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Раздел I.
Информация об опыте

Тема опыта: Моделирование ценностных ориентиров и духовно-

нравственных качеств личности посредством приобщения детей к

общепризнанным культурным ценностям и традициям в условиях детского

государственного учреждения закрытого типа

Условия возникновения и становления опыта
Одной из главных задач, поставленных современным обществом перед

образованием, является приобщение подрастающего поколения к социально

значимым духовно-нравственным ценностям. Система нравственно-

ценностных ориентаций субъекта является важнейшей характеристикой его

личности, определяет содержательную сторону ее направленности и

составляет основу мировоззрения и жизненной позиции. Проблема духовно-

нравственного воспитания и формирования нравственно - целевых

ориентиров приобретает особую актуальность в современной педагогике в

связи с динамичным развитием социума, изменением аксиологических

приоритетов общественного сознания. Успешное решение её предоставляет

многогранные возможности для самопознания и полноценной

самореализации человека в условиях постоянно изменяющегося мира.

Современное личностно - ориентированное образование рассматривается

как многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия

для развития личности. Его основной задачей является создание новой

системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры

ребенка, формированию гуманистически направленной личности. В

настоящее время проблема нравственного воспитания детей стоит особенно

остро. Настоящее и будущее общества определяются духовно-нравственным

здоровьем общества, бережным сохранением и развитием его культурного

наследия, исторических и культурных традиций, норм общественной жизни.

В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными, в

результате чего у детей искажены представления о доброте, милосердии,
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великодушии, справедливости, способности к сопереживанию и

состраданию, гражданственности и патриотизме.

Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем,

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То,

что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и

нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в

обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и

воспитанием ребенка до школы. Оно является одной из важнейших задач

практически всех программ образования. Нравственность является составной

частью комплексного подхода к воспитанию личности. По словам

отечественного педагога И.Ф. Харламова, «Формирование нравственности

есть не что иное, как перевод моральных норм, правили требований в знания,

навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение».

Данный опыт работы формировался в условиях государственного

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, «Белгородский центр развития и социализации ребенка

«Южный». Наш центр является для ребёнка фундаментом освоения социума.

Первый опыт межличностных отношений, усвоение знаний, и многое другое

- всё это ребёнок получает здесь.

Предварительное диагностическое исследование воспитанников группы

№3 выявило отсутствие инициативы среди детей, слабую мотивацию к учебе,

недостаточное умение детей работать самостоятельно, довольно низкий

уровень креативности и интереса к творческой деятельности.

Прежде чем приступить к работе было очень важно знать, как дети

относятся к творчеству, культуре, природе и окружающему их миру в целом.

Для выявления уровня развития ценностных ориентиров и духовно-

нравственных качеств личности воспитанников/учащихся, мною были

использованы методики: «Что мы ценим в людях», «Пословицы» и анкеты

как для самих школьников, так и для педагогов.
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Данные, полученные в результате анкетирования, предположительно

позволят объективно оценить уровень ценностных ориентиров и духовно-

нравственных качеств личности школьников и предложить пути его

коррекции: группа разбита на три микрогруппы; некоторые воспитанники

негативно относятся к единым требованиям, имеют низкую социальную

активность, искаженные представления о нравственных ценностях.

Традиционные формы воспитания в этих условиях не позволяют

обеспечить эффективность воспитательного процесса. Так возникла идея

создания эффективных условий, которые в свою очередь будут

способствовать формированию ценностных ориентиров и духовно-

нравственных качеств личности у детей, через творческую деятельность и

приобщение к общепризнанным культурным ценностям и традициям в

условиях детского государственного учреждения закрытого типа.

Актуальность опыта
Вопрос ценностных ориентиров и духовно-нравственного воспитания

личности, всегда был и будет актуален, потому что от уровня культуры

каждого отдельно взятого человека зависит уровень культурного развития

общества и страны в целом.

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных

компонентов образовательно-воспитательного процесса, что помогает

вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё

место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо своей

страны.

В настоящее время этот вопрос так и остается актуальным, и педагогом

встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит

в смене ценностей общества. Нравственные изменения, с которыми

встретилось наше общество в результате политических перемен, оказывают

негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и молодёжь.

Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой и поэтому,
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как губка, впитывает не только положительные, но и отрицательные стороны

сегодняшней жизни.

В связи с этим, вопросы ценностных ориентиров и проблемы духовно-

нравственного воспитания относятся на данный момент к самым острым и

актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. В

обоснование этого факта можно привести постоянно растущие цифры

преступности, особенно молодёжи, а также готовность многих людей

действовать в достижении материального благополучия на грани закона и

беззакония. Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего

поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения,

необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле

обеспечения национальной безопасности страны. Возрождение России,

поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с

решением политических, экономических и социальных проблем, но, прежде

всего, с воспитанием человека в человеке, формированием у него

духовности, нравственности, исторически сложившейся российской

ментальности.

Об актуальности ценностных ориентиров и духовно - нравственного

воспитания свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни:

наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной

морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и

др. Поэтому появилась необходимость выделения духовно- нравственного

воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими

методологическими доминантами, структурой, целями и способами

реализации.

Ведущая педагогическая идея опыта

Ведущая педагогическая идея данного опыта заключается в обучении

без принуждения, основанная на достижении успеха, на переживании

радости познания, формировании высокого уровня самодисциплины,

самосознания, понимания детьми ценности человеческой жизни, доброты,
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справедливости, бескорыстия, доброжелательности, милосердия,

сопереживания, уважения человеческого достоинства. Важной задачей

нашего учреждения является реабилитация детей, оказавшихся в сложной

жизненной ситуации и направление их во взрослую жизнь самостоятельными

и полноценными гражданами.

Длительность работы над опытом
Работа охватывает период с 2018 г. по 2020 г. и содержит следующие

этапы становления и развития:

I этап (подготовительный), март 2018 года – сентябрь 2018 года.

- Изучение методической литературы, опыта передовых экспертов по

вопросам формирования эстетического вкуса воспитанников через

творческую деятельность и приобщение к общепризнанным культурным

ценностям.

II этап (практический), октябрь 2018 года - август 2019 года.

- Планирование, разработка и организация как коллективных, так и

индивидуальных творческих дел с воспитанниками группы.

- Анализ результатов творческой деятельности, сбор сведений о накопленном

воспитанниками творческом и нравственном опыте.

III этап (обобщающий), сентябрь 2019 года – май 2020 года.

-Анализ эффективности применения технологии формирования

эстетического вкуса воспитанников, через творческую деятельность и

приобщение к общепризнанным культурным ценностям, обобщение

результатов.

-Планомерное внедрение творческой деятельности за пределы группы.

Диапазон опыта
Диапазон опыта охватывает организацию образовательного процесса,

направленную на формирование максимально качественного образа

выпускника ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребенка

«Южный», через систему творческих дел и приобщение к общепризнанным

культурным ценностям и традициям.
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Теоретическая база опыта

Духовно-нравственное воспитание на сегодняшний день является одной

из первостепенных задач современной образовательной системы и

представляет собой важный компонент социального заказа для образования.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех

знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для

Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности

на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской

культурой в течение двух тысячелетий.

В концепции духовно-нравственного воспитания формулируются цели и

задачи воспитания и социализации обучающихся, раскрывается система

базовых национальных ценностей, лежащая в основе учебно-

воспитательного процесса. Определяются основные формы и методы

духовно-нравственного развития гражданина России в процессе урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с

семьей, институтах гражданского общества. Стандарт устанавливает, что

программа воспитания и социализации должна быть направлена на духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к

национальным российским ценностям, ценностям своей этнической,

конфессиональной или культурной группы, общечеловеческим ценностям в

контексте формирования у них идентичности гражданина России.

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление

отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие таких качеств как:

патриотизм, толерантность, товарищество, активное отношение к

действительности, глубокое уважение к людям.

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы

социально необходимые требования общества педагоги превратили во

внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь,

совесть, достоинство, толерантность, милосердие.
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Главная цель - формирование человека, способного к принятию

ответственных решений и проявлению нравственного поведения в любой

жизненной ситуации.

Воспитание и социализация, согласно ФГОС, должны быть

интегрированы во все виды деятельности: учебную, внеучебную,

внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь,

формируют уклад  жизни. В процессы духовно-нравственного развития детей

необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей и

молодежи: семью, институты государства и гражданского общества,

традиционные российские религиозные организации, учреждения

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п.1)

установлено, что «основные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

обеспечивают  реализацию федерального государственного образовательного

стандарта с учётом  типа и вида образовательного учреждения,

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие

духовно-нравственное развитие,  воспитание и качество подготовки

обучающихся».

На этапе дошкольного и начального общего образования задачи

духовно-нравственного развития и воспитания детей не могут быть решены в

полном объеме в силу возрастных особенностей детей этого возраста.

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание детей

дошкольного и школьного возраста является первостепенной задачей

современной образовательной системы и представляет собой важный

компонент социального заказа для образования.

Приобщение ребенка к ценностям общечеловеческой культуры,

выработанными веками, пережившим не одно поколение людей и несущим в
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себе те нравственные устои, на которые должен ориентироваться в своей

жизни каждый человек, являются одним из важнейших условий развития

личности ребенка. Качества эти построены на нравственных устоях, поэтому

нравственные устои (доброта, честность, милосердие и т.д.) и должны стать

опорой педагога. Психологи и педагоги подчеркивают, что чувства детей

наиболее интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Они могут

проявляться и в отношении ребенка к самому себе и в отношении к другим

людям, к коллективу, к искусству. Различные аспекты проблемы

формирования нравственно-целевых ориентиров рассматриваются

философами (JI.M.Архангельский, Б.И.Додонов, О.Г.Дробницкий,

М.С.Каган, А.И.Титаренко, В.П.Тугаринов и др.), социологами

(В.В.Водзинская, А.Г.Здравомыслов, И.С.Кон, В.Б.Ольшанский и др.),

психологами (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Д.А.Леонтьев, В.Н.Мясищев,

С.Л.Рубинштейн, Д.Н.Узнадзе, В.А.Ядов и др.), педагогами (H.A.Асташова,

С.Г.Гладнева, Т.А.Казимирская, A.B.Кирьякова, P.P.Накохова,

Е.В.Поленякина, В.А.Сластенин и др.).

Руководствуясь этим, можно с уверенностью утверждать, что

воспитанию у детей духовно-нравственных качеств, патриотических чувств,

формированию художественного вкуса, эстетического восприятия,

нахождению каждым ребёнком своего места в окружающем мире, как нельзя

лучше способствует своевременное приобщение детей к культурным

традициям своего народа. Русская народная культура является богатейшим

материалом не только для введения ребенка в мир красоты и искусства,

знакомства с обычаями своего народа, но и способствует развитию таких

психических процессов, как образное мышление, воображение, восприятие,

эмоционально-положительное отношение к объектам эстетического

содержания, способность видеть красоту и гармонию, сопереживать и

сострадать. Основой духовно-нравственного воспитания школьника является

культурная среда общества, в которой живет и развивается ребенок.

Культура — это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в
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традициях. Систематизированная и целенаправленная работа в данном

направлении ведется педагогами нашего учреждения на протяжении многих

лет. Содержание работы ориентировано на то, чтобы дать детям базовые

представления о народных праздниках, укладе жизни наших предков, их

обычаях, традициях, культурных ценностях. Соприкосновение с народными

и православными традициями, участие в народных праздниках духовно

обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, развивают

познавательный интерес к его истории и культуре.

В нравственном воспитании важно не только сформулировать

моральное сознание, нравственные чувства, но и самое главное - включить

детей в различные виды деятельности, где раскрываются их нравственные

отношения.

Одной из эффективных форм работы в этом направлении является

социально-культурная реабилитация несовершеннолетних. Дети, которые

поступают в наше учреждение, часто не знают, что такое культура,

искусство, творчество, их эмоциональный уровень беден и носит

искажённый характер. Они, практически никогда не посещали музеи,

кинотеатры, выставки, библиотеки и, тем более, не участвовали в детском

театральном представлении, празднике. Поэтому одним из направлений

своей деятельности я выбрала приобщение детей к общепризнанным

культурным ценностям и традициям. Искусство и культура являются

прекрасными образовательными и реабилитационными средствами,

обеспечивающими: развитие разнообразных жизненно-важных

познавательных навыков; повышение уровня самооценки личности;

творческое самовыражение; развитие навыков общения; формирование

активной жизненной позиции. Приобщаясь к культурным ценностям,

происходит накопление опыта, знаний, умений, формируется полезная

мотивация, меняются в положительную сторону суждения, взгляды,

ценностные ориентиры и духовно-нравственные качества личности.
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В социальном становлении ребёнка, его развитии, незаменимая роль

принадлежит формированию морально-нравственных качеств, позитивного

мировоззрения путём развития творческих способностей через приобщение

ребёнка к богатствам культуры, «возвышению» духовных ценностей.

Новизна опыта

Новизна данного опыта заключается в создании эффективной

теоретической и практической системы духовно-нравственной деятельности

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяющей

сформировать социальную компетентность у выпускника ГБУ

«Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный», через

приобщение детей к общепризнанным культурным ценностям и традициям в

условиях детского государственного учреждения закрытого типа.

Раздел II.

Технология описания опыта
Организация воспитательного процесса построена на следующих

основополагающих принципах:

- Принцип сотрудничества предусматривает объединение целей детей и

взрослых, организацию совместной жизнедеятельности, общение,

взаимопонимание и взаимопомощь.

- Принцип оптимально выбора методов, форм и средств творческой

деятельности, направленных на развитие творческой и духовно-нравственной

личности.

- Принцип творческой активности связан с необходимостью

проектирования и создания условий для проявления и развития креативных

способностей воспитанников, на стимулирование у них желания стать

субъектами индивидуального и коллективного жизнетворчества.

Умелая педагогическая поддержка творческих устремлений

воспитанников будет способствовать формированию у детей уникальных

черт и качеств личности, индивидуального стиля деятельности, авторского

отношения к своему внутреннему и окружающему внешнему миру.
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- Деятельностный принцип включает воспитание и общение членов

сообщества организацией живого опыта бытия, отношений членов

сообщества.

- Принцип коммуникативности основан на взаимосвязи основных

субъектов воспитательного процесса. Он включает: взаимосвязь педагогов и

детей;  взаимосвязь учебной деятельности и воспитательной работы;

взаимосвязь детского учреждения  и окружающей среды.

- Принцип учета индивидуальных психологических характеристик
личности ребенка (восприятие, память, контроль собственного поведения).

- Принцип культуросообразности ориентирует всю систему образования на

отношение к детству как культурному феномену, к детскому учреждению и

социуму – как к целостному культурно-образовательному пространству, где

воссоздаются культурные образы жизни детей и взрослых, происходят

культурные события, осуществляется воспитание культуры человека.

- Принцип индивидуально-личностного подхода предполагает отношение

к ребёнку как к личности, индивидуальности, нуждающейся в поддержке

педагога; принцип означает направленность воспитания на выявление,

сохранение, и развитие индивидуальности, самобытности ребёнка.

- Принцип демократизации означает построение отношений между

взрослыми и детьми на основе взаимного уважения, доверия, сотрудничества

и сотворчества.

- Принцип духовности предполагает воспитание человека высокой

культуры и нравственности. У воспитанников формируются духовные

ориентиры, потребности в усвоении и обретении ценностей культуры,

соблюдении во всех жизненных ситуациях норм гуманистической морали,

интеллигентности.

В ходе реализации данного опыта, прослеживалась необходимость

связать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и

ближайшими и доступными объектами, окружающими детей-сирот и детей,



Бабиева Екатерина Сергеевна

14

оставшихся без попечения родителей, вовлекая их, таким образом в

социально-значимую деятельность.

Основной формой организации педагогической работы является

образовательная деятельность. Используются и такие формы работы с

детьми, как экскурсии, прогулки, встречи с интересными людьми, просмотр

видео- и фотоматериалов; творческие мастерские; прослушивание

колокольного звона, классической и народной музыки; совместные

праздники и развлечения, а также игровые, туристическо-краеведческие и

проектные технологии. Мы стараемся применять творческий подход к отбору

содержания образования, построенного на основе интеграции, а также к

организации образовательной деятельности с детьми, к использованию

разнообразных методов и приемов воспитания и обучения. Что максимально

способствует созданию личностно-значимой для ребенка мотивации

обучения, усвоению материала и развитию творчества у детей. При

ознакомлении с народными праздниками и обычаями используем не только

художественную литературу, иллюстрации, картинки, но и «живые»

наглядные предметы и материалы: национальные костюмы, предметы быта,

утварь, игрушки. Создаем различные воображаемые ситуации,

«переносящие» детей на православные, международные, государственно-

гражданские, бытовые и семейные  праздники. Кроме того, педагоги нашего

учреждения вместе с детьми принимают активное участие в подготовке к

праздникам и их празднованию, благодаря чему для детей открывается

возможность первого проникновения в историю и традиции своей страны,

родного края и своего народа.

Педагоги нашего учреждения вовлекают детей в процесс совместного

изготовления народных игрушек, поделок к церковным и тематическим

праздникам, прививая, таким образом, здоровое начало духовной жизни

ребенка. В результате дети приобретают навыки работы с художественным

материалом и привычку делать своими руками приятные и полезные вещи.

Важное значение имеет внимательное, тактичное отношение к каждому
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ребенку, уважение к процессу и результатам его творчества, создание

доброжелательной атмосферы; формирование такого же отношения к

детскому творчеству и у родителей воспитанников. В работе с детьми мы

широко используем русскую народную тематику: малый детский фольклор,

народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику русского языка,

многообразие видов русского декоративно-прикладного искусства, народные

обряды и традиции, то есть все те духовные ценности, чем богата наша

великая Родина. Народная культура воплощена в доступных для детей

формах: играх, сказках, загадках, пословицах и поговорках, фольклорных

праздниках. Предмет изучения позволяет ребёнку стать активным

участником процесса приобщения к народной мудрости. Дети могут

пробовать себя в разных ролях и видах деятельности: мастерить, участвовать

в театральных постановках, разгадывать загадки - все эти возможности

предоставляет изучение народной культуры, тем самым способствуя

всестороннему развитию личности ребёнка. Наряду с этим мы

познакомились с традициями своего родного края -Белгородчины: песнями и

частушками, колядками, народными играми и хороводами. В ходе

организованной деятельности дети приобрели знания о народном календаре,

обычаях, традициях, обрядах. В результате было отмечено, что дети

эмоционально реагируют на используемый речевой, игровой материал, с

интересом слушают педагога, а в свободной деятельности активно

используют считалки, песенки, потешки. Это позволило сделать вывод о том,

что русская народная культура доступна, понятна и интересна для детского

восприятия. Положительный результат в работе свидетельствует об

эффективности разработанной нами системы.

Раздел III.

Результативность опыта
Последовательная, систематическая, хорошо подготовленная работа в

этом направлении способствует нравственному, эстетическому,

интеллектуальному развитию воспитанников, развивает творческую и
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познавательную активность. Проведенные праздники и развлечения

позволили детям преодолеть многие комплексы. Многие замкнутые ребята

стали свободнее чувствовать себя в коллективе, легче идут на контакт со

взрослыми и детьми. Неуверенные в себе дети поверили в свои силы после

того, как сверстники и взрослые оценили их выступление на сцене. В ходе

репетиций воспитанники запоминают тексты ролей, стихи, разучивают

песни, что значительно улучшает их память. Некоторые ребята запоминают

даже текст своего партнера по сценке, чтобы в случае необходимости прийти

на помощь, что свидетельствует о сплоченности детского коллектива и

ответственности за результат общего дела. Проводя коллективные

творческие дела с детьми, мы получаем следующие результаты: между

ребятами складываются дружеские отношения, интереснее становиться

жизнь в центре, появляется уважение к людям, чувство ответственности,

товарищества.

Через включение их в досуговую деятельность, восполняется основная

потребность детей в отдыхе, в гармоничном развитии личности, в общении,

самореализации и творчестве, в положительных эмоциях. Воспитанники

приобретают определенный жизненный опыт, который помогает

адаптироваться не только в школьной, но и во взрослой, самостоятельной

жизни.

Результативность опыта отслеживалась с помощью методики

«Пословицы», разработанной кандидатом психологических наук

С.М.Петровой.

Данные исследований занесены в диаграммы.
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Результаты динамики творческой активности учащихся

Сопоставление диагностических данных позволило выявить систему

ориентиров школьников, полученные сведения о повышении уровня

устойчивости желательных ценностных отношений ребят к жизни, к людям,

к самим себе. Позитивным образом изменился накопленный ими

нравственный опыт. У них ярко проявляются такие качества личности, как

коммуникабельность, порядочность, ответственность, они обладают

высокими адаптивными способностями к современной жизни.

Таким образом, оценивая результаты своей работы, можно с

уверенностью сказать, что приобщение детей разной возрастной категории к

культурным традициям своего народа способствует не только формированию
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у них духовно-нравственных качеств личности, но и расширяет кругозор,

совершенствует их умение самостоятельно добывать знания. Способствует

формированию творческого мышления, познавательного интереса,

наблюдательности, твердых убеждений; вырабатывает умения и навыки

практического применения полученных знаний в жизни.

Досуговая деятельность не только отвлекает воспитанников от

различного рода правонарушений, злоупотреблений, но и показывает

многообразие мира, учит их вести здоровый образ жизни, способствует

моделированию ценностных ориентиров и духовно-нравственному

воспитанию.
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Приложение 1

Анкета для педагога.
Замечаете ли вы в учащихся своей группы любовь и бережное отношение к
природе?

а) да, практически во всех;

б) в некоторых;

в) почти ни в ком.

Часто ли с учащимися уроки (например, природоведения, биологии,
краеведения) проводятся в форме экскурсий?

а) довольно часто;

б) иногда;

в) очень редко.

Успешно ли учащиеся пишут сочинения, изложения, в которых основная
часть отводится описанию природы?

а) в целом успешно;

б) отдельные ученики справляются плохо;

в) многие ученики не справляются с заданием.

Пробовали ли дети отображать свои впечатления о природе в стихах,
рассказах, рисунках, поделках?

а) да, большинство учащихся занимается подобным творчеством;

некоторые ученики увлекаются этим;
в) практически никто не пробовал.

Активно ли учащиеся принимают участие в обсуждении литературных
персонажей, их поступков?

а) да, учащиеся имеют свое мнение и стремятся выразить его;

б) большинство активно, но есть и незаинтересованные;

в) лишь немногие участвуют в обсуждении.

Охотно ли дети заучивают наизусть стихотворения и рассказывают их?
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а) охотно, рассказывают выразительно, эмоционально;

б) кому-то это нравится, кому-то нет;

в) рассказывают только ради оценки.

Любят ли дети петь (как хором, так и индивидуально)?

а) любят и часто поют;

б) есть некоторые ученики, увлекающиеся пением;

в) любви к пению не наблюдается.

Проводятся ли с учащимися экскурсии в музеи, выставочные залы,
картинные галереи?

а) да, регулярно;

б) время от времени;

в) крайне редко.

Организуются ли с учащимися походы в театр?

а) организуются регулярно;

б) ели необходимо посмотреть программное произведение4

в) нет, не организуются.

Обсуждают ли учащиеся с вами увиденные кино-, видео - и телефильмы?

а) охотно обсуждают;

б) иногда, если что-то особенно им понравилось;

в) нет, не обсуждают.
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Приложение 2

Анкета для воспитанника.
Обращаешь ли ты во время прогулки внимание на красоту природы?

а) да, обращаю;

б) иногда замечаю;

в) нет, никогда.

Нравится ли тебе читать описания пейзажей в книгах?

а) нравится;

б) смотря какое описание;

в) нет, всегда их пропускаю.

Относится ли литература к числу твоих любимых учебных предметов?

а) да;

б) не знаю;

в) нет, я вообще не люблю читать.

Писал ли ты когда-нибудь стихи?

а) да, я часто пишу стихи;

б) пробовал, но не очень получается;

в) нет, никогда.

Есть ли у тебя любимые писатели и поэты?

а) конечно, есть;

б) если хорошо подумать, то можно назвать;

в) не задумывался; наверное, нет.

Как ты оцениваешь свои познания в области классической музыки?

а) я знаю многих композиторов и люблю их произведения;

б) кое-что знаю, но не очень хорошо в этом разбираюсь;
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в) я вообще не интересуюсь классической музыкой.

Любишь ли ты рисовать и хорошо ли ты рисуешь?

а) люблю, рисую хорошо;

б) люблю, но хотелось бы уметь рисовать лучше;

в) нет, рисование не для меня.

Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок, факультатив, связанный с
искусством, музыкальную или художественную школу?

а) посещаю;

б) нет, но очень хочу;

в) не посещаю и не хочу.

Нравится ли тебе ходить в театр и смотреть различные спектакли?

а) очень нравится;

б) зависит от спектакля;

в) нет, не нравится.

Знаешь ли ты различные направления в изобразительном искусстве, отдаешь
ли предпочтение какому-либо направлению или конкретному художнику?

а) да, я довольно много знаю об этом, у меня есть любимые художники;

б) мне нравятся некоторые работы художников, но я слабо в этом
разбираюсь;

в) я не интересуюсь изобразительным искусством.

За каждый ответ "а" - 10 баллов, "б" - 5 баллов, "в" - 0 баллов. Количество
набранных баллов от 75 до 100 свидетельствует о весьма высоком уровне
развития эстетического сознания учащихся.50 - 70 баллов - свидетельство
того, что уровень развития эстетического сознания учащихся не очень высок,
но у них есть хороший потенциал для дальнейшего развития. Количество
баллов менее 50 является тревожным признаком и говорит о том, что
необходимо уделять больше внимания эстетическому воспитанию учащихся.
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Приложение 3

Методика «Что мы ценим в людях»

Назначение теста: Методика предназначена для выявления нравственных
ориентации ребенка.

Описание теста: Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих
знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть
похожим, другой – плохой. После чего просят его назвать те их качества,
которые ему нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится
индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции ребенка,
а также его объяснения.

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит
выявить его отношение к нравственным нормам. Особое внимание уделяется
оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы:
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на
нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение,
негодование и т. п.) – на безнравственный.

Обработка и интерпретация результатов теста

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей
ориентировочной шкалой:

 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров.
Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет
поступки (они не соответствуют тем качествам, которые он называет),
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им
ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно
оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам
еще недостаточно устойчивое.
 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными
установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным
нормам активное и устойчивое.
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Приложение 4

Методика «Пословицы»
Методика разработана кандидатом психологических наук С.М.

Петровой, для определения уровня нравственной воспитанности учащихся и
выяснения особенностей ценностных отношений к жизни, к людям, к самим
себе.

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами.
Возможны два варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся
требуется внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень
согласия с ее содержанием по следующей шкале:

1 балл — согласен в очень незначительной степени;
2 балла — частично согласен;
3 балла — в общем согласен;
4 балла — почти полностью согласен;
5 баллов — совершенно согласен.
Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно

прочитать каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары,
с содержанием которой согласен в наибольшей степени.

Предлагаются следующие пословицы:
1. а) счастлив тог, у кого совесть спокойна;
б) стыд не дым, глаза не выест;
в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом;
г) что за честь, коли нечего есть.
2. а) не хлебом единым жив человек;
б) живется, у кого денежка ведется;
в) не в деньгах счастье;
г) когда деньги вижу, души своей не слышу.
3. а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит;
б) где счастье плодится, там и зависть родится;
в) кто хорошо живет, тот долго живет;
г) жизнь прожить — не поле перейти.
4. а) бояться несчастья и счастья не видать;
б) людское счастье, что вода в бредне;
в) деньги — дело наживное;
г) голым родился, гол и умру.
5. а) только тот не ошибается, кто ничего не делает;
б) береженого Бог бережет;
в) на Бога надейся, а сам не плошай;
г) не зная броду, не суйся в воду.
6. а) всяк сам своего счастья кузнец;
б) бьется как рыба об лед;
в) хочу — половина могу;
г) лбом стены не прошибешь.
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7. а) добрая слава лучше богатства;
б) уши выше лба не растут;
в) как проживешь, так и прослывешь;
г) выше головы не прыгнешь.
8. а) мир не без добрых людей;
б) на наш век дураков хватит;
в) люди — всё, а деньги — сор;
г) деньгам все повинуются.
9. а) что в людях живет, то и нас не минет;
б) живу как живется, а не как люди хотят;
в) от народа отстать — жертвою стать;
г) никто мне не указ.
10. а) всякий за себя отвечает;
б) моя хата с краю, я ничего не знаю;
в) своя рубашка ближе к телу;
г) наше дело — сторона.
11. а) сам пропадай, а товарища выручай;
б) делай людям добро, да себе без беды;
в) жизнь дана на добрые дела;
г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла.
12. а) не имей сто рублей, а имей сто друзей;
б) на обеде все — соседи, а пришла беда, они прочь, как вода;
в) доброе братство лучше богатства;
г) черный день придет — приятели откажутся.
13. а) ученье — свет, неученье — тьма;
б) много будешь знать, скоро состаришься;
в) ученье лучше богатства;
г) век живи, век учись, а дураком помрешь.
14. а) без труда нет добра;
б) от трудов праведных не наживешь палат каменных;
в) можно тому богатому быть, кто от трудов мало спит;
г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат.
15. а) на что и законы писать, если их не исполнять;
б) закон — паутина, шмель проскочит, муха увязнет;
в) где тверд закон, там всяк умен;
г) закон — что дышло, куда поворотишь, туда и вышло.
Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар

ценностных суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в
содержании пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные
отношения человека к жизни, к людям, к самому себе конкретизируются в
отдельных пословицах и в тексте методики располагаются следующим
образом:

1) а, в — духовное отношение к жизни, б, г — бездуховное отношение
к жизни;



Бабиева Екатерина Сергеевна

31

2) а, в — малая значимость материального благополучия в жизни, б, г
— материально благополучная жизнь;

3) а, в — счастливая, хорошая жизнь, б, г — трудная, сложная жизнь;
4) а, в — оптимистическое отношение к жизни, б, г —

пессимистическое отношение к жизни;
5) а, в — решительное отношение к жизни, б, г — осторожное

отношение к жизни;
6) а, в — самоопределение в жизни, б, г — отсутствие

самоопределения в жизни;
7) а, в — стремление к достижениям в жизни, б, г — отсутствие

стремления к достижениям в жизни;
8) а, в — хорошее отношение к людям, б, г — плохое отношение к

людям;
9) а, в — коллективистическое отношение к людям, б, г —

индивидуалистическое отношение к людям;
10) а, в — эгоцентрическое отношение к людям, б, г — эгоистическое

отношение к людям;
11) а, в — альтруистическое отношение к людям, б, г — паритетное

отношение к людям;
12) а, в — значимость дружбы, б, г — незначимость дружбы;
13) а, в — значимость ученья, б, г — незначимость ученья;
14) а, в — значимость труда, б, г — незначимость труда;
15) а, в — значимость соблюдения законов, б, г — незначимость

соблюдения законов.
Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество

выборов (по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам
«б», «г».

Основной принцип оценивания полученных результатов — сравнение
сумм баллов или количества выборов. Более высокие оценки или большее
количество выборов по ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости
желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим
себе; по ответам «б» и «г» — об устойчивости нежелательных ценностных
отношений к жизни, к людям, к самим себе.

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением:
чем больше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше
степень согласия с содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень
нравственной воспитанности учащихся, и, наоборот, чем меньше степень
согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с
содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже.

Допускается использование сокращенного варианта данной методики.
В этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы
под буквами «а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г».
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Приложение 5

Карта творческой деятельности
1. Основная информация

Наименование  дела:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Цель:_________________________________________________________
_____
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Задачи:
Образовательная:_____________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

Воспитательная:______________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

Развивающая:________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

Срок реализации: _____________________

Ожидаемый результат:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Структурный план.
Подготовительный этап:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Организационный этап: распределение обязанностей и поручений среди
участников творческой деятельности, планирование социально-значимых
мероприятий.

№ Вид деятельности Срок реализации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Основной этап: анкетирование; социологические опросы; обучающие
семинары; практические занятия; творческие дела и акции; проведение
итоговых мероприятий, конкурсов и др.

№ Вид деятельности (с указанием стадии работы) Срок реализации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Заключительный этап

№ Вид деятельности Срок реализации
1 Итоговое мероприятие (достигнутые

результаты)
2 Рефлексия

3 Отчет о проделанной работе

Приложение к карте творческой деятельности
Выполняется в свободной форме.

 Краткая информация об участниках творческой деятельности;

 Обоснование творческой деятельности;

 Проблемы при реализации творческой деятельности;

 Направления работы:
Нравственное
Гражданско-патриотическое

Экологическое
Здоровый образ жизни
Социальная помощь
Художественно-эстетическое
Информационное и др;

 Методы реализации творческой деятельности.
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Приложение 6

Игры на развитие творческих способностей
Лимит времени в творческих играх очень важен. Он заставляет работать с

предельной мобилизацией всех сил и способностей, парализуя негативные
проявления личности, те же самые амбиции.

«Новое применение предмета»

Это очень простая, но хорошо активизирующая творческие способности игра
(или упражнение — в зависимости от формы подачи). Предлагаем всей группе
выдвинуть как можно больше вариантов применения самых обыкновенных и
привычных по своему функциональному назначению вещей (кирпич,
воздушный шарик, лист бумаги, мяч, пластиковая бутылка, книга). В
неразвитых формах групп — «на победу» — кто больше предложит вариантов
или скажет последний; на более высоких этапах возможна и сама творческая
мотивация с выяснением и обсуждением самого оригинального варианта.

«Про девочку Машу»

Педагог говорит детям, что они будут составлять сказки, и начинает: «Жила-
была девочка Маша. Однажды пошла она в лес за грибами и заблудилась...».
Далее дети придумывают сказочных героев, с которыми могла бы встретиться
девочка.

«Незаконченный сюжет»

Педагог кладет перед каждым ребенком листы бумаги с нанесенным на них
карандашным изображением нескольких многозначных деталей и просит их
дорисовать предложенное изображение так, чтобы все детали были обязательно
использованы при создании целостного предмета или сюжета.

«Чем похожи?»

Нужно ответить на вопрос «Чем похожи?», например, лиса и велосипед,
воробей и телевизор, контрольная работа и каникулы, — чем полярнее слова,
тем большую степень нестандартности мышления и творческой гибкости нужно
проявить, чтобы найти что-то общее.

«Рассказ (сказка) по слову»

Это уже более сложная творческая игра. У всех участников, сидящих по кругу,
есть случайно взятое из общей стопки слово (можно предварительно их
написать по буквам алфавита). Первый начинает рассказ (сказку) со своим
словом, следующий должен продолжить рассказ, вставив туда каким-то образом
свое слово. И так по кругу до последнего участника, который должен и
завершить рассказ (сказку).
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«Противоположности»

Игра также направлена на развитие умения находить противоположные
свойства одного и того же предмета. В ней Вы сразу называете
противоположные свойства и признаки, а малыш должен догадаться, какие
явления или предметы могут обладать этими свойствами.

Например:

1. Острый − тупой (нож).

2. Злая − добрая (собака).

3. Холодный − горячий (холодильник, утюг).

4. Мелкое − глубокое (озеро, море).

5. Грустный − веселый (человек).

6. Сильный − слабый (человек, животное, ветер).

7. Медленный − быстрый (поезд, автомобиль).

8. Стоять − идти (человек, часы).

В скобках дан один – два варианта ответов, а в игре нужно, чтобы ребенок
назвал как можно больше таких вариантов. Не важно, если они будут не совсем
подходящими. Здесь важно, чтобы малыш начал учиться рассматривать
окружающие его явления и предметы с разных, противоположных точек зрения.

«Обведи свою ладонь и оживи»

Дети самостоятельно обводят на листе бумаги левую руку. Педагог предлагает
превратить силуэт в какую-нибудь фигуру. Лист с силуэтом можно
поворачивать как угодно.

«Как ты думаешь, какой была Баба Яга в детстве?»

Педагог. Всегда ли Баба Яга была старухой?

Дети отвечают. Кто были ее родители?

Дети отвечают. С кем она дружила?

Дети отвечают. В какие игрушки играла?

Дети отвечают. Какие животные росли рядом с ней?
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Дети отвечают.

Как и почему она стала злой?

Представьте и нарисуйте Бабу Ягу в детстве.

«Живая газета (видеожурнал)»

Творческая игра, способная значительно активизировать «последействие»
любого дела, сделать его подчас важнее и интереснее самого дела. Участники
или наблюдатели какого-либо мероприятия делятся по «рубрикам» и
представляют прошедшее мероприятия через призму своего «жанра». Рубрики
могут быть такими: политика, криминал, «на заметку бизнесмену», «вести с
полей», юмор, «нарочно не придумаешь», погода, гороскоп, мода, сенсация,
реклама и т. п.— вплоть до взгляда на дело со стороны космических
пришельцев, муравьев или уборщицы тети Маши.

Для этого дела лучше всего подходят именно скучные и невыразительные
мероприятия и события. Если же мероприятие само по себе было удачным и
вызвало большой эмоциональный отклик, делать подобное «последействие» по
его итогам нецелесообразно. Это просто приведет к эмоциональной перегрузке
и усталости.

Творческая импровизация.

Ведущий по очереди каждой команде представляет ситуацию, в которой ее
участники должны импровизировать свои роли ровно в течение одной минуты.
Эти роли присваиваются ведущим каждому участнику команды. По условиям
этого конкурса, они не должны предварительно договариваться друг с другом о
своих действиях, все контакты происходят полностью импровизационно. В
течение минуты каждый погружается в свою роль, и по сигналу ведущего все
одновременно начинают свои импровизации, стараясь по ходу добиться некоего
коллективного действа. После того как одна команда показала свою
импровизацию, по аналогичному варианту организуется импровизация другой.

Вот примеры ситуаций и ролей в них:
• «У зубного врача» (врач, пациент, санитар, бормашина, щипцы);
• «На скотном дворе» (доярка, корова, ведро, скотник, петух);
• «В цирке» (клоун, дрессировщик, тигр, канатоходец, ведущий);
• «Артиллерийский расчет в бою» (командир, пушка, подносчик снарядов,
заряжающий, снаряд);
• «На пляже» (отдыхающая, ухажер, полотенце, волна, мячик);
• «В магазине одежды» (продавец, покупатель, сто рублей, шуба, носовой
платок).
Задание хорошо развивает очень импровизационную гибкость в поведении и
мгновенность реакций.
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«Танец»

Предложить детям придумать свой образ и станцевать его под определенную
музыку. Остальные дети должны угадать, какой образ задуман. Варианты –
образ задан, все дети танцуют одновременно («распустившийся цветок»,
«ласковую кошку», «снегопад», «веселую обезьянку» и т. д.).Усложнение –
передать в танце чувства («радость», «страх», «удивление» и т.д.)

Кольцовка песен.

Тему кольцовки определяет ведущий. В более сложном варианте тема
определяется взятым из банка данных словом, в ход идут все песни, имеющие
даже опосредованное отношение к данному слову, если команда сумеет
объяснить это отношение.

Конкурс стихотворцев.

Сложное задание в творческом плане, но в случае его успешности приносит
«глубокое удовлетворение» от зримых, точнее, слышимых результатов
коллективного творчества. Слово из банка данных определяет тему «оды»,
которую должны сочинить обе команды, причем сделать это коллективно.
Первая команда предлагает строчку, вторая должна продолжить стихотворение,
или зарифмовать предложенную строчку, или представить дальнейшее развитие
стихотворной темы.

Более сложный, но и более интересный вариант заключается в том, что на
каждую строчку команде предлагается новое слово, которое она должна
включить в свою строчку. Результаты поэтических «потугов» команд
целесообразно фиксировать с последующим воспроизведением коллективного
итога.

«Час искусства» (проективный рисунок)

Обращение к творчеству через призму живописи. Играет также
психологическую роль.

Снимает психологическую усталость от интенсивного общения, творческой
совместной работы. Позволяет сделать переход от экстравертированности
коллективной работы к интровертированному самоуглублению. Каждый
обращается к своей индивидуально неповторимой творческой глубине, уходит в
нее и именно в ней восстанавливает свои растраченные силы. Каждый рисунок
— это часть тебя самого, твоего опыта, твоего видения мира, твоей самооценки,
твоего понимания самого себя и других.

Вот примерные темы проективных рисунков: «Пейзаж моей души», «Моя
главная проблема», «Моя мечта», «Чего я боюсь», «Праздник души», «Мой
абстрактный портрет», «Мое одиночество», «Остров моего счастья», «Я в глазах
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самого себя», «Я в глазах других», «Обратная сторона души», «Портрет
дружбы, «Моя радость», «Мой гнев», «Мой страх», «Мой интерес», «Моя
вина», «Моя печаль», «Мое удивление», «Мое отвращение», «Мой стыд», «Моя
обида».

Рисунки заканчиваются. Дальше - работа по сплочению коллектива.
Результат своего творчества всегда дорог для творца, и он ждет к нему
понимающего и бережного отношения. И когда такое отношение проявляется,
это рождает ответную эмоцию благодарности и желание еще более открываться
и отдавать душу своим друзьям.

Законченные рисунки складываются в стопку, а затем разбираются заново.
Каждый получает рисунок какого-то своего товарища или друга. Его задача —
вжиться в полученное произведение и попытаться понять, чей же это рисунок.
Ведь рисунок — это отпечаток души, и надо постараться понять, чья же это
душа «отпечаталась» на рисунке. Если такое постижение происходит, то на
обратной стороне листа пишется имя предполагаемого автора. По сигналу
ведущего сидящие по кругу участники передают в одну из сторон соседям
просмотренные работы и получают от других соседей новые работы, и сеанс
«постижения авторства» продолжается. И так до тех пор, пока через каждого не
пройдут все работы, то есть пока не вернется первый рисунок.
Далее каждый находит свою работу и подводит итог ее «постижению» своими
друзьями. Обращается внимание и на количество угадавших, и на их
«персональный состав». Это хорошая информация к пониманию того, кто из
сидящих в кругу твоих друзей и товарищей наиболее глубоко постиг твою
душу, так что способен определить ее по «отпечатку».
В последействии «Часа искусства» выясняются самые «постигаемые» авторы и
самые «непостижимые», их рисунки снова показываются, и каждый еще раз
имеет возможность задуматься о своих способностях в постижении
человеческой души по продуктам ее творчества.

«Продолженный рисунок»

Одна из форм совместного художественного творчества, где общий результат
складывается из вкладов всех участников «процесса». Каждый участник
начинает рисунок, наметив только его общую идею, а затем по сигналу
ведущего передает его соседу. Теперь задача каждого — попытаться понять
первоначальную идею автора, развить ее, дополнив полученный рисунок,
который по сигналу передается дальше. И так до возвращения к тебе твоего
первоначального рисунка. С каждой передачей задача все усложняется. Все
сложнее среди всех, вполне возможно, искажающих дополнений понять
первоначальную идею и добавить к ней что-либо свое. Зато необыкновенно
интересно по результатам, когда к тебе вернулся твой первоначальный
набросок, исследовать и анализировать все многочисленные «дополнения»,
порой такие далекие от первоначального замысла.
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«Волшебная ниточка»

В присутствии детей ниточку длиной 30-40 см. обмакнуть в тушь и положить на
лист бумаги, произвольно свернув. Сверху на нить положить другой лист и
прижать его к нижнему. Вытаскивать нить, придерживая листы. На бумаге от
нити останется след, детям предлагается определить и дать название
полученному изображению.

«Чудесный  лес»

Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько деревьев, и в
разных местах расположены незаконченные, неоформленные изображения.
Воспитатель предлагает нарисовать цветными карандашами  лес, полный чудес,
и рассказать  про него сказочную историю. Незаконченные изображения можно
превратить в реальные или выдуманные предметы.Для  задания можно
использовать материал на другие темы: «Чудесное море», «Чудесная поляна»,
«Чудесный парк» и другие.

«Перевертыши»

Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках абстрактные
схематичные изображения. Задание детям: каждую карточку можно превратить
в любую картинку. Наклейте карточку на лист бумаги и дорисуйте цветными
карандашами все, что хотите, так, чтобы получилась картинка. Затем возьмите
еще одну карточку, наклейте на следующий лист, опять дорисуйте, но с другой
стороны карточки, то есть превратите фигурку в другую картинку. Можно
переворачивать при рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким
образом, можно карточку с одной и той же фигуркой превратить в разные
картинки. Игра длится до тех пор, пока все дети не закончат дорисовывать
фигурки. Затем дети рассказывают о своих рисунках.


