разработано два тематических плана для каждой
возрастной группы. Занятия проводятся с группой,
состоящей из 4–6 человек, 2 раза в неделю. Дли�
тельность занятия от 20 до 60 минут, в зависимости
от желания и работоспособности детей.

Выбор ребенком материала, которым он будет
пользоваться на занятии, имеет большое значение.
При известных условиях материал указывает на об�
ласть конфликтов и на степень готовности к эмоци�
ональному самовыражению.

Краски больше, чем другие материалы, позво�
ляют эмоциям, настроениям и образам перетекать
через руки (рисование пальцами) прямо в материал
и отображаться с минимальным контролем.

Акварель можно наносить по�разному: аква�
рельные краски могут быть яркими и тусклыми, чет�
кими и размытыми, тяжелыми и легкими.

Восковые мелки имеют очень интенсивный
цвет. Они существенно тверже, чем вышеперечис�
ленные материалы, и открывают только часть воз�
можностей психической саморегуляции. Они позво�
ляют выразить себя в форме и цвете тем ученикам,
кто пугается текучей, непредсказуемой стороны бес�
сознательного.

Фломастеры требуют во время рисования кон�
троля. Использование фломастеров вскроет момент
подавления страха перед богатством собственных
переживаний.

Простой карандаш, если ребенок, несмотря на
предложенный цветовой материал, выбирает его,
значит, что�то возможно, препятствует его эмоцио�
нальному выражению. Зачерненные места часто
указывают на депрессивные расстройства или глу�
бокую депрессию.

Бумага большого формата побуждает к широ�
ким свободным движениям, позволяет отказаться
от контроля и ограничений, которые требуются при
работе с мелкими форматами.

Для групповых рисунков используется оберточ�
ная или обойная бумага. Кроме этого, требуются до�
полнительные материалы: для коллажа, ножницы,
клей ПВА, посуда для воды, кисти.

Для того чтобы занятие с элементами арттера�
пии удалось, необходимо следовать следующим
правилам:

— ваше открытое участие и поддержка, но не
руководство и вмешательство;

— специально выбранное время. Необходимо,
чтобы вы не были ограничены во времени и у ре�
бенка была возможность заниматься столько,
сколько потребуется;

— подготовленное пространство.
Необходимо, чтобы место для работы было спе�

циально подготовлено.
Если это рисование, то пол, стол застелен клеен�

кой, ребенок одет в одежду, которую не жалко пач�
кать. Если это музыка, игры, танцы, чтобы была воз�
можность шуметь, прыгать и т.д.

Арттерапия — это технология, позволяющая при
относительно небольших временных и финансовых
затратах создать условия для выявления потенци�
альных возможностей и стимулирования личност�
ного роста ребенка, коррекции и развития: саморе�
ализации, самовыражения, повышение адаптивных
способностей личности, изменение стереотипов ее
поведения, проявление социальной и творческой
активности.

Курс занятий «След на бумаге» проводится
с 2010 г. по настоящее время. За этот период в реа�
лизации курса приняло участие 25 человек, из них 
10 детей были переведены в детские интернатные
учреждения. На момент поступления в центр у 90 %
детей наблюдаются различные эмоциональные
и поведенческие проблемы.

За время проведения курса занятий около 50 %
детей научились посредством творчества снимать
эмоциональное напряжение, вербализировать свои
ощущения, переживания, тревоги. Почти у всех де�
тей (80 %) переход в интернатное учреждение про�
ходит намного легче, так как дети эмоционально
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подготовлены к переменам в своей жизни и посте�
пенно начинают принимать их как неизбежное,
но спокойно, с меньшей тревожностью.

Подобные занятия являются полезным опытом
для детей и подростков, так как они познают свой
внутренний мир, причины собственного поведения,
приобретают уверенность в себе. Каждый ребенок
может говорить с помощью художественной дея�
тельности о самом сокровенном, самом важном для
него чувстве. При этом специальная подготовка, та�
лант и художественное достоинство работ значения
не имеют. Важен непосредственно процесс творчест�
ва, а также особенности внутреннего мира ребенка.

«Добрые волшебники»

Занятие с элементами арттерапии для детей
младшего школьного возраста 7–10 лет.

Цель: повышение уверенности в себе, личност�
ное развитие детей.

Задачи:
учить детей осознавать свое самочувствие;
снизить уровень тревожности, эмоционального

напряжения;
содействовать развитию творческой личности.
Необходимые материалы: релаксационная

музыка; камни; гуашь; кисти; баночки с водой; сал�
фетки для вытирания рук.

Ход занятия.

Ритуал «Приветствие».

Упражнение «Говорящие очки».
Цель: содействие налаживанию позитивных

взаимоотношений между членами группы.
Материалы: солнцезащитные очки со сравни�

тельно светлыми стеклами.
Дети встают в круг, один из детей надевает очки

и, поворачиваясь к соседу справа, от имени вол�
шебных очков должен сказать приятные, добрые
слова в адрес своего соседа. Очки передаются по
кругу, пока не вернутся к тому ребенку, который на�
чал упражнение.

П е д а г о г. Ребята, сегодня в центр почтальон
принес посылку для вас. Как вы думаете, что в ней?
(Ответы детей.) Давайте не будем гадать, а посмот�
рим, что же там? Камни и письмо! 

Педагог читает письмо:
«Я злой волшебник, Злюка�Обижалкин из стра�

ны «Каменных сердец». Я заколдовал ее жителей
и превратил их сердца в камни. Теперь эти людиш�
ки постоянно злятся, обижают друг друга, плачут,
тоскуют и никогда�никогда не улыбаются, и мне это

очень нравится. Если вы читаете мое письмо, зна�
чит, вы получили волшебные камушки. Дотронув�
шись до них, вы станете такими же, как жители мо�
ей страны.

С наихудшими пожеланиями, Злюка�Обижал�
кин!»

П е д а г о г. Ребята, что же сделать, чтобы не
стать такими же, как жители страны «Каменных сер�
дец», и помочь им стать добрыми? (Ответы детей.)
Злой волшебник, подарив нам камни, хотел превра�
тить наши сердца в камни. Если мы их выбросим,
то в камень превратиться чье�то другое сердце. Я
предлагаю вам отправится в путешествие в волшеб�
ную страну «Доброты» и на несколько минут стать
добрыми волшебниками, а заколдованные камни
превратить в камушки доброты. Вы же знаете, что
если очень постараться, то любое злодейство можно
обратить в доброе дело!

Релаксация.
«Мы волшебники». Музыкальная композиция

«Можно и помечтать».

Основная часть. «Добрые волшебники».

П е д а г о г. Приветствую вас, добрые волшебни�
ки, в стране «Доброты»! Давайте превращать наши
камни! Как вы думаете, какое волшебство нужно со�
вершить, чтобы камни стали добрыми? (Ответы де1
тей.) Правильно, с помощью волшебных кисточек
и красок!

За работу, друзья! Желаю вам успеха!
Звучит музыкальная композиция «Нежность»,

дети начинают раскрашивать камни.

Этап вербализации.

Сказка о моем волшебном камне доброты (рассказы 

детей).

П е д а г о г. Для каждого из вас камешек стал
драгоценным сокровищем, он поможет жителям
страны «Каменных сердец» стать добрыми и счаст�
ливыми. А еще вы вложили в него свой труд, ведь
каждый волшебник обладает богатством, которое
украшает его и которое он может подарить другому
человеку. А теперь нам пора возвращаться в центр.
Давайте закроем глаза. 

Звучит музыкальная композиция «Можно и помечтать».

Ритуал окончания занятия (рефлексия).
Рассказ о своих ощущениях.

П е д а г о г. Вот мы и в центре. Вам понравилось
быть добрыми волшебникам? Какие чувства испы�
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тывали вы во время работы? Что показалось наибо�
лее сложным в работе? Легко ли было превращать
камни? (Ответы детей.)  Ребята, я хочу предложить
вам написать письмо волшебнику Злюке�Обижал�
кину и всем жителям его страны. Письмо вложим
в посылку с нашими камушками доброты, ведь взяв
в руки наши волшебные камушки, даже самый злой
волшебник станет добрым!

Ритуал прощания.
Звучит песня «Я рисую этот мир...».

«Рисуем на руках»

Занятие с элементами арттерапии для детей
младшего школьного возраста 7–10 лет.

Цель: познание себя; повышение уверенности
в себе; спонтанное самовыражение.

Задачи:
снизить уровень тревожности;
развивать коммуникативные навыки;
развивать воображение.
Необходимые материалы: пальчиковые крас�

ки; баночки с водой; салфетки для вытирания рук;
релаксационная музыка.

Ход занятия.

Ритуал приветствия.

Упражнение «Кто это?».

П е д а г о г. Ребята, сегодня я предлагаю вам ри�
совать без помощи кисточек, а использовать для 
создания рисунка только собственные пальчики.
А рисовать мы будем на наших руках. На одной из
своих рук нарисуйте, какими вы видите себя, выра�
зив это через цвет, форму, образы.

После завершения задания дети разбиваются на
пары и на другой руке рисуют друг другу, какими
они видят своего напарника.

Затем проходит обсуждение: Какие чувства
и мысли вы испытывали, когда рисовали на своей ру�
ке и когда рисовали на вашей руке? Почему вы себя
изобразили именно так? А почему своего напарника
вы изобразили именно так? Что общего между двумя
рисунками на ваших руках? Чем они отличаются? Что
показалось интересным, неожиданным?

Рефлексия.

Ритуал прощания.
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Оборудование: экран; мультимедийная уста�
новка для просмотра видеороликов и музыкального
сопровождения; фрагменты фильмов «Начало вой�
ны», «Победа»; аудиозаписи песен военных лет; фо�
тографии и плакаты военных лет; конвертики
с письмами с фронта.

Ход занятия.

Звучит музыка «С чего начинается Родина».

В е д у щ и й. Я бродил в березовом перелеске.
Все купается, плещется в золотистых волнах тепла
и света. Листья кажутся то зелеными, то золотыми.
По траве, как волны, бегут и струятся легкие синева�
тые тени. Солнце в небе и на земле. Солнце — это
улыбки, это песни, это счастье, это мир.

Танец «Город детства».

Брест в 1941.

Ночь в разгаре лета.

И тишина, какая тишина!

Летят последние страницы мира,

Проходит час, потом пройдет другой,

И мрачная трагедия Шекспира

Покажется забавною игрой.

Звучит музыка «Вставай, страна огромная!».

Демонстрация фрагмента фильма «Начало войны».

В е д у щ и й. На переход через границу в фа�
шистском плане «Барбаросса» было отведено 
40 минут, крепость держалась 28 дней. 3500 чело�
век противостояли целой вражеской дивизии, уси�
ленной танками, самолетами, артиллерией. Муже�
ство и стойкость воинов поистине были беспример�
ны. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких
боях даже тогда, когда горела земля, крошились
камни, плавилось железо. Люди оказались тверже
металла.

Фашисты превратили в руины наши города и се�
ла. На захваченных территориях создавались лагеря
смерти, концлагеря, тюрьмы, гетто. Фашисты про�
водили медицинские эксперименты над людьми,
морили их голодом, жгли в крематориях.

«ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!»

Л. Иващиненко, методист ГУСОН «Областной социально>

реабилитационный центр для несовершеннолетних

“Искра”», г. Щекино, Тульская область 

ЗЗаанняяттииее  вв ффооррммее  ллииттееррааттууррнноо;;ммууззыыккааллььнноойй  ккооммппооззииццииии  ««ВВссттаавваайй,,

ссттррааннаа  ооггррооммннааяя!!»»  ппррооввооддииттссяя  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ррааззввииввааттьь  ии ууггллуубблляяттьь

ззннаанниияя  ввооссппииттааннннииккоовв  ццееннттрраа  оо ппооддввииггее  ннаашшееггоо  ннааррооддаа  вв ггооддыы  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ффооррммииррооввааттьь  ннааццииооннааллььннооее  ссааммооссооззннааннииее

ии уувваажжееннииее  кк ииссттооррииии  ООттееччеессттвваа,,  ввооссппииттыыввааттьь  ццееннннооссттнныыее  ддууххооввнноо;;

ннррааввссттввеенннныыее  ккааччеессттвваа,,  ччууввссттввоо  ггооррддооссттии  ззаа  ссввооюю  РРооддииннуу,,  ззаа ссввоойй  ннаарроодд,,

уувваажжееннииее  кк ввееттееррааннаамм  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..
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1�й ч т е ц.
Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой.
Человеку было 20 лет.
Над лесным ручьем он дал обет:
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток.
Кто его посмеет обвинить,
Если будет он в бою жесток?

2�й чтец читает стихотворение «Варварство» М. Джалиля.

В е д у щ и й. Сентябрь 1941 года. Над городом
Ленинградом сомкнулось кольцо блокады. Гитлер
в своих речах выкрикивал: «Ленинград выжрет сам
себя и, как спелый плод, упадет к нам в руки».

И листовки летели с неба

На пороги замерзших квартир:

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?»

«Будет мир. Вам не снится мир?»

Дети, плача, хлеба просили,

Нет страшнее пытки такой.

Ленинградцы ворот не открыли

И не вышли к стене городской.

На долгих и страшных 900 дней и ночей в коль�
це блокады оказалось 2 млн 887 тысяч человек. Са�
мое страшное в эти дни — это потеря родных. Ленин�
градцы умирали, но как? Они оставались героями
до последнего вздоха. Они верили в победу. В осла�
бевшем городе люди продолжали работать. Артис�
ты пели и играли, развлекая голодных и усталых лю�
дей. В антрактах у исполнителей наступало обмо�
рочное состояние, но они вставали и продолжали
играть.

Песня «Не отнимайте солнце у детей».

Война — суровое время... В душе ненависть
и любовь. Ненависть к врагам и любовь в Родине.
Эта любовь помогла выстоять, выжить и победить.
Она жила в сердцах, звучала в песнях, читалась
в письмах.

Ну и почта! Целый килограмм!

Груда писем, может, есть и вам?

Они — долгожданные, нужные,

Есть счастливые, есть очень грустные.

Как трудно те письма вручать

И страшно порой получать...

Чтение воспитанниками писем и стихов на фоне музыки.

1�й ч т е ц. «Дорогая мамочка. Бьем мы проклятых
фрицев и в хвост и в гриву, только клочья летят...»

2�й ч т е ц. «Уважаемая Анна Федотовна! Ваш
сын Игорь Иванов был убит...»

3�й ч т е ц. «Осталась одна пуговица от маминой
кофты. А в печи две булки теплого хлеба...»

4�й ч т е ц.
Здравствуй, папка!
Ты опять мне снился,
Только в этот раз не на войне.
Я немножко даже удивился —
До чего ты прежний был во сне.
Прежний�прежний, ну такой же самый,
Точно не видались мы два дня,
Ты вбежал, поцеловался с мамой,
А потом поцеловал меня.
Я принес тебе те два осколка,
Что нашел недавно у ворот,
И сказал тебе: «А скоро елка!
Ты приедешь к нам на Новый год?»
Я тебя, конечно, поздравляю
И желаю вовсе не болеть.
Я тебе желаю�прежелаю
Поскорей фашистов одолеть!
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В е д у щ и й.
Дымились поля, и деревни горели,
И кровь заливала и Днепр, и Дон,
И музыканты надели шинели,
И песни с бойцами шагали на фронт.

Выступление агитбригады.

1�й в е д у щ и й. Товарищи красные бойцы, ко�
мандиры и комиссары, вас приветствует агитбрига�
да «Смерть фашистской сволочи».

2�й в е д у щ и й. Друзья, в первом отделении вы�
ступали наши гвардейские катюши. Фашисты от
этой песенки не скоро опомнятся. А мы пока про�
должим второе отделение.

3�й в е д у щ и й. Выступают лауреаты артилле�
рийской подготовки, заслуженные артисты нашего
пятого полка «Девичьи страдания» 

Мальчики надевают платочки.

Исполнение частушек.

Я девчонка молодая, ничего не утаю.

И военные частушки вам сегодня пропою.

Девочки, молитесь Богу, чтобы Гитлер окосел.

Третий год уже воюем — как собака надоел.

Гармонист, ты не зови, сказки не рассказывай.

Ты с фашистом разберись, а потом ухаживай!

У крылечка моего черемушка зависшая,

У фашиста битого морда очень кислая.

Где мой миленький воюет, там дорожка узкая.

Всех фашистов разобьем — победа будет русская!

В е д у щ и й. 
Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Какая песня была самой популярной на войне?
Так давайте же сейчас вместе споем всеми лю�

бимую песню «Катюша».

Исполнение песни «Катюша».

Да, своей жестокой рукой военное лихолетье
коснулось каждой семьи, каждого уголка нашей Ро�
дины. К Щекинской земле война подошла 25 октяб�
ря 1941 года. 52 дня хозяйничали оккупанты в горо�
де Щекино. Фашисты полностью разрушили 61 де�
ревню, 15 школ, заводы и магазины.

Они осквернили сокровищницу русской культу�
ры — Музей�усадьбу «Ясная Поляна», где жил и тво�
рил великий Лев Николаевич Толстой. Но люди не
покорились захватчикам. В боях погибло 600 чело�
век. Из 6800 человек, мобилизованных в Щекин�
ском районе, домой вернулись только 500.

Звучит песня «Журавли». На фоне музыки говорят дети:

1�й ч т е ц. Иван Николаевич Алимкин — Герой
Советского Союза, совершил около 200 вылетов,
уничтожил десятки танков, автомашин, железнодо�
рожных эшелонов и мостов. Погиб 18 января
1945 года.

2�й ч т е ц. Иван Семенович Улитин — Герой Со�
ветского Союза, за 10 месяцев 1943 года совершил
202 боевых вылета и провел 64 воздушных боя,
сбил 17 фашистских самолетов. Погиб в мае
1944 года.

3�й ч т е ц. Петя Чадаев — пионер, ученик 4�го
класса, погиб в 1941 году. Его зверски замучили в ге�
стапо за то, что он показал партизанам фашистскую
линию связи.

4�й ч т е ц. Игорь Иванов — комсомолец. Он под�
жег здание, где разместились гитлеровцы, вывел из
строя телефонную связь фашистов, но предатель
выследил его. Игорь был расстрелян в 1941 году.

5�й ч т е ц. Лиза Шамшикова — комсомолка,
окончив курсы медсестер, ушла на фронт. Погибла,
спасая раненых, в д. Беседино Белевского района.



63

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

¹ 3  2014

Песня «У Кремлевской стены».

На фоне песни «Эх, дороги» говорит ведущий.

В е д у щ и й. Итоги войны — более 27 млн погиб�
ших людей. Если по каждому из них объявить мину�
ту молчания, то страна будет молчать 49 лет. В па�
мять о погибших на фронтах Великой Отечествен�
ной войны и в тылу объявляется минута молчания.

Минута молчания.

8 мая 1945 года в Большом зале Военно�инже�
нерного училища был оглашен Акт о безоговороч�
ной капитуляции фашистской Германии. Весь мир
облегченно вздохнул: Победа!

Демонстрация фрагмента фильма «Победа».

Звучит песня «День Победы».

1�й в е д у щ и й. 
Задохнулись канонады.
В мире — тишина.
На большой земле однажды
Кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!

Звучит песня «Ветераны».

Выходят воспитанники с рисунками в руках.

Дети (говорят по очереди).

1�й р е б е н о к.  Я нарисую яркое солнце!
2�й р е б е н о к. Я нарисую синее небо!
3�й р е б е н о к. Я нарисую свет в оконце!
4�й р е б е н о к. Я нарисую колосья хлеба!
В с е  (вместе).
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.
В е д у щ и й.
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их видеть могли,
Чтобы всем был сегодня слышен
Голос юных граждан Земли!

Танец «Россия».
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И
зучение курса позволяет воспитанникам стать
личностью и получить систематизированное
представление о правах и обязанностях граж�
данина Российской Федерации, что способст�

вует их социальной адаптации и формированию го�
товности к самостоятельной жизни.

Одним из приоритетных направлений при реа�
лизации программы является комплексный подход
и создание единого воспитательного пространства,
так как сотрудничество с другими организациями,
занимающимися профилактикой противоправного
поведения несовершеннолетних, позволяет совме�
стно найти к каждому подростку индивидуальный
подход, изучать его интересы, поддерживать, по�
могать преодолевать те проблемы, которые ему ме�
шают.

Формирование правовой культуры заключается
в том, чтобы довести до сознания подростков требо�
вания правовых норм, добиться того, чтобы эти тре�
бования приобрели для них личностный смысл
и стали руководством в повседневном поведении.

Программа «Профилактика асоциальных форм
поведения у подростков в рамках формирования
основ правовой культуры» рассчитана на 24 часа
и предназначена для работы с подростками в возра�
сте от 10 до 17 лет.

Содержание программы

1. Занятия правового курса: 
знакомство с основными правами человека,

правами ребенка, уважения и достоинства прав
и свобод других людей, понимания ценностей сво�
ей личности и ценности других людей, равенства
людей в своих правах;

знакомство с важнейшими сторонами частной
и общественной жизни, которая раскрывается с по�
зиции права, а также во взаимодействии норм пра�
ва и морали;

изучение основных международных документов
по правам человека (Декларация прав человека,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Т. Камынина, социальный педагог

КГБУСО «Краевой социально>реабилитационный

центр для несовершеннолетних “Надежда”»,

г. Бийск Алтайского края
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ррооссссииййссккооммуу  ооббщщеессттввуу..
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Конвенция о правах ребенка, Декларация прав ре�
бенка);

изучение законов Российской Федерации;
формирование устойчивых жизненных позиций

на основе полученных знаний (уважение прав
и свобод, уважение законов и их выполнение).

2. Встречи со специалистами в области юрис�
пруденции, работниками суда, прокуратуры и дру�
гих правоохранительных органов.

3. Оформление уголков в группах по правовой
культуре.

4. Социальная защищенность, охрана и защита
имущественных прав детей (проводится через рабо�

ту с государственными административными и госу�
дарственными правовыми службами: суды, отделы
внутренних дел, паспортные столы, комитеты по со�
циальной защите населения, инспекторами по ох�
ране прав детства, главами администраций городов
и районов и др.).

Работа по правовому воспитанию строится
по следующим направлениям:

I блок — теоретический;
II блок — практический.
В целях усиления качества работы по правовому

воспитанию разработана программа (табл. 1).
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Таблица 1

№ Тема Цель Содержание

I блок

1 Знакомство Диагностика Проведение тестов: на знание прав чело�
века

2 Дети и их права. Законода�
тельство о правах ребенка

Познакомить с основными
документами по правам че�
ловека. Дать подросткам
представление о человече�
ской личности, обладаю�
щей неотъемлемыми пра�
вами

Определение прав человека. Отличие
прав ребенка от прав взрослых. Деклара�
ция прав ребенка. Основные положения
Конвенции о правах ребенка. Основные
положения Конституции РФ о правах ре�
бенка. Право на жизнь, на собственность.
Права детей�сирот. Правосудие в отноше�
нии несовершеннолетних

3 Гражданин.
Политика.
Право

Добиться усвоения подрост�
ками сущности понятий «че�
ловек и гражданин». Воспи�
тание в духе гражданствен�
ности

В чем отличие понятий «человек» и «граж�
данин»? Кого мы, прежде всего, уважаем,
как гражданина? Что такое гражданство?

4 Право и мораль.
Право и закон

Включить в систему уже изу�
ченных понятий понятия «за�
кон», «право как совокуп�
ность юридических норм»

Что такое право? Что такое закон?
Что такое мораль?  Правовой статус челове�
ка и гражданина

5 Конституционное право Знакомство с символикой
страны

Что такое конституция? Что носит назва�
ние государственных символов? Кто в на�
шей стране является главой государства?
Кто избирает Президента России?

6 Административное право Показать на примерах раз�
личия между понятиями
«поступок» и «проступок»

Причины, ведущие к преступлению.
Поступок и проступок. Ответственность за
проступок. От проступка до преступления
один шаг. Правонарушение и наказание

7 Система правоохранитель�
ных органов

Сформировать представле�
ние о системе правоохрани�
тельных органов

Какие структуры входят в систему право�
охранительных органов? В чем состоит за�
дача полиции? Что такое правопорядок?
Что такое суд?

8 Уголовное право Усвоение системы норм,
установок, образцов пове�
дения, присущих данному
обществу

Наказание и его цели. Основные положе�
ния Уголовного кодекса для несовершен�
нолетних. Виды юридической ответствен�
ности
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Цель программы: формирование правовой
культуры личности.

Задачи:
дать знания о правах, обязанностях, нормах

и законах;
ввести подростков в сложные правовые отно�

шения;
сформировать навыки бесконфликтного об�

щения;
оказать юридическую помощь подросткам из

неблагополучных семей.

Принципы:
уважение личности подростка;
защита прав и законных интересов воспитан�

ников;
защита несовершеннолетних от любого вида

дискриминации;
взаимодействие различных заинтересованных

служб.

Методы достижения поставленных целей
и задач:

1. Содержание программы реализуется на заня�
тиях, которые планируются из расчета один час в не�
делю.

2. Основной формой является занятие, в про�
цессе которого воспитанники приобретают теорети�
ческие знания.

3. Наряду с занятиями используются такие фор�
мы, как беседа, деловая игра, ролевая игра, практи�
кум, устный журнал, конкурс рисунков и плакатов,
викторина, круглый стол, которые способствуют
развитию умений воспитанников. Причем практиче�
ские формы работы необходимо чаще использовать
с учащимися старших классов, которые получили
достаточное количество теоретических знаний на
уроках в школе.

4. Ежегодно проводится тестирование с целью
выявления склонности воспитанников к правонару�
шениям.

5. Для родителей на основе данной программы
разработан цикл лекций по правовой тематике.

Ожидаемые результаты: 
профилактика правонарушений;
воспитание сознательных, активных граждан,

хороших организаторов, которые способны к созна�
тельному систематическому участию в обществен�
ной жизни группы и центра;

формирование правового сознания несовер�
шеннолетних.

Знания и умения воспитанников, полученные
в ходе усвоения программы (табл. 2).
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Окончание

II блок

№ Наименование Форма работы

1 Основные права и свободы.
Я имею право.
Права литературных героев

Деловая игра.
Интеллектуально�развлекательная игра.
Викторина

2 Ты и закон Устный правовой журнал

3 О вреде сквернословия.
Правонарушения в подростковой среде.
Можно ли победить жестокость?

Беседа.

Этическая беседа�диспут 

4 Торжественная церемония вручения паспорта Праздник

5 Об основных символах нашей страны Занятие�беседа

6 Курить не модно.
Алкоголь — удел «низших».
Наркотики: мифы и реальность.
«Нет табачному дыму!»

Дискуссии

Агитбригада

7 «Спасибо, нет!»
Выбор профессии. Трудоустройство

Дидактическая игра в форме интервью.
Ролевая игра

8 Суд над проступками Творческое дело 

9 Простые истины жизни Круглый стол
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ЗАНЯТИЕ 1. «Знакомство» (1 час)
Знакомство.
Проведение тестов: по правам человека.
Форма контроля: анкета (вопросы), тест.

ЗАНЯТИЕ 2–4. «Права детей в гражданском
законодательстве» (3 часа)

Права детей по Гражданскому кодексу РФ.
Правоспособность.
Дееспособность.
Права ребенка в возрасте от 6 до 14 лет.
Лица, совершающие действия в интересах мало�

летнего ребенка.
Права ребенка в возрасте от 14 до 18 лет.
Порядок защиты нарушенных прав. 
Форма контроля: раздаточный материал «Твое

право».

ЗАНЯТИЕ 5. «Конституция Российской
Федерации» (1 час)

Конституция РФ — основной закон государства.
Основные положения, закрепленные в Консти�

туции РФ.
Основные права и свободы человека, закреп�

ленные Конституцией РФ. 
Защита прав и свобод.

Понятия «социальное государство» и «светское
государство». 

Конституция РФ — документ прямого дейст�
вия.

Россия — федеративное государство.
Субъекты Российской Федерации.
Органы государственной власти.
Гражданство.
Права и обязанности гражданина.
Основания приобретения гражданства.
Принцип «крови», принцип «почвы».
Выход из гражданства.
Правовая культура — часть общей культуры че�

ловека.
Исполнение и соблюдение законов — обязанно�

сти граждан и государства.
Форма контроля: информационный листок, со�

ставление кроссворда.

ЗАНЯТИЕ 6. «Международные и российские
документы о правах ребенка» (1 час) 

Права детей, закрепленные в международных
документах.

Общепризнанные права человека.
Права детей.
Возрастные границы детства.
Декларация прав ребенка.
Конвенция о правах ребенка.
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Таблица 2

Подростки 10–14 лет Подростки 15–18 лет

Должны знать:
— понятия: человек, гражданин, государство, право,
закон, мораль; государственная власть, правовое го�
сударство, символика;
— основные положения Конституции РФ о правах
ребенка;
— права и обязанности, административное правона�
рушение;
— правила поведения в центре;
— первоначальные представления о юридической
ответственности;
— как государство может защитить права ребенка

Должны уметь:
— соотносить моральные нормы с повседневным
поведением;
— бережно относиться к своему и чужому имуществу; 
— защищать свои права;
— различать административный проступок и пре�
ступление;
— правильно оценивать поступки людей

Должны знать:
— основные положения Конституции РФ, Деклара�
ции прав ребенка, Конвенцию о правах человека;
— систему правоохранительных органов;
— права и гарантии несовершеннолетних при уст�
ройстве на работу;
— способы поведения в критической ситуации;
— мотивы, которые могут привести человека к пре�
ступлению

Должны уметь:
— пользоваться элементами инфраструктуры;
— негативно относиться к людям, нарушающим со�
циальные нормы;
— отстаивать свои права при общении с сотрудника�
ми правопорядка



равоП
ФЗ от 9 июля 1998г. «Об основных гарантиях

прав ребенка РФ».
Форма контроля: раздаточный материал «Твое

право»; вопросы.

ЗАНЯТИЕ 7–9. «Права детей по семейному
законодательству» (3 часа)

Права ребенка в семье.
Государственная защита.
Опека и попечительство.
Понятие брака.
Условия заключения брака.
Права и обязанности супругов.
Порядок расторжения брака.
Законный и договорной режим имущества су�

пругов.
Права и обязанности родителей и детей, супру�

гов и бывших супругов, других членов семьи.
Формы воспитания детей, оставшихся без попе�

чения родителей.
Алименты.
Форма контроля: информационный листок; со�

ставление тестов; решение задач.

ЗАНЯТИЕ 10, 11. «Права детей по трудовому
законодательству» (2 часа)

Понятие трудового договора.
Содержание трудового договора.
Виды трудовых договоров.
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная

ответственность.
Права и обязанности работающего подростка.
Порядок и условия приема на работу 14�летних.
Запрет и ограничения на использование труда

подростка.
Рабочее время и время отдыха.
Льготы работающим подросткам.
Льготы работникам, совмещающим работу

с обучением.
Служба занятости.
Форма контроля: информационный листок; ре�

зюме; игра.

ЗАНЯТИЕ 12. «Права детей в жилищном
законодательстве» (1 часа)

Конституционное право на жилище.
Основания приобретения жилья.
Договор жилого помещения.
Приватизация жилья.
Дарение.

Несовершеннолетний как субъект жилищных
правоотношений. 

Органы, обеспечивающие реализацию жилищ�
ных прав детей и контроль за их исполнением.

Форма контроля: информационный листок; со�
ставление тестов.

ЗАНЯТИЕ 13. «Обычай. Мораль. Право» (1 час)

Определение понятию «обычай».
Обычай — правило поведения людей, принадле�

жащих к определенной группе.
Как возникали обычаи.
Как исполнялись обычаи.
Законы — единые правила поведения.
Почему стали необходимы законы.
Рассказ о древних государствах и законах.
Первые древние государства.
Закон — средство регулирования отношений

в обществе.
Древние законы.
Право — естественное право человека.
Принцип верховенства права над государством.
Право — правила, регулирующие отношения лю�

дей между собой и между ними и государством.
Мораль — неписаные правила поведения, сфор�

мулированные в абстрактной форме.
Соотношение права и морали.
Форма контроля: беседа (вопросы к беседе); ан�

кета (вопросы); тест.

ЗАНЯТИЕ 14, 15. «Административная ответственность
несовершеннолетних» (2 часа)

Понятие административной ответственности.
Административное правонарушение.
Административное взыскание.
Положение о комиссиях по делам несовершен�

нолетних и защите их прав.
Дисциплинарная ответственность.
Форма контроля: информационный листок; ре�

шение задач.

ЗАНЯТИЕ 16–18. «Уголовная ответственность
несовершеннолетних» (3 часа)

Причины вовлечения детей в преступную дея�
тельность.

Приемы, используемые преступниками для во�
влечения детей в преступную деятельность.

Ответственность за это преступление.
Преступления несовершеннолетних.
Преступление и проступок.
Уголовная ответственность.
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Возраст уголовной ответственности.
Преступления, возраст уголовной

ответственности которых начинается
с 14 лет.

Вина.
Вменяемость и невменяемость.
Случаи задержания несовершенно�

летнего полицией.
Права несовершеннолетнего задер�

жанного.
Порядок допроса несовершенно�

летнего задержанного.
Протокол задержания.
Наказание.
Освобождение от наказания.
Воспитательные колонии.
Форма контроля: информационный

листок; решение задач; игра.

ЗАНЯТИЕ 19–23. «Подведение итогов» (5 часов)

Итоговое тестирование.
Подготовка к итоговому занятию и к презента�

ции работы.
Форма контроля: подготовка материала для

стенда; интеллектуально�развлекательная игра «Я
имею право»; выступление агитбригады; конкурс
рисунков�плакатов; выпуск листовок; участие в кра�
евом семинаре «Профилактика делинквентного по�
ведения в детской и подростковой среде»; выступ�
ление на семинаре «Межведомственное взаимо�
действие; инновационные программы и проекты
поддержки детей и семей с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации».

Полученные результаты

Для апробации программы выбрали подрост�
ков из асоциальных семей. Был разработан рабо�
чий план для реализации программы. Затем, в
течение сентября — октября, проводилась диагно�
стическая работа. Путем тестирования и анкетиро�
вания выявлены отклонения в поведении, установ�

лен тип семейного воспитания, установки родите�
лей по отношению к своим детям и к вопросам вос�
питания в целом. На основе всего выявленного
проводится информационно�просветительская ра�
бота как с родителями, так и с детьми параллель�
но. Эта работа проводится и в центре, и при посе�
щении семьи на дому. Проводились обследования
условий проживания и воспитания несовершенно�
летних. Ведется комплексная коррекционная рабо�
та: беседы, диспуты, деловые игры (с участием
6–10 воспитанников). Создана агитбригада «Нет
табачному дыму!», которая выступала перед при�
глашенными подростками школ. Розданы листовки
несовершеннолетним, склонным к девиантному
поведению.

После проведения данного комплекса меропри�
ятий было проведено повторное диагностирование.
Результаты позволили указать на эффективность
предложенной программы профилактики. Так, уве�
личилась положительная динамика формирования
правосознания воспитанников центра на 25 %.
При этом повысилась социальная активность несо�
вершеннолетних. Подростки проявили интерес к за�
нятиям правовой направленности, стали более ак�
тивны в проведении мероприятий.
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ДЕНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ШУТОК

Л. Усенко, педагог>организатор,

Детско>юношеский клуб «Белая ладья»,

г. Донецк, Украина

Необходимый реквизит: шесть шариков; фло�
мастеры или маркеры; альбомные листы; спичеч�
ный коробок со спичками; гвоздь; луковицы; 2 вед�
ра; три картошки.

В е д у щ и й. Приветствуем вас на юмористиче�
ской викторине!

Сегодня мы с вами попадем в страну юмора
и смеха, научимся быть дружными. Поможем дока�
зать, почему человеку надо улыбаться.

Семь причин улыбаться:
Улыбка — самая легко распознаваемая эмо�

ция лица. Она запускает определенные процес�
сы в мозге человека, активируя связь мозг — 
тело. Это происходит в левой лобной доле, кото�
рая отвечает за эмоции счастья.

Так чем полезна улыбка?
1. Улыбка делает нас счастливыми (даже при

плохом настроении).
Помните о связи мозг — тело? Так вот, обычная

улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы.
А когда мы счастливы, организм начинает выраба�
тывать различного рода эндорфины, которые под�
нимают настроение. Этот принцип был открыт
в 1980�х годах и подтвержден целым рядом иссле�
дований. Но исследования показывают и обратную
сторону: нахмурившись, люди начинают чувство�
вать себя несчастливыми.

2. Улыбка делает счастливыми окружающих те1
бя людей.

Улыбка — заразительна. Исследования показы�
вают, что достаточно увидеть улыбающегося друга
или подругу, и человек невольно начинает делать то
же самое. Забавно, правда? Когда кто�то улыбается,
он заражает хорошим настроением других людей.
Улыбающийся человек приносит счастье.

3. Улыбка делает нас более привлекательными.
Мы обращаем внимание на людей, которые

улыбаются. Существует фактор притяжения: мы 
хотим знать, кто и зачем улыбается. Хмурость и гри�
масы отталкивают людей, а улыбка привлекает.
Очаровательная улыбка делает человека более при�
влекательным в глазах представителей противопо�
ложного пола. Поэтому юноши, когда будете назна�
чать свидание, не забудьте улыбаться. Это сделает
вашу «половинку» более счастливой, а вас — более
привлекательными.

4. Улыбка помогает снять стресс.
Улыбка помогает избавиться от усталости, изно�

шенности и перегруженности. Она способна умень�
шать чувство тревоги. Когда сигналы, что мы счаст�
ливы (даже если это и не совсем так... в данный мо�
мент), достигают мозга, организм, как правило,
уменьшает частоту дыхания и сердечных сокраще�
ний. Снижение уровня стресса очень благотворно
сказывается на здоровье в целом, так как в резуль�
тате снижается артериальное давление, улучшается

СС ццееллььюю  ааккттииввииззааццииии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  уу ддееттеейй,,  ррааззввииттиияя

ии рраассккррыыттиияя  иихх  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ппееддааггооггааммии  ккллууббаа  ««ББееллааяя  ллааддььяя»»

ппррооввооддяяттссяя  ррааззввллееккааттееллььнныыее  ввииккттоорриинныы,,  ссццееннаарриийй  оодднноойй  иизз  ккооттооррыыхх  ммыы

ппррееддллааггааеемм  ччииттааттеелляямм  жжууррннааллаа..
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пищеварение и нормализуется уровень сахара
в крови.

5. Улыбка более привлекательна, чем макияж.
69 % процентов людей считают, что улыбающая�

ся женщина без макияжа более привлекательна, чем
женщина без улыбки, которая использует косметику.
Мышцы, которые мы используем, чтобы улыбаться,
подтягивают лицо, что делает человека моложе.

6. Улыбка положительно влияет на здоровье.
Улыбка помогает иммунной системе работать

лучше. Когда вы улыбаетесь, вы более расслабле�
ны. Целый ряд исследований доказывает благо�
творное влияние смеха на здоровье человека,
в том числе и то, что смех схож с мини�трениров�
кой, в результате чего сжигается жир и улучшается
рельеф мышц пресса. Смех также улучшает крово�
обращение, снижает уровень сахара в крови,
уменьшает уровень стресса и улучшает сон. Он так�
же способен повышать в организме уровень анти�
тел, борющихся с инфекциями и улучшающих ра�
боту иммунной системы.

7. Улыбка делает вас успешней.
Улыбающиеся люди выглядят более уверенно.

Наденьте улыбку, и люди будут реагировать на вас
по�другому. Согласно исследованиям, опрошенные
склонны считать, что такие люди более привлека�
тельны, уверены в себе, порядочны и решительны.

Улыбка помогает завести друзей.
Вы хотите иметь много друзей? Тогда присоеди�

няйтесь к нам.
Сейчас вам потребуется поделиться на две коман�

ды, выбрать капитана, название команды и девиз.

Дети делятся на две команды, дружно выкрикивают по�

очередно название команды и девиз.

Конкурс «Нарисуй меня»
— Сейчас участники команд будут вслепую ри�

совать своих капитанов. Нам нужно по пять участни�
ков из каждой команды, которые будут рисовать:
голову, туловище, руки, ноги, украшения. А мы бу�
дем активно болеть за свою команду!

На листах бумаги дети рисуют своего капитана
(один рисует правую руку, другой голову и т.д.
К концу всех конкурсов рисунки соединяют в чело�
века), другие участники болеют за свою команду.
Рисунки вывешиваются рядом с баллами команд,
когда заканчиваются все конкурсы.

Конкурс «Выдумай историю»
Командам предлагается придумывать короткие

смешные истории со словами «вороная, велосипед»
и «домовой, холодильник». Остроумная и связан�
ная история оценивается наивысшими баллами.

Это может быть домашним заданием.

Конкурс «Шарики»
Выбираются по двое участников от каждой ко�

манды, которые должны с завязанными руками
поймать воздушный шарик, и, прижимаясь друг
к другу, надавить на воздушный шарик так, чтобы
он лопнул.

Конкурс «Присядь'ка!»
Участникам команд предлагается создать опреде�

ленное выражение лица (например, удивление) и
присесть десять раз, сохраняя на лице это выражение
и не смеясь. Больше баллов зачисляется той команде,
участник какой присел большее количество раз.

Конкурс «Колобок»
Командам предлагается инсценировать народ�

ную сказку «Колобок» в виде: мелодрамы, боевика,
комедии, рекламного блока.

По результатам определяются победители, команды на�

граждаются, дети делятся своими впечатлениями.

Конкурс «Курица»
Необходимо написать «как курица лапой» слова

«День розыгрышей». Участникам к ногам прикреп�
ляется фломастер. Кто быстрее и понятнее напишет
заданное слово, тот и победитель.

В е д у щ и й. На нас не думай ты сердиться —
гвоздь в хозяйстве пригодиться! 

Подарок — гвоздь.

Конкурс «Самый сильный»
Каждый получает по спичке. Ее нужно разло�

мить на мелкие кусочки. Победителем конкурса
объявляется тот участник, который разломает спич�
ку на наибольшее число кусочков (можно ломать
только поперек).

В е д у щ и й. И в морозы, и в пургу спички вам
нужны в быту!

Подарок — спичечный коробок.

Конкурс «Стрельба из лука»
Мишенью будет обыкновенное ведро, а луком

обычный репчатый лук. Ведро�мишень нужно уста�
новить на 5 метров дальше финиша. Луковицы уло�
жить на финишной черте. Один участник по сигналу
начинает движение от старта к финишу. Прибежав
к финишу, он берет луковицу и бросает ее, стараясь
попасть в ведро. После броска возвращается в ко�
манду, чтобы передать эстафету следующему участ�
нику. Побеждает та команда, которая быстрее и точ�
нее забросит луковицы в ведро.

Участники команды награждаются луковицами.
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Конкурс «Самый умный и находчивый»
Предлагаются различные каверзные вопросы.

Набравший наибольшее количество медалей будет
являться победителем.

1. Без чего хлеб не испечь? (Без корки.)
2. Что будет делать ворона, прожив три года?

(Жить четвертый.)
3. Как можно пронести воду в решете? (Заморо�

зить ее.)
4. Когда в пустом кармане что�нибудь да быва�

ет? (Дырка.)
5. Когда мальчика называют женским именем?

(Когда он долго спит — Соня.)
6. На что похожа половина апельсина? (На вто�

рую его половину.)
7. По чему утка плавает? (По воде.)
8. Каких камней нет в море? (Сухих.)
9. На какой вопрос нельзя ответить положи�

тельно? (Ты спишь?)
10. Самый бесшумный океан. (Тихий.)
11. Что общего у рыб и болтунов? (Без конца ра�

зевают рот.)
12. Что имеет голову и не имеет мозгов? (Лук,

чеснок.)
13. Кто хватается за соломинку? (Тот, кто пьет

коктейль.)
14. Как написать «сухая трава» четырьмя буква�

ми? (Сено.)
15. Что такое плевое дело? (Рыбалка.)
16. На каких полях трава не растет? (На полях

шляпы.)
17. Каким гребнем не расчешешься? (Петуши�

ным.)
18. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу?

(Подождать, когда она сама улетит.)
19. Кто с головой окунается в работу? (Водо�

лаз.)
20. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно.)
В е д у щ и й. Каждому, кто дал правильный от�

вет, дается картинка — цветной смайлик. Команда,
получившая наибольшее количество смайликов,
получает шарик с улыбкой.

Конкурс «Лучший официант»
Надуваются шесть шаров. Участвуют два челове�

ка. Каждому из участвующих выдается поднос с тре�
мя шариками. Задача «официантов»: донести под�
нос до назначенного места, не потеряв шарики. Кто
быстрее справится с этой задачей, тот и победитель.

В е д у щ и й. Шар воздушный получите, в космос
к звездам полетите!

Конкурс «Показуха»
Капитаны команд должны показать:
Солнце, месяц;
Крокодил, обезьяна;
Школа, травмпункт;
Мавзолей, укол;
Компьютер, морока;
Ананас, испуг;
Влюбленная пара, ящерица;
Несправедливость, зануда.

Этот конкурс можно провести и со всеми присутствую�

щими.

В е д у щ и й. Вот и подошла к концу наша веселая
игра. Давайте подведем итоги. Посчитаем очки
и посмотрим, какие же у нас были капитаны.

Портреты капитанов, нарисованные коллективно всеми

участниками команды, вывешиваются рядом с баллами,

которые заработала команда.

Вот и закончился наш замечательный праздник,
который помог нам найти много новых друзей. По�
мог найти общий язык с друзьями, чтобы выиграть
в этих конкурсах. 

Поздравляю всех участников!
Спасибо всем. До новых встреч!!!

Анализ проведенного мероприятия, выводы.
1. Цели и задача, которые поставлены, были ре�

шены. В содержании мероприятия были учтены
нужды детей, их вековые особенности, интересы
и творческая фантазия.

2. Процесс подготовки охватил все этапы.
3. Проведение мероприятия:
— организация: было оформлено помещение

и соблюдена наглядность; соблюдена четкость,
слаженность; рациональное использование вре�
мени;

— содержание: была содержательная направ�
ленность, последовательность, целеустремлен�
ность;

— методика проведения: были учтены особен�
ности детей; проявилась творческая активность 
детей;

— психологическая обстановка: была высокая
активность детей, заинтересованность, психологи�
ческий комфорт.

4. Результаты: цель праздничной викторины
была достигнута.


