Макаренковская среда 10 апреля 2019 года
На очередной встрече в Вишняковском переулке гости макаренковской
среды вновь вспомнили о 80-летии со дня смерти А.С. Макаренко. Постоянная
ведущая макаренковских сред В.И. Максакова прочла выдержки из воспоминаний С.И. Фонской (директора Дома творчества писателей в Голицыно) о последних часах Антона Семёновича. Трогательная информация, содержащаяся в
этих воспоминаниях, была для многих новой.
Затем присутствующим была представлена Наталья Владимировна
Григорьева, учитель школы № 825 города Москвы, которая познакомила нас с
опытом своей работы по воспитанию современных младших школьников на
основе ценностного подхода, сформулированного В.А. Караковским и Д.В.
Григорьевым.
Она рассказала о целом ряде проектов («Хочу все знать!», «Задай вопрос», «Моя семейная реликвия», «Майский салют ветеранам» и др.), направленных на воспитание положительного отношения детей к базовым гуманистическим ценностям: Семье, Отечеству, Культуре, Знаниям, Человеку.
Результатом участия в этих проектах становится изменение отношения
детей к миру, к людям, к самому себе. Например, участвуя в проекте «Моя семейная реликвия», дети узнали, что такое семейная реликвия, что любая вещь
может стать семейной реликвией, осознали значимость, ценность и важность
семейных реликвий, необходимость их сохранения, почувствовали гордость
за свою семью, благодарность, уважение к старшим, приобрели опыт выступления перед аудиторией, опыт выражения своих чувств.
Особенный интерес вызвала работа детей по созданию общешкольной
«Книги Памяти».
Выступление Натальи Владимировны было воспринято с большим интересом и вызвало живую дискуссию, особенно по вопросам воспитания детей
как граждан класса и общества.
В диалоге приняли участие: Кожурова Ольга Юрьевна – педагогорганизатор начальной школы № 825; Иванова Валентина Николаевна – член
сводного студенческого отряда Клемёновского детского дома; Костина Елена
Николаевна — доцент МГОУ; Сизова Раиса Ивановна – основатель Малой
Академии на Чапаевском, школа № 1249; автор рабочих тетрадей для 1−4-х
классов «Учусь создавать проект»; Красовский Владимир Викентьевич — драматург; Сушков Сергей Николаевич — доктор философских наук; Сигунов
Вячеслав Николаевич — член Президиума Российской Макаренковской Ассоциации, Юлия Евгеньевна Тимохина – доцент ФПП МПГУ.
Все присутствующие выразили большую благодарность Наталье Владимировне за её неутомимую энергию и творчество в работе со школьниками.

