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уберечь детей и взрослых – будущее народа – от 
жестокости и насилия, ложных понятий и ку-
миров способно лишь слово искреннее, живое, 
очеловеченное, светлое, уважительное, занима-
тельное, остроумное, волнующее. И чаще все-
го – это слово Педагога, Психолога, Коуча. 

У каждого времени свой летописец. Пи-
мен когда-то трудился в одиночку, но ведь как 
говорят: в одиночку не одолеешь и кочку. Вот 
и представляем мы свое коллективное творило, 
дабы всем читающим передалась доля нашей 
творческой энергии, опыта и мастерства.

Мы ищем или имеем собственную уни-
кальную миссию в смысло- и жизнетворчестве 
с людьми. Наше дерзание направлено не на 
повторение старых педагогических и психоло-
гических истин, а на создание неповторимых 
путей и способов воплощения человеколюби-
вейшей педагогики и психологии сотворчества, 
где наши клиенты – больше партнеры.

Мы относимся к людям, с которыми мы 
работаем, как к источнику своего профессио-
нального горения и его творческого дерзания. 
Это связано с возможностью для нас открывать 
совместно с нашими клиентами их и свою «ПУ-
ТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ» – с устремленностью 
к смыслам бытия; свету звезд.

Рефлексия монографии «Гармония Лично-
сти: навигационный подход» позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Есть такая теория. Вселенная и Время 
бесконечны, значит любое событие неизбежно, 
даже невозможное!

2. Именно сейчас Вы не случайно прочита-
ли данную монографию. Это должно было про-
изойти, а значит, мы с Вами связаны цепочкой 
невероятных событий и всё, что Вам остается – 
это изучить всю серию монографий «Гармония 
Личности: методология, концепция, технологии» 
и претворить в жизнь ключевые идеи экспертов.

3. В данной монографии мы реализовали 
навигационное понимание Гармонии Личности, 
то есть монография является путеводителем: 
для Педагогов, Психологов, Коучей, Тьюторов, 
Тренеров.

4. Главной нашей целью является обеспече-
ние гармоничного развития Человека, способ-
ного исполнять разнообразные роли в быстро 
меняющемся мире.

5. При этом особое внимание мы обращаем 
на внедрение «Универсальной модели развития 
личности «Цветок потенциалов», которая пред-
усматривает:
 активизацию энергетического плана Лич-

ности (сферы тела);
 развитие эмоционального плана Личности 

(сферы души);
 развитие ментального плана Личности 

(сферы разума);
 развитие волевого плана Личности (сферы 

духа);
 развитие смыслового плана Личности 

(смысловой сферы).
6. Данное направление будет достаточно 

глубоко раскрыто нами в монографии «Айки-
до – Родник Здоровья» (авторы: Игорь Норы-
шев, Татьяна Юкина). 

7. В данной серии планируется также изда-
ние монографии «Будущее Гармонии и Гармо-
ния Будущего».

8. Посредством развития и интеграции всех 
трех элементов «треугольника знаний» (обра-
зование, исследования и инновации) мы будем 
способствовать:
 обеспечению гармоничного развития Лич-

ностей, способных исполнять разнообразные 
роли в бы стро меняющемся мире;
 поддержанию и улучшению здоровья Че-

ловека, развитию потребности в здоровом образе 
жизни и в освоении общечеловеческих ценностей; 
 внедрению методов и технологий направ-

ления «Гармония Личности» на основе про-
активного подхода.

9. Наш ключевой образ – трёхпалубный ко-
рабль «ГАРМОНИЯ», управляемый командой еди-
номышленников и ведомый сквозь познание мира 
капитаном корабля Татьяной Юкиной к конечной 
цели – ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ, являю-
щемуся залогом успешности, здоровья и удачи, 
основой раскрытия талантов и способностей!

Педагогические науки
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Учебное пособие «Методика воспитания 
младших школьников» предназначено для сту-
дентов – бакалавров второго курса очного и заоч-
ного отделений по направлению подготовки бака-
лавров 050100 – «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование». Его содер-
жание соответствует требованиям Федерального 
государственного стандарта высшего профес-
сионального образования и отражает основные 
тенденции совершенствования воспитательной 
деятельности учителя начальных классов на со-
временном этапе развития школы. Содержание 
учебного пособия направлено на овладение сту-
дентами основными теоретическими знаниями 
по методике воспитания младших школьников, 
практическими умениями и навыками органи-
зации воспитательного процесса с младшими 
школьниками во внеучебной деятельности.
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В учебном пособии отражено место дисци-

плины в структуре основной образовательной 
программы, цели освоения дисциплины; оха-
рактеризованы компетенции обучающихся, фор-
мируемые в результате освоения дисциплины; 
раскрыты образовательные технологии, учебно-
методическое, информационное и материально-
техническое обеспечение дисциплины. Даны 
методические рекомендации для преподавателя 
и методические указания для студентов; пред-
ставлены контрольно-оценочные материалы 
в виде тестовых заданий. Изучение дисциплины 
«Методика воспитания младших школьников» 
способствует формированию профессионально-
значимых качеств у будущего учителя началь-
ных классов, решению профессиональных задач 
в деятельности педагога.

В основе изучения курса положены следую-
щие ведущие идеи: личностно-гуманистическая 
ориентация деятельности педагога; идея целост-
ности педагогического процесса относительно 
конкретного социального объекта в его жизнеде-
ятельности; идея целесообразности и системно-
сти действий педагога; идея воспитания подрас-
тающего поколения на основе общечеловеческих 
и национальных духовно-нравственных ценно-
стей, принцип гуманистической направленности 
воспитания, сотрудничества взрослых и детей.

Содержание дисциплины направлено на оз-
накомление студентов с основными понятиями, 
теориями, концепциями воспитания в свете со-
вокупности общечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностей; формирование у студентов 
умений и навыков осуществления воспитания 
детей младшего школьного возраста и последу-
ющего анализа результатов педагогической де-
ятельности; развитие у подопечных творческих 
профессиональных способностей и качеств; вы-
работка у них гуманистической, демократиче-
ской, жизненно-профессиональной позиции. 

Теоретические положения и выводы, а так-
же методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины позволяют реализовать 
целостный процесс развития личности будуще-
го учителя начальных классов в системе про-
фессиональной подготовки, что особенно важ-
но в условиях гуманизации и демократизации 
педагогического образования. Разработанное 
нами учебное пособие нацеливает студентов на 
осознанное и активное пополнение своего про-
фессионально необходимого теоретического 
и практического арсенала, профессиональное 
самосовершенствование. В пособии раскрыва-
ются цели и задачи курса, требования к знани-
ям и умениям студентов, предлагаются вопросы 
и задания для самоконтроля, тематика рефера-
тов и контрольных работ, список основной и до-
полнительной литературы. 

Содержание раздела «Методика воспитания 
младших школьников» раскрывает и характе-
ризует целостную картину профессиональной 

деятельности учителя-воспитателя, позволяет 
студенту осознать и реализовать себя в роли пе-
дагога-наставника подрастающего поколения, 
способствует формированию индивидуально 
оформляемого демократического стиля обще-
ния с питомцами, выработке осмысленно-твор-
ческого подхода к решению актуальных жизнен-
но-практических задач обучения и воспитания 
младших школьников. Предложенные пути 
овладения учебным материалом способствуют 
выработки у студентов индивидуального стиля 
работы с детьми младшего школьного возраста.

Изложение материала в учебном пособии 
соответствует современному уровню развития 
теории и практики воспитания, современным 
образовательным технологиям и отражает на-
учно-методические основы преподавания кур-
са в вузе, апробированные в ходе исследования 
и практики преподавания педагогических дис-
циплин в вузе. Апробация и внедрение содер-
жания учебного пособия в практику профессио-
нальной подготовки бакалавров осуществлялись 
посредством обсуждения на кафедре педагогики 
начального образования Стерлитамакского фи-
лиала Башкирского государственного универ-
ситета, Биишевой, в публикациях и докладах на 
Международных, всероссийских, региональных 
научно-практических конференциях, на семина-
рах, педсоветах, методических совещаниях уче-
ных, учителей, классных руководителей городов 
и районов Республики Башкортостан. 

«Методика воспитания младших школьни-
ков» является одним из разделов дисциплины 
«Методика обучения и воспитания младших 
школьников». В структуре основной образова-
тельной программы дисциплина «Методика обу-
чения и воспитания младших школьников» отно-
сится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин и является важной составной частью 
профессиональной подготовки студентов в вузе. 

Учебное пособие «Методика воспита-
ния младших школьников» Е.В. Головневой, 
Н.А. Головневой будет полезно как для сту-
дентов высших учебных заведений, так и для 
специалистов в области методики воспитания 
младших школьников. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 
050708 – «Педагогика и методика 

начального образования»)
Головнева Е.В.

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный университет», 
Стерлитамак, e-mail: golovneva_ev@mail.ru

Представленное на рецензирование учебное 
пособие Е.В. Головневой «Теория и методика 
воспитания младших школьников» предназна-


