
Районный семинар в нашей школе. 
   11 декабря 2012 в нашей школе прошёл семинар заместителей директоров 

школ района по воспитательной работе на тему «Взаимодействие школы, 

семьи и церкви в духовно-нравственном воспитании учащихся». 

   Целью семинара было: расширить психологические знания родителей, 

показать, что мир в семье – главное условие благополучия, счастья, здоровья 

всех членов семьи; помочь родителям наладить более комфортные для детей 

и родителей отношения в семье. Современные учёные рассматривают семью 

как исторически конкретную систему взаимоотношений между супругами; 

между родителями и детьми. Именно через семью наши дети входят в 

общество. В семье ребёнок совершает свои первые шаги в осмыслении 

окружающего мира. В семье ему вручается эстафета опыта поколения. В 

семье закладываются представления о добре и зле, честном и бесчестном, 

хорошем и плохом. От того, какие были взаимоотношения в семье, получили 

ли дети достаточно любви и ласки зависит будущая жизнь ребёнка, зависит 

его место в жизни и то, насколько ему комфортно будет среди других людей. 

   Семья – ведущий фактор воспитания и развития личности ребёнка, от 

которого во многом зависит дальнейшая судьба человека.  

   Программа семинара предусматривала выступления директора школы 

Е.Н.Петрушенко «Визитная карточка школы» и зам. директора по ВР 

Л.К.Касимовой по теме. В этом выступлении была использована 

презентация, освещающая работу школы в данном направлении. 

  Затем гостям школы были показан час досуга во 2-м классе «Наша 

дружная семья», который провела  классный руководитель 2Б класса С.А. 

Крапивина. Мы  задали вопрос С.А., почему она выбрала такую форму 

проведения мероприятия? И вот что нам ответила учительница: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 

огромное значение для человека в любом возрасте. 

   Именно в семье пробиваются ростки уважения к старшему поколению, 

традициям и устоям.   Я, как классный руководитель, планирую работу с 

родителями и детьми под девизом: «Вся семья вместе и душа на месте!» 

главной задачей данной работы является: направить семейное воспитание на 

всестороннее развитие личности ребёнка, на воспитание его гражданско-

патриотических чувств, на установление гармонии взаимоотношений между 

семьёй и школой. 

   Наиболее удачной формой работы по данной теме считаю метод проекта. 

Погружение в проект началось с беседы «Я и моя семья». После занятий 

возникло много вопросов (Что? Почему? Откуда?) На многие вопросы дети 

не смогли ответить, не хватало знаний о семье. Отсюда проблему 

исследовательского проекта «Моя семья» определил интерес детей. 

   Было собрано очень много информации о своей семье. Дети писали 

сочинения, рисовали рисунки, составляли устные рассказы. Очень важно, что 



кроме традиционных способов поиска информации, дети получали сведения 

от бабушек, дедушек и других родственников. 

 Особенно хочется отметить работы: 

- Кочнова Павла презентация «Генеалогическое древо семьи» 

- Греховой Марии «Наша дружная семья» 

- Кошелевой Полины «Моя семья» 

- Петрусевой Ольги «Взаимопомощь в семье» 

  А проведённый час досуга «Наша дружная семья» - в рамках районного 

семинара показал, что дети очень трепетно относятся к взаимоотношениям в 

семье, различают качества счастливой семьи и заботливо относятся к своим 

родителям.  

  За время праздника у класса «выросло» необычное «Древо счастья», 

которое украшали символические «сердечки» детей и родителей. 

   И в итоге произошло удивительное чудо – рождение новой счастливой 

семьи – семьи класса». 

 

Выводы гостей свелись к тому, что мероприятие актуально. Дети данного 

возраста учатся жить по предъявленным законам, они открыты навстречу 

новому и неизвестному, готовы познавать мир и активно с ним 

взаимодействовать. 

 

А.В.Фролова провела урок-проект в 6-м классе «Православная семья. Быть 

или не быть?» 

Цель проекта: Формирование  личностных и коммуникативных УУД 

учащихся  6–х классов средствами предмета ОПК. 

Альбина Владимировна поделилась своими мыслями по поводу урока: 

«Актуальность проекта в его познавательной направленности, в осознании 

общих целей и задач педагогов школы и родителей учащихся в воспитании 

высоконравственных чувств учащихся по отношению к семье.  Проект 

долгосрочный, естественно «перетекает» из класса в класс, расширяя круг 

проблем перед учащимися. Если в 5 классе данный проект был сугубо 

творческим, был направлен на решение проблемы осознания роли семьи в 

жизни человека, собственной роли в жизни своей семьи каждым учащимся, 

то теперь перед учащимися стоят  другие задачи:  

1. Осознать  понятия семьи и брака с точки зрения христианской 

культуры. 

2. Очертить круг проблем современной семьи (разводы, неполные семьи, 

недостаток внимания к детям со стороны родителей, как следствие 

непослушание детей, непочитание  родителей и неуважение к старшим). 

3. Понять какой должна быть семья, чтобы соответствовать замыслу Бога. 

4. Предложить свои рекомендации по сохранению семьи и гармонизации 

отношений между ее членами. 

Данный проект краткосрочный – 4 недели. 

 



Были сформированы 3 группы участников с обобщенными названиями 

«Семь – я», «Группа №1», «Группа №2». 

 

    Присутствующие учителя отметили, что важнейшими элементами 

нравственного воспитания является религиозность его народа. Нравственное 

развитие должно  опираться на христианство. В ней, в христианской религии, 

сильные умы видели источник нравственного возвышения, уход от 

лицемерия, суеверий, двойственной жизни. 

   

 В рамках открытого семинара преподавателем истории и обществознания 

Н.А.Шубиной в 10-11 классах был проведён диспут на тему «Роль СМИ в 

жизни современного общества». Накануне среди учащихся 7-ых и 10-11 кл. 

было проведено анкетирование, результаты анкет обсуждались во время 

дискуссии.  

Наталья Александровна отметила: «Старшеклассники  проявили большую 

заинтересованность и активность в мероприятии. Был игровой момент, 

который вызвал улыбки участников и гостей. Ребята поделились на две 

группы. Одна приводила аргументы за положительное влияние СМИ на 

подростков, друга – против. В диспуте помимо старшеклассников приняли 

участие родители и настоятель храма отец Андрей. Они высказали свои 

точки зрения по обсуждаемой теме. Родители и учащиеся сделали вывод, что 

СМИ в современном обществе – это часть нашей жизни, надо только уметь 

находить в них полезное и разумное».  

  В конце мероприятия гости познакомились с нашей школьной газетой и 

получили в подарок экземпляры «Городищи-инфо». Мы рады, что диспут 

получил высокую оценку всех гостей и пожелание чаще встречаться на таких 

мероприятиях, где ребята и взрослые обсуждают актуальные проблемы». 

 При анализе диспута было отмечено, что … средства массовой информации 

(СМИ) являются наиболее действенным внешним фактором, исподволь 

формирующим нормы нравственности в сторону их понижения или 

повышения. Использование данного фактора учителем для усиления 

нравственной ориентации воспитания происходит путём постановки 

своеобразного фильтра. Действия учителя по нравственному воспитанию 

предполагают включение в общение учителя с учащимися содержание 

массового вещания с обязательным анализом и оценкой поведения 

действующих лиц и возможных последствий этого поведения.   

   В заключении семинара выступили экскурсоводы школьного музея под 

руководством  руководителя школьного музея З.И.Ушановой. Они интересно 

рассказали об истории школы, о праздновании 150-летия со дня рождения 

С.Т.Морозова, о городищенцах-ветеранах Великой Отечественной войны. Их 

выступление сопровождалось показом красочных слайдов. 

  Все присутствующие дали отличную оценку проведённому семинару, 

отметили его качественную организацию и высокий уровень. 

                                                          Зам. директора школы по ВР Л.К.Касимова 

       


