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Человек наследует социальные ценности тогда, когда он входит в состав ка-

кого-то сообщества людей и выполняет в нем определенные социальные роли. 

Особое место в воспитании учащихся я отвожу семье, как главному первоначаль-

ному социуму, обладающему многофакторным воспитательным потенциалом: 

ребенок учится выполнять социальные роли: сыновне-дочерние, отцовско-мате-

ринские, супружеские, нравственные, коммуникативные, организаторские, тру-

довые, культурные, патриотические. Именно семья является первой ячейкой вос-

питания и ее деятельность должна быть направлена на создание социальных, 

психолого-педагогических условий для удовлетворения базовых потребностей 

ребенка в творческой деятельности, в уважении, в поиске смысла жизни, в само-

реализации, в удовольствии. Поэтому в воспитательной работе я уделяю боль-

шое внимание целенаправленной работе с родителями учащихся, поддерживаю 

постоянную связь с семьями детей. 

Работа с родителями по духовно-нравственному воспитанию строится по 

следующим направлениям: 
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– выяснение микроклимата в семье, определение стиля взаимоотношений 

детей и родителей; 

– составление технологической карты семьи (структура семьи, материаль-

ные условия, благоустроенность быта, личностные характеристики родителей, 

психологический климат и стиль общения); 

– индивидуальная работа с родителями; 

– привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, празд-

ников, концертов. 

Большую пользу приносят индивидуальные беседы с родителями. На пер-

вом же родительском собрании для родителей проводится тест «Какой вы вос-

питатель?», результаты которого позволяют определить учителю и родителям 

уровень психологического равновесия, умения ладить с ребенком, узнать, 

насколько используемые методы воспитания педагогичны. На первом этапе об-

следования семей в целях индивидуального подхода проводится анкета «Стиль 

семейного воспитания». 

На родительских собраниях практикуется выступление отдельных родите-

лей о положительном опыте воспитания детей в семье. 

Мои мероприятия всегда открыты для родителей. Это помогает им увидеть 

результаты своего домашнего воспитания, выяснить причины успехов и неудач 

в учебном труде своих детей. 

Встречи на дому, в ДОУ, приглашение на родительские собрания, беседы и 

консультации, совместная подготовка праздников, заседаний клуба интересных 

встреч, празднование Дней рождения помогают мне создать единую систему пе-

дагогического воздействия на каждого ребенка класса и добиться положитель-

ных результатов в нравственном воспитании дошкольников. 

Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей построен так, 

чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка исходя из неповтори-

мости его индивидуальности. Со своими воспитанниками я регулярно провожу 

беседы на нравственно-этические темы. В цикле занятий « В гостях у феи Веж-

ливости» дети учатся доброте, доброжелательному отношению к окружающим, 
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товариществу, чуткому отношению друг к другу, стремлению отзываться на чу-

жие беды, применению этических знаний в повседневной жизни, осознанию 

своих поступков, осуждению безучастного отношения к человеку, животному. 

Все вопросы нравственного воспитания, которые касаются формирования 

разнообразных моральных качеств, мною решаются комплексно, при этом реа-

лизуется принцип гармонического развития личности. 

Большое внимание в своей работе уделяю патриотическому воспитанию, 

воспитанию любви к Родине. Ребята знакомятся с народными обычаями, празд-

никами. Часто обращаюсь к теме «Малой Родины», начиная с близкого и кон-

кретного, с того, что окружает детей ежедневно, чего они порой даже и не заме-

чают. Ведь любовь к стране начинается с любви к малой родине своего детства. 

Регулярно провожу экскурсии по селу. Дети участвуют в конкурсах «Родной 

край», «Моя Родина». Они читают стихи о своей малой родине. 

К числу самых интересных совместных дел можно отнести час краеведения 

«Земля Белгородская: здесь мы живем», «Край мой родниковый», областной кон-

курс творческих работ. Многие работы стали лауреатами и призерами конкурсов. 

Активное участие моих воспитанников в фото-викторинах показало их не-

малые знания в области краеведения и неиссякаемый интерес к родному краю. 

Наши занятия проводятся в необычной форме игры, викторины, праздника. Ча-

сто на них идет освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью. 


