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ЛЕКЦИЯ 1. Воспитательный процесс, его цель и сущность. Понятие 

«воспитательная работа», «воспитательная деятельность» 

ПЛАН 

1. Цель, задачи и особенности дисциплины МВР. 

2. Характеристика педагогического процесс. 

3. Воспитательный процесс. 

4. Понятиям «воспитательная работа», «воспитательная деятельность. 

 

Воспитание как целенаправленный процесс культуроёмкого развития личности 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 

определяющее влияние на выбор которых оказывает личность воспитанника. Именно 

уровень актуального развития ребенка в данный конкретный период времени является 

первопричиной определения цели, а затем и содержания, форм, методов, средств 

воспитания, на отбор которых в определенной степени оказывает влияние уровень 

профессионализма педагога. Процесс воспитания может быть эффективным и 

малоэффективным. Его характер определяется не только культурой общества и 

микросреды, но и субъектами воспитания, включенными в этот процесс, их целями, 

мотивами, установками, уровнем культуры в целом. 

Воспитание осуществляется через воспитательный процесс целенаправленный 

процесс взаимодействия: индивид-индивид, индивид-группа, индивид-коллектив. Этот 

процесс организуется и осуществляется в различных социальных институтах: семье, 

воспитательных (детский дом, интернат), образовательных (школа, гимназия, лицей), 

профессионально-образовательных (колледж, профессиональное, художественное, 

музыкальное, медицинское училище) учреждениях, высших учебных заведениях, секциях, 

клубах, музеях, театрах, детских объединениях и организациях. Наиболее 

целенаправленно и эффективно воспитание осуществляется при специально 

организованном взаимодействии субъектов, направленном на осуществление 

педагогических целей, - воспитательном или педагогическом процессе. 

Педагогический процесс - это профессионально организованный целостный учебно-

воспитательный процесс, характеризующийся совместной деятельностью, 

сотрудничеством, сотворчеством его субъектов, опосредованными культурным 

содержанием и методами освоения культуры и ее создания. В этом процессе необходимо 

соотносить руководящую роль педагога с развитием воспитанника, его активностью и 

самостоятельностью, тесно увязывая содержание осваиваемой культуры с наличием 

знаний воспитанника о себе и своем саморазвитии. 

В традиционной педагогике существует условное разделение учебного и 

воспитательного процессов. Это разделение связано с представлением о ведущей роли 

обучения в развитии личности. Традиционная педагогика школу рассматривает прежде 

всего как "школу обучения". Гуманистическая педагогика выступает за "школу развития", 

где понятия "педагогический" и "воспитательный" считаются близкими по значению, 

часто употребляется термин "воспитательно-образовательный процесс".  

Таким образом, воспитательный процесс - это целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и учеников, сущностью которого является создание условий 

для самореализации субъектов этого процесса. 

Цель воспитательного процесса - ориентация обучающихся на самовоспитание, 

саморазвитие, самореализацию. 

Организация воспитательного процесса как созидание и поддержание условий для 

саморазвития осуществляется в тесном взаимодействии с воспитанником, с учетом его 

доброй воли. 

Как отмечает Е.В.Бондаревская, в теории воспитания это требование выражается 

через личностно-ориентированный подход, при котором воспитанник признается 

полноправным партнером в условиях взаимодействия-сотрудничества. Этот подход 
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позволяет реализовать идеи гуманистической педагогики при организации воспитательно-

образовательного процесса в современных условиях. 

Б. П. Битинас считает, что по своей структуре воспитательный процесс может 

рассматриваться как последовательная, непрерывная смена следующих друг за другом 

воспитательных ситуаций, которые являются основным элементом воспитательного 

процесса. 

Воспитательная (педагогическая) ситуация - это конкретное состояние 

педагогической системы в определенный промежуток времени. 

Результативность воспитательного процесса зависит от мастерства педагога, от его 

способности грамотно анализировать педагогическую ситуацию и решать возникающие 

педагогические задачи с учетом главной цели воспитания, а также от методик и 

технологий воспитательного процесса. 

Организация воспитательного процесса на основе идей гуманистической 

педагогики - сложная задача, ибо от педагогов требуется не только знание этих идей, но и 

принятие их как собственных убеждений, на которых базируется мастерство организации 

взаимодействия с воспитанниками. 

Гуманизация воспитательного процесса возможна при реализации целого 

комплекса следующих принципов: 

безоговорочное принятие ребенка, устойчиво положительное отношение к нему; 

проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства 

в каждом; 

осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

предоставление права на свободный выбор; 

оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

владение способностью "чувствовать" (эмпатия) каждого конкретного ребенка, 

умение смотреть на проблему его глазами, с его позиций; 

учет индивидуально-психологических и личностных особенностей обучающегося 

(тип нервной системы, темперамент, особенности восприятия, памяти и мышления, 

способности, интересы, потребности, мотивы, направленность, статус в коллективе, 

самооценка, сформированность положительной концепции, активность и т.д.). 

Гуманизация воспитательно-образовательного процесса - задача всего 

педагогического коллектива, которая решается через формирование гуманистической 

педагогической позиции и педагогической культуры учителей, через овладение 

методиками и технологиями воспитательно-образовательного процесса, вовлекающими 

ребенка в саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

«Понятие «воспитательная работа», «воспитательная деятельность»» 

Воспитательная работа – это специально организованная целенаправленная 

деятельность по формированию и развитию сознания и самосознания личности, 

формированию нравственной позиции и её закреплению в поведении. Воспитание 

представляется как взаимосвязанная цепь развивающих воспитательных ситуаций, каждая 

из которых строится с учетом результатов предыдущих. 

Воспитательная деятельность - это вид практической педагогической 

деятельности, целью которой является совершеннолетний человек, с совокупностью 

социальных личностных качеств, определенной воспитательной программой, содержащей 

необходимую часть культуры и опыта старшего поколения. 

Воспитательная деятельность является завершенной, если ее результат 

соответствует поставленной цели. 

Субъектами воспитательной деятельности являются представители старшего 

поколения (воспитатели) и младшего поколения (воспитанники). 

Предметом воспитательной деятельности является необходимая часть культуры и 

опыта старшего поколения, предназначенная для передачи младшему поколению и 
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представленная воспитательными программами в форме совокупности социальных 

личностных качеств. 

Воспитательная деятельность может быть осуществлена только путем 

соответствующего выполнения деятельности воспитателя и деятельности воспитанника. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Цель, задачи и особенности дисциплины МВР. 

2. Какой процесс называется педагогический? 

3. Какой процесс называется воспитательный? 

4. Дать определение понятиям «воспитательная работа», «воспитательная 

деятельность. 

 

Список использованной литературы: 

1. Голованова Н.Ф. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений // Под редакцией В.И.Селиверстрова. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. - 408 с. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Основные компоненты воспитательного процесса. 

ПЛАН 

1. Концепция воспитательной системы. 

2. Воспитательная работа учителя в контексте системного подхода 

3. Элементы воспитательной системы. 

 

При организации воспитательной работы  необходимо учитывать: 

интересы, способности, потребности; 

возможности, творческий потенциал педагогического коллектива; 

заинтересованность большинства родителей в результате образования и 

воспитания. 

Концепция воспитательной системы и содержание самой воспитательной работы 

выстраивается с ориентацией на модель личности. Под влиянием изменений окружающей 

среды, контингента обучающихся, состава педагогов появляются новые формы и методы 

воспитательной работы. Отличительным признаком воспитательной работы является 

единство Учения, Досуга, Труда, Общения. 

Основными принципами организации воспитательной работы выступают. 

- безусловная вера в добрые начала, заложенные в каждой личности; 

- глубокое знание и понимание потребностей личности; 

- приоритет нравственности в общественной жизни; 

- знание права и уважения к нему, строгое соблюдение прав личности; 

- всемерное развитие культуры, образования. 

Одним из основных субъектов воспитательной системы является  руководитель. 

Нет работы более интересней, приносящей большую отдачу, чем деятельность по 

руководству коллективом. К руководителю обращаются все со своими радостями и 

бедами, именно он помогает разрешить конфликты с коллегами, родителями и 

педагогами. Привязанность к руководителю большая, так как руководитель обязан 

обеспечивает и функцию защиты в социальном плане. 

Воспитательная работа в контексте системного подхода и гуманизации 

образования основывается на воспитательной системе всего коллектива. Именно 

воспитательная система к  позволяет руководителю успешно реализовывать все 

направления воспитательной работы: учебно-воспитательную, внеучебную. 

Воспитательная система – это способ организации жизнедеятельности и 

воспитания членов сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную 
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совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива. 

Воспитательная система – это достаточно сложное социально-педагогическое 

явление, состоящее из большого количества элементов: 

• индивидуально-групповой; 

• ценностно-ориентационный; 

• функционально-деятельностный; 

• пространственно-временной; 

• диагностико-аналитический. 

1. Индивидуально-групповой.  

Именно группа людей решают, какую воспитательную систему создавать, каким 

образом система должна функционировать. Смысл всей деятельности по созданию 

воспитательной системы обусловлен необходимостью реализации потребности в 

изменениях. Основное предназначение воспитательной системы заключается в 

содействии развитию личности каждого   формированию воспитательной системы. 

«Чужими» не могут быть и педагоги, работающие с этим коллективом. 

2. Ценностно-ориентационный состоит из следующих элементов: 

- цели и задачи воспитания; 

- перспективы жизнедеятельности   сообщества; 

- перспективы построения воспитательной системы и жизнедеятельности 

коллектива. 

Учёные называют этот компонент ценностно-смысловым ядром системы. Часто 

недооценивается важность компонента, поэтому в планах работы руководителей можно 

обнаружить недостаточно продуманные и обоснованные цели или вовсе их отсутствие. 

Нередко   руководитель не разрабатывает принципы построения учебно-воспитательного 

процесса, не составляет  совместно с частью коллективом перспективы 

жизнедеятельности  всего коллектива. 

Воспитания без цели не бывает, об этом должен помнить классный руководитель и 

уделять более пристальное внимание целеполаганию. 

Различают три основные цели: 

• идеальная цель – идеал, к которому стремится общество, школа, педагог; 

• результатная цель – прогнозируемый результат, выраженный в желаемом образе 

выпускника и который планируется достичь за определённый промежуток времени; 

• процессуальная цель – это проектируемое состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника начальной школы. 

Большинство педагогов избирают в качестве идеальной цели воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности. В выборе результатной цели классные 

руководители опираются на образ (модель) например выпускника начальной школы. 

В планах работы  руководителей встречаются процессуальные задачи, 

сформулированные таким образом: 

1) использовать воспитательные возможности народных праздников и обрядов для 

приобщения  коллектив обучающихся к ценностям русской национальной культуры; 

2) ввести в учебное расписание уроки обобщения и развития для формирования 

коммуникативной культуры коллектива; 

3) способствовать повышению роли коллективного самоуправления в 

планировании, организации и анализе жизнедеятельности в коллективе; 

4) обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых 

воспитательных дел в группе, коллективе и т.п. 

При разработке результатной цели необходимо соблюдать требования, 

предъявляемые к целевым ориентирам воспитательной деятельности. Они должны быть 

направлены на развитие личности, формирование его интеллектуального, нравственного 
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потенциалов, овладение практическими навыками и умениями, способами творческой 

деятельности, приёмами и методами самопознания и саморазвития. 

«Воспитать человека, - подчёркивал А.С. Макаренко, - значит воспитать у него 

перспективные пути». В зависимости от целевых установок, возрастных особенностей 

обучающихся, уровня развития   коллектива перспективы могут быть следующими:  

• близкая – поход; дискотека; праздник именинников; посещение театра, концерта, 

выставка; экскурсия; 

• средняя – коллективное творческое дело; победа или участие в конкурсе, 

смотрите, соревновании; туристическая поездка; 

• далёкая – успешно завершить обучение; стать образованными и воспитанными 

личностями; оставить в  учебном заведении добрый след в виде установления традиции 

или вклада в обустройство   здания и прилегающей территории и т.д. 

3. Функционально-деятельностный состоит из следующих элементов: 

- формы и методы организации совместной деятельности и общения; 

- основные функции воспитательной системы; 

- самоуправление жизнедеятельностью   сообщества. 

Основу данного компонента составляют совместная деятельность и общение 

членов сообщества. Чтобы осуществляемая деятельность и её влияние на развитие 

личности носили более целенаправленный характер, педагоги объединяют отдельные 

воспитательные дела и мероприятия в более крупные – ключевые дела, социально-

педагогические проекты: 

• разработка и осуществление целевых (тематических) программ; 

• объединение проводимых дел в более крупные блоки с целью освоения 

общечеловеческих ценностей; 

• систематизация воспитательных дел и мероприятий по направлениям, связанным 

с развитием таких потенциалов личности, как познавательный, ценностный, 

коммуникативный; 

• формирование годового круга традиционных дел. 

Выбор содержания и способов организации деятельности и общения в  коллективе 

находится в тесной взаимосвязи с функциями воспитательной системы: 

- образовательную; 

- воспитательную, содействующую нравственному становлению личности 

обучающихся; 

- защитную, связанную с психологической защитой ребёнка от негативных влияний 

среды; 

- компенсирующую – создание дополнительных условий для развития творческих 

способностей личности, их самореализации; 

- интегрирующую и корректирующую, при соблюдении определённых условий  

коллектив может интегрировать и корректировать различные влияния, которые 

испытывает обучающийся как в коллективе, так и вне его. 

Успешность реализации функций зависит от целесообразной и эффективной 

деятельности руководителя. 

Ведущие роли руководителя: контроль, проводник по стране знаний, нравственный 

наставник, носитель культуры, социальный педагог, старший товарищ, фасилитатор – 

оказывающий помощь  в самопознании, самоопределении, самореализации. 

Тип воспитательной системы, вид самостоятельной деятельности оказывают 

влияние на выбор форм и способов организации самоуправления в коллективе. 

4. Пространственно-временной компонент состоит из следующих элементов: 

- эмоционально-психологическая, духовно-нравственная и предметно-

материальная среда; 

- связи и отношения к  общества с другими общностями; 
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- место и роль коллектива в воспитательном пространстве образовательного 

учреждения. 

Каждая воспитательная система имеет среду – своё жизненное пространство, в 

котором осуществляется совместная деятельность и общение членов  сообщества, 

развиваются межличностные и деловые отношения, формируются индивидуальные и 

групповые ценностные ориентации. Руководитель заботится об уютной и комфортной 

обстановке в учебном кабинете, об установлении и укреплении связей со сверстниками 

других учебных коллективов, о формировании межвозрастных отношений внутри 

уч.заведения ы и за его пределами. 

5. Диагностико-аналитический компонент. 

Данный компонент включает: 

- критерий эффективности воспитательной системы; 

- методы и приёмы изучения результативности воспитательной системы; 

- формы и способы анализа, оценки и интерпретации полученных результатов; 

В последние годы  руководители пытаются овладеть диагностическими приёмами 

и методами исследования эффективности учебно-воспитательного процесса. Но не всегда 

эти попытки бывают удачными, так как нередко   руководителю недостаёт знаний и 

умений в психолого-педагогической диагностике. Порой ему сложно определить критерии 

результативности воспитательной работы, корректно использовать методики изучения, 

правильно обработать, интерпретировать и оценить полученные результаты. «Мерилом» 

эффективности функционирования классной воспитательной системы могут быть 

признаны следующие критерии: 

- воспитанность обучающихся; 

- защищённость и комфортность в коллективе; 

- удовлетворённость   в коллективе; 

- сформированность   коллектива; 

- репутация коллектива; 

- проявление индивидуальности («лица»)  общности. 

Наличие у руководителя представлений о сущности и компонентах воспитательной 

системы коллектива позволяет ему более осознанно и результативно осуществить 

деятельность по моделированию и построению системы воспитания в коллективе. 

Критерии эффективности воспитательной системы коллектива: 

- сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, 

художественного и физического потенциалов личности; 

- развитость креативных способностей обучающихся; 

- проявление индивидуальности каждого и классного сообщества в целом; 

- сформированность коллектива. 

Индивидуальная работа с обучающимися включает несколько этапов: 

I этап – диагностические исследования личности, становление дружеских 

контактов, определение направлений совместной деятельности. 

II этап – вовлечение в разнообразные виды деятельности и использование 

различных методов и приёмов для изучения относительно устойчивых и неустойчивых 

свойств личности. 

III этап – проектирование развития ценностных ориентаций, личностных свойств и 

качеств, создание индивидуальных программ воспитания и самовоспитания. Показателем 

воспитанности являются конкретные действия каждого в различных ситуациях, его 

поступки, ценностные ориентации, отношение к одноклассникам, родителям, взрослым 

людям, а также к самому себе. 

IV этап – дальнейшее изучение возможностей продвижение учащихся на пути 

собственного развития, проектирование его поведения и взаимоотношений в различных 

ситуациях, использование методов индивидуального воздействия.  
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Содержание диагностики зависит от возраста обучающихся. Чтобы иметь реальное 

представление о результативности воспитательной работы по определению В.А. 

Караковского, преподавателю необходимо владеть специальной методикой. Создан целый 

арсенал средств, с помощью которых можно изучать эффективность воспитания и 

совершенствовать его. 

Оценка воспитанности проводится два раза в год – в середине и в конце учебного 

года. Процедура оценивания состоит их двух этапов. 

Первый этап – анкетирование родителей  обучающихся: 

Второй этап – составление каждым   характеристики по особой форме. 

Учитываются динамика личностного развития. 

С учётом результатов выносится общая оценка воспитанности каждого. Она 

сообщается уколлективу обучающихся, родителям в индивидуальной форме. Каждому 

указывается на недостатки, от которых нужно избавиться. Процесс оценивания 

воспитанности   – эффективное средство для стимулирования самопознания, 

самовоспитанности, саморазвития, формирующее адекватную личностную оценку. Что, в 

конечном итоге, по мнению В.А. Сухомлинского, и должно быть главной целью 

преподавателя. 

Основные компоненты воспитательного процесса (продолжение) 

Основными компонентами воспитательного процесса являются: целевой, 

содержательный, операционно-деятельностный, аналитико-результативный. 

Целевой компонент предполагает определение педагогами и обучающимися целей 

воспитания. Определение этих целей возможно, с одной стороны, на основе более полного 

учета интересов, с другой — с учетом тенденций общественного развития и требований, 

которые предъявляет общество к образовательным учреждениям. 

Содержательный компонент включает в себя основные направления воспитания 

обучающихся, реализуемые целостно. 

Содержание воспитания отражает цель и задачи воспитания и обеспечивает 

готовность человека к реализации комплекса социальных ролей в различных сферах 

социальных отношений. Оно ориентировано на развитие личности, предполагает 

формирование тех качеств в человеке, которые составляют основу его взаимоотношений с 

людьми, обществом, государством и миром в целом. 

Операционно-деятельностный компонент определяет комплекс педагогических 

средств, реализуемых педагогом, и по сути представляет определенную работу по 

решению воспитательных задач на основе поставленных целей. 

Процесс, как известно, характеризуется движением, изменением и т. д. 

Воспитательный процесс в этой связи рассматривают как развивающееся взаимодействие 

субъектов и объектов воспитания. Отсюда процессуальными компонентами являются не 

сами педагоги и воспитуемые, не условия воспитания (это компоненты системы, в 

которой протекает процесс), а цель, задачи, содержание, методы, средства и формы 

взаимодействия педагогов и воспитуемых, а также достигаемые результаты. Это 

универсальные характеристики любой деятельности, которые полностью присущи и 

воспитательному процессу. 

Аналитико-результативный компонент предполагает отслеживание эффективности 

воспитательного процесса, которая характеризуется изменениями в уровне воспитанности 

обучающихся. Воспитанность обучающихся — это степень (мера) соответствия его 

развития требованиям, предъявляемым обществом. О воспитанности можно судить как по 

внешним признакам (поведение ребенка), так и по косвенным признакам (самооценка, 

тестирование и т.п.). 

Аналитико-результативный компонент предполагает определение особо важных 

причин недостатков и успехов в работе педагогов, что позволяет затем более удачно 

проектировать новые этапы совершенствования воспитательного процесса. Так, знание 

причин недостаточной эффективности в воспитательной работе   коллектива позволяет 
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правильно наметить учебу актива, улучшить работу   руководителя с учителями-

предметниками, с родителями. Выделение основных причин помогает выбрать главное 

звено в деятельности. 

Для разработки стратегических линий управления воспитательным процессом 

многое дает анализ генетических связей, т.е. выявление исторических тенденций в 

совершенствовании воспитания, которые позволяют, с одной стороны, предупредить 

повторение ошибок и недостатков, а с другой — использовать ценные традиции и 

удачные способы решения определенных учебно-воспитательных задач в новых условиях. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Характеристика концепции  воспитательной системы. 

2.Воспитательная работа учителя   в контексте системного подхода 

3.Раскрыть суть понятия элементов  воспитательной системы.   

 

Список использованной литературы: 

1. Фридман Л.М. Изучение социальных эмоций у старших дошкольников с ЗПР // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития / Л.М. Фридман - 2015. - № 2, С.66-

69. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. Понятие «воспитательная система», «воспитательная 

технология». Воспитательные технологии и их применение. 

ПЛАН 

1. Воспитательная система – комплекс воспитательных целей. 

2. Модернизация образования как социально-педагогическое явление. 

3. Воспитательная технология. 

4. Различие педагогических технологий по разным основаниям. 

 

Воспитательная система – это комплекс воспитательных целей; людей, их 

реализующих в процессе целенаправленной деятельности; отношений, возникающих 

между ее участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению 

жизнеспособности названной системы (Б.М. Бим-Бад). Различают также понятие «система 

воспитательной работы» (эта система является подсистемой воспитательной системы). 

Данное понятие обозначает комплексность мероприятий, адекватных поставленной цели. 

По типу организации выделяют авторитарные и гуманистические воспитательные 

системы. 

Термин «модернизация» (от фр. moderne – современный) означает «изменение 

соответственно требованиям современности путем ввода различных 

усовершенствований». В научном плане процесс модернизации отражается как 

социально-педагогическая категория. Именно подход к модернизации как к социально-

образовательному явлению и как к социально-педагогическому понятию обусловливает 

определение направлений модернизации образования, которые выводятся из ее 

приоритетов. 

Модернизация образования как социально-педагогическое явление имеет 

следующие приоритеты: облегчение социализации в рыночной среде через формирование 

ценностей; противодействие негативным социальным процессам; обеспечение социальной 

мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых 

людей; поддержка вхождения новых поколений в глобализированный мир, в открытое 

информационное общество; реализация ресурса свободы, выбора жизненного пути 

каждого человека; формирование сознательного гражданина, эффективно участвующего в 

демократическом процессе. 

Главные составляющие модернизации позволяют определить ее как процесс 

внесения в образовательные системы изменений, благодаря которым эти системы должны 
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стать адекватными современным условиям социальной среды. Процессы модернизации 

связаны с изменениями в целеполагании, за которыми следует преобразование структуры, 

деятельности и отношений, определение ценностных ориентаций и нравственных норм. 

Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и средств 

воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего 

достигать поставленные воспитательные цели. 

В любой педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, 

взаимодействующее с образовательными задачами. Но если образовательная задача 

выражает цели обучения и воспитания, то воспитательная технология – воспитательные 

пути и средства их достижения. При этом в структуре образовательной задачи 

определенные личностные качества учащихся, подлежащие формированию и развитию, 

выступают как цели воспитания в конкретных условиях, что в целом определяет 

специфику содержания образования. 

Воспитательные технологии и их применение 

Воспитательная технология – совокупность форм, методов, способов, приемов 

обучения и воспитательных средств, позволяющего достигать поставленные 

воспитательные цели. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения 

и воспитания ребенка. 

Педагогические технологии могут различаться по разным основаниям: 

по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной 

концепции); 

по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств, 

развитие индивидуальности); 

по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают 

лучшие результаты); 

по функциям воспитателя, которые он осуществляет с помощью технологии 

(диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями); 

по подходу к ребёнку 

Современные воспитательные технологии 

технология проектного обучения; 

личностно-ориентированная технология; 

технология здоровьесберегающая; 

технология учебной деловой игры; 

технология развития критического мышления; 

технология КТД И. П. Иванова; 

технология проведения учебных дискуссий; 

Тьюторство – технология педагогической поддержки; 

технология создания ситуации успеха; 

шоу-технологии; 

ситуативные технологии. 

В своей работе как классный руководитель использую следующие воспитательные 

технологии. 

Технология КТД И.П.Иванова (коллективные творческие дела) 

Это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и положительных 

эмоциях. Что же является надёжным результатом грамотного осуществления творческих 

дел независимо от их ориентации? Это позитивная активность школьников, причем не 

зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства. 

Постулаты КТД: 

– коллективное творчество; 

– единое дело и добровольное участие в нём; 
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– свобода выбора форм деятельности; 

– содружество взрослых и детей; 

– развитие коллектива под влиянием творчески одарённых лидеров. 

Виды коллективных дел: 

Трудовые КТД (пример: “Трудовой десант”) 

Интеллектуальные КТД (пример: “Брейн-ринг”) 

Художественные КТД (пример: художественно-эстетическое творчество) 

Спортивные КТД (пример: “Спартакиада”) 

Экологические КТД (пример: забота о живом мире природы) 

Ситуативные технологии 

Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) поведением 

школьников в проблемной ситуации. Её цель – разработка, принятие организационных 

решений, прояснение, обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с 

определёнными обстоятельствами: например, в классе регулярно возникают ссоры между 

детьми, а зачинщик этих ссор изощрённо манипулирует товарищами  и даже взрослыми. 

Воспитатель специально выстраивает технологию “ситуацию анализа очередной 

ссоры”: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать суть 

происходящего; 

2. даёт “пострадавшей стороне” понять, что он (воспитатель) понимает его 

ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

Тренинг общения – форма педагогической работы, имеющая цель – создание у 

ребят средствами групповой практической психологии различных аспектов позитивного 

педагогического опыта, опыта общения (опыта взаимопонимания, опыта общения, опыта 

поведения в проблемных школьных ситуациях). 

Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-либо педагогические 

аспекты? Конечно, да. Для разных ребят в силу разных причин кроме позитивного опыта 

общения могут быть и другие следствия: изменение отношений друг с другом, изменение 

отношений с педагогом, закрепление или развитие каких-либо личностных образований. 

Но это – непланируемые как цель эффекты. В лучшем случае это вероятностные прогнозы 

воспитателя. 

Здоровьесберегающие технологии 

это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении 

педагога нанести ущерб здоровью учащихся; 

создание благоприятного психологического климата на уроке; 

охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Создание благоприятного психологического климата на уроке 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким образом, решается задача 

предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул 

для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление 

— вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к 

раскрытию способностей каждого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а с 

желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую 

информацию. В процессе такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в 
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том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, 

отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от 

нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения. 

К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, 

если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же видит и 

пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное явление, 

становится дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. 

Педагог поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет его уверенность в 

собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге 

приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 

результатам. 

По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в 

течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека 

является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет 

ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не 

болея. 

На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных 

предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить 

межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. 

Какие бы технологии не использовали учителя в своей деятельности, если они не 

будут прислушиваться к тому, что говорят их ученики, что они чувствуют, то удачного 

тандема не будет. Что же советуют наши дети нам, взрослым? 

Советы взрослым от детей: 

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став “плаксой” и “нытиком”. 

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я 

иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я 

легко превращаюсь в лжеца. 

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою 

веру в вас. 

Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и вы, учусь на 

собственном опыте. 

Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, 

поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 
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Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

большее внимание на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз. 

Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно 

увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами что правильно, а 

что нет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскрыть суть понятия воспитательной системы как комплекса воспитательных 

целей. 

2. Характеристика модернизации  образования как социально-педагогического 

явления. 

3. Дать определение воспитательной технологии. 

4. Характеристика педагогических технологий по разным основаниям. 

 

Список использованной литературы: 

1. Кулагина И.Ю. Практическая психология в работе с детьми с задержкой 

психического развития: Пособие для психологов и педагогов / И.Ю. Кулагина.  - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. - 128 с. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. Проектирование гуманистических воспитательных систем. 

Этапы и методика становления и развития воспитательной системы. Критерии 

оценки. 

ПЛАН 

1. Гуманистические воспитательные системы. 

2. Этапы становления и развития воспитательной системы. 

3. Методика становления и развития воспитательной системы. 

 

Основанием для определения типа воспитательной системы может служить 

характер целевых ориентиров. 

«Если система ориентирована на личность, на развитие его природных задатков и 

способностей, на создание в школе обстановки социальной защищенности и творческого 

содружества,- разъясняет коллектив авторов монографии «Теория и практика 

воспитательных систем», - такая система является гуманистической. Если же система 

сориентирована на постоянное, скрупулезное предъявление требования, на воспитание 

послушания, а дисциплина является целью, и главным воспитательным средством, то 

такая система авторитарна и антигуманна.» 

Принцип гуманизма в образовательно-воспитательной системе предполагает 

отношение  к обучающемуся как к высшей ценности, цели. Безусловное принятие 

личности, любовь и уважение к нему, уважение его прав и свобод, в том числе - права на 

ошибку; веру в ребенка, терпимость к его недостаткам, безусловный отказ от морального 

и физического насилия по отношению к нему, приоритет морального стимулирования в 

педагогическом процессе. 

Ключевым звеном, основной личностно-ориентированных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе является гуманно-личностный подход к 

ребенку. 

Гуманно-личностный подход ставит в центр образовательно-воспитательной 

систему развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 

провозглашается главным результатом образования и воспитания, критерием качества 

работы учителя, воспитателя, руководителя, образовательно-воспитательного учреждения 

в целом. 

Такой подход обращает учреждение к личности, к его внутреннему миру, к его 

способностям и возможностям, нравственной потенции свободы и справедливости, добра 
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и счастья. Цель педагогов-разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и 

возможности, создать все необходимые условия для более полного и свободного развития 

личности. 

Гуманно-личностный подход объединяет следующие идеи: 
 Взгляд на личность как на цель образования, личностную направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от принуждения как метода, не дающего результатов в современных 

условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции. 

«Я-концепция» - это система осознанных и неосознанных представлений личности 

о самой себе, на основе которых она строит свое поведение, это отношение к самому себе. 

Для формирования положительной Я-концепции, считает Г.К.Селевко, 

необходимо: 

 видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, 

принимать, верить в нее («Все дети талантливы» - вот убеждение педагога); 

 создавать личности ситуацию успеха, ободрения, поддержки, 

доброжелательности, чтобы виды жизнедеятельности в учреждении приносили личности 

радость; 

 Исключить прямое принуждение, а так же акценты на отставание и другие 

недостатки личности; понимать причины незнания и неправильного поведения и 

устранять их, не нанося ущерба достоинству, Я-концепции личности; 

 Предоставлять возможности и помогать реализовать себя в положительной 

деятельности «В каждой личности-чудо; ожидай его!» ( Г.К.Селевко. Педагогические 

технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. - М.,1998). 

Е.Н.Степанов называет следующие признаки гуманистических воспитательных 

систем: 

цели воспитательной системы являются личностно значимыми  для каждой 

личности. 

совместная жизнедеятельность педагогов, учащихся и родителей, строиться на 

основе гуманистических ценностей, межсубъектного взаимодействия, отношений 

взаимоуважения, доверия и доброжелательности; 

Педагогическая деятельность направлена на обеспечение условий для проявления и 

развития индивидуальности и субъектности личности; 

взрослые и дети испытывают чувства защищенности, комфортности, 

удовлетворенности. 

Этапы и методика становления и развития воспитательной системы. 

Критерии оценки. 

Воспитательная система не статичное, а динамичное явление, поэтому для ее 

успешного создания и управления надо знать механизмы и специфику ее развития. 

Создание системы всегда связано со стремлением организаторов и участников к 

упорядоченности компонентов, к целостности и интеграции. Однако интеграция 

существует одновременно с противоположной тенденцией к дезинтеграции, к росту 

независимости различных элементов системы, нарушению взаимодействия между ними. 

Разрешение противоречий между интеграционными и дезинтеграционными процессами 

есть движущая сила развития воспитательной системы. 

На практике процесс интеграции проявляется в сплочении коллектива, в 

стандартизации ситуаций, установлении устойчивой сети межличностных отношений, в 

развитии духовно-нравственных ценностей. Дезинтеграция характеризуется нарушением 

стабильности, нарастанием индивидуальных и групповых различий, проявлением 
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ситуаций, не соответствующих принятым нормам и ценностям, разрушением 

преобладания материальных элементов системы. 

На разных этапах развития воспитательной системы позитивную роль могут играть 

как интеграционные, так и дезинтеграционные процессы. Так, на этапе становления 

системы интеграция способствует созданию стабильной среды развития личности, 

усвоению норм поведения, способов деятельности и стилей общения, служит 

своеобразным средством социальной защиты. В то же время на других этапах излишняя 

упорядоченность может сдерживать активность личности, ее возможности в 

самоопределении, развитии себя как творческой индивидуальности. В этом случае 

элементы стихийности обеспечивают возможность обновления, свободного выбора и т.д. 

Опыт показывает, что воспитательная система проходит в своем развитии три 

основных этапа. 

Первый этап — становление системы. В качестве важной составляющей этого 

этапа следует выделить прогностическую стадию. Именно здесь осуществляется 

разработка теоретической концепции будущей воспитательной системы, моделируется ее 

структура, устанавливаются связи между ее компонентами. Главная цель первого этапа — 

выработка нового педагогического мышления, формирование коллектива 

единомышленников. На данном этапе компоненты системы работают отдельно, 

внутренние связи между ними недостаточно прочны, преобладают организационные 

аспекты, осуществляется педагогический поиск, формируются стили общения, 

нарабатываются технологии, зарождаются традиции. Основными методами становления 

ВС являются методы убеждения, требования, перспективы. Взаимодействие с 

окружающей средой чаще всего носит стихийный характер. Темпы системообразования в 

этот период должны быть достаточно высокими. 

Второй этап — отработка системы. На этом этапе происходит развитие коллектива, 

органов соуправления и самоуправления, утверждаются системообразующие виды 

деятельности, приоритетные направления функционирования системы, закрепляются 

традиции, идет отработка наиболее эффективных педагогических технологий. Главными 

методами развития воспитательной системы становятся методы организации 

разносторонней деятельности, общения, опыта общественного поведения, 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения. Трудности педагогического 

управления воспитательной системы школы на этом этапе связаны с согласованием 

темпов развития ученического и педагогического коллективов. 

Третий этап — окончательное оформление системы. На данной стадии коллектив 

— это содружество детей и взрослых, связанных единой целью, общей деятельностью, 

отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания здесь — воспитание 

свободной, гуманной, духовной, творческой, практичной личности, развитие 

демократического стиля руководства и отношений, повышение уровня культуры. Все это, 

по мнению Е.В. Бондаревской, является ярким показателем обновления воспитания, 

опирающегося на принципы гуманизма. Внимание акцентируется на методах 

самовоспитания и перевоспитания, самоуправления, саморазвития, самоконтроля и 

самооценки, происходит накопление традиций и передача их от поколения к поколению. 

Воспитательная система и среда активно и творчески взаимодействуют друг с другом. 

На последующих этапах возможна перестройка воспитательной системы. Она 

бывает вызвана усилением дезинтегрирующих явлений и иногда ведет к так называемому 

кризису системы. Причины возникновения кризисных явлений различны, но чаще всего 

они сводятся к появлению усталости в коллективе, остановке в совершенствовании 

деятельности (содержания и методики), к дефициту творчества и новизны. Выход из 

создавшегося положения — обновление системы на основе реформ, развития творчества, 

создания инновационных психолого-педагогических условий, а иногда смены лидеров. 

Этапы развития воспитательной системы сообразуются со стадиями развития 

коллектива, являющегося ее ядром. Например, переход школы в состояние 
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воспитательной системы, движение от одного этапа развития к другому, более высокому, 

возможно только в результате целенаправленной работы, которую проводит коллектив 

единомышленников. Как отмечалось выше, успешность этой работы зависит прежде всего 

от организации управленческой деятельности, включающей в себя постоянное изучение и 

оценку качества воспитательной системы школы. 

Итак, можно говорить об определенной технологии и методике создания и 

развития воспитательной системы, а именно: выявлении ведущей идеи, формулировке 

основных целей и задач, формировании на их основе теоретической концепции, 

конкретизации составляющих системы и механизмов их взаимодействия, определении и 

использовании вариативных педагогических технологий и методик, проектировании 

необходимых для этого условий. 

Для определения уровня сформированности воспитательной системы школы 

исследователи используют две группы оценок: критерии факта и критерии качества (см.: 

Воспитательная система школы / Сост. Н.Л.Селиванова. — М., 1989. — С. 73 — 75). 

Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная 

система. Вторая дает представление об уровне ее сформированности и эффективности. 

Группа критериев факта включает следующие основные показатели: упорядоченность 

жизнедеятельности школы в соответствии с разработанной концепцией; наличие 

коллектива единомышленников; создание психолого-педагогических условий для 

становления и развития системы. Группу критериев качества характеризуют: степень 

приближенности системы к поставленным целям; реализация педагогической концепции 

на основе принципов сотрудничества и сотворчества; благоприятный психолого-

педагогический климат школы, гуманистические отношения, демократический стиль 

общения, социальная защищенность педагога и ученика; профессионализм и 

педагогическая культура учителя, ценностные ориентации и высокий уровень 

воспитанности учащихся. 

Данные критерии условны, они могут быть расширены и конкретизированы 

применительно к той или иной воспитательной системе. 

Итак, воспитательная система развивается успешно, если она целесообразна и 

современна, находится в центре внимания всего педагогического коллектива и постоянно 

совершенствуется на основе принципов демократизации и гуманизации, творчества и 

инновационных подходов к организации деятельности. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Раскрыть суть гуманистическим воспитательным системам. 

2. Дать характеристику  этапам   становления и развития воспитательной системы. 

3. Раскрыть суть методики становления и развития воспитательной системы. 

 

Список использованной литературы: 

1. Козлова С.А. Содержание работы по формированию социально-

коммуникативных навыков у старших дошкольников с задержкой психического развития 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития /  С.А.Козлова. - 2010. - № 3, 

С.27-31. 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Характеристика воспитательных систем. Педагогика общей 

заботы, педагогика успеха. Методы формирования культуры повседневной жизни у 

младших школьников. 

ПЛАН 

1. Характеристика воспитательных систем.   

2. Педагогика общей заботы, педагогика успеха.  

3. Методы формирования культуры повседневной жизни. 
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В современном мире существуют многообразные воспитательные системы, 

отличающиеся друг от друга видом, местонахождением, временем существования, 

моделью, основанной на определенном учении, путями внедрения и др. Охарактеризуем 

некоторые конкретные воспитательные системы. 

«Педагогика общей заботы» как воспитательная система 

Идея «педагогики общей заботы» была выдвинута И. П. Ивановым, Ф.Я.Шапиро и 

их последователями в конце 50-х гг. XX в. В основу ее положены следующие принципы: 

сотрудничество взрослых и детей, социально полезная направленность, многоролевой 

характер и романтизм деятельности, творчество. Кроме того, «педагогика общей заботы» 

поддерживала такие идеи коллективного творческого воспитания, как единое 

целеполагание, общее участие в организации дела, ситуации-образцы, эмоциональное 

насыщение жизни коллектива. Суть каждой из этих идей заключается в коллективной 

творческой направленности деятельности, выработке и осмыслении целей и идеалов своей 

совместной жизни. Эмоциональная насыщенность жизни коллектива предусматривала 

увеличение эмоционального напряжения, возникновение чувств единения, доверия, 

душевного подъема при помощи специальных средств (символы, традиции, обряды). 

Развиваясь в различной среде, данная методика строилась первоначально как чисто 

воспитательная, вне учебного процесса, вне официальной структуры школы. 

Когда сегодня говорят о коммунарской методике — важной составляющей 

«педагогики общей заботы», — подразумевают чаще всего методику коллективной 

творческой деятельности (КТД). Коллективная творческая деятельность разнообразна по 

формам и содержанию. Эта деятельность направлена на служение людям, Родине, заботу 

о себе, близких и далеких людях. Ее идея становится центром целой серии коллективных 

творческих дел разных видов. Коллективное творческое дело — это совокупность 

разнообразных приемов и действий, выстроенных в определенной последовательности. 

Методика коллективной творческой деятельности предусматривает создание свободных 

групп, сотрудничество и сотворчество, коллективную работу, игровую деятельность и 

саморазвитие личности (см. гл. 4). 

Идеи «педагогики общей заботы» находят отражение и в методике организации 

коллективной познавательной деятельности (КПД), на уроках и во внеучебное время, 

помогая успешно решать воспитательные и развивающие цели: формирование 

нравственных качеств личности, воспитание познавательной активности и 

самостоятельности, коммуникативных умений на основе индивидуальных интересов и 

способностей. 

Организация коллективной познавательной деятельности включает следующие 

основные направления: создание широкого учебного актива, четкое управление 

совместной деятельностью, овладение методикой различных форм организации КПД. 

Учебный актив выполняет разнообразные функции, например, ассистентов учителя 

на уроках и на внеклассных мероприятиях, лаборантов на практических занятиях, 

консультантов по предметам, оформителей учебных кабинетов и др. Коллективная 

познавательная деятельность осуществляется в различных формах: устный журнал, 

защита проекта, общественный смотр знаний и др. Работа в группах на уроках включает в 

себя элементы фронтальной и индивидуальной работы. Группы формируются из 4—6 

человек, в них входят учащиеся с различным уровнем подготовленности. При 

формировании групп учитываются интересы и желания обучающихся. Нельзя обойти 

вниманием тот факт, что одним из наиболее ярких проявлений воспитательной системы, 

выстроенной на основе «педагогики общей заботы», являются соуправление и 

самоуправление. Здесь главное — организация жизнедеятельности коллектива. 

В данной системе используются разнообразные формы обучения и воспитания: 

общественный смотр знаний, уроки творчества, деловые и ролевые игры, конференции и 

брифинги, дидактические сказки, «Робинзонада», КВН и т.д. Они позволяют участникам 

реализовать различные способности (например, творческие, коммуникативные, 
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перцептивные). Вместе с тем создаются условия совершенствования мастерства и 

расширения общего культурного кругозора. Этому во многом способствует грамотная 

организация разноплановой методической работы. Как важнейшее условие воспитания в 

этой системе выступает совокупность воспитательных отношений: реальных (общая 

забота) и духовных (уважение, ответственность, требовательность). 

«Педагогика успеха» 

Воспитательные системы, выстроенные на основе идей «педагогики успеха», 

позволяют проектировать работу школы по созданию условий для гармоничного развития 

достойной личности, удовлетворения ее потребности в самореализации и уважении, по 

формированию ориентации на успех и достижение. Успех — это наиболее полное 

достижение поставленной цели, а достижение в свою очередь — это опредмеченный 

результат. 

В 1992 г. была разработана концепция эффективного воспитания, суть которой 

состоит в том, что обучение — это субъект успешного развития. В основу программы 

развития была положена гуманистическая направленность и идеи «педагогики успеха»: 

создание ситуации успеха у каждой личности, вера в собственные силы, ориентация на 

значимые ценности. 

Определилось ценностно-ориентационное поле развития воспитательной системы, 

включающее ряд ключевых понятий (успех, доброта, детство, игра, образование, город, 

комфорт, красота, порядок, активность, профессионализм, талант, здоровье), а также 

этапы: диагностический, проектировочный, системный, деятельностный, 

технологический, корректировочный, эмоционально-притягательный, ориентированный 

на успех. Были разработаны следующие критерии оценки   (разделенные на две группы: I 

— критерии функционирования, II — развития): результативности (соответствия 

образовательным стандартам, уровня научно-методического обеспечения); 

удовлетворенности; «углубления развития»; роста достижений каждой личности; 

непротиворечивости; экономического и материального развития. Главный интегральный 

критерий — активность участия педагогов, учащихся и родителей в преобразующей 

деятельности. 

К важнейшим разработанным педагогическим коллективом технологиям 

организации деятельности следует отнести технологии конкретных форм деятельности. 

Например, сложился годовой круг праздников и традиций: начало нового учебного года 

(сентябрь); День учителя   (октябрь); День подарков; педагогические чтения им. 

В.Н.Сороки-Росинского (ноябрь); новогодний карнавал (декабрь); Праздник весны и 

Книжкины именины (март); праздник «Виват город», Последний звонок (май). Главными 

методами на этапах развития ВС стали: экспертный анализ, оценка достижений   и 

самооценка достижений личности, опросы, целевая экспертиза и др. 

Коллективная  организация 

Коллективная организация (КО) как воспитательная система прошла в своем 

развитии ряд этапов. Их, как правило, связывают со значительными событиями 

советского государства — образованием СССР, периодами коллективизации и 

индустриализации, Великой Отечественной войной, послевоенным восстановлением и 

развитием народного хозяйства, перестройкой, распадом союзного государства и 

обновлением России. 

В качестве цели рассматривалось сплочение и воспитание личности в духе 

коммунистических идей, подготовка их к борьбе за интересы пролетариата. Важнейшей 

задачей на этом этапе являлась забота о всеобщей грамотности. 

К основным принципам деятельности были отнесены: преемственность трех 

поколений — коммунистов, комсомольцев, пионеров; коммунистическая идейность; 

совместный труд на общую пользу; коллективизм, дружба, товарищество; 

самостоятельность и самоуправление в сочетании с педагогическим руководством 

взрослых; добровольность вступления и участия в делах; учет возрастных и 
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индивидуальных особенностей и интересов; непрерывность деятельности; яркость и 

романтичность работы. 

Содержание деятельности   организации определялось Положением, Законами и 

Торжественным обещанием людей. Основными направлениями деятельности были 

ежедневная помощь трудовому народу, общественно-полезная работа, борьба за знания.   

Последующие этапы развития воспитательной системы  организации 

характеризуются разносторонними направлениями: идейно-политическим, военно-

патриотическим, интернациональным, атеистическим, нравственным, трудовым, 

эстетическим, физическим. 

Методы формирования культуры повседневной жизни. 

Успех в воспитании культуры поведения во многом зависит от правильного выбора 

методов работы. Главными методами являются приучения обучающихся к выполнению 

правил культурного поведения и разъяснения им соответствующих норм морали. Важным 

средством приучения обучающихся к культуре поведения являются упражнения, которые 

включаются в повседневную жизнь ребенка и проводятся в процессе систематических 

занятий. Содержание упражнений и их форма зависят от характера правила, 

отрабатывается. Так, например, возможны занятия, где учитель показывает, как надо 

вести себя в той или иной ситуации: как пригласить товарища в гости, как вести себя за 

столом, как выполнять правила вежливости. На этом же занятии дети повторяют действия 

учителя, учатся поступать правильно. А потом эти упражнения включаются в 

разнообразную деятельность школьников. Дети едут в театр, идут на день рождения к 

товарищу. Здесь они должны самостоятельно, без непосредственного контроля со стороны 

взрослых действовать в соответствии с известным им правилам. Учитель наблюдает за 

поведением обучающихся, он отмечает те пробелы, и ошибки, что они делают, и то 

хорошее, правильное в их поступках, на что можно опереться в дальнейшей работе. 

Выполнение общественных поручений требует от   обучающихся не только умение 

выполнять какую-либо деятельность, но и соблюдать определенные правила поведения.  

При этом обучающиеся вступают в отношения со многими людьми: взрослыми, , 

своими сверстниками. Общение с ними требует от обучающихся знания многих правил 

культурного поведения. Умение следовать правилу в повседневной жизни становится 

необходимым для обучающихся. Поэтому дети стараются запомнить то, что они изучают 

на специальных занятиях, и применить полученные знания на практике. Это 

обстоятельство в значительной степени облегчает работу учителя по воспитанию 

культуры поведения. 

В системе работы учителя большое значение имеет и разъяснение обучающимся 

этических норм, связанных с правилами культурного поведения. Методы разъяснения 

разные: рассказ учителя, этическая беседа, обсуждение фактов школьной жизни, беседа по 

прочитанной рассказы, стенды по культуре поведения. Главная задача нравственного 

образования – формировать нравственные представления и понятия о 

доброжелательность, справедливость, гуманность, дружбе, обществе и др. При 

разъяснении правил культурного поведения необходимо обратить внимание обучающихся 

на мотивы поступков и их последствия для других людей. Тогда правило выступает не как 

случайный и необоснованное требование, а как разумная необходимость, очевидна для 

младших школьников. Среди методов разъяснения правил поведения ведущее место 

должно занять беседа учителя с обучающимися. Почему именно беседа? Отвечая на 

вопросы, поставленные учителем, учащиеся дополняют друг друга, выражают разные 

мнения, основываясь на собственном (пусть небольшом и ограниченном) опыте. Именно в 

беседе раскрывается понимание детьми тех или иных правил. 

Высказывания  обучающихся позволяют педагогу судить о том, что уже хорошо 

известно, а какие правила им малознакомые или незнакомые вовсе. Выслушав 

обучающихся, педагог подводит итог беседе, формулирует правила поведения, 

останавливается на ложных высказываниях. 
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Эффективный прием разъяснения обучающимся правил культурного поведения - 

использование литературных произведений - рассказов, стихов, басен. При этом 

целесообразно обсуждать с детьми и образцы правильного поведения и негативные 

поступки. В работе с детьми нужно широко использовать юмор. Важно показать детям, в 

смешном виде героев произведений, или не умеют не хотят выполнять правила 

культурного поведения. И таким образом вызвать у ребят желание не. быть похожими на 

них. 

Специальная работа по культуре поведения проходит в форме занятий. Проведение 

этой работы условно можно разделить на три этапа: подготовка к занятию, проведение 

занятия и повседневная работа. 

Во время подготовительного этапа учитель выясняет, что известно обучающимся 

по данной теме, какие правила они умеют выполнять, насколько устойчиво их поведения. 

Учитель разрабатывает форму занятия, формулирует правила, которые должны усвоить 

дети, определяет содержание своей беседы с обучающимися. Готовятся к занятия и 

обучающиеся.  

Как бы ни было содержательно и интересное занятие, как бы хорошо ни выступали 

на нем обучающиеся, как бы точно они ни сформулировали все правила -основная работа 

по накоплению опыта правильного поведения проходит в повседневной жизни 

обучающихся; на уроках, во время перемен, в раздевалке, по дороге домой, во время 

посещений театра, кино, на прогулках, экскурсиях, в общении друг с другом и взрослыми. 

Поэтому внимание учителя направлена на такую организацию жизни обучающихся, 

которая давала бы возможность для упражнения их в правильном поведении. Если 

обучающиеся хорошо знают, какие требования к ним предъявляются, каждый из них 

научный, как следует вести себя в том или ином случае, то контроль за поведением идет 

со стороны учителя. 

Организация работы является главной задачей учителя. Но вместе с тем проводится 

и индивидуальная работа с отдельными обучающимися в зависимости от уровня их 

воспитанности и условий жизни в семье. Индивидуальная работа проводится в тесном 

контакте с родителями. 

  

Контрольные вопросы: 
1. Характеристика воспитательных систем.   

2. Дать определение методам формирования культуры повседневной жизни. 

 

Список использованной литературы: 

1. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б.Эльконин. - М.: ВЛАДОС, 2013. - 304 с. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. Методика организации экологических викторин, конкурсов, 

праздников, экскурсий. Методика организации физкультурно-оздоровительных 

воспитательных дел: гимнастики. 

ПЛАН 

1. Методика  организации  экологических викторин, конкурсов, праздников, 

экскурсий.  

2. Методика организации физкультурно-оздоровительных  воспитательных дел: 

гимнастики. 

 

Значение викторины в воспитательной работе с обучающимися подросткового и 

студентов средних учебных заведений велико. Викторина — это игра, целью которой 

является развитие познавательной сферы обучающихся. Викторина состоит из вопросов и 

ответов из различных областей знаний: наука, техника, искусство, литература, музыка. 

Викторины можно использовать в учебной деятельности, на уроках по различным темам. 
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Особенно важно использовать викторину в урочной деятельности, когда изучается 

ложный учебный материал, который требует глубокого и детального усвоения. 

Во внеклассной деятельности викторину необходимо использовать как средство 

стимулирования познавательного интереса обучающихся, их интеллектуальных умений. 

Правила проведения викторин: 

1. Тема викторины должна быть актуальной. 

2. Вопросы викторины должны быть четкими и понятными. 

3. Вопросы должны учитывать возрастные особенности обучающихся. 

4. Поиск ответов на вопросы не должен быть сверхтруден. 

5. Обучающиеся должны иметь право на подготовку своих вопросов к викторинам. 

6. В викторинах всегда должны быть победители. 

7. Вопросы викторин должны собираться и использоваться в учебно-

воспитательном процессе учебного заведения. 

Викторины могут быть тематическими или обзорными. 

Воспитательное мероприятие — это относительно завершенная совместная 

деятельность обучающихся в определенный фиксированный промежуток времени, 

организованная педагогом с воспитательной целью (определение А.Г. Кирпичника). 

Любое воспитательное мероприятие имеет форму и содержание. И, конечно же, 

любое воспитательное мероприятие имеет название. 

Если составить перечень названий тех мероприятий, которые проводятся сегодня  , 

то получится список, насчитывающий несколько сотен пунктов. Но при внимательном 

изучении этого списка можно обнаружить, что, при всем разнообразии названий, в основе 

большинства мероприятий лежат одни и те же формы. Еще можно заметить, что в 

различных по форме мероприятиях нередко заключено одно и то же содержание. 

Например, «аукцион исторических знаний» и «аукцион психологических  знаний» — это 

одна и та же форма, наполненная различным содержанием. А «экологический эрудицион» 

и «экологический десант» — две совершенно разные формы, имеющие сходное 

содержание. 

Умение видеть в каждом мероприятии его форму и содержание — это 

определенный показатель методической грамотности. К сожалению, подобного умения 

лишены многие педагоги. Они ошибочно отождествляют название с формой, а форму с 

содержанием. А это в свою очередь приводит к низкой эффективности воспитательной 

работы, к бесконечному, сумбурному поиску «новых» форм, которых в принципе просто 

нет. На сегодняшний день существует всего несколько десятков форм работы с 

обучающимися, а все многообразие мероприятий есть лишь результат наполнения этих 

форм новым содержанием с последующим придумыванием «старым формам с новым 

содержанием» привлекательных названий. Это явление не свойственно исключительно 

педагогике, такую же ситуацию можно наблюдать в любой области человеческой 

практики: количество форм всегда меньше, чем количество возможных вариантов 

содержания внутри этих форм, а число вариантов содержания всегда меньше, чем число 

возможных названий. Педагог, усвоивший эту, казалось бы, элементарную истину, 

находится в более выигрышном положении, чем педагог, не принимающий ее и 

продолжающий бесконечно-бессмысленный процесс поиска «новых форм воспитательной 

работы». Ведь для успешного проведения мероприятий нужно лишь: 

1) знать существующие формы; 

2) уметь наполнить эти формы каждый раз нужным содержанием; 

3) уметь придумать полученному результату название. 

Нет необходимости владеть методикой организации сотен мероприятий, все 

мероприятия одной формы организуются по одной технологии, по одному алгоритму 

(определенная последовательность действий). Владение двумя десятками 

организационных алгоритмов и технологией «придумывания» — это все, что требуется от 

педагога для проведения воспитательных мероприятий. 
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Из триединой составляющей всякого мероприятия (форма — содержание — 

название) форма является наиболее устойчиво-консервативной частью. 

Одна из наиболее популярных форм организации развивающего досуга — 

конкурсные программы. Все конкурсные программы организуются одинаково, какие бы 

названия они при этом ни имели, как бы ни разнилось их содержание. То есть, с точки 

зрения организации, конкурс молодых вокалистов, конкурс рисунков   и конкурс на 

лучшую инсценировку  ничем не отличаются друг от друга. Для того чтобы вычленить 

алгоритм организации конкурсных программ, нужно сначала определить, что будет 

подразумеваться под этим термином. 

В основе любой конкурсной программы лежит принцип соревновательности, 

состязательности. Этот принцип не является чисто педагогическим, он не является даже 

чисто человеческим: соревновательность в специфических формах присуща всей живой и 

даже неживой природе. Поэтому отрицать соревновательный момент в воспитательной 

работе, как это пытаются делать некоторые педагоги, — это все равно что отрицать 

законы природы на том основании, что они нам не нравятся. Обучающиеся всегда будут 

спонтанно состязаться, сравнивая себя с другими в самых различных сферах: кто быстрее 

съест яблоко, кто дальше швырнет камень, кто назовет больше имен девочек на букву «А» 

и так до бесконечности. 

Специально организованные педагогом соревнования в каком-либо виде 

деятельности и называются конкурсными программами. 

Конечно, под это определение попадают и спортивные соревнования, и 

интеллектуально-познавательные игры. Их также можно назвать конкурсными 

программами. 

ПРАЗДНИКИ 

Особенности написания сценария 
Практика работы дополнительного образования вызвала к жизни достаточное 

количество различных мероприятий. Их можно выделять по разным признакам: 

традиционные и инновационные; устные, наглядные и комплексные; активные и 

позитивные; критико-аналитические и позитивно-иллюстративные. Каждый вариант 

имеет свою историю, методику и реализацию на практике. Но, несмотря на разнообразие 

форм мероприятий, методика их подготовки и проведения в своей основе – общая 

практически для всех. Её можно раскрыть, обозначив этапы подготовки и проведения 

мероприятий. Конечно, любой метод имеет свою специфику, которая насыщает каждый 

этап особенностями, диктуемыми своеобразием темы, проблемы и т.д. 

Выделяют три этапа подготовки и проведения мероприятий – 

предкоммуникативный, куда входит весь процесс подготовки; коммуникативный, 

включающий само проведение, и посткоммуникативный, предполагающий изучение 

эффективности и пропаганду результатов. Остановимся подробно на 

предкоммуникативном этапе. В основе написания сценария любого мероприятия лежит 

определённый алгоритм, ключевые слова которого: для кого, зачем, как. 

Перед тем как приступить к подготовке мероприятия необходимо чётко 

определить: 

1. тему и возраст аудитории; 

2. цели мероприятия. 

Цели, которые ставят перед собой массовые мероприятия, должны включать в себя 

следующие направления: 

а) образовательное; 

б) воспитательное; 

в) развивающее. 

Следующий этап - написание сценария мероприятия и подбор конкурсов и заданий 

для него. 
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При подготовке и проведении мероприятий, нужно помнить, что существуют 

определенные педагогические требования, которые необходимо соблюдать, чтобы 

достичь поставленных целей. 

1.Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, т.е. должно создавать 

цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирование 

определенных установок. 

2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы 

каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и дарования. Идеальный 

вариант, когда все приглашенные могут принять участие. 

3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. Принцип: «игра должна 

закончится чуть раньше, чем она надоест». 

4. При проведении мероприятий нельзя ориентироваться на уже достигнутый 

уровень развития обучающихся. Необходимо предусматривать и перспективу развития. 

Вместе с тем, нельзя ориентироваться и на завышенный уровень развития. Мы знаем, что 

когда что-то слишком просто – это неинтересно, когда очень сложно – тоже неинтересно. 

Излишняя простота и излишняя сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а 

значит, проведенная работа будет бесцельной. 

5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи 

материала, активности участников. Обучающиеся нуждаются в том, чтобы преподносимое 

им было интересно и занимательно. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем 

сильнее будет его влияние. Не последнюю роль играет и принцип наглядности. Еще 

Ушинский рекомендовал применять наглядное обучение, «которое строится не на 

отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 

воспринятых ребенком». Поэтому очень важно использовать не только живой язык, 

эмоциональный рассказ, метафоры, эпитеты, но и иллюстративный материал, музыку, 

видеоматериалы. 

6. Мероприятие не должно быть “мероприятием“. Активное применение игровых и 

занимательных форм работы должно отличать их от школьного урока. Новые формы 

способствуют развитию творческой активности, интеллектуальных способностей. 

7. При подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности обучающихся. Например, для средних студентов 

характерными особенностями являются стремление познавать мир в игре, быстрая 

утомляемость, неумение долго концентрировать внимание, повышенная эмоциональная 

возбудимость, желание соревноваться со сверстниками. Это должно определять и формы 

работы. Здесь же можно отметить, что работа с этой возрастной категорией является, 

пожалуй, наиболее важной и актуальной сегодня.   

Готовя массовое мероприятие, необходимо подумать об объявлении к началу, 

рекламе (если неорганизованные дети), продумать, какие нужны плакаты, инвентарь, 

атрибуты, награды или другую систему оценивания. 

Всё оформление массовых (групповых) мероприятий должно нести смысловую 

нагрузку. Ничего лишнего. Объём наглядного материала будет зависеть от формы 

мероприятия, его целей. 

Большую роль в сценарии играет ракурс. Ракурс – это точка зрения, позиция 

автора, рассмотрение проблемы в определённом аспекте. В ракурсе отражается авторская 

позиция, трактовка, авторский подход. 

Каждому, кто работает с обучающимися известно, что готовый сценарий – это 

лишь материал, в который необходимо вдохнуть свою любовь и внести своё видение. 

Поэтому любой сценарий может быть изменён в соответствии с конкретными условиями, 

применительно к конкретным детям, может быть сокращён или разделён на два занятия, 

если насыщенность материала позволяет это сделать. 

ЭКСКУРСИЯ 

1. Экскурсия в истории естественно-научного образования 
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История становления: 50-е годыХ1Х века – обоснование А.Я. Гердом экскурсии 

как формы обучения. ХХ век: роль педагогов-естественников В.В. Половцева, В.Ф. 

Натали в углублении содержания экскурсионной работы. Характеристика взгляда Д.Н. 

Кайгородова и др. ученых на ведущую роль экскурсионной формы обучения.. Раскрытие 

сущности «экскурсионного метода» в 20-годах. 30-х годы ХХ века – признание экскурсий 

как дополнительной формой обучения. Особенность взглядов ученых на роль и место 

экскурсий в обучении, их классификацию, новые методы их проведения. Содержание 

первой методики проведения экскурсий Б.Е. Райкова. Особенности подготовки педагогов 

на экскурсионной станции Б.Е. Райковым в Петербурге. Сущность методики экскурсий в 

природу Б.В. Всесвятского. Пути Вклад ученого К.П. Ягодовского в разработку 

современного подхода к проведению экскурсий. Вторая половина ХХ века – разработка 

И.Д. Зверевым учебно-воспитательных задач и признаков организации экскурсии как 

активной формы обучения биологии. Развитие идей И.Д.Зверева в работах И.Н. 

Пономаревой, И.Т. Суравегиной и др. ученых в 90-х годах ХХ века. Современное место 

экскурсий в природу в методике обучения биологии 

2. Экскурсия как важная форма обучения по биологии. 

Определение, значение и место экскурсий в природу как формы обучения биологии 

в учебно-воспитательном процессе на современном этапе. Роль экскурсий в системе 

обучения биологии. Взаимосвязь методики обучения биологии и экскурсии в природу как 

формы обучения. Классификация экскурсий: вводные, тематические, обобщающие. 

Определение экскурсии как формы обучения, её цели и задачи. Образовательное, 

воспитательное и развивающее значение экскурсий. Методические признаки экскурсии 

как формы обучения биологии. Особенности содержания экскурсий, их экологизация на 

современном этапе. Содержание и направленность основных методов проведения 

экскурсий. Программные требования к экскурсиям по курсу биология. Основные 

направления экскурсий в природу. Структура организации экскурсии в природу. 

Характеристика, особенность и требования к организации этапов экскурсии: подготовка 

ученика и учителя; отбор содержания и выбор маршрута; объяснение материала во время 

экскурсии; выполнение самостоятельных наблюдений; подведение итогов по 

самостоятельной работе; обсуждение итогов экскурсии; проведение природоохранных 

акций. Роль экскурсий к приобщению школьника к эксперименту, кратковременному или 

долговременному наблюдению и исследованию. Методика системы индивидуальных 

заданий по наблюдениям за живой природой. Современные проблем экологии и методика 

организации экскурсионной работы по биологии. Взаимосвязь учебной работы, 

внеклассной работы и экскурсий в природу – основное условие совершенствования 

процесса обучения биологии и развития личности обучающихся. 

3. Педагогические особенности организации экскурсий в природу. 

Психолого-педагогические особенности организации и проведения экскурсии в 

природу на современном этапе. Основные дидактические принципы: научность, 

доступность и системность содержания, его наглядность; воспитывающее обучение; 

сознательность и прочность усвоения практических знаний и умений; связь обучения и 

воспитания с жизнью, с экологическими проблемами, которые решает страна, область, 

район; соответствие содержания программному материалу по предмету, учет возрастных 

особенностей, их умственного развития и интересу. Суть личностно-ориентированного 

подхода в проведении экскурсий в природу. Формирование личностных качеств: 

логического мышления, научного мировоззрения, самостоятельности, наблюдательности, 

интереса к исследовательской и природоохранной деятельности т.д. Педагогические 

требования к проведению экскурсий и выполнению самостоятельной работы в природе. 

Традиционные и инновационные виды тематических экскурсий в природу. 

Педагогические технологии в организации и проведении экскурсий и новые методические 

подходы к организации исследовательской деятельности в природе. Особенности 

экскурсий в природу в процессе   работы на современном этапе. Взаимосвязь содержания 
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классной и внеклассной работы по использованию экскурсий как метода обучения. Роль 

внеклассной работы в приобщении обучающихся к самостоятельной и исследовательской 

работе, особенно в природе. Современные педагогические технологии по организации 

инновационных форм общения с природой: полевые практикумы, учебно-экологические 

тропы. Управление умственным развитием обучающихся, скоростью их работы, 

осознанием наблюдаемых явлений в природе и усвоением новых эколого-биологических 

знаний в ходе экскурсий, с учетом индивидуальных особенностей. 

4. Особенности организации и содержания экскурсий при изучении раздела 

«Анатомия» 

Программные рекомендации к экскурсиям по разделу «Флора и фауна». 

Организационные особенности проведения зоологических экскурсий. Требования к 

планированию зоологических экскурсий: время экскурсии, учет местных природных 

условий при выборе объектов наблюдения, знания перечня охраняемых видов района или 

области, взаимосвязь темы с изученным материалом. Основными организационно-

методическими положениями являются: а) разработка маршрута экскурсии и посещение 

его педагогом; б) экологический подход к содержанию каждой экскурсии. Особенности 

подготовки зоологического снаряжения экскурсии в зависимости от темы и времени года. 

Характеристика содержания основных тематических экскурсий и их направленность: 

«Многообразие животного мира и его значение», «Роль времен года в жизни животных», 

«Приспособленность организмов, их взаимосвязь в природном сообществе», 

«Многообразие и смена природных сообществ», «Влияние деятельности человека на 

состояние и развитие природных сообществ», «Охрана и привлечение птиц», «Охрана 

животных и многообразия природных сообществ». 

5. Особенности организации и содержания экскурсий при изучении раздела 

«Общая биология». Программные рекомендации к экскурсиям по разделу «Общая 

биология». Организационные особенности проведения экскурсий по общей биологии. 

Требования к планированию экскурсий: время экскурсии, учет местных природных 

условий при выборе объектов наблюдения, знания перечня охраняемых видов района или 

области, взаимосвязь темы с изученным материалом. Основными организационно-

методическими положениями являются: а) разработка маршрута экскурсии и посещение 

его педагогом; б) комплексного экологический подход к содержанию каждой экскурсии, 

в) учет результатов наблюдений, полученных на предыдущих экскурсиях. Особенности 

подготовки специального снаряжения экскурсии в зависимости от темы и времени года. 

Характеристика содержания основных тематических экскурсий и их направленность: 

«Биогеоценоз и экосистема: отличия и сходство», «Экосистемы их структура и 

многообразие (лес, луг, водоем)», «Агроэкосистема (поле, сад)», «Многообразие видов как 

условие устойчивости экосистемы», «Антропогенное влияние на экосистему», «Смена 

экосистем: причины и последствия», «Охрана биологического разнообразия экосистем». 

Методика организации физкультурно-оздоровительных  воспитательных дел: 

гимнастики, физкультминутки 

ГИМНАСТИКА 

В процессе утренней гимнастики в любом возрасте необходимо обеспечить 

правильную физическую, психическую и эмоциональную нагрузку. 

Физическая нагрузка возрастает постепенно: достигнув наивысшей величины во 

время прыжков и бега, она снижается к концу утренней гимнастики. Моторная плотность 

утренней гимнастики должна быть высокой, поэтому на объяснения и показ упражнений, 

на раздачу физкультурного инвентаря и перестроения отводится минимальное время. 

Физическая нагрузка возрастает за счет увеличения количества повторений каждого 

движения, темпа их выполнения и уменьшения интервала между упражнениями. Она 

зависит и от общей продолжительности утренней гимнастики: от 5―10 мин до 30―40 

мин. 
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На утренней гимнастике используются знакомые упражнения, поэтому 

психическая нагрузка (на внимание, память) почти всегда бывает умеренной. 

Физические упражнения благотворнее влияют на организм, когда они вызывают 

жизнерадостное настроение, положительные эмоции. Правильно чередуя упражнения, 

давая достаточную нагрузку, создает интерес к утренней гимнастике. Не менее важно 

эмоционально проводить упражнения, используя различные приемы, музыкальное 

сопровождение. Однако физические упражнения и музыка не должны чрезмерно 

возбуждать обучающихся. 

Полезно менять скорость ходьбы на месте― от медленной до быстрой, от быстрой 

до медленной (с ускорением и замедлением). 

Нужно следить, чтобы обучающиеся при ходьбе не шаркали ногами, не 

раскачивались, голову держали прямо, ритмично размахивали руками, дышали через нос.  

Перед общеразвивающими упражнениями бег выполняется в среднем темпе и 

чередуется с ходьбой. После же выполнения общеразвивающих упражнений бег 

проводится в более быстром темпе для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Чередование бега с ходьбой повторяется 2―3 раза. 

Продолжительность бега без перерыва постепенно увеличивается.  

Общеразвивающие упражнения для утренней гимнастики подбираются в 

следующей последовательности: сначала даются упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, после этого целесообразны упражнения, укрепляющие мышцы туловища и ног. 

В конце гимнастики, после бега в чередовании с прыжками и ходьбой, могут 

выполняться упражнения для плечевого пояса и рук, которые помогают успокоить 

организм. 

Упражнения для крупных мышц (особенно в старшем возрасте) сочетают с 

движениями для мышц шеи, кистей, пальцев рук и стопы. Например, при поднимании рук 

вверх рекомендуется одновременно сжимать кисти в кулаки и разжимать их. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

Традиционные физкультминутки проводятся во время занятий с целью снятия 

утомления. Проведение физкультминуток прежде всего благотворно влияет на 

восстановление улучшенной работоспособности учащихся, повышает эмоциональный 

настрой, снижает статические нагрузки, предупреждает тем самым нарушение осанки. 

В качестве основы комплексов мы предложили дыхательные упражнения по А.И. 

Стрельниковой, элементы рефлексотерапии (акупрессуры), самомассажа, а также 

психологические приемы – упражнения «гимнастики мозга». 

Упражнение 1. Воздействие надавливанием на пальцы рук (по методике японского 

врача Намикоси Такудзиро). 

Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 

центральную нервную систему. Такудзиро утверждает, что пальцы представляют собой 

«пути обратной связи» с теми или иными органами. Например, нажатие на средний палец 

тонизирует мозг, снижает повышенное кровяное давление; воздействуя на мизинец, 

можно улучшить сердечную деятельность. 

В своей физкультурно-оздоровительной работе мы используем надавливание на 

пальцы рук в сочетании с дыхательными упражнениями по методу Стрельниковой, и эти 

воздействия значительно улучшают самочувствие. Нажимать следует от основания пальца 

до кончика, включая подушечку, в 3–4 приема. Надавливать палец нужно попеременно на 

лицевую, тыльную, а затем и на боковые стороны пальцев. Продолжительность 

надавливания – 3 сек., сила – средняя. Обрабатываются пальцы обеих рук поочередно 

Упражнение 2. Массаж биологически активных точек на ушной раковине. 

С помощью их массажа можно быстро поднять общий тонус нервной системы, 

снять утомление, мобилизовать функции систем, лимитирующих работоспособность (В.А. 

Иванченко). 
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Тщательно помассировать надавливанием средней силы ушные раковины от 

верхней точки до мочки. Продолжительность – 10–15 сек. 

Упражнение 3. 

И.п.: сидя за партой, ноги согнуты, руки на коленях. «Перекатывание» стоп с пятки 

на носок. Руками массировать биологически активные зоны колена. Продолжительность 

массажа – 8 сек. 

Упражнение 4. «Обними плечи». 

И.п.: вытянуться, руки согнуты в локтях и подняты на уровне плеч. Бросать руки 

навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. 

И одновременно с каждым «объятием» резко «шмыгать» носом. Руки в момент 

«объятия» идут параллельно друг другу (а не крест-накрест), ни в коем случае их не 

менять (при этом все равно, какая рука сверху – правая или левая); широко в стороны не 

разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения 

рук слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). 

Норма: 4 серии по 8 вдохов-движений. 

Упражнение 5. «Слон». 

Стоя, ноги на ширине плеч или сидя, прижать голову к плечу и оглядеть комнату 

(класс). Стараться двигаться всей верхней частью тела, как будто рисуете «восьмерку». Во 

время движения вытянуть руку и смотреть на пальцы (если в поле зрения движения вся 

рука, значит, упражнение выполнено хорошо). Повторить другой рукой 

Упражнение 6. «Кошка». 

И.п.: встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в упражнении не 

должны отрываться от пола). Вспомнить кошку, которая подкрадывается к воробью. 

Повторять ее движения. Сделать необходимое приседание и одновременно поворот 

туловища вправо – резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и 

тоже короткий, шумный вдох носом. Выдохи происходят между вдохами сами, 

непроизвольно. Колени слегка сгибать и разгибать. Руками делать хватательные движения 

справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот – только в талии. 

Норма: 4 раза по 8 вдохов-движений. 

Упражнение 7. «Насос». 

И.п.: встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища (о.с.). 

Сделать легкий наклон (руками тянуться к полу, но не касаться его) и одновременно – 

шумный и короткий вдох носом во второй половине наклона. Вдох должен закончиться 

вместе с наклоном. Слегка приподняться (но не выпрямляться), и снова наклон и 

короткий, шумный вдох. Взять в руки свернутую газету или палочку и представить, что 

вы накачиваете шину автомобиля. Наклоны вперед делаются ритмично и легко, слишком 

низко не наклоняться, достаточно «поклона» в пояс. 

Спина круглая, а не прямая, голова опущена. «Накачивать шину» нужно в 

темпоритме строевого шага. 

Норма: 4 серии по 8 вдохов-движений. 

Упражнение 8. «Большой маятник». 

И.п.: встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Наклон вперед, руки тянутся к 

полу – вдох. И сразу без остановки (слегка прогнувшись в пояснице) наклон назад – руки 

обнимают плечи. И тоже вдох. «Кланяться» вперед – откидываться назад, вдох «с пола» – 

вдох «с потолка». Выдох происходит в промежутке между вдохами сам, не задерживать и 

не выталкивать выдох. 

Норма: 4 серии по 8 вдохов-движений. 

  

Контрольные вопросы 

1. Методика организации  экологических викторин, конкурсов, праздников, 

экскурсий.  
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2. Методика организации физкультурно-оздоровительных  воспитательных дел: 

гимнастики. 

 

Список использованной литературы: 

1. Абраменкова В.В. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: 

Учебное пособие / В.В.Абраменкова. - Великий Новгород, 2014. - 132 с. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. Назначение плана и его функции. Требования к планированию 

воспитательной работы 

ПЛАН 

1. Назначение плана и его функции.  

2. Требования к планированию воспитательной работы 

 

Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность 

системы воспитательной работы. Целенаправленное и четкое планирование помогает 

педагогам избежать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план 

позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути решения поставленных 

воспитательных задач. 

Как показывает педагогическая практика, к плану нередко относятся лишь как к 

административному требованию, а процесс планирования, к сожалению, ограничивается 

рамками составления и написания плана. При таком подходе план, несомненно, носит 

формальный характер и не может быть ориентиром в деятельности. Эффективность 

достигаемых результатов и успех любой деятельности во многом зависят оттого, 

насколько грамотно эта деятельность планируется. 

Предназначение плана — упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить 

выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и 

систематичность, управляемость и преемственность результатов. В самом общем 

представлении план — это документ, указывающий содержательные ориентиры 

деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы. Он выполняет 

следующие функции: 

- направляющую, определяющую, т. е. конкретные направления и виды 

деятельности; 

- прогнозирующую, т.е. косвенно отражает замысел, представляет результаты через 

конкретные действия; 

- координирующую, организаторскую, т.е. отражает то, как, какими средствами 

деятельность организуется и кто является ее субъектом и объектом; а также указывает 

порядок деятельности, ее взаимосвязь с другими видами, а также отражает 

взаимодействие субъектов деятельности, определяет ее место и время, отвечает: кто, что, 

когда и где должен делать; 

- контрольную: контроль реализации поставленных целей; 

- репродуктивную (воспроизводящую), т.е. через любой промежуток времени по 

плану можно восстановить содержание и объем выполненной работы. 

При грамотной организации планирования план станет не формальной бумагой, а 

документом, способным защитить педагога от необоснованных требований и претензий, 

доказывающим системный подход к организации педагогического процесса: Поэтому, 

прежде всего, необходимо относиться к плану как к своему рабочему документу, который 

нужен самому педагогу, а не администрации, чтобы действовать не хаотично, а в 

соответствии со своим замыслом, целями, возможностями и требованиями к 

педагогическому процессу. 

Требования к планированию  воспитательной работы 

План является помощником в построении воспитательной работы, если 

соответствует ряду требований. 



31 

 

1. Целенаправленность плана, то есть планируемое содержание и формы работы, 

предусматривает реализацию конкретных целей и задач. 

2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов обучающихся, на 

их развитие, что предполагает учет предложений   при планировании, изучение их 

ценностных ориентации. 

3. План — это результат совместного творчества педагогов, обучающихся, 

родителей. 

4. План работы предусматривает связь воспитательного процесса с практической 

деятельностью обучающихся, что означает создание условий для применения на практике 

знаний, отражение основных событий страны в жизни коллектива; 

5. Ориентация на комплексный характер планов, предполагающая разнообразие 

содержания и форм работы, направленных на развитие интересов и способностей 

обучающихся; включение обучающихся в разные виды деятельности; целостность 

воздействия на сознание, чувства, поведение обучающихся. 

6. План предусматривает создание условий для выбора учащимися различных 

видов, форм деятельности, своей позиции в планируемой работе. 

7. Преемственность содержания и форм деятельности: исключение неоправданного 

дублирования, учет предыдущего опыта, видение перспектив в работе. 

8. Конкретность и целесообразность плана, обоснованность планируемой работы, 

предполагающая учет особенностей ученического и педагогического коллектива, уровня 

их развития, сложившихся традиций. 

9. Реальность и разумная насыщенность плана. 

При планировании воспитательной работы необходимо учитывать: 

- результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе анализа; 

- воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

- материалы, советы и рекомендации педагогической и методической литературы 

по воспитательной работе; 

- передовой опыт страны, города, школы; 

- возможности родителей, общественности; 

- воспитательный потенциал социального окружения учебного заведения, 

предприятий, культурных учреждений; 

- традиционные праздники учебного года; 

- события, факты, связанные с жизнью страны, города, села; 

- события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей; 

- традиции учебного заведения; 

- дела, проводимые ближайшими культурными учреждениями; 

- предложения педагогов, обучающихся, родителей. 

  

Контрольные вопросы: 
1. Назначение плана и его функции.  

2. Требования к планированию воспитательной работы 

 

Список использованной литературы: 

1. Алиева Т.И. Теория и практика социальной работы: отечественный и 

зарубежный опыт / Т.И.Алиева. Т.1. - Москва - Тула, 2011. - 460 с. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. Формы воспитательной работы по предупреждения вредных 

привычек у младших школьников. Методы и формы воспитания культуры 

внешнего вида. Культуры речи и культуры поведения в общественных местах. 

ПЛАН 

1. Формы воспитательной работы по предупреждения вредных привычек.  

2. Методы и формы воспитания культуры внешнего вида.  
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3. Культуры речи и культуры поведения в общественных местах. 

 

Традиционно педагогическая профилактика сводилась к воспитанию, понимаемому 

в узком, специальном значении как процессу «педагогического воздействия», 

предъявления обучаемому определенных нормативов и образцов поведения. Между тем, 

реальная устойчивость к наркогенному давлению среды может быть сформирована лишь в 

том случае, если у обучающихся развиты общие механизмы эффективной социальной 

адаптации, альтернативные наркотизации. Все это возможно лишь при включении 

обучающихся во взаимодействие с широким кругом лиц и явлений, в процессе его обшей 

социализации. 

Современное «aнтинаркотическое» обучение происходит строго с учетом 

вышеуказанных этапов и факторов формирования аддитивного поведения, основано оно 

на создании установок, которые дети вырабатывают сами в процессе обучения. Одним из 

главных требований выступает максимальное исключение возможности обратного 

эффекта — «повышенного интереса» т.е. сообщаемая детям информация не должна 

вызывать «поисковой активности» обучающихся, желания на собственном опыте 

проверить достоверность приводимых фактов. Кроме того, отрицательная информация о 

воздействии тех или иных наркотических веществ, лекарственных препаратов не должна 

затрагивать возможности смертельного исхода, так как в случае возникновения мыслей о 

самоубийстве она может спровоцировать обучающихся на реальное действие.  

Логика построения профилактических программ основана на формировании у 

обучающихся, прежде всего: 

1.навыков самосохранения (нечаянно не выпить неизвестное лекарство, не быть 

пассивным курильщиком, избежать опасности соприкосновения с наркоманом, 

алкоголиком); 

2.эмоционального неприятия «наркотических» форм поведения в качестве 

положительной ролевой модели (наркотизм в любой форме это болезнь, больных жалко, а 

походить на «жалких» не престижно); 

3.осознания возможности очень быстрого и незаметного для себя вовлечения в 

состояние зависимости (некоторым достаточно одной пробы, чтобы стать зависимым, но 

никто заранее не может гарантировать, что ты не относишься к таким людям); 

4.собственной жизненной позиции, позволяющей формировать круг интересов, 

выстраивать позитивные отношения с людьми, не прибегая к «суррогатам» общения в 

виде сигареты, рюмки; 

5.умения отстаивать свою точку зрения в любой ситуации. 

В целом, профилактическая деятельность учителей должна быть направлена на 

воспитание негативного отношения к психоактивным веществам на уроках и внеклассных 

мероприятиях. Такое направление деятельности предполагает индивидуальные и 

групповые формы коррекционной работы с обучающимися, имеющими проблемы 

психофизического и социального характера. 

Реализуя работу в данном направлении, в учебных заведениях должны проводиться 

мероприятия для обучающихся: 

Динамические паузы, проводимые обучающимися и педагогами 

День здоровья (1 раз в год) 

День профилактики (2 раза в год) 

Тематические внеклассные часы 

Круглые столы 

Факультативный курс “Поговорим о правильном питании” 

Мастер-класс 

Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет 

Ролевые игры 

Конкурс агитбригад “Мы за здоровый образ жизни” 
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Участие в соревновании “Классов без курения” 

Профилактика наркомании эффективна, если: 

1.Применяются как традиционные, так и современные подходы в 

профилактической работе; 

2.профилактическая работа проводится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

3. обучающимся и взрослым представляется объективная информация о 

психоактивных веществах, их воздействии на человека и последствиях применения; 

4.в процессе профилактической работы происходит формирование устойчиво-

негативного личностного отношения к наркотическим и другим психоактивным 

веществам, адекватной самооценки, навыков общения и саморегуляции; 

5.комплексные программы включают работу, как с обучающимися, так и с 

родителями, которые проводятся совместно специалистами разных профилей (педагогами, 

психологами, медработниками и др.) 

Дети «группы риска» склонны к социальной дезадаптации, различным формам 

отклоняющегося поведения, в том числе делинквентного(противоправного) и 

аддиктивного (наркозависимого). Они нуждаются в комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и особых условиях организации учебного 

процесса. Создание же усилиями учителей, родителей и психологов образовательной 

среды, отвечающей актуальному психологическому состоянию обучающихся, позволяет 

осуществить определенную степень познавательной и личностной реабилитации, 

формировать эмоционально-позитивное отношение к школе. Необходимо создать для 

обучающихся такую среду, в которой свободно и полно развивались бы их умственные 

силы, где они получили бы правовую поддержку и социальную защиту и постепенно 

научились бы пользоваться своими способностями (зачастую скрытыми), знаниями, 

навыками, находя новые сферы для приложения своих творческих сил (то, что мы 

называем социальной адаптацией). 

Цель социально-педагогических профилактических мероприятий — создать 

личный иммунитет против приема первой дозы, вызвать отвращение ко всем видам и 

формам приема наркотических веществ, причем не только на уровне понимания, знаний и 

умений, но на уровне ощущений, эмоций, идущих из подсознания. Это можно сделать, 

если ввести элементы ненавязчивого воздействия на сознание и подсознание 

обучающихся в процесс каждодневной педагогической деятельности, в процессе обучения 

и воспитания. 

Специалисты, имеющие опыт работы с обучающимися по профилактике 

аддитивного поведения, указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

зависимости от возраста обучающихся, существенно отличаются друг от друга многими 

показателями, характеру и степени сформированности ценностных ориентаций, в сфере 

интересов и потребностей, социальными условиям для формирования положительного 

или отрицательного отношения к потреблению психоактивных веществ. 

Основной формой организации педагогической профилактики для обучающихся 

является игровая: конкурсы, ролевые игры, соревнования. Такой способ организации 

наиболее соответствует возрастным психологическим особенностям обучающихся. 

Акцент на чувства, переживания обеспечивает усвоение обучающихся  предъявляемых им 

антинаркогенных нормативов как личностно значимых. 

Формирование негативного отношения к наркотизации осуществляется через 

воспитание у обучающихся мотивации здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, представления обучающихся об алкоголе и 

никотине весьма противоречивы. С одной стороны, они знают, что они опасны, вредны, 

их нельзя употреблять. С другой стороны, они постоянно наблюдают за тем, как эти 

вещества используют окружающие их люди — родители, знакомые взрослые, подростки и 

т.д. Для многих обучающихся алкоголь и никотин становится символом взрослости, 
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самостоятельности. Это, в свою очередь, пробуждает интерес и желание самому 

познакомиться с одурманивающим веществом. Неслучайно первый опыт применения 

алкогольных напитков и курения приходится именно на подростковый  возраст. Известно, 

что 8% несовершеннолетних наркоманов и токсикоманов начинали свою наркогенную 

карьеру именно в этом  возрасте с использования алкоголя и курения. 

Риск ранней наркотизации и уровень развития коммуникативных умений у 

обучающихся тесно взаимосвязаны. Многие зависимые личности испытывают трудности 

в общении со сверстниками, установлении контактов в коллективе. В поисках группы, 

которая бы их приняла, они могут входить в компании, распространено использование 

одурманивающих веществ. 

Одурманивающие вещества нередко служат не только «пропуском» в 

определенную компанию, но и используются обучающихся как способ снятия 

напряжения, скованности при общении. Наконец, обучающимся, в значительной степени 

присуще подчинение внешнему давлению, подражание человеку, который им интересен, 

для них привлекателен, авторитетен. 

В связи с этим особую важность для ранней профилактики наркотизма приобретает 

развитие у обучающихся навыков социальной адаптации, в том числе и 

коммуникативных. Обучающийся должен освоить эффективные схемы поведения, 

позволяющие ему устанавливать контакт (проще говоря, знакомиться) с малознакомым 

человеком, снимать напряжение в ситуации возможного конфликта с окружающими, а 

также схемы «позитивного отказа» (уметь отказаться от предложения знакомого, не 

обижая его). 

Таким образом, ведение профилактической работы среди обучающихся с целью 

формирования и развития   устойчивых внутриличностных механизмов поведения в 

рамках здорового и безопасного образа жизни не только необходима, но и сможет создать 

достаточно прочный барьер для возможного вовлечения в наркотизацию. 

Социально-педагогическая профилактическая работа с обучающимися направлена, 

прежде всего, на тренировку, активизацию и развитие основных психологических 

механизмов, которые участвуют в формировании нравственной культуры личности, 

формирование социальных навыков. 

Образовательный компонент строится с учетом следующих особенностей этого 

возраста: 

1.Высокая степень информированности о видах и действии наркотических средств. 

2.Знание о доступности и распространенности наркотиков в обществе 

3.Распространенное представление о «безвредности» некоторых видов наркотиков. 

4.Большое количество «мифов», преувеличений в знании о действии последствии 

употребления наркотиков. 

5.Часто встречающиеся представления о некоторых видах наркота как об атрибуте 

успеха, «крутости». 

6.Прочная связь в сознании некоторых видов деятельности (развлечение, 

времяпровождение) с употреблением наркотиков. 

Профилактика наркозависимости, особенно наркомании, требует специальных 

знаний, обучения, владения элементами правильного воздействия на психику 

обучающихся. 

Одним из важнейших аспектов профилактики наркомании считается разработка и 

внедрение в деятельность образовательных учреждений специализированных 

образовательных программ по формированию здорового образа жизни, предупреждения 

злоупотребления психоактивными веществами, адаптированных к уровню и потребностям 

различных возрастных групп. 

Работа по первичной профилактике и максимально раннему выявлению 

наркомании и токсикомании среди обучающихся будет эффективна, если в ней будут 

принимать посильное участие те, кто непосредственно отвечает за их воспитание и 
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нравственное развитие: родители, педагоги, воспитатели, практические психологи, врачи, 

сотрудники органов внутренних дел. 

Основная цель профилактической работы с обучающимися заключается в 

формировании антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных 

механизмов, обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного 

образа жизни. 

Многие учителя испытывают трудности в планировании и организации 

профилактической работы. Профилактика потребления наркотиков среди обучающихся 

достаточно непростой в психологическом, правовом и организационном отношении 

процесс. Вся профилактическая работа с обучающимися должна быть тщательно 

продуманной, осторожной, максимально тактичной. Антинаркотическая 

профилактическая работа в этой  среде требует от педагога ответственного, вдумчивого и 

профессионального подхода, наличия определённых познаний и их постоянного 

расширения. 

Методы и формы воспитания культуры внешнего вида. Культуры речи и 

культуры поведения в общественных местах. 

Первое, что следует делать – это приучить обучающихся к чистоте и порядку. 

Начинается все с элементарного. Одежда.   

Сделать ребенка культурным – это ваш долг, а не детского сада, и уж тем более не 

школы. Начинайте воспитание ребенка как можно раньше. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Человек, как существо социальное, постоянно взаимодействует с другими людьми. 

Ему необходимы самые разнообразные контакты: внутрисемейные, общественные, 

производственные и другие. Любое общение требует от человека умения соблюдать 

общепринятые правила поведения, обусловленные нормами морали. У ребёнка, 

поступившего в школу, круг общения расширяется - добавляется общение со 

сверстниками, с воспитателем, учителем и другими работниками учебного учреждения. 

Результаты специальных исследований показывают, что отношение к друзьям и 

само понимание дружбы имеет определённую динамику на протяжении школьного 

детства. Постепенно, по мере освоения ребёнком школьной действительности, у него 

складывается система личных отношений в классе. Её основу составляют 

непосредственные эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми другими. 

В формировании возникающих у обучающихся межличностных отношений 

решающая роль принадлежит педагогу. В начале школьного обучения, пока ещё у детей 

не сложились собственные отношения и оценки как себя, так и одноклассников, они 

безоговорочно принимают и усваивают оценки учителя, являющегося для детей высшим 

авторитетом. 

Необходимым условием для всестороннего развития обучающихся является 

наличие общества, в котором формируются черты нового человека: коллективизм, 

товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки общественного поведения. Общаясь 

со сверстниками, обучающийся научится трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Обучающийся воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в 

результате общения. Подготовка ребёнка к жизни среди взрослых начинается с его умения 

строить свои отношения со сверстниками. Когда обучающийся начинает осознавать, что 

рядом с ним такие же  как он, что свои желания приходится соизмерять с желаниями 

других, тогда в нём возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм 

общения. Полезно объединять обучающихся вокруг дел, заставляющих их вместе 

радоваться, переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять 

доброжелательность. В интересной, насыщенной событиями жизни общение приобретает 

особую сдержанность. 

Задача взрослых - направить отношения обучающихся так, чтобы эти отношения 

содействовали формированию навыков коллективизма. Важно прививать личности 
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элементарную культуру общения, помогающую ему устанавливать контакты со 

сверстниками: умение без крика и ссоры договориться, вежливо обращаться с просьбой; 

если необходимо, то уступать и ждать; делиться игрушками, спокойно развиваться, не 

нарушать игры шумным вторжением. Такие формы общения легче усваиваются 

обучающимся, если взрослые поддерживают, следят за тем, как он ведёт себя с 

товарищами по играм, с близкими и окружающими людьми. Дети под руководством 

взрослого приобретают опыт положительного общения. Задача родителей и педагогов - 

воспитывать культуру общения. 

Культура общения предусматривает выполнение обучающихся норм при общении 

с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и норм обращения, а также 

вежливое поведение в общественных местах, быту. Культура общения предполагает не 

только делать нужным образом, но и воздерживаться от неуместных в данной обстановке 

действий, слов. Рассмотрим несколько основных нравственных качеств, которыми должен 

быть наделён обучающийся: 

- одно из таких качеств - это вежливость, она украшает человека, делает его 

привлекательным, вызывает у окружающих чувство симпатии. Без вежливости 

невозможно представить общение людей. Вежливость детей должна основываться на 

искренности, доброжелательности, уважении к окружающим; 

- человек, наделённый деликатностью, никогда не доставит неудобство 

окружающим, не даст повода ощущать собственное превосходство своими действиями; 

- скромность — это нравственная черта личности, показатель подлинной воспитанности. 

Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и высокая требовательность к 

самому себе; 

- общительность - обязательное условие в выработке у обучающихся культуры 

взаимоотношений, в основе общительности лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим. 

Обучающийся, испытывающий радость от общения со сверстниками, для 

общительных  доброжелательность - это естественнее, чем дерзость, резкость. В этих 

проявлениях - истоки уважения к людям. Общительный обучающийся быстрее находит 

место в коллективе. Общение является одним из важнейших средств воспитания. 

Общение, особенно с взрослыми людьми, помогает усвоить определённые нормы и 

правила поведения, характер отношений. 

Потребность в положительных межличностных отношениях, в конструктивном 

диалоге друг с другом, в уважительном общении товарищей характерна для большинства 

обучающихся. Её реализация в   жизни означает благополучное развитие личности, 

коллектива. 

Знание особенностей коммуникативного поведения обучающихся позволяет 

взрослым правильно понимать, адекватно строить воспитательное воздействие, 

оптимально удовлетворять их коммуникативные потребности, не допускать ошибок в 

общении, эффективно развивать и совершенствовать коммуникативные навыки 

обучающихся, способствуя повышению их общей культуры. 

Воспитание навыков и привычек культурного поведения 

Воспитание сознательной дисциплины тесно связано с воспитанием культуры 

поведения у обучающихся. Культура поведения — понятие очень емкое. М. И. Калинин 

отмечал, что в понятие культура входит все — от умывания лица до последних высот 

человеческой мысли. 

Культура поведения проявляется в соблюдении человеком общепринятых норм 

общественного порядка, личной гигиены, организации своего труда, норм отношений к 

окружающим людям, а также в уровне эстетической культуры, помогающей соблюдать 

чувство меры в своем поведении (речь, жесты, мимика, внешний вид и др.). 
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Культура поведения не может воспитываться обособленно при помощи каких-то 

специальных средств, ее воспитание является частью всей деятельности школы. Проводя 

работу по воспитанию дисциплинированности обучающихся, учителю необходимо 

направлять свои усилия на развитие   стремления вести себя культурно, прививать им 

навыки и привычки культурного поведения. Поэтому современная педагогика 

рекомендует вести целенаправленную работу по формированию убеждений в единстве с 

навыками и привычками культурного поведения. Важнейшее значение в этом имеет 

организация всей жизни: четкость учебного распорядка, чистота и порядок помещений, 

культура поведения и внешнего вида обучающихся, культура взаимоотношений. Все это 

дополняется систематической разъяснительной работой, привлечением семьи к 

воспитанию культуры поведения у обучающихся. 

Как же проводить эту большую работу? 

Важная роль в этом принадлежит разъяснению норм и правил поведения. 

Разъяснение проводится по-разному, в зависимости от возраста. Если в старшем 

школьном возрасте будут полезны беседы, лекции, доклады о культуре поведения и 

хорошем тоне, то ребенку-дошкольнику и младшему школьнику лучше всего кратко 

сказать и показать на примере, как нужно вести себя. Большую роль играет контроль за 

поведением детей. 

В формировании навыков и привычек поведения крайне необходимы 

разнообразные упражнения. Установление твердого режима поведения обучающихся, 

единство режимных требований семьи   также обеспечивают воспитание навыков и 

привычек культурного поведения. Перед   семьей возникает задача не только привить 

обучающихся положительные навыки, но и преодолеть дурные привычки. Среди 

некоторой части обучающихся бытуют такие дурные привычки, как грубость, 

неряшливость, сквернословие. Искоренение их — дело сложное. Издавна известно, что 

проще правильно воспитывать, чем перевоспитывать. Для преодоления дурных привычек 

должны применяться те же средства — разъяснение, требование, режим и т. д. Однако 

искоренение каждой привычки требует обучающихся правильного сочетания всей 

системы средств. 

 

Контрольные вопросы 

1.Формы воспитательной работы по предупреждения вредных привычек.  

2. Методы и формы воспитания культуры внешнего вида.  

3. Культуры речи и культуры поведения в общественных местах. 
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