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АННОТАЦИЯ

Методическая

разработка

предназначена

для

кураторов

групп

студентов, обучающихся в средних специальных профессиональных учебных
заведениях, и может быть использована при проведении кураторских часов и
внеклассных мероприятий.
Целью данной работы является сохранение традиций Дошкольного
отделения, формирование устойчивого интереса студентов к будущей
профессии.
Разработчики:
-

Волкова

Наталья

Михайловна

-

преподаватель

ОГАПОУ

«Алексеевский колледж»;
- Волкова Наталья Юрьевна - преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский
колледж»;
-

Коряка

Людмила

Михайловна

-

преподаватель

ОГАПОУ

«Алексеевский колледж».
Данная методическая разработка написана в рамках реализации
программы духовно-нравственного воспитания студентов. При проведении
кураторского часа использовались различные формы и методы работы с
обучающимися.
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ВВЕДЕНИЕ
Специальность воспитатель детей дошкольного возраста - актуальна,
престижна и востребована в современном мире. Поэтому выпускник
среднего профессионального учреждения должен в совершенстве владеть
своей профессией: знать задачи, содержание, методы, средства, формы
организации и процесс воспитания и обучения детей.
Воспитательная работа является неотъемлемой и важной частью в
деятельности педагога средне специального образования. Как и любая
деятельность, она требует тщательного планирования. Необходимо затронуть
в воспитательной работе

такие направления как:

духовно-нравственное

воспитание, воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни,
формирование положительных межличностных отношений, и т.д.
Планируя свою деятельность в плане воспитательной работы, педагог
ставит перед собой определенные цели и задачи. И вот, когда он
определится с тем,

о чем ему надо поразмышлять вместе со своими

воспитанниками, что на сегодня является актуальным в обществе, что
необходимо сделать для комфорта новеньких ребят, как помочь ребятам
выжить в этом сложном мире и остаться при этом отзывчивыми, добрыми,
милосердными, тогда и сформируется для педагога и его воспитанников
«путь воспитания».
Воспитательное мероприятие

вечер-встреча на тему: «Страницы

прошлого листая…», имеет большую воспитательную значимость для
обучающихся по специальности Дошкольное образование, так как основная
цель данного мероприятия - сохранение традиций Дошкольного отделения,
формировании устойчивого интереса студентов к будущей профессии.
Методическая

разработка

внеклассного

мероприятия

является

актуальной для преподавателей, работающих над проблемой духовно нравственного

воспитания

студентов,

и

формирования

потенциала. Куратор должен находить такие

творческого

эффективные способы
5

взаимодействия со студентами, которые развивают их творческий потенциал
и способствуют организации образовательной деятельности. Проведение
кураторского часа, Страницы прошлого листая…, увеличивает возможности
сплочения коллектива, изучения и сохранения истории Дошкольного
отделения, формирования устойчивого интереса к будущей профессии,
формируя

при

этом

образно-эмоциональное

мышление

и

систему

эстетических ценностей студентов.
Данное воспитательное мероприятие проводится в форме вечер встречи и позволяет формировать отношение к окружающим как к ценности.
Проведение кураторского часа требует использование современных средств
и форм организации занятия, использование ТСО.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
открытого внеклассного воспитательного мероприятия
на тему:
«Страницы прошлого листая…»
Цели:
 Сохранение традиций Дошкольного отделения, формирование
устойчивого интереса студентов к будущей профессии.
Задачи:
 Организация вечера-встречи выпускников, преподавателей и
студентов колледжа;
 Развитие творческих и коммуникативных способностей
студентов;
 Воспитание
уважительного
отношения
к
традициям
Дошкольного отделения, его истории.
Форма: вечер-встреча.
Актуальность: пропаганда духовно-нравственного воспитания студентов.
Оборудование: ПК, проектор, музыкальное оборудование, плакаты, детские
игрушки, мольберты.
Материалы: презентация,
методическая разработка мероприятия,
программа мероприятия, фотоальбомы из архива Дошкольного отделения,
буклеты – памятки, подарочные открытки для гостей и приглашенных.
Ход мероприятия:
1. Приветствие ведущих.
2. Выступление директора О.В.Афанасьевой.
3. Поздравление клоуна...
4. Страницы прошлого листая…:
 История Дошкольного отделения, приветствие ветеранов;
 Первый выпуск 1988г. (30 лет);
 Выпускники 1988г. (20 лет)
5. Выступление Зав. Дошкольным отделением Н.Ю.Волковой.
6. Финальная песня: «Мы желаем счастья Вам…»
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Под музыку выходят ведущие (Приложение)
Ведущая 1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости, преподаватели,
студенты! С большим удовольствием всех вас мы приветствуем в нашем
зале. Сегодня нас всех собрал замечательный повод.
Ведущая 2: 14 февраля отмечается день Дошкольного отделения.
Прекрасный праздник, торжество. Сегодня 32-я годовщина Дошкольного
отделения. Это день, когда друзей так много, В зале радость, счастье и тепло.
Слышится звук заведённого мотоцикла. Под музыку со связкой шаров на
сцену на самокате въезжает на самокате клоун.
Клоун: Ой-ой-ой! Привет, Алена и Марина! Вот примчался, я наконец!
Сказали, у кого то праздник, надо поздравить! Маринка, не знаешь ли у кого?
Ведущий 2: Знаю! Сегодня, страницы прошлого листая – 32 –я годовщина
дошкольного отделения!
Клоун: Как это, Алена?
Ведущий 1: Это когда день рождения не у одного человека, а сразу у всех.
Причём и у тех, кто учатся на Дошкольном отделении сегодня, и у тех, кто
учился и раньше. Это праздник у всех, кто здесь работает сегодня, и у тех,
кто работал много лет назад.
Клоун: Ничего себе! Это значит такой большой праздник, это такой
огромный день рождения…! 32 года – это много……..
Ведущая 1: Марина, ты знаешь, годы студенчества на дошкольном
отделении представляется мне всегда огромным океаном, по которому
плывут пароходы добра, корабли науки, лодки творчества!
Ведущая 1: Верно, верно, Алена! А управляет всем этим флотом –
великодушный капитан! И сейчас мы ему предоставим слово. Слово
Директору колледжа Афанасьевой О.В.
На сцену под музыку выходит директор.
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Клоун: Ой, Маринка, я ещё никогда не был на таком празднике! И даже
растерялся, не знаю как себя вести, кого именно поздравлять! Ветеранов,
выпускников, преподавателей, студентов?
Ведущая 2: Не переживай, Клоун! Поздравления – хорошо, а подарки –
приятнее. Начинай прямо с подарка! Подарок-то принёс?
Клоун: Конечно, принёс! (выносит коробку, ставит на край сцены)
(Приложение)
Вы, знаете девочки, мне так радостно, с подарком я, кажется, не ошибся!
Ведь я хочу подарить самое ценное и дорогое, что есть в дошкольном
отделении.
Ведущая 1: Давай уже быстрее, не томи!
Под музыку из коробки Клоун выводит детей,
Дети исполняют танец. (Приложение)
Каждому из них даёт по воздушному шарику и шоколадке.
Ведущая 2: Молодец, Клоун! Здорово ты это придумал, настоящий подарок
для Дошкольного отделения!
Под музыку дети размахивают шариками.
Клоун: День рождения дошкольного отделения!
Шары взлетают вверх. Дети убегают со сцены.
Клоун: Аленка! Ты знаешь, на вечере-встречи принято говорить, как всё
начиналось, кто стоял у истоков всей истории дошкольного отделения?
Ведущая 1: 30 января 1986 года решением Белгородского областного совета
народных депутатов основано педагогическое училище.
14 февраля учебное заведение начало подготовку к

первому

учебному

году.
Ведущая 2: Педагогическая деятельность осуществлялась во главе с
директором

заслуженным

учителем школы России Слюсарь Петром

Митрофановичем Это человек большого сердца, доброй души, талантливый
педагог и руководитель в создании становлении и развитии педагогического
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заведения отдал своему любимому детищу 20 лет жизни. Глубокое уважение
педагогов в и студентов. И всех кто его знал….
Ведущая 1: В числе первых педагогов дошкольного отделения были–
Момотенко Валентина Васильевна, Карпова Вера Ивановна, Кривенко
Людмила Семёновна, Присная Анна Валентиновна, Голубова Наталья
Ивановна, Осадчая Любовь Григорьевна. Панина Валентина Ивановна.
Приветствуем наших ветеранов, присутствующих сегодня в зале:
Присная Анна Валентиновна, Осадчая Любовь Григорьевна
Уважаемые ветераны, предоставляем Вам слово.
Выступление ветеранов на сцене. (Приложение)
Ведущая 2: Уважаемые ветераны!
Будьте веселы, здоровы,
Дарите, как дарили, добрый свет!
Приходите в гости чаще
Путь для вас всегда открыт!
Под музыку дети вручают поздравительные открытки ветеранам.
Ведущая 1: Пусть не гаснет в ваших душах свет!
Пусть не будет в вашей жизни бед!
Не спешите по домам
Приходите в гости к нам!
Под музыку ветераны проходят на свои места.
Танец 221 группы
Ведущая 2: Дошкольному отделению 32 года! Но наша дата знаменательна
тем, что 30 лет назад в далеком 1988 году состоялся первый выпуск
студентов Дошкольного отделения. Юбиляры, просим Вас на сцену!!!!
Слово юбилярам 30 лет.
Ведущая 1:
На белом свете множество профессий,
Но воспитатель – лучшая из всех.
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Ведь с нами рядом наше счастье – дети,
Их добрый взгляд и звонкий детский смех.
Смотрю в глаза девчонок и мальчишек,
И вижу в них доверие, любовь.
Их нежный голос каждый день я слышу
И очень рада слышать вновь и вновь.
Я их учу добру и вере в чудо,
Хочу весь мир прекрасный подарить.
И хоть трудна работа педагога,
Судьбу за всё хочу благодарить.
Ведь дети тоже многому нас учат:
Открытости и щедрости души.
Уменью доверять, уменью слушать
Нас учат дети – наши малыши.
На свете разные профессии бывают,
Но лучше нашей не было и нет.
Ведь только воспитатель проживает
В чудесном детском мире много лет!
Ведущая 2: Сегодня в зале присутствуют выпускники – юбиляры: 20 лет с
момента выпуска. Выпускники 1998 года – просим Вас на сцену.
Слово юбилярам 20 лет!
Песня 231 группы.
Ведущая 2: А сейчас на сцену приглашается заведующий дошкольного
отделения Волкова Наталья Юрьевна.
Ведущая 1: Клоун, дорогой! Знаешь, что имениннику всегда в день
рождения дарят праздничный каравай!
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Клоун: Мы не будем нарушать эту славную традицию. Девочки, слышите
музыку? Это он – праздничный каравай.
Под музыку Пивовар Л. выносит на сцену каравай.
Исполнение песни: Мы желаем счастья Вам…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нынешних условиях на первый план перед куратором выдвигается
задача

овладения

методическими

средствами

и

педагогическими

технологиями, адекватными современным целям и новому содержанию
воспитательного процесса. Это предполагает расширение использования
диалоговых форм в воспитательном процессе. Очень важно, помочь
обучающимся не растеряться в изобилии идей и мнений, нацелить их на
выработку собственной мировоззренческой позиции, соотнесенной с личным
опытом и общественными ценностями. В этих условиях большое значение
приобретают воспитательные мероприятия различного уровня.
Внутренний мир человека, его душевные качества – это целое море
чувств. Тут и черты характера, и волевые качества, и моральные принципы.
Молодые люди в 15-17 лет все пробует, все выбирает: друзей (часто на всю
жизнь), любовь (тоже бывает на всю жизнь), принципы отношений.
Выбирает, кем быть и каким быть!
Проведения воспитательного мероприятия в форме вечер - встреча,
вызывает большой интерес у студентов. Тема «Страницы прошлого
листая..!» возвращает каждого в прошлое; заставляет задуматься о обычаях,
традициях Дошкольного отделения, творческих преподавателях и студентах,
в целом о жизненных ценностях. Тем самым способствует духовнонравственному воспитанию.
Сам процесс подготовки к мероприятию (подбор костюмов, образов
главных героев, подготовка коробки - сюрприза, репетиция сценария, танца,
песен, выборка выпускников различных лет, оформление сцены зала и
выставки конкурсных работ студентов, закупка сувениров, цветов, памятных
подарков и др.) способствует сплочению коллективов не только студентов,
но и преподавателей.
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