1.Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об
образовании в РФ» №273-ФЗ,
Концепция духовно-нравственного
воспитания российских школьников (далее — Концепция).
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовнонравственного развития школьника.
Программа содержит шесть разделов:
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации
обучающихся школы-интерната»;
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации
российских школьников»;
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы
воспитания и социализации обучающихся» – представлены общие задачи
воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и
социализации школьников:
–воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
– воспитание нравственных чувств и этического сознания;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации
обучающихся школы-интерната» – включает характеристику современных
особенностей воспитания и социализации школьников, раскрывает основные
подходы к организации воспитания и социализации обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и
общественности по воспитанию и социализации обучающихся школыинтерната» – формулирует и раскрывает основные условия повышения
эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи,
формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными
организациями.
Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания,
опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из
направлений воспитания и социализации.
1.Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся
школы-интерната:
формирование нравственных ценностных ориентиров на основе школьных
традиций,
личностного
самоопределения
и
профессионального
ориентирования обучающихся, обеспечение индивидуального развития
каждого ребенка, социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
В области формирования личностной культуры обучающихся
воспитание должно обеспечить:
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально ответственному поведению;
• готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и
профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного
образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
• формирование морали как осознанной личностью необходимости
определённого поведения, основанного на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
• развитие совести как нравственного самосознания личности,
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим
поступкам;
• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности,
умение им противодействовать;
• свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй,
обществом, Россией, будущими поколениями;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
В области формирования социальной культуры обучающихся
воспитание должно обеспечить:
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных нравственных ценностей;
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации,
Отечеству;
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
• бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода;
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами
правопорядок;
В сфере государственных отношений духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся должно содействовать:
• укреплению и совершенствованию демократического федеративного
правового государства с республиканской формой правления;
• повышению доверия к государственным институтам со стороны
граждан и общественных организаций;
• повышению эффективности усилий государства, направленных на
модернизацию страны;
• укреплению национальной безопасности.

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся школы-интерната.
Организация воспитания и социализации осуществляется по следующим
направлениям:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Формирование детского коллектива.
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
6.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
7.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).

3.Содержание воспитания и социализации обучающихся.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школыинтерната направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся ОКОУСТ Клюквинская школа-интернат и организуемого в
соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три
подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной,
личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как
носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность,
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он
позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни
школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму
социальной среды.
Системно-деятельностный
подход.
Этот
подход
является
определяющим для основной образовательной программы
общего
образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что

представляют собой воспитание и социализация в структурнометодологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно
включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системнодеятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития
обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое
относительное завершение, но уже как в реально действующем и
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней
заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как
минимум в одной практической ситуации).
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства и кино;
традиционных российских религий;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
истории своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в
рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
других источников информации и научного знания.
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность
их воспитания и социализации.

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к
каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство
культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных
нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни
вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок должен сам, через собственную деятельность.
В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке –
совесть – его нравственное самосознание.
Воспитание и социализация обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
воспитанию и социализации обучающихся школы-интерната.
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только
интернатом, но и
семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его
духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального
созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие
школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняет детская музыкальная школа Курского
района, филиал которой на протяжении многих лет функционирует в школеинтернате. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и
духовных приоритетов принимает благотворительный фонд «Венец».
4.1. Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации
школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, в Законе «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
–
совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–
сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;

–
педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям;
–
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей;
–
содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
–
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей
в
ОКООУСТ Клюквинская школа-интернат используются следующие формы
работы: родительское собрание, родительский лекторий, тренинг для
родителей и др.
5. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
школы-интерната.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при
организации воспитания и социализации обучающихся.

5.1.Действия педагога, направленные на достижения
воспитательных результатов.
Уровень

Особенности
возрастной
категории

Действия педагога

1 уровень
(начальная
школа)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Восприимчивость
к новому
социальному
знанию, стремление
понять школьную
реальность

Педагог должен поддержать стремление
ребенка к новому социальному знанию,
создать
условия
для
самого
воспитанника в формировании его
личности, включение его в деятельность
по самовоспитанию. (самоизменению)
В
основе
используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход
(усвоение
человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)

Во среднем звене,
как правило,
набирает силу
(средняя школа)
процесс развития
Получение
детского
школьником
коллектива, резко
опыта
активизируется
переживания и
межличностное
позитивного
взаимодействие
отношения к
школьников друг с
базовым
другом
ценностям
общества

Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых, не
должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем.

2 уровень

Потребность в
Создание возможности выхода в
3 уровень
(старшая школа) самореализации, в пространство общественного действия
общественном
т.е. достижения третьего уровня
Получение
признании, в
воспитательных результатов.
школьником

опыта
желании проявить и
самостоятельного реализовать свои
общественного
потенциальные
действия.
возможности,
готовность
приобрести для
этого новые
необходимые
личностные
качества и
способности

Такой выход для ученика должен быть
обязательно оформлен как выход в
дружественную среду. Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность
и
неопределенность
должны быть в известной степени
ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение
необходимых
новых
внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне
пространства
деятельности
по
самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход и принцип сохранения целостности
систем

5.2.Перечень воспитательных форм и мероприятий

1 уровень

Формы

Мероприятия

Беседы

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в
школе»,
«Что
такое
доброта?»,
«Государственные символы России», цикл
бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое
здоровье».
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Краски
природы», «Любимое время года», «Моя
семья»; «Моя малая Родина»,«Народные
приметы», «Мой домашний любимец».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия:, «Новогодняя сказка», вахта
«Чистый дворик»,«Прощание с букварем»,
конкурсы рисунков.
Спортивные соревнования посвященные Дню
города Курска, Зарница, спартакиада

классные часы

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов
спортивные
соревнования

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, нусюжетно-ролевые ка, девочки»,

игры,
проектная
деятельность

«Правила
музей»

безопасности»,

«Краеведческий

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг
меня».
2 уровень

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная
семья»,«Как появилась религия», «Что такое Конституция ?»
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье
классные часы смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» ,
«Здорово, когда на свете есть друзья...»,
«Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии
моих родителей», «Моя родословная», «Я и
участие в
мое имя», «Название моего поселка», «Моя
подготовке и
любимая книга».
проведении
Школьные праздники и социально значимые
мероприятий,
мероприятия:
«Осенняя
палитра»,
конкурсов
«Новогодняя сказка», «Робинзонада»,»Азбука
житейского обхождения», «Традиции Великой
спортивные
соревнования, Родины», «Клуб бизнесменов», «Прощай,
начальная школа», Последний звонок и т.д.
Конкурсы рисунков
сюжетно-ролевые Спортивные соревнования
«Масленица», «Осенний бал»
игры
Беседы

учебноКонференция
«Молодежь-фундамент
исследовательские инновационного развития России»
конференции
Школьная конференция , посвященная 70ти
летию Курской битвы.
проектная
Проекты
«оружие Курской битвы»,
деятельность
«Памятники
истории
Курской
битвы»,
«Статистика школьной жизни» и др.
3 уровень

Беседы
классные часы

«Я и другие люди», «Что значит, быть
нужным людям», «Мир человеческих чувств
», «Для чего нужна религия», «Путешествие в
храм»,
«Россия-Родина
моя!»,
«Государственное устройство России», «Мир
профессий»,«А гражданином быть обязан» ,
«Память сердца...», «Из истории семейной
летописи»,«Что
значит
быть
полезным

людям?» и др.

участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
конкурсов

Школьные праздники и социально значимые
мероприятия:, «Новогодняя сказка», Акция
«Самый воспитанный класс», « КТД «Мы этой
памяти верны», концерт «Вы- нежность…»,
КТД «Мы ищем таланты», конкурс чтецов «
Россия- Родина моя!», концерт «Моя Родина –
моя гордость!» и т.д.

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования
«Друг познается в беде», «Этикет».

учебноисследовательские «Живая память документов», «Большие высоты
Великой Победы», «Наши земляки. Участники
конференции
Курской битвы», «Празднование 70-летия
курской битвы в городах России»
проектная
деятельность
Наличие у выпускников
школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы,
позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним
условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с
обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и
других аспектах.
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям
человека:

Планируемые
результаты
Ценностное отношение к
России, к своей малой
родине, отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, русскому и
родному языку, народным
традициям;

Формы работы
Проекты, Беседы,
классные часы,
просмотры учебных
фильмов, участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
посвященных
государственным

к Конституции и законам
Российской Федерации;
к старшему поколению;
элементарные
представления об
институтах гражданского
общества,
государственном
устройстве и социальной
структуре российского
общества; о наиболее
значимых страницах
истории страны.

праздникам, в
подготовке и
проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов
и спортивных
соревнований,
сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с
ветеранами и
военнослужащими;

Воспитание
Представления о
нравственных чувств и моральных нормах и
этического сознания. правилах нравственного
поведения, в том числе об
этических нормах
взаимоотношений в семье,
между поколениями,
этносами, носителями
разных убеждений,
представителями
различных социальных
групп;
нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми,
взрослыми в соответствии
с общепринятыми
нравственными нормами;

Проекты, участие в
подготовке и
проведении внеурочных
мероприятий,
направленных на
формирование
представлений о нормах
моральнонравственного
поведения, игровых
программах,
позволяющих
школьникам
приобретать опыт
ролевого нравственного
взаимодействия;

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Экскурсии, знакомство
с различными
профессиями в ходе
экскурсии на
производственные
предприятия,
знакомство с
профессиями своих
родителей

Ценностное отношение к
труду и творчеству,
человеку труда, трудовым
достижениям России и
человечества;
ценностное и творческое
отношение к учебному
труду;
трудолюбие;
элементарные

представления о
различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со
сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания
нового;
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни

Ценностное отношение к
своему здоровью,
здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные
представления о взаимной
обусловленности
физического, социального
и психического здоровья
человека, о важности
нравственности в
сохранении здоровья
человека;
первоначальный личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
знания о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека.

Реализация в ходе
уроков физической
культуры, спортивных
секции, бесед,
просмотра учебных
фильмов, в системе
внеклассных
мероприятий, включая
встречи со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий,
предъявляющих
высокие требования к
здоровью);
Подготовка и
проведение подвижных
игр, туристических
походов, спортивных
соревнований.;

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

Ценностное отношение к
природе;
первоначальный опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного отношения
к природе;
элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к

Экскурсии, прогулки,
туристические походы
и путешествия по
родному краю, участие
вприродоохранительной
деятельности (в
экологических акциях,
десантах, высадка
растений, создание
цветочных клумб,

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

природе в культуре
народов России, нормах
экологической этики;
первоначальный опыт
участия в
природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в
экологических
инициативах, проектах

очистке доступных
территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.).

Умение видеть красоту в
окружающем мире, в
поведении, поступках
людей, сформированные
представления об
эстетических и
художественных
ценностях отечественной
культуры;
опыт эмоционального
постижения народного
творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов
России;
опыт эстетических
переживаний,
наблюдений эстетических
объектов в природе и
социуме, эстетического
отношения к
окружающему миру и
самому себе;
опыт самореализации в
различных видах
творческой деятельности,
формирования
потребности и умения
выражать себя в
доступных видах
творчества;
мотивация к реализации

посредством встреч с
представителями
творческих профессий,
экскурсий на
художественные
производства, в музеи,к
памятникам зодчества и
на объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна
и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими
произведениями
искусства в музеях, на
выставках, по
репродукциям,
учебным фильмам);
посредством
дополнительного
образования.

эстетических ценностей в
пространстве школы и
семьи.
Повышение
педагогической
культуры родителей

совместная педагогическая
деятельность семьи и
школы;
сочетание педагогического
просвещения с
педагогическим
самообразованием
родителей;
поддержка и
индивидуальное
сопровождение
становления и развития
педагогической культуры
каждого из родителей;
содействие родителям в
решении индивидуальных
проблем воспитания
детей;
опора на положительный
опыт семейного
воспитания.

родительские
собрания, родительские
конференции,
родительские лектории,
семинары,
педагогические
практикумы, тренинги
для родителей,
посещение семей на
дому и т.д.

