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Процесс обучения 
– это основная сре-
да, где происходит 
духовно-нравствен-
ное становление 

школьников. В новом ФГОС конкретизи-
ровано соотношение между образованием 
и воспитанием: воспитание рассматрива-
ется как миссия образования, как ценност-
но-ориентированный процесс. Оно должно 
охватывать и пронизывать собой все виды 
образовательной деятельности: учебную и 
внеурочную.

Воспитание является одним из важней-
ших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. В процессе 
формирования личности, воспитание как 
целостное воздействие на человека игра-
ет определенную роль, так как именно по-
средством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нрав-
ственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизне-
деятельности. Поэтому от эффективности 
системы воспитания зависит, в конечном 
счете, состояние общественного сознания и 
общественной жизни.

В школе «САМСОН» воспитательная де-
ятельность представляет собой стройную 
систему, где воспитание и обучение рассма-

триваются как единый процесс.

Главная роль в создании системы воспи-
тательной деятельности отводится курато-
ру. В своей работе кураторы опираются на 
Концепцию духовно-нравственного воспи-
тания российских школьников, изложенную 
в Конституции РФ. В Концепции приведе-
на система базовых национальных ценно-
стей: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творче-
ство, наука, искусство и литература, приро-
да, человечество.

В настоящее время актуальным остается 
вопрос о формах воспитательной работы. 
В нашей школе используются различные 
традиционные формы: праздники, сорев-
нования, спортивно-патриотические игры 
(Экологическая экспедиция), школьное са-
моуправление (Школьный Парламент) и т.д. 
Однако самой распространенной и особен-
но эффективной формой является класс-
ный час. Классный час – гибкая по составу 
и структуре форма воспитательной работы. 
Это процесс общения куратора с учащимися 
класса, который им специально планируется 
и управляется.

Перед проведением классного часа кура-
тор должен решить ряд задач: определить 
тему и методы проведения классного часа, 

Традиционные и инновационные формы и 
методы воспитательной работы

Харченко Л.А., куратор
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место и время его проведения, составить 
план подготовки и проведения классного 
часа, вовлечь в процесс подготовки и про-
ведения как можно больше участников, 
распределить задания между творческими 
группами и отдельными учащимися. Как и 
в любом воспитательном мероприятии, он 
учитывает возрастные особенности детей, 
особенности классного коллектива, уровень 
его развития. 

Классные часы являются основным ком-
понентом системы воспитательной работы 
куратора в нашей школе. Они проводятся 
каждую неделю. Их формы и технологии 
имеют множество вариантов в зависимости 
от поставленной цели, от возраста учащихся 
и т.д.

Очень интересной и яркой формой вос-
питательной работы в нашей школе являет-
ся открытый классный час. Он становится 
как бы кульминацией, яркой точкой в ряду 
классных часов, проводимых куратором 
еженедельно. Тема открытого классного часа 
определяется, как правило, исходя из темы 
года. 

13 октября 2016 года прошел совместный 
классный час в 7-х классах, который мы на-
звали: «Мы из будущего». Девиз воспита-
тельной работы школы в 2016-2017 учебном 
году - «Мы - будущее России». К тому же, 
2016 год объявлен годом российского кино. 
Эти два направления работы определили со-
держание классного мероприятия. Мы об-
ратились к двум замечательным советским 
фильмам: «Чучело» Ролана Быкова и «Обык-
новенное чудо» Марка Захарова.

При подготовке классного часа была про-
ведена большая подготовительная работа. 
Учащиеся прочитали повесть В. Железня-
кова «Чучело», посмотрели одноименный 
фильм Р. Быкова. Познакомились со сказкой 
Е. Шварца «Обыкновенное чудо», посмо-
трели фильм М. Захарова. В конце сентября 
дети посмотрели спектакль «Обыкновенное 
чудо» в театре Содружества актеров Таган-
ки.

Первая часть классного часа была посвя-
щена разговору о повести В. Железнякова 
«Чучело», по которой снят одноименный 
фильм Р. Быкова. Каждый человек – лич-
ность, и каждый достоин того, чтобы к нему 
хорошо относились, уважали его интере-
сы. Найти свое место в коллективе – задача 
сложная. В ходе разговора учащиеся пыта-
лись найти ответы на вопросы: «Что такое 
доброта и милосердие? Почему появляются 
«белые вороны» и отверженные?». Ученики 
анализировали, делали выводы, оценивали 
поведение и поступки героев фильма.

Вторая часть классного часа была посвя-
щена разговору о сказке Е. Шварца «Обык-
новенное чудо». 2016 год – юбилейный год 
для этого писателя – ему исполнилось 120 
лет. Любовь, способность к самопожертво-
ванию, преображение человека любовью – 
главная идея произведения.

Учащиеся рассказали о творчестве Швар-
ца, читали стихи, показали инсценирован-
ный отрывок из сказки и пытались ответить 
на вопрос: «Нужны ли сказки современному 
человеку?» Ребята утвердительно ответили 
на этот вопрос: все негативное, злое – мелко 
и преходяще. Зато добро, милосердие, отва-
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га, любовь и есть то вечное, что так ясно и 
понятно рассказывают сказки.

В заключение классного часа учащиеся 
отметили, что фильмы «Чучело» и «Обык-
новенное чудо» актуальны и в наши дни. Те 
человеческие качества, о которых рассказы-
вается в этих фильмах, являются нравствен-
ной основой для людей любой эпохи. На 
вопрос: «Какие черты героев этих фильмов 
ребята взяли бы с собой в будущее?» -они 
ответили: дружба, любовь, милосердие, до-
бро, терпимость.

Современные дети неохотно читают. 
Предпочитают телевизор, видео, компью-
терные игры. Но есть писатели и режиссеры, 
чьи произведения и кинофильмы сегодня 
могут заинтересовать школьников. Их рабо-
ты обладают огромной нравственной силой, 
которая необходима растущему человеку 
как противоядие против бездуховности, на-
силия, агрессии, захлестнувших наше обще-
ство, в котором главное достояние – дети.

Мы пытаемся в традиционную форму 
классного часа внести что-то новое, так 
сказать, вдохнуть в этот вид воспитатель-
ной деятельности новую жизнь. Так, в по-
запрошлом году в 7-х классах мы провели 
классный час «Связь поколений. 100 вопро-
сам взрослому». В прошлом году мы про-
должили это направление и теперь уже для 
учащихся всей средней и старшей школы 
прошел классный час из цикла «Связь поко-
лений. История одного успеха». На встречу 
с учениками школы «САМСОН» мы пригла-
сили Косовского В.Ю. – большого друга на-
шей школы и, одновременно, дедушку двух 
наших учеников Косовского Влада и Енгая 

Владимира. Встреча получилась чрезвычай-
но интересной. В.Ю.Косовский – успешный 
человек, многого добившийся в жизни. Ре-
бятам было интересно послушать как и где 
он учился и работал, как преодолевал труд-
ности, как добивался успеха в жизни. Ребя-
та задавали очень много вопросов и было 
понятно, что эти вопросы они задавали не 
просто так. Им было действительно инте-
ресно и важно получить совет от умного и 
мудрого человека.

В этом году мы провели необычный класс-
ный час состязательного характера – класс-
ный час-путешествие. Ученики школы 
«САМСОН» регулярно, по нескольку раз 
в год, совершают экскурсионные поездки 
в различные города России и в зарубеж-
ные страны. В этом году перед поездкой в 
Санкт-Петербург мы решили подготовить 
общешкольный классный час, рассказыва-
ющий о нашей северной столице. За основу 
мы взяли те достопримечательности города 
на Неве, которые в ходе экскурсионной по-
ездки должны были посетить ребята. Каж-
дый класс получил задание рассказать о том 
или ином историческом памятнике. Таким 
образом, ребята сами стали зкскурсоводами 
в этом виртуальном путешествии. Получи-
лось очень интересно. И, главное, даже те 
ребята, которые по тем или иным причинам 
не смогли поехать на экскурсию, как будто 
тоже побывали в Санкт-Петербурге. Мы ре-
шили, что было бы очень полезно перед ка-
ждой экскурсионной поездкой проводить 
такие классные часы-путешествия. 

Для более эффективного выполнения за-
дач, возложенных на духовно-нравственное 
воспитание школьников, требуется подбор 



140

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №31

инновационных форм и методов.

Воспитание детей происходит в любой 
момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно осуществлять его в свободное 
от обучения время. Поэтому сегодня для об-
разовательного учреждения на первое место 
выходит вопрос организации внеурочной 
деятельности. Учащиеся должны быть вов-
лечены в исследовательские проекты, твор-
ческие занятия, спортивные мероприятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, по-
нимать и осваивать новое, быть открытыми 
и способными выражать собственные мыс-
ли, уметь принимать решения и помогать 
формулировать интересы и осознавать свои 
возможности. 

Внеурочная деятельность школьников яв-
ляется одним из инноваций Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта. В школе «САМСОН» внеурочная дея-
тельность давно стала неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Она организу-
ется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нрав-
ственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное. Модель организации 
внеурочной деятельности в нашей школе 
создает условия для социального, культур-
ного и профессионального самоопределе-
ния, творческой самореализации личности 
ребенка, ее интеграции в системе мировой 
и отечественной культур. Она способствует 
более разностороннему раскрытию индиви-
дуальных способностей учащихся, которые 
не всегда удается рассмотреть на уроке, раз-
витию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать 
в продуктивной, одобряемой обществом, 

деятельности, умению самостоятельно орга-
низовать свое свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, по-
знавательной, спортивной, трудовой, игро-
вой – обогащает опыт коллективного вза-
имодействия школьников в определенном 
аспекте, что в совокупности дает большой 
воспитательный эффект.

XXI век дает заказ на выпускников, об-
ладающих вероятным мышлением, т.е. спо-
собных ориентироваться в незнакомой си-
туации, умеющих извлекать необходимую 
информацию в условиях ее обилия, усваи-
вать ее в виде новых знаний и, самое важное, 
применять эти знания на практике. Так же 
в век информатизации, когда один человек 
не в состоянии «переварить» весь поток ин-
формации, важно умение работать сплоче-
но. XXI век – «век команд». Чтобы воспитать 
творческую, саморазвивающуюся личность 
требуются новые методы в деятельности 
учителя и куратора. Необходим такой ме-
тод, который бы формировал активную, са-
мостоятельную и инициативную позицию 
учащегося, развивал бы исследовательские, 
самооценочные и рефлексивные навыки, 
нацеливал бы на развитие познавательно-
го интереса учащихся и реализовывал бы 
принцип связи обучения с жизнью. Ведущее 
место среди таких методов принадлежит се-
годня методу исследовательских, творческих 
проектов.

Внешний результат любого проекта мож-
но увидеть, осмыслить и применить в реаль-
ной практической деятельности.

А вот внутренний результат - опыт дея-
тельности - становится бесценным достоя-
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нием учащегося, соединяя в себе знания и 
умения, компетенции и ценности.

 Актуальность этой технологии в наше вре-
мя очевидна. Проектная деятельность помо-
гает развивать самостоятельность мышле-
ния, творческие возможности, способность 
к самоорганизации, созиданию, сотрудниче-
ству. Это такие качества личности, которые 
обеспечивают успешную адаптацию и само-
реализацию человека в обществе. 

Внедрение проектного метода в воспита-
тельный процесс существенно повышает 
инициативу и активность учащихся в жизни 
классного коллектива, творческие способ-
ности, уровень коммуникативных и орга-
низаторских способностей, активную граж-
данскую позицию.

Главная цель проектного метода - воспи-
тание личности, имеющей активную жиз-
ненную позицию, готовую к нравственному 
поведению и творческой деятельности по-
средством методов социального проектиро-
вания.

Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность - индивиду-
альную, парную, групповую, которая выпол-
няется в течение определенного отрезка вре-
мени. Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-то проблемы, задачи. Резуль-
таты выполненных проектов должны быть, 
«осязаемыми», т.е., если это теоретическая 
проблема, то должно быть представлено 
конкретное ее решение, если практическая 
задача - итогом должен стать продукт, гото-
вый к использованию (на уроке, в школе, в 
реальной жизни).

Применение метода проектов способству-
ет формированию у воспитанников следую-
щих компетентностей:

- коммуникативных (навыки и желание 
работать сообща, взаимодействовать, нести 
взаимную ответственность, сотрудничать и 
т.д.);

- информационно-коммуникационных 
(посредством приобретения опыта поис-
ка нужной информации, в том числе через 
Интернет, отбора необходимых сведений, 
их печатного и электронного оформления, 
творческой презентации подобранных ма-
териалов);

- личностных (через опыт самостоятель-
ности, ответственности, творческого само-
выражения, самопрезентации).

В ФГОС проектная деятельность названа 
одним из инновационных и эффективных 
направлений внеурочной воспитательной 
работы. В школе «САМСОН» организация 
проектной работы школьников ведется с 
2004 года благодаря инициативе завуча ДЦ и 
начальной школы Зимненко В.А. 

22 апреля 2016 года в Центре образова-
ния «Самсон» состоялась ежегодная науч-
но-практическая конференция проектных 
работ учащихся «Мы – будущее России». В 
течение 2015-2016 учебного года ребята ра-
ботали над своими проектами: собирали 
документальный материал, учились форму-
лировать задачи, анализировать и система-
тизировать полученную информацию. 

Конференцию открыла первый замести-
тель директора Поддуба С.Г. В своем всту-
пительном слове Светлана Григорьевна 
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рассказала о значении проектной и иссле-
довательской деятельности, отметила, что 
научно-практическая конференция - это со-
четание трех составляющих: наука, творче-
ство, исследование. В этом учебном году она 
проходит под девизом: «Кто хочет работать, 
ищет пути, кто не хочет - причины» (С. П. 
Королев).

Ковалев В. А. - научный руководитель про-
ектной деятельности – дал оценку каждой 
работе и зачитал рецензии. Представленные 
на конференции исследования касались раз-
ных научных областей: области естествен-
ных наук, истории, духовной культуры, по-
эзии, демографии и т.д.

В течение всего рабочего дня экспертный 
совет конференции заслушивал докладчи-
ков. Ребята не только доказали, что их рабо-
ты являются актуальными в настоящее вре-
мя, но и сумели правильно сформулировать 
цели и задачи, которые они поставили перед 
собой в процессе работы над исследования-
ми.

Во время работы экспертного совета ор-
ганизаторы конференции провели с присут-
ствующими цветовой экспресс-опросник. 
Каждому докладчику был присвоен «свой» 
цвет. Все слушатели получили необходимое 
количество цветных фигур. Но задача была 
не из простых, так как нужно было выбрать 
из представленных проектов только один 
- наиболее понравившийся. По итогам го-
лосования определился лидер в номинации 
«Приз зрительских симпатий», которым 
оказался Енгай Владимир.

Во время подведения итогов голосования 
было проведено анкетирование. 

В результате анкетирования выяснилось, 
что проектная деятельность очень важна 
для большинства участников конференции. 
89% присутствующих оценили мероприятие 
на 10 баллов. У многих появилось желание 
не только принять участие в проектной де-
ятельности, но и подготовить такой проект, 
который заслуживал бы представления на 
общешкольной конференции в новом учеб-
ном году, а также на конференциях муници-
пального и Всероссийского уровней.

Завершилась конференция выступлением 
экспертного Совета, каждый член которого 
высказал свои наблюдения и дал оценку ра-
боте конференции. Все учащиеся получили 
грамоты в номинациях. I место присуждено 
Енгаю В., II – Мирзоеву М., III – Кочкаровой 
Д. Лауреатами конференции стали Муха-
медназаров А., Сухарева Н., Иванкова А. и 
Лепешонкова М.

В этом году учащиеся школы «САМСОН» 
под руководством Ковалева В.А. продолжат 
работу над новыми интересными проекта-
ми. В конце учебного года на Конференции 
они представят нам свои работы. Мы наде-
емся, что результат будет таким же блестя-
щим, как и в прошлом году.

 Таким образом, в процессе проектной дея-
тельности у учащихся формируются навыки, 
необходимые им для дальнейшей успешной 
самореализации. Дети учатся проектировать 
результат, планировать свою деятельность и 
деятельность группы, рассчитывать необхо-
димые ресурсы, принимать решения и нести 
за них ответственность, взаимодействовать 
с другими людьми, отстаивать свою точку 
зрения, защищать результаты своей дея-
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тельности публично. 

В контексте рассмотрения инновацион-
ных форм духовно-нравственного воспи-
тания заслуживает внимания такая форма 
работы как волонтерство и благотворитель-
ность. Помимо того, что у школьника, зани-
мающегося благотворительностью, появля-
ется реальная возможность проявить себя 
в процессе помощи нуждающимся, у него 
появляется уникальный опыт социальной 
практики.  

Благотворительность – социально ори-
ентированная, добровольная, бескорыст-
ная деятельность, в основе которой лежат 
нравственные ценности альтруизма, кол-
лективизма и сострадания, содержит значи-
тельный потенциал духовно-нравственного 
воспитания молодежи. В таком качестве она 
является, с одной стороны, эффективным 
средством воспитания и самореализации 
личности, с другой – средством решения 
актуальных социальных и личностных про-
блем.

Благотворительность как нравственная 
задача выражается не просто в готовности 
поделиться, отдать, но и в готовности вы-
рваться из ограниченности собственного 
эгоизма. Только бескорыстия, только само-
отверженности недостаточно – необходимы 
понимание, сочувствие, солидарность. Ми-
лосердие требует не только щедрости, но и 
духовной чуткости, и нравственной зрело-
сти, и человеку надо самому возвыситься до 
добра, искоренить в себе зло, чтобы суметь 
другому сделать добро.

Проблема формирования духовного 
мира человека, утверждения нравственных 

ценностей всегда имела важное социаль-
но-педагогическое значение. Духовно-нрав-
ственное воспитание есть сфера духовного 
производства, в результате которого проис-
ходит внутреннее осмысление общечелове-
ческих ценностей, раскрытие способностей 
и сущностных сил человека, самоопределе-
ние и саморазвитие личности.

Благотворительность выступает в по-
следние годы средством самореализации 
личности и способом решения актуальных 
социальных проблем. Участие в благотво-
рительной деятельности способствует об-
ретению нравственного здоровья человека 
и общества в целом, становлению высоко 
морального и социально ответственного 
гражданина. Поддержка благотворительно-
сти особенно актуальна в кризисные пери-
оды развития общества, когда благотвори-
тельная деятельность становится способом 
самореализации личности, средством со-
хранения душевного здоровья, условием вы-
живания для социально ослабленных групп 
населения. 

В своем историческом развитии благотво-
рительность приобретала различные формы 
– от милостыни и общественного призрения 
до организованной системы социальной за-
щиты, сочетающейся с различными видами 
общественной и частной благотворитель-
ности. Однако практически неизменными 
на всех этапах развития данного явления 
остаются стержневые мотивы благотвори-
тельности: сострадание, человеколюбие, со-
циальный престиж и признание. Благотво-
рительность имеет глубокие исторические 
традиции и корни в российской культуре. 
Исторически устойчивыми и наиболее рас-
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пространенными сферами российской бла-
готворительности были помощь бедным, 
поддержка религии и распространение об-
разования.

Современное российское общество пы-
тается возродить национальные традиции 
благотворительности. Среди достижений 
современной российской благотворитель-
ности – привлечение к решению обществен-
ных проблем все большего числа людей, 
сближение представителей различных соци-
альных групп и улучшение взаимопонима-
ния между ними, мобилизация обществен-
ных ресурсов и осуществление социальных 
программ. 

Педагогический потенциал благотвори-
тельной деятельности как средства духов-
но-нравственного воспитания молодежи 
максимально полно реализуется в рамках 
благотворительных общественных объеди-
нений и движений. 

 Ежегодное проведение гуманитарных ак-
ций добрых дел давно стало замечательной 
традицией школы «САМСОН». В предве-
рии новогодних праздников наша школа 
оказывает гуманитарную помощь детям из 
детских домов города Тулы и Ясной Поляны. 
Каждый год этим детским учреждениям по-
могает народный артист СССР, депутат Го-
сударственной Думы И. Д. Кобзон вместе со 
своими друзьями, к числу которых относит-
ся и наша школа.

Благотворительная акция «Подарок дру-
гу» была посвящена помощи детям из дет-
ского дома в поселке Обидимо Тульской 
области. В последние годы этот детский дом 
переехал в село Барсуки. Ребята вместе с 

родителями подарили школе-интернату то, 
что необходимо для учебы, отдыха и спор-
тивного развития. Особенно хочется выде-
лить инициативу школьного парламента, 
который предложил подарить несколько 
десятков билетов на ледовое шоу «Снежный 
король».

1 октября в Международный день пожи-
лых людей мы стараемся больше внимания 
уделить тем, кто все свои силы и знания от-
дал своей стране и сейчас находится на за-
служенном отдыхе. Многие из этих людей 
одиноки. В управе «Нагатинский затон» ста-
ло доброй традицией устраивать концерты 
для пожилых людей. В этих концертах вы-
ступают и ученики ЦО «САМСОН».

Не забывают в нашей школе и о ветеранах 
ВОВ. В гуманитарной акции «Старость – в 
радость» с удовольствием принимают уча-
стие учащиеся с 1-го по 11-ый класс. Ребята 
и родители собирают посылки ветеранам, 
пишут поздравительные письма. А в ответ 
школа получает слова признательности от 
ветеранов, которые благодарят за помощь и 
заботу.

 К сожалению, в наше время самым острым 
дефицитом стали человеческое тепло и за-
бота о ближнем. Поэтому в ЦО «САМСОН» 
воспитанию милосердия уделяется боль-
шое внимание. Учащиеся и родители нашей 
школы откликаются на любой призыв о по-
мощи. Так, например, случилось в августе 
2013 года, когда разыгравшаяся на Дальнем 
Востоке стихия оставила без крыши над го-
ловой тысячи людей. 30 августа директор 
школы «САМСОН» Вирабова А.Р. обрати-
лась с просьбой провести в школе гумани-
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тарную акцию помощи пострадавшим от 
наводнения. На этот призыв откликнулись 
родители, дети, учителя. Под руководством 
школьного парламента и заместителя дирек-
тора по воспитательной работе Авдошиной 
Н.И. все собранное в школе: теплые вещи, 
продукты, медицинские препараты, отвезли 
на пункт приема в Центр социальной под-
держки «Донской». Несколько подобных 
благотворительных акций было проведено в 
помощь Украине.

Каждый человек может принять участие 
в благотворительной акции. Так, например, 
учащиеся 7 «Б» класса под руководством ку-
ратора Харламовой Л.А. на открытом класс-
ном часе в прошлом году приняли решение 
стать участниками гуманитарной акции, 
проводимой Пятым каналом Российского 
телевидения. «Завтра будет поздно. Помо-
гите сейчас!» - под этим призывом каждый 
четверг в эфире Пятого канала проходит ак-
ция «День добрых дел». Пятый канал сотруд-
ничает с основными благотворительными 
фондами России, деятельность которых на-
правлена на лечение самых разных детских 
заболеваний. Стать участником телемарафо-
на может стать любой житель России, доста-
точно просто отправить СМС-сообщение с 
переводом денежных средств. Ученики 7 «Б» 
класса решили с согласия родителей каждую 
неделю перечислять по 100 рублей (цена од-
ной порции мороженного). Они участвуют в 
благотворительной акции уже больше года и 
помогли десяткам больных детей.

 «Человек должен жить в сфере добра. Эта 
сфера добра в значительной степени создает-
ся им самим. Она создается из его добрых дел, 

добрых чувств, добрых воздействий на окружаю-
щую среду, памяти на добро. Добро неотделимо 

от нравственности, а нравственность – от 
милосердия и сострадания».

          Академик Дмитрий Лихачев
Говоря о воспитании у учащихся таких ка-

честв личности как доброта и милосердие, 
нельзя не сказать об инклюзивном образо-
вании. Инклюзивное образование в России 
является одним из стратегических направ-
лений реализации права каждого ребенка 
на образование, что закреплено в положе-
нии Конвенции о правах ребенка. Общество 
должно предоставить любому человеку пра-
во выбора вида образования в зависимости 
от его интересов, потребностей и возможно-
стей. Все эти положения отражены в ФГО-
Сах.

Преимущества инклюзии для детей-инва-
лидов очевидны:

- дети с особенностями развития демон-
стрируют более высокий уровень социаль-
ного взаимопонимания в инклюзивной сре-
де по сравнению с детьми, находящимися в 
специальных школах;

- в инклюзивной среде улучшается соци-
альная компетенция и навыки коммуника-
ции детей-инвалидов;

- в инклюзивной среде дети с особенно-
стями развития имеют более насыщенные 
учебные процессы, улучшение навыков и 
академических достижений.

И на здоровых детей инклюзивное обу-
чение оказывает положительное влияние: 
в инклюзивном классе дети учатся уважать 
друг друга, сопереживать, учатся толерант-
ности. Главным условием инклюзивного 
образования в России является приведение 
в соответствие потребностей детей–инва-
лидов с системой образования, которая для 
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них не приспособлена.

Эта проблема успешно решена в новом 
детском саду «САМСОН» на Ялтинской ули-
це. Изначально, когда здание для детского 
сада только строилось, Вирабова А.Р. сразу 
предусмотрела возможность пребывания в 
садике не только здоровых детей, но и детей 
с отклонениями развития. Он оборудован с 
учетом того, что в нем могут находится дети, 
которым трудно передвигаться, которым 
нужны особые условия. Детский сад на Ял-
тинской – прекрасная площадка для инклю-
зивного обучения. 

Формирование инклюзивной культуры в 
школе – задача, решение которой включает 
в себя принятие ценностей уважения разно-
образия, терпимости к различиям, сотруд-
ничества. Зачастую, негативные установки 
здоровых учащихся, отказ от контактов с 
«особенным» одноклассником в ряде слу-
чаев объясняются дефицитом знаний об 
особенностях людей, имеющих те или иные 
недостатки в развитии и отсутствии опыта 
общения с ними. Следовательно, педагоги-
ческая работа должна быть направлена на 
большую информированность относитель-
но жизни людей с теми или иными форма-
ми патологии и на нравственное развитие 
школьников в соответствии с принципами 
гуманизма и равноправия. 

Существуют различные методические 
приемы из успешной инклюзивной прак-
тики: включение вопросов понимания ин-
валидности в образовательные программы, 
использование положительных образов лю-
дей с инвалидностью, проведение классных 
часов по пониманию инвалидности и рав-

ных прав и возможностей.

Даже если в школе нет учащихся-инвали-
дов, обязательно нужно вести педагогиче-
скую работу в этом направлении и говорить 
с детьми об инклюзии.

 Очевидно, что на разных возрастных эта-
пах в развитии ребенка будут применяться 
различные методические приемы

 Дошкольный возраст оптимален для фор-
мирования личностных качеств, лежащих в 
основе толерантности, поскольку именно в 
этот период происходит интенсивное пси-
хическое развитие детей, становится цен-
ным общение со сверстниками, проявляется 
готовность к взаимопомощи и сочувствию, 
умение сдерживать свои негативные побу-
ждения и конструктивно решать конфликт-
ные ситуации. Рекомендуется проводить 
тренинговые занятия, включающие беседы 
о людях с ограниченными возможностями 
здоровья, элементы сказкотерапии, чтение 
и обсуждение литературных произведений, 
упражнения на формирование готовности к 
взаимопомощи и сочувствию, самоконтроля 
и уверенности в себе.

 Младший школьный возраст является 
оптимальным для развития следующих лич-
ностных качеств: адекватной самооценки, 
навыков общения со сверстниками, раз-
витие критичности по отношению к себе и 
окружающим. Наиболее активно в работе с 
младшими школьниками используются бе-
седы, чтение и анализ литературных произ-
ведений (н-р: «Цветик-семицветик» В.П.Ка-
таева), просмотр и обсуждение фильмов и 
мультфильмов, тренинги с элементами арт- 
и сказкотерапии. Для них разработан цикл 
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«Уроков доброты», который знакомит детей 
с жизнью людей с ограниченными возмож-
ностями, принципами помощи людям и 
правилам общения с ними. Цель «Уроков до-
броты» - формирование позитивного отно-
шения к людям с ограниченными возмож-
ностями и объяснение, что инвалидность не 
может быть основанием для отторжения че-
ловека и исключения его из различных сфер 
жизни.

Такой классный час прошел в нашей школе 
18 ноября. В начальной школе он назывался 
«Спешите делать добро» и был подготовлен 
педагогами Нарваткиной Н.А. и Семехиной 
М.А. Все дети с удовольствием участвовали 
в обсуждении темы, связанной с добротой, 
заботой, милосердием. Классный час про-
шел ярко и эмоционально.

Классный час «Дорогою добра в 5-11 клас-
сах был подготовлен кураторами 5-х клас-
сов Прибытковой О.В. и Скомороховой Е.Л. 
Были показаны проникновенные видеоро-
лики, сценки, проведены интерактивные 
игры и организованы диалоги с ребятами. 
В заключение классного часа ребята сдела-
ли вывод о том, что нужно быть чуткими и 
внимательными, всегда готовыми прийти на 
помощь, дарить людям радость. Это меро-
приятие сплотило всю школу.

Психологические особенности подростко-
вого возраста диктуют использование иных 
методических приемов. У детей в подростко-
вом возрасте возникает потребность в само-
познании и общении, ориентация на мнение 
сверстников, поэтому используются дискус-
сии, ролевые игры, тренинги, просмотры и 
обсуждения видео-, кино- и документаль-

ных фильмов.  В работе со старшими школь-
никами можно использовать те же формы, 
что и в работе с подростками, но важно раз-
рабатывать и другие, позволяющие учащим-
ся критически осмысливать информацию и 
вырабатывать собственную точку зрения. 
Здесь можно использовать такой замеча-
тельный жанр как притча. В современном 
определении притча - короткий рассказ, 
содержащий поучение в иносказательной 
форе, но без морали, без прямого наставле-
ния. Мораль каждый извлекает сам. Притча 
заставляет думать, понимать свои чувства и 
поступки, становиться лучше. Притча учит 
нравственности.

Пример. Притча «Осень». 

Однажды слепой человек сидел на сту-
пеньках здания со шляпой возле ног и та-
бличкой с надписью: «Я слепой, пожалуйста, 
помогите». Один человек проходил мимо и 
остановился. Он увидел инвалида, у которо-
го было всего лишь несколько монет в шляпе. 
Он бросил туда пару монет, без разрешения 
написал новые слова на табличке, оставил 
ее слепому человеку и ушел. К концу дня он 
вернулся и увидел, что шляпа полна монет. 
Слепой узнал его по шагам и спросил, не он 
ли был тот человек, что переписал табличку. 
Слепой также хотел узнать, что именно он 
написал. Тот ответил: «Ничего такого, что 
было бы неправдой. Я просто написал на 
ней немного по-другому». Человек улыбнул-
ся и ушел. Задание: предложить свою вер-
сию надписи на табличке. В оригинале новая 
надпись на табличке гласила: «Сейчас осень, 
но я не могу ее увидеть». Ученикам можно 
предложить написать эссе на эту тему, подо-
брать высказывания великих людей и т.д.
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