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собрания) 

  

Форма проведения: родительский лекторий. 

 

План  

Подросток и эстетическое воспитание 

Кино в жизни ребенка. 

Круг  чтения. 

Природа и дети. 

 

Мечта родительская однозначна; видеть своих детей прекрасными людьми и 

счастливыми. Мы с вами хотим, чтобы только хорошие, ожидало нашей детей. 

Вот сегодня мы должны с вами поговорить, как это прекрасное – понимание мира 

– воспитать в детях. 

 

Вы сейчас возможно, вздохнете, где уж тут прекрасное, хоть бы плохое не 

пристало. Ведь, кажется, совсем недавно ваш ребенок был в меру спокоен, 

вежлив, с должным вниманием и охотой воспринимал указания родителей. А 

теперь, буквально на глазах, он меняется – делается дерзким, легковозбудимым, 

указания старших встречает с сопротивлением, стремиться, все сделать наоборот! 

 

В семье меняется обстановка, возникает известная напряженность в отношениях 

родителей с детьми. Наблюдая происходящие изменения, родители, часто 

недоумевают, упрекают друг друга в ошибках воспитания, начинают размышлять, 

кто же так плохо повлиял на их детей, кто мог подать им такой скверный пример. 

А на самом деле корни изменившего поведения ребенка совсем другом. 

Кончились годы детства, наступила пора отрочества. Н.К.Крупская писала; «Это 

самый мятущийся, самый критический, самый неуравновешенный возраст. В этом 

возрасте особенно боится подросток чужих влияний, особенно замкнут», и важно 

в это время найти путь к сердцу ребенка, иначе родителей ждут неудачи и 

конфликты. В эти годы – годы становления личности – особое значение 

приобретает эстетическое воспитание. 

 

У подростка формируется основные нравственные устремления, создаются 

отчетливые представления о хороших и плохих поступках человека. В эти годы 

перед ребенком отчетливо встает вопрос: на кого походить, с кого брать пример? 

 

Подросток зорко присматривается к тем, кто постарше, к своим сверстникам. И 

если кто-то из них пленил его, он стремится подрожать в манерах поведения, в 

отношениях к людям, к тем или иным вещам. Хорошо, если этот идеал для 

подражания будет достойным, а если нет? 

 

Подростка привлекают всевозможные приключения, погони, острые ситуации, 

яркие характеры. Хорошо, когда силу он увидит в «дяде Коле», который, придя 



домой с работы, помогает своей жене, соседям, а не «дядя Вася», который 

хвастается своей силой, «две бутылки выпил и ничего». Хорошо когда яркий 

характер раскроется в соседе, который выращивает цветы, собирает коллекции, 

считает, что самое ценное – это книги. А если это будет сосед, с жаром 

рассказывающий, какое приключение было на рыбалке, наперекор рыбнадзору. 

Как трудно ребенку отличить красивые поступки и не очень. И учтите, что это 

осложняется тем, что он, в силу физиологических факторов, скрытен. 

Согласитесь, что самые сложные вопросы, волнующие наших семиклассников, 

для нас родителей неведомы. Мальчик, ходивший с папой на прогулки, не хочет 

идти даже купаться, оказывается, ему не нравится, как папа смеется. Девочка не 

хочет идти к любимой тете – она за столом «чавкает». Ребенок не сказал маме о 

родительском собрании, а причина проста; не нравится цвет маминых волос, 

прическа. Все замечают наши дети, всему дают оценку. Как сделать, чтобы 

оценки эти были правильными? Вот здесь на помощь может прийти искусство. 

 

Давайте поговорим о киноискусстве. Сколько фильмов смотрят наши дети; 

детских и взрослых, художественных и документальных? Не будем сегодня 

говорить о «зрительной перегрузке», поговорим о том, как мы воспитываем детей 

при помощи искусства. Наверно подумали, да никак не воспитываем, смотрим и 

все. Увы, это глубокое заблуждение, присмотритесь к зрительному залу. Разве не 

случалось наблюдать, как в самых трагических местах картины раздается смех, 

звучит ироническая реплика остряка, где-то слышатся всхлипывания.  Одни 

реплики способны охладить эмоциональных людей,  другие – полить масло в 

огонь и растравить чувство жалости. 

 

Очень важно, кто окажется рядом. Вот благодатная почва для воспитания 

хорошего вкуса и высоких нравственных идеалов. Ничей авторитет не сравнится 

для ребенка с родительским авторитетом.  Задача родителей – учить ребенка 

понимать и правильно оценивать происходящие поступки на экране. А как часто 

мы одной фразой перечеркиваем шедевры искусства;  «Опять про войну, 

надоело», а идет «Баллада о солдате». И это началось воспитание. 

 

Хочу привести пример. В семье чтили искусство воспитания, даже ходили с 

сыном в кино и на спектакли. Ничего не предвещало грозы, и вдруг сын перестал 

слушаться родителей, на контакт не шел. Что случилось? А дело оказалось вот в 

чем. Шли из кино с мамой, восхищались смелым героем, который не боялся 

сказать правду в лицо, а если надо, то и дать отпор негодяем. Через несколько 

дней они шли из магазина и увидели, как трое парней избивают одного. Сын 

рванулся на помощь, но мать не пустила, несмотря на то, что был день, что один 

мужчина направился  дерущимся. Значит, все-таки главное не только обсудить 

фильм, высказать правильное мнение « как нужно», главное поступить, как 

говоришь. Ведь ребята чуткий народ, они улавливают любую фальшь. Не зря 

детский писатель Гайдар говорил, что для детей надо писать так,  как для 

взрослых, только ещё лучше. Не сами ли мы воспитываем подобными методами 

неверие, скептицизм у ребят, ведь привыкают они, что на словах одно, а на душе 



другое. А мы потом говорим: «Ах, какой невнимательный, я ему про свои 

волнения, тревоги, а он и слушать не хочет». Так ведь он привык, что вы говорите 

не то, что чувствуете.  

 

Но вернемся к киноискусству. Конечно, дети взрослеют, им интересно уже пойти 

в кино с друзьями. Выберете время сходите, и вы на это фильм, вслушайтесь в 

разговор, в мнения сына или дочери, их друзей, выскажите свою точку зрения. 

Сделайте телевизионные передачи своим другом, сила искусства велика, она во 

многом вам поможет, даже в мелочах; в моде, привычках. 

 

Несколько слов о книге. Наши дети читают очень мало. Не спорю, вы можете 

сказать, что и так слишком много времени сидит за уроками, а в свободное время 

смотрят телевизор и играют на компьютере.  Ограничите просмотр телепередач и 

подумайте, когда вы сможете хоть раз в неделю заняться громкой читкой. Ваша 

задача состоит в том, чтобы привить ребенку привычку читать, так же как 

привыкаете умываться, чистить зубы, ваш ребенок не раз помянет вас добрым 

словом. 

 

«Какие книги читать?» – спросите вы. Благодатный материал дают нам книги о 

Великой Отечественной войне. Подростки любят читать эти книги. Школа 

особенно в этом году уделяла большое внимание ветеранам. Книги о войне, о 

людях войны воспитывают патриотизм, помогают пробудить отзывчивость, 

сострадание в душах ребят. Это нужно не мертвым, это нужно нам с вами. Ведь 

сегодняшнее поколение, выросшее в счастливое время, порой не умеет 

откликаться на чужую боль. Разве вы не видели, как на Мамаевом кургане 

веселятся подвыпившие парни, разве не слышали презрительных хмыканий, когда 

не очень правильно говорит взволнованный ветеран, и примеров таких можно 

привести много. И в этом случае прийти на помощь может книга и ваша беседа. 

 

Следующий аспект эстетического воспитания, которого мы касаемся, – будет 

природа. Многие могут сказать; «Здесь все в порядке, дети все любят природу». 

Да, за последнее время культура отношений между человеком и природой 

поднялась на ступеньку выше. Как часты случаи, когда из-за пропавших 

Барсиков, Пушков в семье разыгрывались «трагедии», зато «Чужих» котов, 

можно, спускаясь с лестницы проходя ударить ботинком. Как часто наши дети с 

умилением и с восторгом гладят лепестки цветов на даче, дома, а в школьный 

горшок с цветком кладут бумажки из-под конфет. Эти примеры еще раз говорят, 

что и в этом отношении есть у нас недостатки. Чтобы воспитать любовь к 

природе, можно воспользоваться книгой, интернетом, поездкой. Любовь к 

природе – это, прежде всего развитие нравственного чувства, которое мы все 

хотим  видеть в наших детях – развитие доброты. Пусть интерес и любовь к 

природе помогут стать им человеком. 

 



Мы с вами сегодня побеседовали, как через различные виды искусства  можно 

воспитать прекрасные чувства в детях; чуткость, смелость, доброту, 

отзывчивость, уважение к окружающему миру. 
 

 

Работа с одарёнными детьми в школе (выступление на метод. объединении) 

 

Актуальность: В свете концепции модернизации остро встаёт вопрос поиска 

путей повышения социально-экономического потенциала общества. Это 

возможно в случае роста интеллектуального уровня людей, которые в 

дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

Образовательные учреждения предоставляют учащимся  возможность 

широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника 

(экскурсии, секции, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

олимпиады, школьные научные общества, соревнования, исследования и пр.)                                                                                        

Из материалов ФГОС 

 

 

Цель работы: Создание условий для выявления, сопровождения и 

поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

-    принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-    принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

-    принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

 Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и 

талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной 

личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети и 

молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

       К нам в лицей приходят дети, которых можно отнести к категории 

одарённых. Эти дети имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; доминирующую активную, познавательную 

потребность; многие из них испытывают радость от добывания знаний, 

умственного труда.  

    Использование разных факультативов (психология, экономика) позволяет 

учесть различные потребности и возможности одарённых детей. Большое 

внимание на занятиях уделяется обсуждению различных ситуаций, 



групповым дискуссиям, творческому самовыражению, самопроверке и 

групповому тестированию. 

 Не новой, но востребованной формой работы с одарёнными детьми является 

научно-исследовательская деятельность учащихся, которая способствует 

развитию и индивидуализации личности, а также формированию мотивации 

к получению учащимися знаний.  

    Одной из новых форм работы с одарёнными детьми    является 

проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, 

который, можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда 

учащийся самым непосредственным образом включён в активный 

познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый 

учебный жизненный опыт. Темы проектных работ: «Петр 1. Реформатор или 

тиран?» «Женщины во власти и безвластии», «Украина и Россия: взгляд из 

прошлого», «Сравнительная характеристика романского и готического стиля 

архитектуры», «Язычество и христианство». 

    Для поиска одарённых детей серьёзное значение имеет проведение 

школьных олимпиад. В последние годы можно наблюдать расширение числа 

участников и победителей предметных олимпиад. Почти все дети класса 

проучаствовали в какой-то олимпиаде 

       В течение нескольких лет одарённость наших учащихся выявляется и 

оценивается на олимпиадах, турнирах, конференциях, выставках:  

международной игре «Русский медвежонок», «Кенгуру». Поверить в свои 

силы, создать среду, облегчающую  школьникам возможность раскрытия 

собственного потенциала, в этом и заключается, как я считаю работа с 

одарёнными детьми.         Задатки и способности детей могут тихо дремать до 

поры до времени, могут не раскрыться вовсе без поддержки и поощрения со 

стороны учителя. Именно его взгляду доступны некоторые внешние 

поведенческие признаки интеллектуальных и творческих способностей. 

Понять такого ребёнка, по достоинству оценить его индивидуальность, 

положительно воспринять его и развивать лучшее в нём – задача педагога, 

работающего с одарённым ребёнком.  

          

Учитель должен быть: 

-непременно талантливым, способным к экспериментальной и творческой 

деятельности;  

-профессионально грамотным;  

-интеллигентным, нравственным и эрудированным;  

-владеть современными педагогическими технологиями;  

-психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса;  

-иметь позитивную Я – концепцию, быть целеустремленным, настойчивым, 

эмоционально стабильным. 


