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«Формирование семейных ценностей» 

    Семья - ячейка общества, крепкая семья - сильное 

государство. В семье формируется мировосприятие, 

мироотношение  ребенка, в семье закладывается 

моральная основа, фундамент будущего гражданина 

Отечества. 

Семья - тот «надежный причал», который спасает от 

любых невзгод, помогает в трудной ситуации, дает 

нравственные ориентиры. 

На что и клад, коли в семье лад. 

Любовь да совет - так и горя нет. 

            Вся семья вместе - так и душа на месте. 

 

        Так гласит народная мудрость. Незыблемые 

семейные ценности: взаимоуважение друг к другу, 

взаимопонимание, трудолюбие, почитание старшего 

поколения, бережное отношение к традициям и 

культуре своего народа - воспитывались, 

формировались с младших лет. 

      Так было... В современном мире все изменилось. В 

силу ряда причин экономического, социального 

характера институт семьи испытывает жесточайший 

кризис. Функциональные возможности семьи 

утрачены, разрушены традиционные семейные 

устои. В условиях идеологического вакуума, отсут-

ствия религиозных установок, когда общественные 

идеалы, нравственные принципы, к сожалению, в 

большой степени - абстрактная формула (по 

определению Л.Н. Толстого), не более чем 

декларация ценностных установок, деформировалось 

традиционное понимание семейного воспитания как 

добровольной родительской доли, жертвенной любви, 

труда и усилий, направленных на установление 

духовной общности с детьми. 

    Духовная и психологическая пустота семейных 

отношений, безграничное господство материальных 

ценностей над духовными, пропаганда в средствах 

массовой информации насилия, цинизма, всевоз-

можных искажений в сфере семейных отношений - 

главные причины нравственной неразвитости детей, 

надвигающейся катастрофы - появления 

«потерянного поколения». 

   Как наладить процесс формирования 

нравственной сферы? Кто ответит ребенку на 

вопрос: что такое хорошо и что такое плохо? (если 

показатель разводов в стране увеличивается с 

каждым годом). Как воспитать примерных 

родителей? Как сформировать чувство 

ответственности перед семьей, обществом, 

государством? К сожалению, вопросов гораздо 

больше, чем ответов. 

         В этих непростых условиях одной из задач 

учреждения дополнительного образования является 

обозначение тех ценностных ориентиров, которые 

можно взять за основу содержательных компонентов в 

воспитательной работе. Мы остановились на том, что 

незыблемо - укрепление семейных основ, традиций, 

приоритет семейных ценностей, сближение 

поколений, взаимоуважение, взаимоподдержка «отцов 

и детей». В этом русле строится воспитательная 

деятельность, Центра развития творчества детей и 

юношества имени чувашского просветителя Ивана 

Яковлева.  Центр развития творчества стал для 

многих мальчишек и девчонок вторым домом. В 

восьми объединениях занимается более 845 детей. 

Сплоченный педагогический коллектив под 

руководством талантливого директора Петровой 

Людмилы Арсентиевны направляет все усилия для 

создания образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего укреплению, 

пропаганде семейных ценностей. Открытые занятия, 

выставки и выставочные проекты, концертные 

программы, праздничные мероприятия, спортивные 

праздники не только демонстрируют родителям 

творческие достижения их детей, но и объединяют 

семью, укрепляют семейные узы, способствуют 

взаимопониманию взрослых и детей. 

    «Все взрослые были когда-то детьми, но забыли 

об этом». В Центре развития творчества совместное 

творчество объединяет детей и родителей, 

участвующих в комплексных развивающих 

программах. Когда взрослый становится в созданном 

эмоционально-игровом поле другом, общается с 

ребенком на равных, открывается, забывая про свой 

«фасад» взрослости, возрастает доверие друг к другу, 

устанавливаются близкие доверительные отношения. 

Программы готовятся с учетом психофизических 

возрастных особенностей детей. 

  В детских объединениях обязательными 

являются открытые мероприятия и круглые столы для 

родителей. Дети свои успехи и достижения в 

творчестве показывают родителям. Мнение семьи 

. 



имеет высокую степень влияния на мотивацию к 

учебно-творческой деятельности в учреждении 

дополнительного образования. Если со стороны 

родителей присутствуют поддержка, уважение к 

выбору ребенка, а также сотрудничество с педагогом, 

то все это будет являться залогом успешности 

обучающегося в избранном им виде творчества. 

   Яркая иллюстрация: в хореографическом 

объединении «Хевел» (педагоги Сушкова О.А., 

Байназарова Г.М.) проводится большая работа с роди-

телями, которые участвуют в образовательном 

процессе. Есть общие постановки танцев, в которых 

задействованы мамы вместе со своими детьми. 

Совместные переживания во время исполнения 

танцев, эмоциональная насыщенность номера 

сближают детей и взрослых. 

   Показательный пример: открытое занятие для 

обучающихся и родителей в объединении «Мир 

красок» (педагог Байзигитова Э.В.). Дети и взрослые 

сейчас рядом, выступают в одной роли. Им вместе 

предстоит разгадывать тайны французской 

живописи, вместе предстоит постижение законов 

изобразительного творчества. Во второй части заня-

тия - вернисаж детских работ. Педагог отмечает 

художественные достоинства каждого произведения, 

особенности в подходе юных художников к 

увиденному и запечатленному определяют все 

вместе. Обязательная часть - фотосъемка детей и 

детских рисунков. После занятия мы наблюдаем 

такую картину: родители выходят из зала обнявшись, 

дедушки и бабушки крепко держат за руки внуков, 

преисполненные гордости за их успехи. Реализованы 

таким образом и образовательная цель, и 

воспитательная - связующая сила семьи проявляется в 

наибольшей степени. В этот день, без сомнения, 

близкие люди дарили друг другу тепло и внимание. 

Большая воспитательная работа с целью повышения 

родительской компетентности проводится в группе 

раннего развития «Солнышко» (педагог Пустарнакова 

Н.П.). Комплексные занятия валеологической 

направленности, предназначенные для обучающихся и 

родителей (дети -родители), содержат актуальный 

воспитательный компонент - воспитание культуры 

здоровья, здорового образа жизни. Здесь семьи, в 

частности, осваивают простые эффективные приемы 

саморегуляции (самопомощи), учатся обустраивать 

личное пространство, знакомятся с основами правиль-

ного здорового питания, игра на национальных 

чувашских шумовых инструментах.  

    В Центре развития творчества регулярно 

проводятся выставки детского творчества. Они дают 

возможность родителям «открыть» своего ребенка, 

проследить рост юного дарования, создают 

мотивацию для дальнейшего поиска и творчества. 

Нередко на выставку приходят целыми семьями., 

частыми гостями являются общественность города, 

района, предприниматели. Традиционным уже стал 

выставочный проект « Бабушкин сундучок», одна из 

задач которого - воспитание уважения и 

формирование интереса к народному творчеству. 

Все представленные экспонаты сделаны своими 

руками с любовью и теплотой. Дети имеют возмож-

ность прикоснуться к материализованному 

удивительному миру вещей, которые окружали 

наших бабушек и дедушек, украшали их быт. 

     Ежегодно мы организовываем и проводим 

спортивные мероприятия для всей семьи «Мама, 

папа, я - спортивная семья!». 

     Программа для всей семьи  позволяет 

насыщенно провести всей семьей незабываемый вечер. 

Отдохнуть, пообщаться, потанцевать, себя показать. 

Все участники собирают большую картину «Дружная 

семья». Обязательное условие - деятельностный 

компонент, программирующий активное участие и 

детей, и взрослых в мероприятии, и позитивная эмо-

циональная волна. 

    Запомнилась программа для всей семьи «Дом, 

который построим мы», в которой никого не забыли. 

Отметили дедушкину мудрость в фундаменте дома, 

папу - крепкие стены, того, кто дает тепло, создает 

уют - бабушку, маму - воплощение любви, она всегда 

встретит, приласкает, поможет. Главное, что под-

черкнули важность, значимость и дедушки, и 

бабушки, и папы, и мамы, незаменимость каждого 

члена семьи. Строительный материал для такого дома 

особенный: понимание, доброта, внимание. 

Дом - это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут. 

Там, где забудешь о плохом - 

Это твой дом. 

       В целях активизации роли родителей в 

создании оптимальных условий для развития 

ребенка, повышения педагогической культуры 

родителей проведен круглый стол «Диалоги о 

воспитании», на котором обсуждались разные стили и 

методы 

воспитания, 

рассматрива

лись 

важные 

вопросы: 

единство 

требований 

в семье, 

разумные 

взаимоот-

ношения с 

компьютером. Каждый участник круглого стола 

получил памятку «Россыпи для родителей». Самый 

главный итог- родители пришли к детям с чувством 

возросшей ответственности, осознания своей 

высокой миссии. 

     Во время проведения праздничных программ, 

декадных мероприятий, посвященных событиям, 

связанным с семьей: Международный День матери, 

День семьи, Международный женский день - 

родители не просто благодарные зрители, но и 

активные участники событий, партнеры по 

совместной образовательной и культурно-досуговой 

деятельности. 

Л.А.Петрова 



 
Изучение чувашского разговорного языка в 

дошкольных учреждениях 

 

Культурное развитие не может существовать 

без непосредственного изучения обучающихся 

родного языка, кроме необходимого «слияния с 

народом» через использование предметов быта, 

музыкальных инструментов, национальных костюмов. 

Немаловажным является изучение истории и 

литературы, сохранение и возрождение фольклора, 

традиционных обрядов, народных промыслов. 

Одно из направлений деятельности Центра 

развития творчества детей и юношества имени Ивана 

Яковлева – изучение чувашского разговорного языка 

не только в общеобразовательных учреждениях, но и 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

Основные задачи: воспитание у детей дошкольного 

возраста любви к своему народу, к своей культуре, к 

своему языку; развитие у воспитанников детского 

сада национального самосознания, 

совершенствование родной речи, мышления на 

родном языке, которое способствует лучшему 

изучению других языков, памяти и навыков. 

Поэтому я свою работу веду в данном 

направлении: читаем стихотворения чувашских 

поэтов, поем песни, танцуем национальные танцы, 

используем игровые технологии. И вся эта работа 

делает человека высоко нравственной развитой 

личностью. 

В ЦРТДиЮ имени И.Я. Яковлева прошел 

городской семинар «Личностно-ориентированный 

подход при изучении чувашского разговорного языка 

в условиях дополнительного образования», в котором 

принимаем участие воспитанники ДОУ №21 

«Золушка». Систематически проводятся открытые 

занятия и мероприятия с присутствием методистов 

дошкольных образовательных учреждений, где дети 

говорят  на родном чувашском языке. Принимали 

участие в районном конкурсе «Веселая радуга», где 

дети из ДОУ №3 «Мечта» спели песню на чувашском 

языке, радуя присутствующих своими яркими 

чувашскими национальными костюмами, которые 

сшили педагоги своими руками. 

Мои воспитанники являются активными 

участниками всех мероприятий, проводимых 

ЦРТДиЮ имени И.Я. Яковлева: воспитанники  ДОУ 

№23 посетили Дом престарелых с концертной 

программой и выставкой, где ветераны войны и труда 

со слезами на глазах, радостью и теплом встречали 

юных артистов, в «Посиделках», в утренниках, 

проводимых в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Вот так весело и дружно живем, и радуемся 

все вместе каждому прожитому дню.   

а 

Митюкова Г.Н 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Детская нервность, её профилактика 

      Детская   нервность   обусловлена   как    

биологическими,    так    и 

микросоциальными причинами, но чаще всего  –  

их  сочетанием.  Биологические причины  –  

травматические,  инфекционные,  токсические  и  

другие   вредные воздействия при зачатии, в 

период беременности, родов, в первые  месяцы  

или годы   жизни,   а   также   неблагоприятные   

наследственные   влияния.    К микросоциальным  

причинам  относятся  переживания  беременной  

или   недавно ставшей матерью женщины, 

неправильное воспитание и  неблагоприятные  

условия жизни ребёнка в детстве. Зачастую 

микросоциальные  причины  настолько  тесно 

связаны с биологическими, что их трудно 

разделить. 

      Судьба человека в немалой степени зависит  от  

сравнительно  короткого 

периода  с  момента  зачатия  ребёнка  до  первого   

вдоха   новорожденного. 

      Сомнения и колебания женщины по поводу 

рождения будущего  ребёнка,  её страхи и 

опасения,  недовольство  супруга  и  свекрови,  

вызывает  тягостные переживания  беременной,  

сказываются  на  состояние   и   развитие   плода. 

Существует мнение, что дети, которые родились в 

семье, где родители живут  в любви и согласии, 

красиво, уверенны в себе и оптимистичны. 

На пятом месяце внутриутробного развития плод 

ощущает учащение ритма  сердца взволнованной 

матери. Он напрягается, когда мать беспокойна,  

расслабляется, когда она отдыхает. В  6  –  7  мес.  

плод  реагирует  на  резкое  изменение положения 

тела матери, спокойно, если не взволнованна 

беременная. 

      Если беременная женщина проводит 9 

чрезвычайно важных месяцев в  своей жизни в 

душном помещении, спит с закрытой форточкой, 

мало  гуляет,  то  плод развивается в условиях  

кислородного  голодания  –  гипоксии.  В  

результате ребёнок может родиться с меньшими  

интеллектуальными  возможностями.  Пройти 

остановку-другую пешком или воспользоваться 

транспортом? Так ли  это  важно? Очень  важно.  

Ходьба,  движение,  избегание   большого   

скопления   людей, длительное  пребывание  на  

свежем   воздухе   способствует   сохранению   и 

укреплению психического и физического  здоровья  

плода  и  здоровья  будущей матери в столь 

ответственный период. 

      Если беременность протекала неблагоприятно и 

ребёнок  родился  слабым, осложненным окажется 

не только период новорожденности – первый месяц  

жизни, не  только  первый  год  жизни.  Будут  

осложнены  воспитания,  формирование характера, 

личности  в  целом.  Слабый  ребёнок  беспокоен,  

у  него  плохой аппетит, он медленно набирает 

массу тела. В дом, где он живет, чаще  заходит 

врач. Родители озабочены  состоянием  его  

здоровья;  ему  уделяется  больше внимания, чем 

его брату или сестре; он пользуется особыми 

льготами и  как-то улавливает это. В результате 

уже с первого года жизни у ребёнка  формируется 

трудный характер. Ребёнок уже окреп, но  остаётся  

по  прежнему  не  в  меру требовательным. Он и 

хочет есть, да в  начале  пожеманится,  

покапризничает. Каждый  пустяк,  естественное  

отправление  он  выполняет  не  просто,  а  с 

претензией. Родители встревожены, а он достиг 

желаемого: он вновь  в  центре внимания. Ему 

всего-то год-два, а он уже эгоистичен, истеричен. 

 

Сушкова О.А. 

 

 

 



«Сердце отдаем детям» 

Наши педагоги  

 

 

 

 

 

 

Трушина Екатерина Ивановна 
1982 года рождения 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

Награждена почётной грамотой Отдела культуры 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

почётной грамотой муниципального казённого 

учреждения Информационный учебно – 

методический центр  муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

почётной грамотой Мелеузовской городской и 

районной организации Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, почётными грамотами 

муниципального учреждения Отдела образования 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

 

 



Наши новости 

 
 

В здании районной детской  библиотеки проведено  

развлекательно-познавательное мероприятие 

«Сказание о чувашах», приуроченное к проекту 

«Моя малая родина».  В мероприятии участвовали 

обучающиеся  4 классов СОШ № 8,  выступали с 

художественными номерами воспитанники 

ЦРТДиЮ им.И.Яковлева. Целью данного 

мероприятия являлось ознакомление с  культурой 

чувашского народа, основателя нашего города. 

     В ходе мероприятия  обучающиеся научились 

отличать чувашские национальные костюмы от 

национальных костюмов других народов, 

проживающих на территории Республики 

Башкортостан. С помощью наглядного материала 

дети ознакомились с чувашскими предметами быта и 

костюма. Выступления воспитанников ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева с чувашскими песнями и танцами 

продемонстрировали  красоту чувашского 

фольклора. 

     Немаловажной составляющей  фольклора 

являются  народные сказки и народные игры. В ходе 

мероприятия обучающиеся познакомились с 

чувашскими народными сказками: «Лунная 

девушка», «Лиса-плясунья» и др., которые в своих 

выводах несут мудрость предков и  не потеряли 

свою актуальность в настоящее время. 

      У  участников   мероприятия была возможность 

поиграть в чувашские  народные игры: «Медведь», 

«Иголка, нитка, узелок», «Рыбки», которые не 

требуют специальной подготовки для их проведения. 

      В результате мероприятия  поставленная цель 

была достигнута, в заключение мероприятия дети 

самостоятельно могли:  без труда  различить 

чувашский народный костюм среди других, назвать  

чувашские народные сказки, определять чувашскую 

речь, демонстрировать чувашские народные игры. 

 

 

 
 

2015 год – год знаменательный. В этом году мы 

отмечаем 70-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны 

эта дата наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша боль, наша надежда…По 

всей России организованы торжественные 

мероприятия, посвященные празднованию Великой 

Победы.  

10 апреля в МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева 

состоялось мероприятие «В сражениях Победа 

добыта», посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Цель мероприятия: 

воспитывать уважительное отношение к 

героическому прошлому страны, воинам, традициям. 

Участники мероприятия Сидорова Наталья 

Никитична – ветеран войны и труда (88 лет), 

Никифоров Дмитрий Иванович – член 

Всероссийской организации «Дети войны». 

Воспитанники Центра Яковлева и обучающиеся 

СОШ № 1 порадовали гостей военно-

патриотическими песнями и стихами на русском и 

чувашском языках. 
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Издательство «ХЕВЕЛ» 

Адрес г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 1а 

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева

 



 

 

 

 

 

 

 


