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Введение  

 

Кейс классного руководителя – это комплексное методическое пособие, раскрывающие 

формы, средства, методы и приемы обучения и воспитания детей.  

 Пособие создано для классных руководителей общеобразовательных организаций и 

состоит из взаимосвязанных блоков:  

 - нормативно-правовые акты; 

 - методические материалы; 

 - информационные материалы.  

 В блоке «Нормативно-правовые акты» включены все основные нормативно-правовые 

акты федерального и регионального уровня, локальные акты, регулирующие деятельность 

классных руководителей.  

 В блоке «Методические материалы» включены учебно-материальные комплексы 

представляющий систему работы классного руководителя общеобразовательной организации.  

 В блоке «Информационные материалы» имеются перечень интернет - ресурсов для 

организации деятельности классного руководителя общеобразовательной организации.  

 Наличие Кейса предполагает системный подход каждого педагога к планированию 

своей деятельности и качественной реализации воспитательной технологии при обучении 

детей.  

 Предложенные материалы Кейса можно использовать при составлении анализа 

воспитательной деятельности, перспективного и календарного планирования классных 

руководителей. Кейс можно дополнить необходимой информацией по каждому возрастному 

периоду.  

Применение Кейса на занятиях по внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий позволить приобрести практические навыки. 
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I раздел. Нормативно-правовые акты  
 

1.1. Перечень документов для организации деятельности классных руководителей в общеобразовательных 

организациях Республики Тыва  

 

№ Наименование документа 

По воспитательной деятельности  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № 21 от 3.02.2006г. «Об утверждении методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2. Приказ об утверждении положения о классном руководителе общеобразовательного учреждения 

«Положение о классном руководстве общеобразовательной организации» утверждается директором ОО, на 

основании ФЗ «Об образовании» и Устава ОО 

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21 июня 2001 года N 480/30-16 «О 

Методических рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях» 

4. Профстандарт педагога №544. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 “Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

6.  Методические рекомендации к составлению плана воспитательной работы образовательной организации, 

составленный отделом воспитания ГБУ ДПО РТ «РЦВПП» 

7.  ФГОС портрет выпускника  

По духовно-нравственному развитию  

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики РФ на период до 2025 года» от 25 августа 2014 г. № 1618-р 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

3. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 29.06.2018 N 278-р (ред. от 22.08.2018) «О мерах по 

реализации Десятилетия детства в Республике Тыва на 2018 - 2027 годы  

4.  Распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 июля 2016 г. № 275-р «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в Республике Тыва Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

5.  Постановление Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года №73 «Об утверждении Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года». 

6.  Распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2019 года №214-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года» 

По профилактике правонарушений 

1. Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2. Федеральный закон от 23 июня 2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» 

3. Государственная программа РТ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2019-2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства РТ № 570 от 16.11.2018г 

4. Приказ Министерства образования и науки РТ от 14 сентября 2015г. № 971-д «О введении единых 

требований к документации образовательных организаций о ведении внутришкольного учета обучающихся 

и их семей» 

5. Приказ Министерства образования и науки РТ № 1281-д от 09.10.2019г. «Об утверждении алгоритма 

действий руководителей органов и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования по 

фактам чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними, в том числе в случае совершения ими 

правонарушения или в отношении них» 

6. Приказ Министерства образования и науки РТ № 567-д от 29.04.2016 г. «Об утверждении положения о 

порядке проведения педагогических расследований в образовательных организациях республики» 

7. Приказ Министерства образования и науки РТ № 676-д от 30.07.2020г. «Об утверждении положения о 

Совете профилактики в образовательной организации» 
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8. Приказ Министерства образования и науки РТ № 673-д от 29.07.2020г. «О порядке организации работы 

образовательной с семьями (детьми) группы риска 

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Концепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах» от 27 октября 2012 г. № 1995-р 

2. Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г.  № 1-р 

3. План мероприятий по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений на 

территории республики Тыва на 2019 - 2024 годы Утвержден распоряжением Правительства Республики 

Тыва от 26 февраля 2019 г. N 64-р 

4. Приказ МОиН РТ от 24.08.2019 г. № 1139-д «О развитии детского общественного движения ЮИД» 

5. Приказ «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно на территории 

Республики Тыва и за ее пределами». В данном приказе предусматриваются обязательства восьми 

министерств и ведомств, осуществляющих перевозку организованных групп детей – Министерства 

образования и науки РТ, Минздрав, Министерства культуры РТ, Министерства молодежи РТ, Агентство по 

делам семьи и детей, Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ, МВД по РТ, ТОГАДН по РТ 

6. Приказ №1061-д от 19.10.2016 «Об осуществлении организованной перевозки групп детей» 

По формированию ЗОЖ 

1. Федеральный закон "О физической культуре и спорта" от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

2. Закон о физической культуре и спорта в РТ от 12 февраля 2009 года N 1127 ВХ-2 

3. Региональный проект «Спорт-норма жизни» от 13 ноября 2018 года 

4. Межотраслевая программа развития школьного спорта (совместно Минспортом РТ) на 2020-2024 гг. 

5. Приказ Министерства образования и науки РТ от 5 февраля 2020 года № 124-д «Об открытии школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях Республики Тыва» 

По работе с родителями 

1. Работа с родителями обучающихся общеобразовательных организаций включено, как направление плана 

воспитательной работы  ОО. 

По трудовому воспитанию 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (ред. от 31 

декабря 2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. 

N 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09» (зарегистрировано в Минюсте России 5 ноября 2009 г., рег. N 

15172). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. N НТ-443/08 (с 

изменениями от 6 августа 2014 г. N 08-1036) «О продолжении обучения лиц, не прошедших 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
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1.2. Локальные акты  
 

№ Наименование  

1 Положение о педагогическом совете  

2 Положение о профессиональной этике педагогических работников ОО (Кодекс 

профессиональной этики) 

3 Положение о классном руководстве общеобразовательной организации 

4 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

5 Положение об организации сетевых форм реализации образовательных программ 

6 Положение об организации внеурочной деятельности. 

7 Режим занятий обучающихся 

8 Правила приема обучающихся в образовательную организацию (на обучение по 

основным общеобразовательным программам и дополнительным образовательным 

программам) 

9 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

10 Правила внутреннего трудового распорядка 

11 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

12 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

13 Положение о формах обучения в ОО 

14 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

15 Положение о родительском комитете  

16 Положение о родительском собрании  

17 Положение о портфеле/портфолио достижений обучающихся ОО 

18 Порядок/Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

19 Положения медали За особые успехи в учении 

20 Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОО 

21 Требования к одежде обучающихся/Положение о школьной форме обучающихся в ОО 

22 Положение о Совете учащихся. 
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1.3. Портрет выпускника  
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

С изменениями и дополнениями от:  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.   

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776), и 

пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096), приказываю: 

Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования и ввести его в действие со дня вступления в силу настоящего приказа. 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. 

Регистрационный N 24480 

 

Пункт I. пп 5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«Портрет выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

II раздел. Методические материалы  

 

Содержание папки классного руководителя 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=15241
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70329496&sub=1017
http://ivo.garant.ru/document?id=70329496&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088903&sub=0
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№ Наименование документов 

1 Личное дело обучающегося 

2 Электронный журнал класса 

3 Журналы по ПДД, ППБ, ОТ и ТБ 

4 Анализ за прошлый учебный год и план на учебный год по воспитательной работе (на 

основе перспективного плана работы общеобразовательного учреждения). Форма анализа 

и плана воспитательной работы определяется администрацией общеобразовательной 

организации 

5 Социальный паспорт класса (форма устанавливается администрацией 

общеобразовательной организации) 

6 Результаты педагогического, социологического, психологического, физического 

исследования обучающихся класса 

7 Характеристики на учащихся (по запросу) 

8 Протоколы заседаний родительских советов и родительских собраний, материалы для 

подготовки родительских собраний 

9 Разработки, сценарии, сценарные планы воспитательных мероприятий, проводимых с 

детьми (т.ч. классных часов, при необходимости) 

10 Аналитические материалы 

11 Банк данных обучающихся  

12 Анкеты родителей  

13 Циклограмма работы классного руководителя  

14 Индивидуальная работа с родителями 

15 График и тематика родительских собраний  

16 Индивидуальная работа с обучающимися  

17 Тема самообразования  
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Права и функциональные обязанности классного руководителя 

 

Права классного руководителя 

1. Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, совета школы, 

профсоюзных и других органов школы. 

2. Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

школы, выступать с деловой, конструктивной критикой. 

3. Создавать собственные программы деятельности, творчески применять новые методы, 

формы и приемы воспитания. 

4. Принимать участие в выработке документов, определяющих систему материальных доплат 

и стимулов за различные объемы и результаты труда. 

 

Классный руководитель должен знать 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Конвенцию о правах ребенка. 

3. Педагогику, возрастную и социальную психологию. 

4. Школьную гигиену. 

5. Педагогическую этику. 

6. Методику воспитательной работы. 

7. Основы трудового законодательства. 

 

Классный руководитель должен уметь 

1. Общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая собственный 

пример активности и ответственности. 

2. Видеть и формулировать воспитательные цели. 

3. Составить план воспитательной работы в классе. 

4. Организовать деятельность класса, взаимодействие воспитанников; провести 

воспитательное мероприятие: беседу, диспут, экскурсию, поход, классный вечер и т.д. 

5. Анализировать собственную деятельность и ее результаты. 

6. Организовать и провести родительское собрание. 

7. Пользоваться диагностическими тестами, анкетами, вопросниками и корректно 

использовать их в воспитательной работе. 

 

Функциональные обязанности  

1. Организация деятельности классного коллектива: 

Ведение журнала 

Распределение поручений, работа с активом класса, направление учеников в совет школы 

Организация дежурства по классу, школе 

Забота о внешнем виде воспитанников 

Организация питания 

 

2. Организация учебной работы классного коллектива: 

Контроль за посещаемостью 
Забота о заболевших школьниках, пропустивших много уроков, обеспечение им помощи в 

учебе 

Создание обстановки, благоприятствующей учебе 

Координация деятельности учителей, работающих в классе 

Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемости и 

дисциплины ученика 

Создание условий для развития одаренных детей, для развития их познавательных интересов, 

расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, 

организация устных журналов, экскурсий, посещение выставок) 

Развитие умений школьников организовать свой труд 



10 

 

Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, помощь в выборе книг) 

 

3. Организация внеучебной жизни класса: 

Создание благоприятного микроклимата в классе, регулирование межличностных отношений 

Воспитание ответственности перед коллективом 

Организация творческих дел в классе 

Всемерное вовлечение в общественно полезную деятельность, воспитание доброты и 

милосердия 

Охрана и укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу 

Организация спортивных игр, соревнований 

 

Циклограмма работы классного руководителя 

 

Ежедневно 

   1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

    2. Организация питания учащихся. 

    3. Организация дежурства в классном кабинете. 

    4. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

Еженедельно 

    1. Проверка дневников учащихся. 

    2. Проведение мероприятий в классе по плану. 

    3. Работа с родителями (по ситуации). 

    4. Работа с учителями предметниками (по ситуации). 

    5. контроль посещения ребенка занятий по внеурочной деятельности 

 

Каждый месяц 

    1. Посещение уроков в своем классе. 

    2. Консультации у школьного психолога. 

    3. Встреча с родительским активом. 

    4. Совещание по планированию работы. 

 

Один раз в четверть 

    1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

    2. Семинар классных руководителей. 

    3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы 

на новую четверть. 

    4. Проведение родительского собрания. 

 

Один раз в год 

    1. Проведение открытого мероприятия. 

    2. Оформление личных дел учащихся. 

    3. Анализ и составление плана работы класса.                                    
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2.1. Методические рекомендации по составлению программы воспитания 

Назначение этих методических рекомендаций – облегчить процесс разработки школами 

собственных программ воспитания на основе примерной программы. Чтобы ваша рабочая 

программа получилась вразумительной, рабочей, и вам не пришлось бы «ломать голову» над 

ее содержанием, можно придерживаться некоторых простых правил.   

Во-первых, воздержитесь от абстрактных и наукообразных рассуждений о 

всевозможных методологических основаниях, парадигмах, подходах к воспитанию. Ведь вы 

пишите не научную диссертацию, а разрабатываете конкретную программу работы вашей 

школы, и нужна эта программа в первую очередь вам самим, а не ученым мужам. Этим вы и 

сэкономите время, которое могло быть впустую потрачено вами на излишнее 

словотворчество, и сохраните здравый смысл документа, над которым работаете.  

Во-вторых, постарайтесь систематизировать всю имеющуюся в вашей школе практику 

воспитания, выделив в ней смысловые блоки, сгруппировав различные формы работы с 

детьми, упорядочив их относительно цели и задач вашей школы. Это значительно облегчит 

вам процесс написания программы. 

В-третьих, помните, что вам не нужно во что бы то ни стало писать окончательный, не 

изменяемый и не подвергаемый сомнению вариант программы. Будьте внутренне готовы к 

тому, что изменяющиеся объективные или субъективные обстоятельства подтолкнут вас к 

необходимости внесения корректив в программу. Ведь она, как мог бы сказать забываемый 

ныне классик, не догма, а руководство к действию. Ваша программа может быть открытой для 

внесения корректив – и это совершенно нормальное положение вещей. Ведь по мере того, как 

вы будете реализовывать эту программу, могут возникать новые, ранее непредвиденные 

препятствия для ее осуществления, уточняться предложенные ранее идеи, отчетливее 

вырисовываться отдельные ее компоненты и т.п. 

Но как именно все это сделать? Вот об этом мы опишем на страницах данных 

методических рекомендаций. 

Примерный алгоритм 

разработки школьной программы воспитания 

Создаем команду. С чего начать процесс разработки собственной школьной рабочей 

программы воспитания? Вопросы подобные этому обычно одними из первых приходят к нам в 

голову, когда мы сталкиваемся со сложным и не очень понятным нам делом. Наверное, с 

поиска помощников! В одиночку заместителю директора по воспитательной работе (скорее 

всего именно на его плечи ляжет задача разработки программы воспитания) справиться с 

такой работой будет тяжеловато. Нужна команда! Небольшая, но готовая прийти вам на 

помощь: предложить какие-то свои идеи в разработке программы, подумать над вашими 

идеями, проанализировать существующую практику воспитания в школе, выполнить какую-то 

работу с текстом и т.п. Не пренебрегайте их помощью, ведь ваши коллеги зачастую смогут 

увидеть то, что вы не смогли увидеть в разрабатываемом вами документе. Вокруг каждого 

заместителя директора по воспитательной работе обычно складывается такая неформальная 

группа педагогов, которым небезразлична судьба школьного воспитания. К сожалению, таких 

людей с каждым годом становится все меньше (в силу обилия факторов, демотивирующих 

педагогов современной школы), но они встречаются – те безнадежные романтики, которым до 

всего в школе есть дело, которые не «вымерли» в нашу ледниковую эпоху потребительского 
прагматизма и которые живут по принципу «если не мы, то кто же?» Именно вместе с ними 

вам легче будет работать. 

Анализируем основные понятия. Любая наука, и педагогика в том числе, как известно 

не стоит на месте. Она развивается, выявляя новые закономерности, по-новому осмысливая 

окружающую действительность, предлагая новые способы решения тех или иных 

практических проблем. Отражением этого развития является и язык науки, оформленный в ее 

понятийном аппарате. А это значит, что понятия также развиваются: одни со временем 

изменяют свое смысловое значение, другие и вовсе исчезают из научного оборота, третьи 
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приходят им на смену, завоевывая свое право на существование в научных спорах и 

дискуссиях.  

Имея, безусловно, позитивное значение этот процесс порождает и известную 

понятийную путаницу. Педагогам довольно сложно бывает разобраться в том нагромождении 

понятий, которые употребляются сегодня в нормативных документах, методических 

пособиях, научных статьях или монографиях: один и тот же феномен педагогической 

действительности часто может обозначаться различными терминами, а в одно и то же понятие 

может вкладываться совершенно разный смысл. Поэтому, не претендуя на полноту и 

завершенность, попробуем все же внести некоторую ясность в основные понятия, 

используемые в программе.  

Начнем, пожалуй, с понятия «воспитание», вынесенного в название программы. 

Воспитание. Это понятие – одно из самых распространенных понятий в нашем 

профессиональном языке. Да и в обыденной речи это слово мы используем довольно-таки 

часто. Так, поисковая система Google на слово «воспитание» выдает около десяти с половиной 

миллионов (!) ссылок. Определений понятия «воспитание» также существует большое 

количество. Мы не будем здесь останавливаться на их подробном критическом анализе, 

отметим для себя лишь наиболее удачное из них – то, которое принадлежит таким известным 

ученым как Х.Й.Лийметс и Л.И.Новикова. Они определяют это понятие следующим образом: 

воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий.  

Данное определение представляется нам наиболее убедительным. Оно небольшое по 

объему. В нем сведены к оптимуму всевозможные уточнения, пояснения, оговорки и 

подчеркивания нюансов – а это немаловажно для удобства его использования. В нем четко 

обозначена специфика цели воспитания – развитие личности ребенка. Наконец, в нем 

наиболее удачно отражена суть феномена воспитания – управление через создание 

благоприятных условий.  

Это определение, однако, имеет и своих критиков. Наиболее распространенные 

замечания касаются встречающегося здесь слова «управление». Не является оно указанием на 

авторитарный характер воспитания? Позволительно ли педагогу управлять? На наш взгляд, 

поводов для подобных критических выводов тут нет.  Здесь речь идет об управлении в 

широком смысле, применяемом по отношению к самым разным объектам: автомобилю, 

ресурсам, качеству образования, развитию личности. Обратите внимание – в отмеченном нами 

определении воспитания говорится не об управлении ребенком (что действительно дало бы 

повод говорить об авторитарности), а именно об управлении развитием личности ребенка. 

Кроме того, его авторы поясняют: управление через создание благоприятных условий. То есть 

управлять развитием – это значит создавать благоприятные условия для развития. 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.  

Как видим, цель и результат — это взаимосвязанные явления: цель – это планируемый, 

воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это реализованная, достигнутая цель. 
Поэтому иногда в документах цель и ожидаемые результаты описываются в одном разделе. 

Если же необходимо описать их отдельно друг от друга, то грамотнее это сделать так: цель 

можно сформулировать в более общем виде, а результаты – в более развернутом, но 

обязательно в соответствии с описанной ранее целью.  

Результаты воспитания всегда нечетки и до конца неопределенны (трудно достоверно 

утверждать, в какой мере сформировавшиеся у ребенка те или иные личностные качества 

стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – результатом его собственных 

усилий). В этой связи корректнее вести речь, к примеру, не о результатах школьного 

воспитания, а о результатах социального воспитания, в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами: семьей, церковью, учреждением дополнительного 



13 

 

образования и т.п. Результаты воспитания никогда не будут конечными (их нельзя определить 

сиюминутно, так как достоверно не известно, через какой промежуток времени те или иные 

оказываемые на ребенка влияния отразятся на нем, повлекут, если вообще повлекут, за собой 

те или иные изменения в нем). Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию не в 

статике (получили то-то и то-то), а в динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то 

направлении). 

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание на 

уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности, воспитание через классное 

руководство и т.п.). 

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-

развлекательная и т.п.) 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, 

ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД и т.п. Причем содержание этих бесед, игр или конкурсов может 

быть хорошим или плохим, толковым или бестолковым, воспитывающим или всего лишь 

развлекательным, но пустой форма не бывает никогда. 

Продумываем структуру программы. Думается, что удобнее всего будет 

структурировать программу следующим образом. Поскольку программа воспитания (как, 

наверное, и любая другая программа, реализуемая в школе) – это программа педагогической 

деятельности, постольку и логика ее построения должна быть именно деятельностной. То есть 

в ней должны найтись ответы на такие вопросы как: 

- зачем вы планируете что-то делать (другими словами, каковы цели и задачи вашей 

деятельности), 

- на чем именно вы планируете сосредоточить свои усилия (другими словами, каковы 

направления деятельности, по которым будет строиться воспитательная работа), 

- что конкретно и как именно вы планируете действовать (другими словами, каковы виды, 

формы и содержание вашей деятельности), 

- как вы собираетесь анализировать ход и результаты своей работы.  
Руководствуясь этим принципом, а также памятуя о том, что в содержании программы 

надо отразить все требования ФГОС ОО, можно структурировать разрабатываемый вами 

документ таким образом. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором может быть размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 
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Поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной образовательной программе, в 

данном разделе нет необходимости их повторять. Объемом этот раздел не должен превышать 

0,5 – 1 страницы текста. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. Поскольку этот раздел в основном будет заимствоваться школой из 

примерной программы воспитания (подробнее об этом ниже), то и объем его будет примерно 

таким же, как в примерной программе. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школе необходимо 

показать, каким образом будет осуществляться практическое воплощение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел должен состоять из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей. Каждый модуль должен быть ориентирован на решение одной из 

поставленных школой задач воспитания и соответствовать одному из направлений 

осуществления воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями должны стать:  

• «Классное руководство»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, 

реализующих только образовательные программы начального общего образования.  

Вариативными модулями могут быть:  

• «Ключевые общешкольные дела»,  

• «Детские общественные объединения»,  

• «Школьные медиа»,  

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• «Организация предметно-эстетической среды» 

• и т.п. 

Если школа хочет добавить в свою программу какой-то новый модуль, она должна 

руководствоваться следующими принципами: 1) новый модуль должен отражать реальную 

деятельность школьников и педагогов, 2) эта деятельность является значимой для школьников 

и педагогов, 3) эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых 

примерной программой. В противном случае добавление нового модуля в вашу программу 

нецелесообразно. 

Объемом раздел «Виды, формы и содержание деятельности» не должен превышать 

объем соответствующего раздела в примерной программе. Более того, мы рекомендуем делать 

его значительно короче. Ведь содержание данного раздела примерной программы заведомо 

избыточно, так как является лишь ориентиром. Школьная же программа должна отражать 

лишь то, что на самом деле происходит в образовательной организации. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
воспитательной работы. Обратите внимание, в данном разделе НЕ СЛЕДУЕТ приводить 

результаты осуществляемого школой самоанализа воспитательной работы. Здесь нужно всего 

лишь перечислить основные его направления, критерии и способы его осуществления. Объем 

данного раздела мы рекомендуем делать не более 0,5 – 1 страницы текста. 

К рабочей программе воспитания каждой школой разрабатывается ежегодный 

календарный план воспитательной работы, соответствующий уровням начального, основного 

и среднего общего образования. Каждый год он может изменяться. Итак, у образовательной 

организации «на выходе» должна получиться единая для всей школы программа воспитания с 

прилагающимися к ней тремя разными (хотя в чем-то и совпадающими) планами 

воспитательной работы. 
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Программа воспитания 

Единые для всех уровней общего образования разделы: 

• «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

• «Виды, формы и содержание деятельности» 

• «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Особенные для каждого уровня общего образования приложения: календарные планы 

воспитательной работы 

 

Приступаем к разработке. Ну а теперь, обращаясь к тексту примерной программы 

воспитания, можно приступать к составлению своих рабочих программ. На что здесь следует 

обратить внимание?  

В первую очередь, на то, что примерную программу воспитания необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет 

каждой образовательной организации, взяв за основу содержание ее разделов, корректировать 

их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя 

тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, которая школа будет 

осуществлять в сфере воспитания. Это делается для того, чтобы освободить образовательные 

организации от излишней «бумажной» работы и дебюрократизировать процесс создания 

собственных программ воспитания. По сути, разработчикам школьных программ воспитания 

остается лишь скорректировать уже имеющийся текст примерной программы под свою 

специфику и добавить к ней план-сетки мероприятий. 

Разрабатывая собственную программу воспитания, вы вправе включать в нее только те 

вариативные модули, которые помогут вам в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал школы с учетом имеющихся у вас кадровых и материальных 

ресурсов.  

Поскольку практика воспитания в школах России многообразна, и примерная 

программа не может охватить все это многообразие, допускается, что каждая школа по 

заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу 

собственные модули. Если у вас есть желание добавить их, вы вправе это сделать. 

Разрабатывая собственную программу воспитания, вы можете располагать выбранные 

вами модули в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы вашей 

школы.  

Важно при этом учесть, что ваша программа должна быть короткой и ясной, содержащей 

конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.  

Наконец, не забывайте о самом важном: программа не является инструментом 

воспитании; ребенка воспитывает не документ, а педагог – своими действиями, словами, 

отношениями. Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников. 

Итак, подчеркнем еще раз – у вас должно получиться три модификации программы 

воспитания, каждая из которых состоит из двух частей:  

1) единой для всех уровней общего образования части, включающей 4 основных 

раздела – составляется на основе примерной программы путем удаления неактуальной или 
добавления необходимой для каждой конкретной школы информации: 

- о специфике воспитательного процесса в школе, 

- о задачах воспитания, 

- о видах, формах и содержании деятельности, 

- об анализе осуществляемого в школе воспитательного процесса. 

2) особенной для каждого уровня общего образования части, представляющей собой 

ежегодный календарный план воспитательной работы – разрабатывается самостоятельно и 

корректируется каждой образовательной организацией из года в год.  

 

Работа с целями воспитания 
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Одна страна – одна и цель воспитания в школах страны. Именно такой принцип 

положен в основу раздела примерной программы «Цель и задачи воспитания». Цель здесь 

формулируется, исходя из ориентиров ФГОС ОО, и основывается на базовых для нашего 

общества ценностях – таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек. Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Первое – это усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех 

объектах и явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые 

ценятся в нем более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться 

в жизни этого общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается 

нужным и правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы социально 

одобряемого и социально неодобряемого поведения. Это те знания, без которых он рискует 

вести себя в обществе неадекватно ожиданиям этого общества, другими словами, - как слон в 

посудной лавке. Все это можно назвать когнитивной, знаниевой стороной процесса 

личностного развития ребенка. Задумаемся, какие именно социально значимые знания мы 

хотим передать своим воспитанникам? Что мы считаем важным для них? Без каких знаний мы 

не мыслим их полноценного личностного развития? Ответы на эти вопросы станут первым 

шагом конкретизации представленной в программе цели воспитания.  

Второе – это развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных 

отношений к тем объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе 

ценностями. Развивая в себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для 

гармоничного вхождения в общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. 

Это можно назвать реляционной, отношенческой стороной процесса личностного развития 

ребенка. Спросим себя, какие именно отношения мы хотели бы развивать в своих 

воспитанниках? Какие из этих отношений важны для них в их нынешней и будущей жизни, а 

какие, может быть, нет? Что необходимо ценить сегодня, а что – считать неприемлемым? На 

что из всего этого мы в состоянии повлиять как педагоги? Хотим ли повлиять? И будем ли 

предпринимать такие попытки? Отвечая на все эти вопросы, мы делаем второй шаг в 

конкретизации представленной в программе цели воспитания.  

Третье – это приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то 

есть тех дел, которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые 

считаются в этом обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных 

социальных проб ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, 

которые поддерживают нормальное функционирование общества. Это можно назвать 

деятельной стороной процесса личностного развития ребенка. По сути, речь здесь идет о 

предоставлении ребенку возможности попробовать себя в реальных социально значимых 
делах. В какие именно социально значимые дела вы считаете важным вовлекать современного 

школьника? Какой именно опыт он должен, на ваш взгляд, приобрести? Что для этого в 

состоянии сделать ваша школа, ваши педагоги? Ответы на эти вопросы будут третьим шагом 

конкретизации представленной в программе цели воспитания.  

Следует понимать, что личностное развитие школьника — это сложный и нелинейный 

процесс, который далеко не всегда идет по восходящей.  

Важно помнить еще и то, что достижение указанной в программе цели должно быть 

поступательным. Форсирование достижения этой цели нежелательно. Представим себе такую 

ситуацию: классный руководитель решил вовлечь своих воспитанников в социально значимые 

дела и для этого организовал в своем классе волонтерский отряд, призванный оказывать 



17 

 

посильную бытовую помощь пожилым одиноким людям. Замечательное дело, важное, 

полезное, социально значимое! Но насколько успешными будут эти дела, если школьники не 

усвоили элементарные знания о нормах общения с пожилыми людьми, если они не понимают, 

что такое старость и одиночество, что чувствует одинокий человек, как он живет, какие 

проблемы испытывает и в чем действительно нуждается? Смогут ли эти волонтерские дела 

действительно дать детям важный жизненный опыт, если у школьников не сформировано 

ценностное отношение к пожилым людям, уважение к старости и к старикам? Думается, что 

вряд ли… 

В то же время не следует воспринимать названные выше три аспекта личностного 

развития школьника как то, что требует обязательно трех разных временных этапов 

организации работы с детьми. Это не так. Иногда благоприятные условия для достижения 

всех трех составляющих цели воспитания могут быть созданы педагогом и в рамках одного и 

того же дела или цикла таких дел.  

Работа с задачами воспитания 

Иное дело – задачи воспитания. В отличие от цели, задачи, описанные в примерной 

программе воспитания, являются ориентировочными, а потому могут корректироваться 

школой – исходя из ее специфики и особенностей обучающихся в ней детей. Напомним, 

задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели воспитания. Поскольку 

каждая школа по-своему видит эти проблемы, то и задачи ею будут формулироваться по-

своему. 

Посмотрим сначала на те задачи, которые сформулированы в примерной программе. 

Этот перечень мы рекомендуем взять за основу:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Затем необходимо удалить те из задач, которые школа считает неактуальными для себя. 

После – можно добавить те новые задачи, которые не упомянуты в примерной 

программе, но школе необходимо их решить для достижения цели воспитания. 

Важно помнить – задачи (их количество и их формулировки) рекомендуется соотносить с 

модулями, которые будут представлены в следующем разделе вашей программы. Потому что, 

по сути, в каждом модуле будут показаны конкретные способы решения поставленных вами 

задач. 
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И еще – формулируя задачи воспитания, помните, что их планомерная реализация 

должна позволить организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов. Ведь без этого результативного воспитания не будет. 

 

Виды, формы и содержание деятельности: 

банк педагогических идей 

В этом разделе собраны примеры конкретных воспитательных практик, 

представляющих различные виды, формы и содержание деятельности педагогов и 

школьников. Часть из них окажется хорошо знакомой школьным педагогам, какие-то из них 

покажутся новыми. Но главное – не это, а то, что данные примеры могут натолкнуть 

педагогов на собственные идеи, которые они постараются реализовать в своей работе. 

Надеемся, что этот «банк идей» поможет школам в разработке раздела «Виды, формы и 

содержание деятельности». 

• «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса.  

• «Цветной ковер России»: проходящий в течение всего учебного года фестиваль 

традиционных национальных праздников детей тех национальностей, которые обучаются в 

начальной школе. Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на 

создание в школе атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства уважения к 

традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей учащихся.  

• «День Друга»: выставка фотографий домашних питомцев школьников; викторины, 

устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; 

благотворительная ярмарка семейных поделок в пользу приюта для бездомных животных. Это 

дело позволяет детям освоить нормы гуманного поведения «человек – животное», узнать о 

преданности питомцев и о необходимости брать на себя ответственность за них.  

• Проект «Зеленый двор», реализация которого предполагает выращивание младшими 

школьниками рассады цветов (овощей, зелени) на подоконниках в классе, высаживание ее 

весной на школьном дворе, уход за растениями летом и осенью, презентация этого проекта 

для родителей и других школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо 

растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в природе, 

трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

• Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей начальной школы. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

• Конкурс «Лучший школьный коридор», который проводится раз в год в каждой 
параллели классов начальной школы. На конкурс принимаются рисунки, макеты, сочинения, 

коллажи и т.п., представляющие модель (описание) внешнего вида школьного коридора, с 

последующей их защитой. Жюри конкурса выбирает работу или элементы какой-то работы, 

которую рекомендует к реализации. Участие в конкурсе позволит ребенку получить навыки 

соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты 

от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

• Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной школе 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда приносят 

книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги, оставляют 

отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, собирают книги для детского 
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дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и 

делиться своими собственными. 

• Мини-экспедиция для младших школьников «Раз травинка, два травинка…» по 

природным тропам в районе нахождения школы. Эта однодневная экспедиция проводится раз 

или 2 раза в четверть. Она знакомит детей с природными особенностями их региона, 

возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, животных. Может 

быть сопряжена с установлением по ходу следования табличек с информацией о растениях 

или животных края, со сбором мусора и т.д.   

• Мини-экспедиция для младших школьников «Преданья старины глубокой» по 

историческим местам родного города или поселка с целью знакомства и общения с жителями, 

фотографирования и описания мест, связанных с жизнью известных горожан и сельчан или 

произошедшими здесь историческими событиями. 

• Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в ходе которого 

дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного здания и 

школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке математики 

материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, 

соблюдения правил соревнования.   

• Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе 

с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, 

конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать 

для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности 

акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь 

этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не 

переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит 

обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие 

эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т.п.  

•  Операция «Малышок». Установление шефства школьников над ближайшим детским 

садиком. По договоренности с администрацией садика педагог и школьники время от времени 

проводят для детей различные акции, например:  

- разбивка цветочных клумб;  

- строительство снежного городка (горки, крепости, снеговиков);  

- проведение рождественского утренника;  

- проведение игр-викторин; 

- постановка сказочного представления и т.п.  

•  Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы. Идея конкурса – привлечь 

внимание школьников к социальным проблемам нашего общества. Желающим принять 

участие в конкурсе классам, творческим микрогруппам, отдельным учащимся предлагается 

изготовить рекламный плакат, аудио- или видеоролик, адресованный сверстникам. Реклама 

должна обратить их внимание на ту острую социальную проблему, которая, по мнению 
авторов рекламы, нуждается в скорейшем разрешении. Реклама должна быть ненавязчивой, 

остроумной, привлекающей к себе внимание и главное – социально ориентированной. 

• Разновозрастный сбор для подростков и старшеклассников. Это трехдневное 

ежегодное выездное событие, включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости. Насыщенная программа и разнообразие дел сбора создают благоприятные условия 

для самореализации участников, создают предпосылки для проявления ими своих 

способностей и талантов. Руководство сбором осуществляют директор школы; заместитель 
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директора по воспитательной работе; выборные из старшеклассников комиссары отрядов и 

предсборовский дежурный командир сбора. Участники сбора распределяются по 

разновозрастным отрядам. Каждый день на сборе есть главное дело дня, которому 

предшествует домашняя подготовка отрядов: «Защита имени отряда» , «Главное философское 

дело» и «Главное творческое дело». Среди других дел: «игра сбора», «спор-час», «творческие 

мастерские», «посвящение в сборовцы», «огоньки», «звездный час», «марш-бросок», 

«экспромты» и др. Сбор создает положительную модель поведения ребенка и педагога, 

охватывая личность своим регулирующим действием. 

• Литературно-журналистский проект. 

Конкурсное задание «Письмо другому». Вы можете написать письмо политику, другу, 

природе, школе, учителю, герою, гению. Письма будут опубликованы в газете, где будет  

специальный раздел, в котором каждый, кому понравилось письмо, поставит оценку плюс и 

свою фамилию – так можно будет определить лучшее письмо.  

Конкурсное задание «Репортаж с места события». Найдите в школе, в городе что-либо 

интересное или узнайте о каком-нибудь замечательном предстоящем событии и опишите его. 

Конкурсное задание «Очерк о прекрасном, удивительном, невероятном». Напишите о 

человеке, который  вас удивил, обрадовал, поразил, сыграл важную роль в вашей жизни. 

Конкурсное задание  «Разработайте и в любой форме и виде представьте шутливую 

антирекламу любого никчемного, вредного и подлого товара или события». Это может быть 

антиреклама табака, наркотиков, двойки, пива, триллеров, детективов, бандитизма, 

потребительского сознания. 

Конкурсное задание «Составьте рецензию на выступление какого-нибудь, извините за 

выражение,  певца, кинофильм, спектакль». Определите достоинства и недостатки, выскажите 

ваши пожелания на будущее. 

Конкурсное задание  «Проблемный анализ». Возьмите любую социально значимую 

проблему, изучите ее, проанализируйте и составьте ваши предложения. 

Конкурсное задание  «Интервью». Возьмите интервью на заданную тему и выпустите газету с 

текстами интервью. 

Конкурсное задание  «Экспромт». В зале, находясь на сцене, напишите стихотворение на 

заданную тему. 

Таким образом, можно определить победителей по каждому конкурсу и определить «золотое 

перо», или победителя конкурса в целом, т.е. по сумме занятых мест во всех конкурсах. 

• Праздник песни. Это ежегодно проводимый музыкально-театрализованный фестиваль 

песни, в котором участвуют все классы школы. Принципами проведения праздника песни 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного 

руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие 

каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т.п.); отражение в выступлении истории создания представляемой классом 

песни; приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 
привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

• «ДД» – дискуссионный день. Это день, в течение которого на базе школы открывается 

комплекс открытых дискуссионных площадок – педагогических, родительских, подростковых, 

совместных. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь ребенок может овладевать 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе 

те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 
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уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). На дискуссионные 

площадки приглашаются интересные люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой 

Отечественной войны. Ведущими дискуссионных площадок могут выступить как педагоги, 

так и старшеклассники. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора 

по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как 

«Аквариум», «Дебаты», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т.п.  

• Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. 

У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он 

может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и 

обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

• Акция «1945 – стены Рейхстага». Это приуроченная ко Дню Победы ежегодная акция, 

во время которой школьники, их родители и педагоги украшают стены школы граффити, 

рисунками, фотографиями, интервью, сочинениями, рассказами, посвященными своим 

родственникам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Такое общешкольное дело будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

• Праздник знаний – это особая форма общешкольного дела, которая позволяет 

соединить учебную и внеурочную деятельность в один процесс. Проводится как 

общешкольная научно-практическая конференция. Работа ведется по секциям, в каждой 

секции анонимным голосованием выбираются лучшие проекты. Лучшие работы становятся 

доступны всем, вывешиваются на сайте школы. Школьное радио и телевидение подробно 

информирует всю школу о конференции, участниках, самых интересных проектах, 

победителях. 

• Интеллектуальный ринг. Игра проводится в три тура. 

Тур 1. Огораживается площадка, и вслед за ударом гонга на ринг выходят 

представители четырех или двух дружин, которые за определенное время должны ответить на 

5 вопросов, которые им зададут противники. Жюри выставляет оценки за качество и красоту 

вопросов и ответов. Жюри также имеет право снять некорректные вопросы. Вторым 

критерием успешности является прибор, позволяющий определить шум в децибелах, 

отражающий удовольствие команд-болельщиц. Каждый участник имеет право с потерей очков 

обратиться за помощью к своей команде. 

Тур 2. Каждый участник выносит на обсуждение участников ринга проект, 

позволяющий решить социально-экономическую, педагогическую, техническую или 

общекультурную задачу. В ходе обсуждения проектов участники должны выявить все его 

достоинства и недостатки за короткий промежуток времени, затем соперники должны 

выставить оценки за проект друг другу, а жюри и болельщики вправе согласиться или не 

согласиться с этим решением. Окончательное решение о победе выносит главный судья 

соревнований, но его решение может быть обжаловано в специально созданной научной 
коллегии уже после соревнований. 

Тур 3. Каждый участник показывает сопернику и зрителям нечто сделанное своими 

руками: книгу стихов, газету, … Эти предметы подлежат оценке публики путем поднятия 

любой руки в знак признания и одобрения. 

Победители получают медали, дипломы, грамоты и ценные интеллектуальные, технические, 

кондитерские подарки. 

• Операция «Книга». Каждый выпускник, уходя из школы, дарит школе книгу с 

собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, отношения, 

пожелания и вообще все, чему его научили в школе. Лучшие надписи будут помещены на 

отдельный стенд вместе с фотографиями выпускников, и ежегодно носитель традиций будет 
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вписывать сюда удивительные события, достижения, изменения в жизни выпускников и все 

это будут показывать новым поколениям учащихся. 

• Ежегодная церемония награждения школьников и педагогов значками «Гордость 

школы» и «За преданность школе». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые 

гости. Значком «Гордость школы» награждают авторитетных учащихся 9-х классов, которые 

активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; значком «За преданность школе» награждают авторитетных учителей, 

работников школы, родителей, внесших весомый вклад в развитие школы. По окончании 

церемонии проводится торжественный бал. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

Разработка плана 

воспитательной работы школы 

Программа воспитания относится к документам, разрабатываемым школой на 

несколько лет вперед. В нее, конечно, будут время от времени вноситься коррективы, 

добавления, исправления. Это, как уже отмечалось во введении, вполне нормальное явление. 

Но в основном программа воспитания – это документ, отражающий постоянную работу 

школы, проводимую ею из года в год.  

Однако в каждом конкретном учебном году заявленные в программе виды и формы 

деятельности могут реализовываться по-разному – в разное время, в разных местах, разные 

люди могут быть ответственными за их реализацию. Даже их содержание может изменяться в 

зависимости от обстоятельств. Чтобы у педагогического коллектива было четкое 

представление о том, как именно будет организована воспитательная работа школы в каждом 

конкретном учебном году, школа разрабатывает ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Что это такое и как он может выглядеть? 

1. План воспитательной работы составляется на каждый учебный год – традиционно в 

конце августа – начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году.  

2. План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т.п. 

3. Целесообразно составлять планы, соответствующие трем уровням общего 

образования: начальному, основному и среднему (в небольших школах они, разумеется, будут 

пересекаться, так как на практике многие мероприятия организуются школой для разных 

возрастных категорий детей, независимо от уровня образования). 

4. Традиционно большая часть воспитательной работы организуется в школе после 

уроков.  В этой связи для удобства, а также для того, чтобы не умножать количество 

разрабатываемой школой документации, план воспитательной работы можно интегрировать с 

планом внеурочной деятельности, требуемым ФГОС ОО. Тем более, что согласно тем же 

ФГОС, программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности! 
5. План-сетку воспитательной работы целесообразно разделить на несколько частей – в 

соответствии с реализуемыми школой направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы. Таким образом, все проводимые в школе дела, 

события, мероприятия воспитательной направленности могут быть распределены следующим 

образом (напомним, количество содержащихся в программе модулей, а соответственно, и 

количество частей плана воспитательной работы школы, определяется преимущественно 

самой образовательной организацией): 

• «Ключевые общешкольные дела»,  

•  «Самоуправление», 
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• «Профориентация». 

•  «Детские общественные объединения»,  

• «Школьные медиа»,  

• «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

• «Организация предметно-эстетической среды», 

• «Работа с родителями»,  

• «Курсы внеурочной деятельности» ,  

•  «Классное руководство» ,  

• «Школьный урок» ,  

• и т.п. 

6. В плане воспитательной работы указывается, для какой категории школьников 

организуются те или иные мероприятия. При этом не следует уподоблять план 

воспитательной работы учебному плану, устанавливая жесткое соответствие между 

планируемыми мероприятиями и конкретным школьным классом, который может в них 

принять участие. Во-первых, потому что участие в них является добровольным для 

школьников. Во-вторых, потому что часто в таких мероприятиях участвуют дети разных 

классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это 

расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.  

7. Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного календарного плана 

воспитательной работы школы. 

 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Детские общественные объединения  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Типичные затруднения в написании школьных программ воспитания 

Итоги первого этапа апробации примерной программы воспитания позволили выявить 

затруднения, которые испытывают педагоги при написании текста своей рабочей программы. 

Остановимся на типичных затруднениях.  

1. К сожалению, в ходе апробации появлялись рабочие программы, в которых 

описанные особенности школы никак не были связаны с сформулированными в рабочей 

программе задачами, а те, в свою очередь, с содержанием реальной воспитательной 

деятельности, которой занимаются педагоги школы.   

2. Препятствием для работы школ по разработке программ воспитания стала 

необходимость их участия (в связи с распоряжениями региональных и муниципальных 

органов управления образованием) в мероприятиях сторонних ведомств – например, ГИБДД, 

МЧС и т.п. И как следствие, для некоторого числа школ проблемой оказалось нехватка 

времени, отведенного на разработку программ воспитания. 

3. Иногда школы, привыкшие за последние годы разрабатывать большие документы, 

старались добавлять в свои программы больше текста, даже, если в этом не было никакой 

необходимости. Иногда это были тексты «прошлых» программ или материалы, которые 
школы готовили к каким-то конкурсам и т.д. 

4. Встречалась проблема неуместного наукообразия стиля школьной программы 

воспитания. Из-за чего программы становились похожими не на описание направлений, 

способов и форм предстоящей работы с детьми, а на неудавшиеся научные статьи. Бывало, 

что они не отражали реальной работы школы.  

5. Трудностью для педагогов оказалось соотнесение заявленных в основной части 

программы направлений, форм и содержания деятельности школы и конкретизация их в своих 

планах воспитательной работы. Программа воспитания и план воспитательной работы одной и 

той же школы оказывались документами «про разное».  
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6. Педагогам оказалось сложно соотнести задачи воспитания, которые заявляет школа 

в своей программе с содержанием воспитательной деятельности, которую она описывает в 

разделе «Виды, формы и содержание деятельности».  

7.  Кроме того, для педагогов оказалось сложным так описать содержание 

деятельности в рамках добавляемых ими новых модулей программы, чтобы можно было 

увидеть воспитательный потенциал реализуемых дел и мероприятий, а также соответствие 

проводимых мероприятий возрастным особенностям школьников. 

8. Анализ показал, что большинство школ включили в свою рабочую программу 

воспитания все предложенные вариативные модули, но описать содержание и специфику 

деятельности в каждом из них им удалось лишь частично. Это могло быть связано с 

установкой, что нужно обязательно все модули включить в свою программу. А это совсем не 

так. 

9. Случалось и так, что школа не выделяла в собственной рабочей программе свой 

собственный вариативный модуль, хотя особенности школы, описанные в первом разделе, 

прямо указывали на такую возможность (к примеру, описаны школьные музеи в первом 

разделе программы, а далее в программе об этой деятельности речи не идет). 

10. Как уже говорилось, иногда модули, добавляемые школами в программу, 

самостоятельно не соответствовали деятельностной логике построения программы.  

11. Стереотип, связанный с тем, что воспитание дискретно и осуществляется по 

направлениям, оказался живуч в некоторых программах, где появлялись модули 

«Патриотическое воспитание», «Экологическое воспитание» и т.д. 

12.  Анализ текстов программ позволил увидеть, что существует проблема 

непонимания педагогами воспитывающей сути таких педагогических феноменов как 

самоуправление, коллективное творческое дело, волонтерство, непонимание способов 

реализации воспитательного потенциала урока.  

13.  Более половины экспертов отмечали некорректное использование педагогами 

понятийного аппарата теории и методики воспитания при написании программы. 

14. Эксперты столкнулись с тем, что описание инвариантных модулей «Классное 

руководство и наставничество», «Школьный урок», «Работа с родителями» и 

«Профориентация» носит формальный характер. Это при том, что эти виды деятельности 

педагога, может быть за исключением последнего, точно присутствуют в любой школе. То 

есть проблема заключается в том, чтобы помочь педагогам увидеть их воспитательный 

потенциал и научиться его использовать и описывать.  

15. Иногда вместо характеристики направлений анализа воспитательного процесса в 

школе авторы школьных программ размещали в них результаты самого анализа. Это лишнее, 

т.к., во-первых, удлиняет текст программы, а во-вторых, - каждый год эти результаты 

устаревают, и школе придется постоянно обновлять этот раздел, следовательно, ежегодно 

переписывать программу. Это противоречит замыслу разработчиков о сокращении школьной 

документации.  

Словарь основных понятий 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, 
направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в области 

воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной 

деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, 

объединения, в которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя 

и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, 
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трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и 

т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 

определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По 

своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее 

ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как базовую для 

воспитателя ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными 

контактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 

предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах 

деятельности преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного 

объединения, иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 

фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в 

соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. Детско-

взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, школьный класс или детская 

организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым 

важным для общности является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство – 

чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими родителями, педагогом, 

тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему 

учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 

направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и 

общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 

попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и 

личность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и 

практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, 

все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная черта каждого 

ключевого дела – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают 
вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством организации 

и психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на двойственной 

природе коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, 

что для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной 

структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и 

структуры неформальной (выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся 

микрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и 

ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым 
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его членом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных 

отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, самостоятельно 

определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по отношению к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальное бытие 

человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание на 

уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство и т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве совокупность 

обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или 

изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно-

методический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные 

способы их достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, 

задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой 

воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким 

по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть развитие 

личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 

иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе 

его стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания 

всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а 

результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания 

позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного развития 

человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 

выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной деятельности 

школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской 
среде и задающий реальные возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в 

систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. 

Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую 

социализацию принято называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 
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игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать 

детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 

устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и 

построение на их основе способов поведения, обычно называют ценностными ориентациями.    

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Назначение примерной программы воспитания – помочь школам создать и реализовать 

собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная программа показывает, каким 

образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою 

школу воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Примерная программа воспитания – это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет 

каждой образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные 

материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, 

которая школа будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может 

быть размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на детей, 

значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
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Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не 

являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). Вариативными модулями 

могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей 

степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и 

материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в школах России многообразна, и 

примерная программа не может охватить все это многообразие, допускается, что каждая 

школа по заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую 

программу собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается в 

программу при следующих условиях: новый модуль отражает реальную деятельность 

школьников и педагогов, эта деятельность является значимой для школьников и педагогов, эта 

деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной 

программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает 

на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное 

описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе 

программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ, а 

педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Примечание: поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной 
образовательной программе, в данном разделе нет необходимости их повторять. 

Предложенное ниже описание является примерным, образовательная организация вправе 

уточнять и корректировать его, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также важными для нее 

принципами и традициями воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в 

ней детей):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

(Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если школа организует процесс воспитания через общешкольные ключевые дела, то 

в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо кратко описать те дела, которые 

используются в работе именно этой школы. В каждом из них педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников). 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если 

школа в организации процесса воспитания использует потенциал классного руководства, то в 

данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы. В реализации этих видов и 

форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников). 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
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• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов деятельности носит примерный характер. Если школа использует в 

воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо оставить только те виды деятельности, которые организуются в 

данной образовательной организации, а также перечислить реализуемые в их рамках 

конкретные курсы внеурочной деятельности). 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал 

урока, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. В реализации этих 

видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников): 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если 

школа в организации процесса воспитания использует потенциал детского самоуправления, то 
в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников). 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через (Примечание: приведенный ниже перечень 

видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса 

воспитания использует потенциал детских общественных объединений, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

реализуются этими объединениями):  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 
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• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и 

форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса 

воспитания использует потенциал экскурсий, походов и экспедиций, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников). 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

(Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный 

характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал 

профориентационной работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 

описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. 

При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников):  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный 

ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в 

организации процесса воспитания использует потенциал школьных медиа, то в данном модуле 

Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников): 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как (Примечание: приведенный ниже перечень форм 

работы со средой носит примерный характер. Если в организации процесса воспитания 

используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле Программы 

необходимо описать формы работы, которые используются в данной школе):  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 
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примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы):  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие (Примечание: предложенные ниже направления являются 

примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 

своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, 

контингентом учащихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания).  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы 

воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.3. Методическая рекомендация по работе классного руководителя с родителями 
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Суть взаимодействия семьи и школы заключается в заинтересованности обеих сторон в 

изучении личности ребенка, раскрытии и развитии скрытого в нем потенциала.  

В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

 

Основные направления взаимодействия образовательной организации с родителями 

учащихся 

- изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; - психолого-педагогическое просвещение родителей и корректирование семейного 

воспитания; 

- формирование у родителей понимания принадлежности к школьному образовательно-

воспитательному пространству и вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом; 

- работа с проблемными семьями и детьми. 

 

Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся 

-  родительские собрания; 

- общеклассные и общешкольные мероприятия;  

- индивидуальные консультации педагога; 

- посещения на дому.  

 

Основные 

направления 

Темы для бесед Срок 

Индивидуальная 

работа 

1. Приемы  запоминания. 

2. Деятельность ребенка в коллективе. 

3. Требования к орфографическому режиму 

ведения тетрадей. 
4. Воспитание здорового ребенка. 

5. Как организовать досуг ребенка в 

выходные дни. 

6. Приемы пересказа. 

7. Культура поведения. 

8. Успеваемость. 

9. «Жизнь ребенка и его успехи в школе». 

в течение года 

Вовлечение родителей в подготовку и проведение внеклассных 

мероприятий 
в течение года 

Вовлечение родителей в творческую, проектную и 

исследовательскую деятельность младших школьников. 
в течение года 

Участие родителей в выпуске стенгазет, оформлении классных 

кабинетов. 
в течение года 

Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня, выполнения домашнего задания, изучения семьи 

ребенка. 

в течение года 

Участие родителей в благоустройстве и озеленении, ремонте и 

уборке помещений. 
в течение года 

Подготовка и вручение благодарственных писем родителям. в конце года 
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Организация работы родительского комитета  

От слаженности и ответственности родительского комитета зависит атмосфера в классном 

коллективе, взаимоотношения родителей друг с другом, общение взрослых и детей. 

Все мероприятия, проведённые при помощи родительского комитета, интересны не только 

детям, но и самим родителям – увидеть своего ребёнка в непривычной обстановке, 

проанализировать его поведение, просто пообщаться со своим ребёнком и  другими детьми 

 

Родительский комитет класса обязан: 

- помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей; 

- вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

- влиять на формирование культуры родительского общения; 

- быть посредником между семьей,   школой, общественными организациями в трудных 

жизненных ситуациях; 

- стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего поколения; 

- выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в школе; 

- соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами 

и их родителями. 

 

Родительский комитет имеет право: 

- активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в классе; 

- помогать классному руководителю и школе в приобретении учебников и пособий; 

- посещать вместе с классным руководителем учащихся на дому; 

- присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях; 

- высказывать свое мнение о проводимых в классе мероприятиях; 

- принимать совместно с классным руководителем определенные меры воздействия к тем 

родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей; 

- проводить беседы с проблемными учащимися; 

- поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав ребенка и семьи; 

- привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения проблем 

семьи. 

Примерный состав Родительского комитета 

 Ф.И.О. родителя 

Председатель родительского комитета  

Казначей, зам. председателя по хозяйственной работе   

Зам. председателя по учебной работе   

Зам. председателя по воспитательной работе   

Члены родительского комитета  

 

Примерный Протокол родительского собрания 

 

Краткий план родительского собрания___________________________________________ 

Дата ___________________ 

Обсуждаемые 

вопросы:_____________________________________________________________________ 

Протокол № ______   родительского собрания от _________________ 

Присутствовали: __________ человек. 
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Приглашённые: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Слушали: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Постановили: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           Председатель род. ком. _________________ 

                                                           Секретарь ____________________________ 

 

Посещение родителей в классе 

Дата 

посещения 

ФИО родителя Причина посещения Результат 

    

 

Индивидуальная работа с «трудными детьми». 

Индивидуальная работа с учащимися во время урока (помощь слабым во время работы на 

уроке и развитие сильных за счёт индивидуальных карточек с более сложными заданиями). 

Участие в общественных мероприятиях (дети выбирают задания по интересам, выполняя их, 

узнают много нового). 

Дата Ф. И. ребенка Тема Результат 

    

 

При посещении семьи соблюдайте следующие условия: 

- не приходить в семью без предупреждения;  

- не планировать свой визит более чем на 5-10 минут;  

- не вести беседу стоя, у входа, в верхней одежде; 

- нельзя вести беседу в агрессивных тонах;  

- не поучайте родителей, а советуйте;  

- желательно вести беседу при ребенке, выбрав щадящую для него форму и содержание; 

- каждая встреча с семьёй должна заканчиваться конструктивными рекомендациями для 

родителей и самого ученика 

 

2.4. Методические рекомендации для классных руководителей по проведению 

внеклассных мероприятий, классных часов и родительских собраний по формированию 

здорового образа жизни 

 

Основные аспекты организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни должны являться 

неотъемлемой составляющей плана воспитательной работы (внеклассных мероприятий) 

школы. Четкое функционирование всей системы здоровьесбережения возможно лишь при 

постоянном взаимодействии всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Организация оздоровительной работы обучающихся занимает ведущее место в 

воспитательной системе класса. В этом вопросе педагоги-предметники, учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ, администрация и родители выступают социальными партнерами. 

Задача классного руководителя - стать организатором, координатором совместного 

творчества детей, родителей, педагогов-предметников, медицинского персонала, которое бы 

помогало каждому ребенку осознать здоровье как определяющую ценность и выбрать 

здоровый образ жизни. Коллективная творческая деятельность учителей, учащихся и 
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родителей направлена на освоение ценностно-мотивационных установок, а также знания, 

умения, навыки сохранения и укрепления здоровья, организации здорового образа жизни. 

Система воспитательного воздействия классного руководителя по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся в образовательном учреждении должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

1. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), культуры здоровья и культуры 

межличностных отношений. 

2. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

3. Организация оздоровительной работы. 

 

Система по формированию здорового образа жизни заключается в: 

• организации учебного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• организации совместной воспитательной работы классного руководителя, учителя 

физкультуры, преподавателя ОБЖ и социального педагога по формированию здорового 

образа жизни; 

• в организации сотрудничества с медицинскими учреждениями и общественными 

организациями по вопросам здорового образа жизни. 

 

Организация воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни 

обучающихся предполагает решение следующих задач: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

как к важнейшей социальной ценности; 

• выработка умений и навыков безопасного и ответственного поведения; 

• закрепление гигиенических навыков и привычек; 

• приобщение к физической активности. 

Реализация этих задач должна осуществляться педагогическим коллективом с учетом 

мнений и запросов всех участников учебно-воспитательного процесса, а также результатов 

мониторинга здоровья. Для этого необходимо проводить соревнования, конкурсы, акции, 

Одним из наиболее значимых спортивных мероприятий для учащихся является День здоровья.  

Данный вид деятельности позволит сформировать у школьников потребность 

заниматься физическими упражнениями, освободиться от вредных привычек, осознать, что 

здоровый образ жизни – залог их успешной жизни и профессиональной деятельности.  

В сложном педагогическом процессе немаловажная роль в данном вопросе отводится 

родителям. Отсутствие у родителей специальных знаний по ведению здорового образа жизни, 

негативный личный пример приводит к тому, что у некоторых детей в школьном возрасте 

начинают формироваться вредные привычки (употребление алкогольных напитков, 

табакокурение), наблюдается недостаток двигательной активности.  

Поэтому важными формами работы в пропаганде здорового образа жизни являются 

родительские собрания, лектории, консультации для родителей, встречи-диалоги со 

специалистами (врачами, психологами, работниками физической культуры и спорта, 

представителями общественных организаций).  

Основные составляющие здорового образа жизни: 

1. Физическое благополучие: двигательная активность, закаливание, чередование труда и 
отдыха, рациональное распределение учебной нагрузки, рациональное питание, личная 

гигиена, профилактические прививки. 

2. Душевное благополучие: умение управлять своим эмоциональным состоянием, 

определение цели в жизни, выбор профессии, разнообразие форм деятельности. 

3. Социальное благополучие: успешное образование, оценка коллективом результатов 

труда, принятие законов общества, наличие микроколлектива для близкого общения, 

формирование психологической защиты от угрозы насилия. 

Основные факторы, воздействующие на здоровье человека: 
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1. Природная среда: электрические и магнитные поля, солнечная активность, 

гравитационные вариации и другие космические явления, вариации атмосферного давления, 

изменения в озоновом слое, изменения состава атмосферы, катастрофы природного характера. 

2. Антропогенная среда: загрязнение и заражение биосферы, генерация электрических и 

магнитных полей, вибрации, акустические излучения, катастрофы техногенного характера. 

3. Социальная среда: цивилизация, быт, ритмы жизни; власти, государственная политика, 

пресса, администрация, общественное мнение, криминальные структуры; рост населения, 

увеличение числа мегаполисов; войны, массовые волнения, социальные потрясения. 

Первичная профилактика по формированию здорового образа жизни включает в себя:  

• Принятие мер по снижению влияния на организм человека вредных факторов;  

• Формирование здорового образа жизни:  

 создание и поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской 

системы, направленной на повышение уровня знаний всех категорий населения о влиянии на 

здоровье всех негативных факторов, а также путей и возможностей уменьшения этого 

влияния,  

 санитарно-гигиеническое воспитание,  

 снижение распространенности курения и потребления табачных изделий, снижение 

потребления алкоголя, профилактика потребления наркотиков и наркотических средств,  

 обучение правильному отдыху,  

 привлечение населения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

повышение доступности этих видов оздоровления;  

• Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для 

здоровья факторов и принятие мер по их устранению;  

• Проведение иммунопрофилактики различных групп населения;  

• Формирование комплекса мер по предупреждению развития соматических и 

психических заболеваний и травм;  

• Оздоровление населения, находящегося под воздействием неблагоприятных для 

здоровья факторов с применением мер медицинского и немедицинского характера.  

В этой связи само понятие «здоровый образ жизни» меняет свое содержание. Оно 

начинает включать в себя изменение отношения индивидуума к состоянию личного здоровья, 

осознание индивидуумом здоровья как одной из ценностей, изменение отношения общества в 

целом к состоянию общественного здоровья. В данном ключе можно выделить следующие 

основные составляющие здорового образа жизни:  

• Рациональное питание;  

• Оптимальная физическая активность;  

• Гигиенические мероприятия;  

• Отказ от вредных привычек;  

• Охрана репродуктивного здоровья;  

• Профилактика инфекционных заболеваний;  

• Профилактика хронических неинфекционных заболеваний;  

• Реабилитационные мероприятия.  

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели: 

 - глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подрастающего поколения; 
- дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны 

здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский 

травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

- методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов 

жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических 

заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также 

знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленными целями, 

определены следующие задачи, стоящие перед педагогической общественностью: 
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- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в  азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной  безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах  возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения и воспитания, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», «Гостиная»; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Содержание работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Внеурочная деятельность включает: 

- знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Вредно для людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно 

ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?»; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами;  

- тематические выставки книг, электронных ресурсов;  

- дебатные турниры;  

- конкурсы на знания о ведении здорового образа жизни;  

- мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры и спорта среди 

учащихся;  

- консультации;  

- выполнение индивидуальных заданий по подготовке к конкурсам, акциям, диспутам и пр.;  

- индивидуальные занятия в клубах, студиях, спортивных кружках и секциях, и пр.  

Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

Процесс формирования культуры здорового и безопасного образа жизни будет 

эффективным при условии планомерной, целенаправленной, систематической работы школы, 

семьи, организаций дополнительного образования, общественности, то есть всех 

государственных и социальных институтов.  

Практические методы обучения здоровому образу жизни 

Активные и интерактивные методы обучения способствуют созданию благоприятных 

условий на занятиях, проявлению положительных эмоций у участников воспитательного 

процесса. 

Творчество, сотрудничество, умение находить общее решение – это принципиально 

новая схема взаимодействия педагога, ученика и родителей. 

Дискуссия – организованное обсуждение различных проблем, что в свою очередь, 

может придать этим проблемам большей значимости, вызвать познавательный интерес. 

Рисование используют для определения подсознательного отношения участников к 

обсуждаемой теме, к другим участникам воспитательного процесса с помощью графической 

визуализации чувств и их демонстрации окружающим. Темы рисунков зависят от темы 
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воспитательного мероприятия: «Мой герб, девиз», «Наше семейное древо», «Подарок другу» 

и т.д. 

«Мозговой штурм» - это тип дискуссии, способствующий творческому решению 

проблемы. 

Метод «Изучения отдельной жизненной ситуации» касается ранее определённых сценариев, 

случаев, которые основываются на ситуациях реальной жизни, что даёт возможность 

проанализировать, записать, применить свои знания и навыки, делать выводы и давать 

рекомендации. 

Ролевые игры ориентированы на учеников и имеют эффективную результативность. 

Этот метод даёт возможность реализовать свой творческий потенциал во время 

перевоплощения на некоторое время. 

  

Тематика классных часов по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

(1 раз в месяц, последняя неделя текущего месяца) 

Здоровье есть высочайшее богатство человека. 

Гиппократ 

Начальная школа 

1 класс 

1. Основы безопасного поведения первоклассника в школе. 

2. Режим дня. 

3. Одежда осенью и зимой. Уход за одеждой. 

4. Зимние игры. 

5. Вред табачного дыма. 

6. Как уберечься от гриппа. 

7. Подвижные игры во время перемен. 

8. Мои друзья – животные. 

9. Лето радости. 

 

2 класс 

1. Твой режим дня во втором классе. 

2. Овощи и фрукты – полезные продукты. 

3. Гигиена питания. 

4. Глаза – окно в прекрасный мир чудес. 

5. Народный фольклор и здоровый образ жизни. 

6. Твои привычки. 

7. Гигиена – основа здоровья человека. 

8. Полезные движения. 

9. Лето – пора закаливания. 

 

3 класс 

1. Не вреди своему здоровью. 

2. Часы в желудке. 
3. Ухо – пропуск в мир звуков. 

4. Умей сказать: «нет». 

5. Правила поведения за столом и уход за посудой. 

6. Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы. 

7. Вред табачного дыма. 

8. Мои спортивные достижения. 

9. Здоровый отдых. 

 

4 класс 
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1. Что такое здоровый образ жизни школьника?  

2. Режим дня школьника. 

3. Как защититься от простуды и гриппа. 

4. О пользе каши. 

5. Красивые зубы – залог красоты и здоровья 

6. Сон – на службе у здоровья . 

7. Когда  не стоит быть, как все? 

8. Чем опасно курение? 

9. Досуг – дело серьёзное. 

 

Основная школа 

5 класс 

1. Спорт – здоровье – мы. 

2. Компьютерное зазеркалье. 

3. Курение. За или против. 

4. Жевательная резинка. История. Вред и польза - сделай свой выбор. 

5. Влияние пива на организм подростка. 

6. Продукты питания в разных странах. 

7. Здоровье моей семьи. 

8. Здоровый человек – здоровая нация. 

9. Чем заняться после школы. 

 

6 класс 

1. Как организовать свой отдых после уроков. 

2. Компьютер и здоровье детей. 

3. Есть или не есть? (о чипсах). 

4. Поговорим о курении. 

5. От чего зависит рост и развитие организма. 

6. Твое здоровье и алкоголь. 

7. Утомление и переутомление. 

8. Твоя нервная система 

9. Привычки и здоровье. 

 

7 класс 

1. Режим дня и здоровье. 

2. Зависимость ТВ, компьютер, интернет. 

3. Дань моде или пагубная привычка. 

4. Мир без наркотиков - территория жизни! 

5. Сквернословие  - это болезнь. 

6. Пищевые добавки и витамины. 

7. Подростковый алкоголизм. 

8. Стрессы и их влияние на здоровье. 

9. Я - дома, я - в школе, я - среди друзей. 
 

8 класс 

1. Мой образ жизни. 

2. Причины агрессивного поведения. 

3. Наркотики - путь в никуда. 

4. Эмоции и двигательная активность. 

5. Алкоголизм – повод, причина и последствия. 

6. Красота и здоровье. 

7. Рациональное питание. 

8. Гигиена тела и одежды. 
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9. Спорт в жизни человека. 

 

9 класс 

1. Режим труда и отдыха. 

2. Пивной алкоголизм – беда молодых. 

3. Курить – себе вредить. 

4. Питание и здоровье. 

5. Употребление психоактивных веществ как слабость воли. 

6. Экологии души и тела.. 

7. Признаки утомления органов зрения и слуха. Способы снятия утомления 

8. Экзамены без стресса. 

9. Здоровье нации в твоих руках. 

 

Старшая школа 

10 класс 

1. Режим дня и оптимальные условия функционирования организма человека. 

2. Психоактивные вещества как фактор риска в жизни человека. 

3. Внимание, СПИД! 

4. Компания в жизни старшеклассника. 

5. Прекрасное и безобразное в нашей жизни. 

6. Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения. 

7. Диеты, лечебное питание, голодание, пост. 

8. Мы и реклама. 

9. О вреде сквернословия. 

 

11 класс 

1. Как сохранить здоровье в наше время. 

2. Дискуссия по теме «"Культурная" пьянка или полная трезвость?» 

3. Наркотики. 

4. Девичья честь и мужское достоинство 

5. Стресс, срывы, депрессия. 

6. Питание во время подготовки к экзаменам. 

7. Чувство взрослости. Что такое? 

8. Привычки и здоровье. 

9. Как сохранить здоровье при подготовке к экзаменам. 

 

Тематика родительских собраний и лекций для родителей 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и 

семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 

понимают политику, проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и 

участвуют в ее реализации. 

В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного руководителя должны 
лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. Значительное место в системе работы классного 

руководителя с родителями учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. 

 

Начальная школа 

1. Режим младшего школьника. 

2. Здоровье обучающихся начальной школы. 

3. Организация горячего питания школьников. 

4. Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка. 

5. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в их развитии. 
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6. Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных привычек. 

7. Что такое здоровый образ жизни и как он формируется? 

8. Основы формирования у младшего школьника навыков здорового образа жизни. 

9. Особенности эмоционального и психофизиологического развития детей младшего 

школьного возраста. 

10. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний школьника. 

11. Гигиена девочек и мальчиков младшего школьного возраста или о чем нужно говорить 

матери с девочкой, отцу с мальчиком. 

12. Компьютер и телевизор – друзья или враги? 

13. Рекомендации родителям как использовать их без вреда для здоровья младшего 

школьника. 

 

Основная школа 

1. Особенности адаптации пятиклассников.  

2. Профилактика вредных привычек школьников.  

3. Детские страхи и их преодоление.  

4. Психолого-возрастные особенности шестиклассников.  

5. Компьютер в жизни подростка.  

6. Психофизиологические особенности подростков.  

7. Переходный возраст.  

8. Здоровье вашего ребенка. Формирование здорового образа жизни.  

9. Подростки и наркотики в современном мире. 

10. Охрана здоровья обучающихся. 

11.  Основы формирования у младшего школьника навыков здорового образа жизни. 

12.  Проблема сохранения и укрепления здоровья подростка в семье. 

13.  Семья: здоровый стиль жизни. 

14.  К здоровью - через питание. Рекомендации родителям по организации правильного 

питания в семье. 

15.  Случайных травм не бывает. Травму легче предотвратить, чем лечить. Роль родителей 

в обеспечении безопасности жизни 

 

Старшая школа 

1. Здоровье детей – здоровье нации. 

2. Энергетики: все «за» и «против».  

3. Юношеский возраст. Психологический аспект. Как школьнику избежать 

переутомления.  

4. Что надо знать родителям о вредных привычках детей. Как уберечь ребёнка от 

наркотиков.  

5. Что там, за поворотом, или Подготовка к взрослой жизни начинается сейчас.  

6. Здоровый образ жизни сейчас – залог здоровья в будущем. Решение проблемы низкого 

уровня культуры здоровья старшеклассников. 

7. Как уберечь подростка от заболеваний, порождаемых неблагоприятной социальной 

средой (венерические болезни, СПИД, туберкулез, гепатит, т.д.). 
8. Развитие мальчика, девочки в период полового созревания. Особенности личной 

гигиены подростков. Профилактика заболеваний. 

9. Эксперименты с весом и телом: за и против( вред и польза диеты, опасности пирсинга, 

татуировок, причины и последствия рискового поведения). 

10.  Игровая и компьютерная зависимость у подростков. Главное – вовремя заметить и 

предупредить! 

 

Рекомендации родителям по снятию психологического напряжения в отношениях с 

детьми 

1. Любите своего ребёнка просто за то, что он есть и демонстрируйте ему это. 
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2. Обнимайте своего ребёнка несколько раз в день. 

3. Формируйте у своего ребёнка высокую самооценку, но не завышенную. 

4. Воспитывайте в своём ребёнке уверенность и независимость. 

5. Приучайте своего ребёнка к ответственности за свои поступки. 

За более детальной консультацией по данным рекомендациям родители могут обратиться к 

школьному психологу. 

 

Рекомендации родителям, как вести себя с ребёнком в повседневной жизни 

1. Доверяйте своему ребёнку и уважайте его. 

2. Обеспечьте вашему ребёнку эмоциональный комфорт. 

3. Обеспечьте вашему ребёнку физическую безопасность. 

4. Следите за дисциплиной, будьте последовательны. 

5. Уделяйте вашему ребёнку своё время и внимание. 

6. Заботьтесь о себе, потому что вы пример для ребёнка. 

7. Поощряйте и поддерживайте вашего ребёнка. 

 

МЕМОРАНДУМ РЕБЕНКА 

1. Не сломайте меня. Я абсолютно точно знаю. Что я не должен иметь всего того, чего я хочу. 

Я только проверяю вас. 

2. Не бойтесь быть решительными со мной. Мне это нравится. Поскольку тогда я знаю. Как 

далеко я зашел. 

3. Не применяйте ко мне силу. Это убедит меня. Что силой можно решить все. Я быстрее 

отзовусь, если меня просто поведут за собой. 

4. Не будьте непоследовательными. Это запутает меня, я могу отказаться даже от того, что 

хорошо знаю и умею делать. 

5. Не давайте лишних обещаний. Если вы не можете их выполнить. Я могу потерять доверие к 

вам. 

6. Никогда не поддавайтесь на мои провокации. Когда я говорю или делаю что-то для того, 

чтобы заставить вас. Иначе я и дальше буду пытаться добывать такие «победы». 

7. Не очень огорчайтесь. Когда я говорю “Я ненавижу тебя”. Я не имею в виду именно это, но 

хочу, чтобы вы чувствовали себя виновными за то, что сделали мне плохо. 

8. Никогда не вынуждайте меня чувствовать себя маленьким. Я обязательно среагирую и буду 

выставлять себя «большой цацей». 

9. Не акцентируйте внимание на моих «плохих привычках». Это только вдохновит меня 

продолжать делать так же. 

10. Не делайте замечаний в присутствии посторонних. Я лучше пойму вас. Когда вы спокойно 

поговорите со мной с глазу на глаз. 

11. Не обсуждайте мое поведение, когда конфликт в разгаре. По многим причинам я не очень 

хорошо вас понимаю. Абсолютно правильно требовать от меня нормального поведения, но 

давайте поговорим об этом позже. 

12. Никогда не делайте за меня то. Что я могу сделать сам. Это принуждает меня чувствовать 

себя маленьким, и я буду продолжать использовать вашу помощь. 

13. Не пытайтесь постоянно поучать меня. Вы сами удивились бы, если бы узнали, что я давно 
знаю, что хорошо, а что – плохо. 

14. Не будьте очень требовательными. Если вы будете вести себя так, я буду вынужден 

защищаться и не буду слушать вас. 

15. Не вынуждайте меня чувствовать, что мои ошибки являются моими грехами. Я должен 

научиться ошибаться, поскольку без этого ничего в жизни не бывает. 

16. Не требуйте от меня объяснений моего поведения, поскольку я действительно не знаю, 

почему сделал именно так. 

17. Не проверяйте постоянно мою честность, поскольку я могу испугаться и быстро научусь 

врать. 
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18. Не забывайте, что я часто экспериментирую и делаю это с удовлетворением. Так я учусь, 

поэтому нужно смириться с этим. 

19. Не защищайте меня от обстоятельств, поскольку я учусь лишь на собственном опыте. 

20. Не проникайтесь моими «маленькими болезнями», поскольку я могу быстро понять, что 

очень приятно. Когда тебе уделяют много внимания. 

21. Не отмахивайтесь от меня, когда я вас о чем-то спрашиваю. 

22. Не думайте, что, извинившись передо мной, унизите собственное достоинство. Честное 

признание своих ошибок вызовет у меня очень теплые чувства к вам. 

23. Никогда не говорите, что вы абсолютно безгрешны и идеальны. 

24. Не позволяйте себе показать, что ваши переживания что-то большее, чем мои. От этого я 

еще больше испугаюсь. Показывайте мне свое мужество. 

25. Не забывайте, что я не могу существовать без поддержки и понимания. Но я не должен 

напоминать вам об этом, не так ли? 

 

 

Знаменательные даты, связанные с тематикой здоровья и здорового образа жизни 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как одном из самых 

страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его 

предотвращению, выявлению и лечению. 

11 февраля - Всемирный день больного (World Day of the Sick). 

Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку 

людей, попавших в печальную категорию больных. 

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного 

Папы Иоанна Павла II (Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по 

этому поводу, понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного 

имеет определенную цель. Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать 

сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему 

гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и 

немощными, облегчения их страданий». 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией, наркобизнесом и наркоманией 

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сейчас распространилось в 

размерах, тревожащих всю мировую общественность. Во многих странах наркомания 

признана социальным бедствием. Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - 

поражается и настоящее, и будущее общества. 

Наркомания, по мнению Всемирной организации здравоохранения, является угрозой здоровью 

населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства в мировом масштабе. 

21 марта — День Земли, призванный побудить всех жителей планеты быть 

внимательнее к окружающей нас природе. 

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулёза. 

Целью этого дня является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и усилиях 

по ликвидации этой болезни. В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия Роберта 

Коха, Всемирная организация здравоохранения и Международный союз борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких предложил считать 24 марта официальным Всемирным 

днем борьбы с туберкулезом. 

7 апреля — Всемирный день здоровья (World Health Day)отмечается с 1948 года по 

решению Всемирной организации здравоохранения. 

Ежегодно проводить День здоровья вошло в традицию с 1950 года. Он проводится для того, 

чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии. 
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Международный день борьбы против малярии провозглашен с целью разъяснения того, что 

малярия излечима, для объяснения общественности необходимости профилактических 

мероприятий. 

28 апреля - Всемирный день безопасности и здоровья на рабочих местах. 

Отмечается Международной организацией труда (МОТ) с 2003 года по инициативе 

Международной конфедерации свободных профсоюзов. Цель - привлечь внимание мировой 

общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 

продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности 

на рабочем месте. 

15 мая - Международный день семей. 

20 сентября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией определила 15 мая 

Международным днем семьи. В календаре знаменательных дат это особый день, это – 

праздник радостей, побед и ощущения надежности близкого человека. 

Третье воскресенье мая - Всемирный день памяти погибших от СПИДа.  

Ежегодно с 1983 года, в третье воскресенье мая вся мировая общественность отмечает 

Всемирный день памяти погибших от СПИДа. Он был учрежден для привлечения внимания 

общества к этой проблеме и мобилизации его на борьбу с болезнью. 

31 мая — Всемирный день без табака (World No-Tobacco Day). 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без 

табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться того, чтобы в XXI 

веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с 

никотином продолжается. 

Исследованиями доказано, в чем вред курения. В дыме табака содержится более 30 ядовитых 

веществ: никотин, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые 

вещества, органические кислоты и другие. 

2 июня - День здорового питания. 

День отказа от излишеств в еде (День здорового питания) — новый и пока неофициальный 

праздник, главная тема которого — привлечение внимания широкой общественности к 

вопросам культуры питания. 

Инициаторами его учреждения стала группа участников социальной сети для худеющих. 

По данным экспертов ВОЗ, количество и качество употребляемых продуктов питания 

являются основными факторами, определяющими здоровье человека. 

С неправильным питанием связывают: более 50% болезней сердца и сосудов; рост 

заболеваемости туберкулезом; рост онкопатологии. 

5 июня — Всемирный день окружающей среды (День эколога). 

ООН призывает в этот день проводить мероприятия, подтверждающие стремление к 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

День охраны окружающей среды - это отнюдь не профессиональный праздник экологов, а 

повод для того, чтобы задуматься о проблемах окружающей среды. 

14 июня — Всемирный день донора крови. 

День донора крови – был выбран и учрежден тремя организациями, выступающими за 

добровольную безвозмездную сдачу крови: Международной Федерацией обществ Красного 

Креста, Международной Федерацией организаций доноров крови и Международным 
обществом по переливанию крови. 

Донор происходит от латинского "donare" - "дарить". Замечено, что люди, длительно сдающие 

кровь, не подвержены простудным заболеваниям и гриппу, реже страдают онкологическими и 

сердечно сосудистыми заболеваниями. Благотворно влияет донорство и на психическое 

здоровье человека. 

Всемирный День донора крови дает возможность выразить признательность людям, которые 

добровольно сдают свою кровь, не получая за это особого вознаграждения, тем, кто делает это 

на регулярной основе - два, три или больше раз в году. 

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом. 
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Установлен в целях выражения решимости усиливать международное сотрудничество по 

созданию свободного от наркомании общества. История борьбы с распространением 

наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже 

почти 95 лет.  

11 августа - День физкультурника. 

Отмечается в России во вторую субботу августа. Этот праздник получил широкое 

распространение под лозунгом: «В здоровом теле - здоровый дух». 

9 сентября - Международный день красоты. 

Праздник отмечается по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии 

СИДЕСКО. В 1995 году на Всемирном конгрессе было принято решение 9 сентября считать 

Всемирным днем красоты. В этот день приветствуется все прекрасное, которое, по словам 

классика, "спасет мир". С тех пор во многих городах и странах именно в этот день 

повсеместно проводятся конкурсы красоты. 

27 сентября — Всемирный день туризма. 

Цель праздника — пропаганда туризма, развитие связей между народами разных стран. Это 

праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной 

будничной суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша 

земля!  

30 сентября - Всемирный день сердца (World Heart Day), отмечаемый ежегодно в 

последнее воскресенье сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе 

Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации. Цель введения новой 

даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-

сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические 

меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.  

1 октября — Всемирный вегетарианский день. (с 1 октября по 1 ноября — месяц 

вегетарианства). 

Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 1847 году было 

основано первое вегетарианское. Основой вегетарианства являются этические принципы - 

отказ от животной пищи мотивируется тем, что она является источником страдания для 

живых существ и продуктом убийства. В России самым знаменитым пропагандистом 

вегетарианства был, как известно, Лев Толстой, а первое вегетарианское общество было 

создано уже более ста лет назад, в 1901 году. 

10 октября - Всемирный день психического здоровья. 

День установлен по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения в 1992 году. Целью Всемирного дня психического 

здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, 

болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. 

Специалисты предсказывают, что к 2020 году психические расстройства войдут в мировую 

пятерку болезней-лидеров. 

Как остаться здоровым психически, не знает, практически, никто. Природа возникновения 

шизофрении, эпилепсии и депрессивного психоза остается для врачей загадкой. Но 

совершенно точно известны факторы, повышающие риск их развития: это постоянно растущее 
количество стрессовых ситуаций, неправильное питание, а также нескончаемый поток 

негативной информации. 

16 октября - международный День действий против McDonald's. 

История "Международного дня против McDonald's" началась в 1980 году, когда Гринпис 

запустил кампанию под лозунгом "Что не так у McDonald's?". В России об этой 

знаменательной дате знают не многие, но с каждым годом количество людей, разделяющих 

неприязнь к McDonald's и понимание «вредности» его продукции растет. 

20 октября - Всероссийский день гимнастики 
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Это праздник силы и ловкости, красоты и грации проводится в последнюю субботу октября с 

1999 года по инициативе Федерации спортивной гимнастики России и Федерации 

художественной гимнастики России . 

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. 

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации 

населения и смерти (атеросклероз, рак и сахарный диабет). 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году на Земле проживало 150 

миллионов диабетиков. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика 

Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом 

гормон инсулина. 

15 ноября - Всемирный день отказа от курения. 

Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечает День борьбы против курения. 

Зависимость от табака признана одной из самых распространенных эпидемий за всю историю 

человечества - никотиноманией. Она стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. По 

данным ВОЗ, табак является второй по значимости и главной предотвратимой причиной 

смерти в мире. 

20 ноября — Всемирный день ребенка. 

Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН 

в интересах детей всего мира. 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества 

несет глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или 

смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии и о том, что только чума ХХ, а 

теперь уже и ХХI века угрожает существованию человечества. 

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1-го декабря 1988 года после того, 

как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной 

терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1-го 

декабря Всемирный день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. 

 

Словарь терминов по здоровому образу жизни 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это активность самого человека, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья Лисицын Ю.П.). ЗОЖ – это поведение, базирующееся на санитарно-

гигиенических нормативах и направленное на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение 

высокого уровня трудоспособности, достижение активного долголетия (Международный 

терминологический словарь) 

Закономерности здоровьесберегающей педагогики являются отражением тенденций 

становления и функционирования системы здоровьесберегающей деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Здоровье – это совокупность физических, психических, социальных качеств человека, 

являющихся основой его долголетия, осуществления творческих планов, создания семьи, 

рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры 

Здоровьесберегающая педагогика – это область знаний, характеризующая процесс реализации 
образовательными учреждениями функции сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Следуя идеям здоровьесберегающей педагогики, для сохранения и укрепления здоровья детей 

важно использовать возможности самой педагогической науки и деятельность педагогов 

(Тихомирова Л.Ф., 2004). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном учреждении – это системно 

организованная деятельность, направленная на защиту здоровья детей и педагогов. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность программ, приемов, 

методов организации учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда здоровью 

участников. 
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Культура здоровья – это компетентность в вопросах здоровья и следования принципам 

здорового образа жизни. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся - непрерывное отслеживание показателей 

здоровья, включающее в себя следующие параметры: динамические показатели острой и 

хронической заболеваемости, травматизма, количество пропущенных учебных дней по 

болезни, индекса физического здоровья. На основании анализа данных мониторинга 

составляются программы оздоровления учащихся. 

 

Афоризмы о здоровом образе жизни 

 

Чтобы продлить жизнь, сократите 

порции. 

Бенджамин Франклин 

Здоровье — мудрых гонорар… 

Беранже Пьер Жан 

Здоровье — это единственное благо, 

которое каждый отнимает у себя сам. 

Михаил Мамчич 

Умеренность — союзник природы и страж 

здоровья. 

Абу-ль-Фарадж 

Пища, которая не переваривается» 

съедает того, кто ее съел. 

Абу-ль-Фарадж 

Жизнь требует движения. 

Аристотель 

Единственная красота, которую я знаю,— 

это здоровье. 

Г.Гейне 

Если не бегаешь,  пока здоров, придется 

побегать, когда заболеешь. 

Гораций 

Хороший смех — верный признак духовного 

здоровья. 

М.Горький 

Здоровье гораздо более зависит от наших 

привычек и питания, чем от врачебного 

искусства. 

Д.Леббок 

Суть человеческого естества — в 

движении. Полный покой означает смерть. 

Б.Паскаль 

Никто не должен преступать меры ни в 

пище, ни в питии. 

Пифагор 

Главные медикаменты — это чистый 

воздух, холодная вода, пила и топор. 

В.Д.Поленов 

Не ужинать — святой закон, кому всего 

дороже сон. 

А.С.Пушкин 

Мы не для того живем, чтобы есть, а едим 

для того, чтобы жить. 

Сократ 

 

Надо непременно встряхивать себя 

физически, чтобы быть здоровым 

нравственно. 

Л.Н.Толстой 

 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в образовательном учреждении включают в себя, в частности, организацию физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками всех групп здоровья. 

  1 группа здоровья. К этой группе относятся дети, не имеющие проблем со здоровьем. 

Физическое и психическое развитие ребёнка должны соответствовать возрасту. Дети этой 

группы не имеют пороков развития или других нарушений внутренних органов.  
2 группа здоровья. К этой группе относят детей, которые могут иметь небольшие 

проблемы со здоровьем, например, ребёнок может страдать аллергическим заболеванием или 

иметь лишний вес. В эту группу попадают дети, которые часто болеют какими-либо 

заболеваниями, например ОРЗ. Также к этой группе относится ребёнок, который страдает 

хроническим заболеванием, но в стадии стойкой ремиссии не менее 3 лет, т. е. без стадии 

обострения. В группу могут быть отнесены дети, которые имеют порок развития не 

осложнённый другим заболеванием. Дети, относящиеся ко 2 группе здоровья должны 

находиться под более тщательным наблюдением.  

3 группа здоровья. К данной группе относятся дети, которые имеют хроническое 

заболевание с различными периодами ремиссии и обострения. Эти дети имеют сохраненные 
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функциональные возможности, не имеют осложнения основного заболевания, могут 
присутствовать физические недостатки с компенсацией 4 группа здоровья.  

К 4 группе относятся дети, имеющие хронические заболевания с частыми периодами 

обострения. У ребёнка могут присутствовать физические недостатки, ограничения 

функциональных возможностей, осложнения основного заболевания. Эти дети имеют 

значительное нарушение в здоровье, но их самочувствие в целом сохранено.  

5 группа здоровья. Это самая тяжёлая группа здоровья. Дети 5 группы могут иметь тяжёлые 

физические недостатки, хроническое заболевание с частыми обострениями и осложнениями. В 

эту группу попадают дети-инвалиды. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Основная: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития;  

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним разрешаются занятия в 

полном объеме по учебной программе физического воспитания с использованием 

профилактических технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической 

подготовленности. 

Подготовительная.  

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;  

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний);  

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клиниколабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет; 

- отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным 

программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса 

двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму 

повышенных требований, более осторожного дозирования физической нагрузки и исключения 

противопоказанных движений; 

- тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных 

мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в 

спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Рекомендуются дополнительные 

занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в 

домашних условиях. 

Специальная. К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолетние:  

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера;  

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные 

технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться 

характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и 

уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают 

скоростно-силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, 

рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической 

культурой.  

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой" группе несовершеннолетним рекомендуется в обязательном порядке 

занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по 

лечебной физкультуре медицинской организации. 
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Учет групп здоровья учеников на уроке физической культуры 

Физическая культура является единственным предметом в программе учащихся школ, 

который напрямую связан со здоровьем учеников. Сейчас большой процент учащихся 

составляют дети, чье здоровье ослаблено в той или иной степени. Таким ученикам физические 

упражнения (ФУ) необходимы не менее чем здоровым. 

Учитель физической культуры должен учитывать группу здоровья ученика при 

дозировании нагрузки и выборе физических упражнений. Распределением учащихся на группы 

здоровья занимается медицинский работник школы. К определенной группе здоровья относят 

ученика на основании комплексной оценке его состояния. На сколько ребенок гармонически 

развит физически и нервно-психически, каковы степень резистентности и реактивности, 

функциональное состояние основных систем организма, есть ли у него хронические 

заболевания — вот основные вопросы, на которые ищет ответы школьный врач. 

К основной медицинской группе при занятиях физической культурой целиком относится 

группа здоровья I, а также частично группа здоровья II (в тех случаях, когда имеющееся 

заболевание не накладывает существенных ограничений на двигательный режим). Это дети без 

отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное 

состояние и соответствующую возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с 

незначительными отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и 

физической подготовленности. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия в полном 

объеме по учебной программе физического воспитания, подготовка и сдача тестов 

индивидуальной физической подготовленности. Им рекомендуются занятия видом спорта в 

спортивных кружках и секциях, группах ДЮСШ с подготовкой и участием в спортивных 

соревнованиях, турнирах, спартакиадах, спортивных праздниках и т.п. 

К подготовительной медицинской группе относятся дети II группы здоровья, имеющие 

отставание в физическом развитии; недостаточную физическую подготовленность; 

незначительные отклонения в состоянии здоровья. Специальная цель физического воспитания 

детей с недостаточным физическим и двигательным развитием (подготовительная группа) 

состоит в том, чтобы повысить их физическую подготовленность до нормального уровня. 

Ослабленное состояние здоровья можно наблюдать как остаточные явления после 

перенесенных острых заболеваний, при переходе их в хроническую стадию, при хронических 

заболеваниях в стадии компенсации. Дети занимаются физическими упражнениями по общей 

программе, но при этом требуется соблюдение ряда ограничений и специальных методических 

правил, в частности, им противопоказаны большие объемы физических нагрузок с высокой 

интенсивностью. 

К специальной медицинской группе (СМГ) относят тех детей, чье состояние здоровья 

требует занятий физическими упражнениями по отдельной программе, учитывающей 

особенности их здоровья. Это ни в коей мере не означает, что их нужно освобождать от занятий 

физической культурой, что так широко практикуется, потому что позволяет отмахнуться от 

проблем детей, которым физические упражнения (правильно организованные!) еще нужнее, 

чем здоровым. Занятия физической культурой для детей, отнесенных к СМГ, являются 

обязательными и включаются в структуру общей учебной нагрузки учащегося. 

 

2.5. Методические рекомендации по трудовому воспитанию 

Цели, связанные с воспитанием детей и подростков: 

- воспитание граждан, способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных, 

самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных на 

самореализацию в социально одобряемых видах деятельности, направленных на благо 

общества, заинтересованных в своем личностном и профессиональном росте, путем создания 

педагогических, психологических и социальных условий; 

- содействие достижению баланса между интересами и возможностями человека и 

потребностями общества; 

- прогнозирование профессиональной успешности индивида в какой-либо сфере трудовой 

деятельности; 
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- содействие профессиональному становлению и развитию молодого человека в целях 
достижения удовлетворенности своим трудом и социальным статусом, реализации своего 

потенциала, обеспечения достойного уровня жизни. 

 

Задачи трудового воспитания: 

- формирование у обучающихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни человека и общества, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, стремления 

применять знания на практике; 

- воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

- вооружение обучающихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование 

основ культуры умственного и физического труда. 

 

Содержание трудового воспитания 

 Разнообразные виды труда, предусмотренные общеобразовательной программой, неодинаковы 

по своим педагогическим возможностям. Содержание и значение их меняется на том или ином 

возрастном этапе. 

Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из важных факторов 

воспитания личности. Главная развивающая функция труда - это переход от самооценки к 

самопознанию и самореализации. В трудовой деятельности формируются новые виды 

мышления, ребенок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает 

адаптацию ребенка в обществе. 

Труд является равнозначным элементом общеобразовательной программы и 

необходимым условием полноценного развития личности. Поэтому трудовая деятельность 

должна стать для детей и подростков естественной физической и интеллектуальной 

потребностью. 

Трудовое воспитание - процесс организации и стимулирования трудовой деятельности 

обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование 

компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, 

инициативы, стремления к достижению более высоких результатов. 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. 

 

Выделяют три функции трудового воспитания: 

обучающая - овладение обучающимися практическими умениями и навыками в сфере труда; 

развивающая - обеспечивает интеллектуальное, физическое, эмоционально-волевое, 

социальное развитие; 

воспитательная - правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, 

взаимодействие, дисциплинированность, инициативность. 

Содержание трудового воспитания определяется этими задачами, а также рядом 

хозяйственно-экономических факторов, производственными условиями района, области, 

возможностями и традициями школы и т.д. 

 

Трудовое воспитание школьников включает следующие виды труда: 

Учебный труд включает в себя труд умственный и физический. В процессе труда 

воспитывается коллективизм, уважение к людям и результатам их деятельности. Любой труд 

требует волевых усилий и терпения. Привычка к умственному труду имеет большое значение 

для всех видов трудовой деятельности. Школьными программами предусмотрен физический 

труд на уроках трудового обучения в учебных мастерских и на пришкольном участке. 

Общественно полезный труд организуется в интересах всего коллектива. Он включает 

в себя работу в школе и дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за 

насаждениями и др.), летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу в школьных 

строительных отрядах, школьных лесничествах и иное. 
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Производительный труд предполагает участие школьников в создании материальных 
ценностей, вступление в производственные отношения. Участие в производительном труде 

развивает у обучающихся профессиональные интересы и склонности, позволяет получить 

начальный профессиональный опыт при наличии необходимой материально-технической базы 

для организации производительного труда. Возможным решением проблемы может быть 

взаимодействие с образовательными организациями профессионального образования и 

работодателями. 

Организация трудового воспитания 

 В образовательной системе существует ряд разработанных и успешно функционирующих 

способов организации трудового воспитания в рамках основной общеобразовательной 

программы, включающей программу духовно-нравственного развития, воспитания (на уровне 

начального общего образования), воспитания и социализации (на уровнях основного общего и 

среднего общего образования): 

- организация постоянных и временных ученических коллективов, проектных групп, 

направленных на выполнение определенной работы; 

- создание и поддержание трудовых традиций в школе; 

- индивидуальные поручения, требующие трудовой деятельности; 

- проведение ярмарок, конкурсов, проектов, трудовых десантов и т.д.; 

- проведение профессиональных проб. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

ориентируют школу на расширение возможностей саморазвития личности и компетентного 

выбора жизненного пути, задавая вектор поиска и разработки новых образовательных 

технологий воспитания качеств, лежащих в основе личной эффективности и успешности 

человека. 

Механизмы организации трудового воспитания: 

- включение в основные общеобразовательные программы мероприятий, направленных на 

формирование трудолюбия, уважительного отношения к труду, его результатам и др. в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - развитие познавательного 

интереса к знаниям, потребностей в творческом труде, стремления применять знания на 

практике; 

- совершенствование локальной нормативно-правовой базы; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения; 

- обновление кабинетов труда, межшкольных учебных комбинатов, внедрение моделей 

взаимодействия школы с организациями профессионального образования и потенциальными 

работодателями, заинтересованными в перспективных кадрах; 

- создание психолого-педагогических условий организации трудового воспитания - подчинение 

труда детей учебно-воспитательным задачам, которое достигается в процессе 

взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и производительного труда;  

- сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника; сочетание 

коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности и т.д. 

- создание системы профессиональной ориентации - профессиональное просвещение 

(профинформация), профессиональная диагностика, профессиональная консультация, 

профессиональный отбор, профессиональная проба, профессиональная адаптация. 

- формирование основ экономической культуры школьников через активные формы проведения 

занятий и творческих работ (деловые игры, выполнение экономических расчетов, определение 

экономической эффективности трудовой деятельности, изобретений и т.д.). 

В уставе общеобразовательных организаций могут быть отражены положения, 

регламентирующие трудовую деятельность обучающихся, положения об организации 

общественно полезного труда обучающихся, о привлечении обучающихся к труду, не 

предусмотренному программой, что помогает предупредить или конструктивно разрешить 

конфликты с родителями обучающихся 
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Особенности трудового воспитания 

 Учитывая, что трудовое воспитание - длительный процесс, имеющий отсроченный результат и 

не подлежащий индивидуальной оценке, начинать его надо в дошкольном возрасте (3 - 6 лет), 

сопровождать на всем протяжении школьного обучения (7 - 18 лет), а также в ходе 

профессионального образования. 

  Основные этапы трудового воспитания приходятся на обучение в школе: 

 1 - 4-й классы (пропедевтический этап) - формирование начальных трудовых навыков и 

позитивного отношения к труду и миру профессий, осознание важности правильного выбора 

профессии; 

 5 - 7-й классы (ориентировочный этап) - формирование позитивного отношения к труду, 

интереса, основанного на включенности учащихся в общественно полезную деятельность; 

 8 - 9-й классы (поисково-зондирующий этап) - формирование профессиональной 

направленности, осознание своих интересов, мотивов выбора профессии; 

 10 - 11-й классы (этап развития профессионального самосознания) - уточнение личностного 

смысла будущей профессиональной деятельности. Рассмотрим особенности трудового 

воспитания детей и подростков в условиях непрерывного образования. 

На всех этапах важно отметить формирование уважительного отношения к труду и его 

результатам, развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Начальная школа (1 - 4-й классы, 7 - 10 лет) - пропедевтический этап, на котором 

решаются следующие возрастные задачи: воспитание положительного отношения к труду и к 

его результатам, освоение навыков организации труда, развитие начальных представлений о 

профессиях, ответственности и реалистичной самооценки, первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

  

Формы работы Ответственные 

Организация бесед о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества 

Классные руководители, педагоги-

психологи 

Проведение мероприятий по приобретению навыков 

самообслуживания, овладению технологическими приемами 

ручной обработки материалов 

Классные руководители, педагоги-

психологи, учителя-предметники 

Организация бесед о правилах техники безопасности и 

организации рабочего места 

Классные руководители, педагоги-

психологи, ответственные за технику 

безопасности, учителя-предметники 

Организация бесед о профессиях, о важности правильного 

выбора профессии, активизирующие методы 

профориентации 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, педагоги-

психологи 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, чтение, изучение 

произведений литературы и искусства, книг о профессиях, 

работа с электронными образовательными ресурсами 

Классные руководители, педагоги-

психологи, учителя-предметники 

Экскурсии в предметные кабинеты школы 
Классные руководители, учителя-

предметники 

Занятия в кружках и секциях, участие в 

профориентационных мероприятиях 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

Беседы с родителями о формировании у детей 

представлений о мире профессий 

Педагоги-психологи, классные 

руководители, родительский актив 

Методическая поддержка и организация курсов повышения 

квалификации работников образовательных организаций 

Специалисты учебно-методических 

центров, институтов повышения 

квалификации 

Проектно-исследовательская деятельность 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя-

предметники 

Организация общественно значимых мероприятий и участие 

в различных акциях (сбор макулатуры, оказание помощи 

инвалидам и ветеранам, субботник, волонтерство и др.) 

Классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя-

предметники, педагоги-психологи 

Показатели эффективности работы на данном этапе: 
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- формирование навыка самостоятельной деятельности;  
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

- формирование уважения к труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- развитие осознания добросовестного и творческого труда; 

- формирование потребности в оказании взрослым посильной помощи; 

- развитие интереса к различным видам профессиональной деятельности; 

- общая ориентация в мире профессий. 

 

Основная школа (5 - 9-й классы, 11 - 15 лет) - этап предпрофильной подготовки, на котором 

решаются следующие возрастные задачи: 

- осознание ценности труда, науки и творчества, умение соотносить свои притязания и 

склонности с общественными интересами, активное и заинтересованное познание мира; 

- воспитание профессионально важных качеств, становление профессионального интереса; 

- опыт профессиональных проб в различных видах общественно полезной деятельности; 

- осознание своих возможностей, профессиональных интересов и мотивов выбора профессии. 

  

Формы работы Ответственные 

Справочно-информационные индивидуальные и 

групповые консультации (содержание, профессионально 

важные качества, квалификационные требования, 

медицинские противопоказания, пути получения 

профессий и специальностей, рынок труда) 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя-

предметники, педагоги-психологи 

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

выбора профессии, профиля обучения, планирования 

профессиональной карьеры 

Педагоги-психологи, специалисты центров 

профориентации 

Уроки, факультативные занятия, классные часы, 

внеклассные мероприятия 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, учителя-

предметники 

Просмотр и обсуждение кинофильмов, изучение 

произведений литературы и изобразительного искусства, 

в том числе о профессиях и людях труда, работа с 

электронными образовательными ресурсами 

Классные руководители, библиотекари 

Экскурсии на предприятия, в организации 

профессионального образования 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, директора 

школ, руководители предприятий, 

организации профобразования, родители 

Активизирующие методы профориентации (игры, 

тренинги, конкурсы и т.д.) 

Педагоги-психологи, специалисты центров 

профориентации 

Проектная и исследовательская деятельность Учителя-предметники 

Участие в профориентационных мероприятиях 

различного уровня организации (школьных, городских и 

т.д.) 

Ответственные за профориентационную 

работу, специалисты центров 

профориентации и допобразования 

Методическая поддержка и повышение квалификации 

специалистов образовательных организаций 

Специалисты учебно-методических центров, 

психологических и педагогических 

институтов, институтов повышения 

квалификации 

Профессиональные пробы 

Ответственные за профориентационную 

работу, классные руководители, руководители 

предприятий, организации профобразования, 

с привлечением родителей обучающихся 

 Показатели эффективности работы на данном этапе: 

- формирование устойчивой потребности в труде (самообслуживание, оказание помощи 

окружающим, участие в общественно полезных мероприятиях) и выражении оценки 

результатов труда; 
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- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных социальных 
ситуациях; 

- осознание обучающимися своих личностных особенностей, интересов и склонностей; 

 реалистичная самооценка; 

- развитие навыков самостоятельного поиска информации о профессиях и организациях 

профессионального образования; 

- знание факторов, значимых для выбора профессии и специальности; 

- способность анализировать условия, необходимые и достаточные для достижения 

профессиональных целей. 

 

Профильная школа (10 - 11-й классы, 16 - 18 лет) - этап профильной подготовки, на котором 

решаются следующие возрастные задачи: 

- уточнение профессионального выбора в условиях профильного обучения; 

- развитие профессионально важных качеств, формирование индивидуального стиля 

деятельности; 

- коррекция образовательных и профессиональных планов. 

  

Формы работы Ответственные 

Справочно-информационные индивидуальные и 

групповые консультации (пути получения 

профессии, ситуация на рынке труда и 

образовательных услуг и т.д.) 

Ответственные за профориентационную работу, 

педагоги-психологи, специалисты центров 

профессиональной ориентации 

Индивидуальные и групповые профконсультации 

(выявление соответствия профессиональных 

интересов и склонностей требованиям профессии, 

помощь в планировании профессиональной карьеры) 

Педагоги-психологи, специалисты центров 

профориентации 

Элективные курсы 
Ответственные за профориентацию, учителя-

предметники, педагоги-психологи 

Проектная и исследовательская деятельность 
Учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи и др. 

Организация социальной практики и 

профессиональных проб (стажировки, 

производственная практика и т.п.) 

Ответственные за профориентационную работу, 

классные руководители, педагоги-психологи, 

руководители образовательных организаций, 

педагоги дополнительного образования 

Методы активизации профессионального 

самоопределения, формирование трудовых навыков 
Психологи, специалисты центров профориентации 

Экскурсии на предприятия и в организации 

профессионального образования 

Классные руководители, руководители школ, 

предприятий, учреждений профобразования, 

родительский актив 

Организация бесед и мастер-классов со 

специалистами – представителями различных 

профессий 

Ответственные за профориентационную работу, 

педагоги-психологи, руководители школ, 

предприятий, учреждений профобразования, 

центров профориентации 

Методическая поддержка и повышение 

квалификации специалистов образовательных 

организаций 

Специалисты учебно-методических центров, 

психологических и педагогических институтов, 

институтов повышения квалификации 

Организация получения профессиональной 

подготовки по выбранным профессиям 

Руководители и специалисты школ, предприятий, 

учреждений профобразования 

Проектная деятельность 
Классные руководители, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования и др. 

  

Показатели эффективности работы на данном этапе: 

- совершенствование навыков самоорганизации и потребности реализации трудовых навыков; 

- сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание своих возможностей и ограничений; 
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- информированность о социально-экономической ситуации в крае, городе, селе, требованиях 
рынка труда, путях получения профессии и перспективах трудоустройства по выбранной 

специальности; 

- способность соотносить свои возможности, желания, стремления и потребности рынка труда; 

- трудовая мотивация; 

- профессиональная подготовка по профессии. 

 

Планируемые результаты трудового воспитания 

- Трудолюбие, уважительное отношение к труду, к его результатам и людям труда. 

- Высокая личная заинтересованность и производительность труда. 

- Самоорганизация. 

- Ответственное отношение к умственному и физическому труду. 

- Опыт участия в социально значимом труде (индивидуальном, групповом). 

- Осознание своих возможностей и ограничений. 

- Информированность о социально-экономической ситуации в городе, требованиях рынка 

труда, путях получения профессии и перспективах трудоустройства по выбранной 

специальности (построение и развитие личной профессиональной траектории); 

- Способность соотносить свои возможности, желания, стремления и потребности рынка труда. 

- Готовность к осознанному выбору профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества. 

- Мотивированность на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Примерная Программа трудового воспитания. 

Воспитание как целостный процесс требует комплексного подхода к решению задач 

коррекции личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

пребывания в коррекционной школе - интернате. Когда речь идёт о группе детей, 

проживающих большую часть времени без родителей, в интернатных группах, воспитание как 

педагогический процесс становится очень важной задачей. 

Труд играет большую роль в судьбе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

служит эффективным средством коррекции умственных; физических и личностных нарушений 

воспитанников; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. 

Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков является важным направлением в 

организации воспитательного процесса интерната. Трудовая деятельность представляет собой 

важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей и способов индивида. 

 

Цель: формирование трудовых знаний, умений и навыков, необходимых в самостоятельной 

жизни. 

Система трудового воспитания, решает следующие задачи: 

1. Воспитывать уважение к своему труду и труду других людей. 

2. Формировать трудовые умения и навыки по самообслуживанию. 

3.Развивать трудовое умение, умение планировать и организовывать свою работу. 

4. Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду, чувство долга и ответственности, 

честности, 

5. Воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку. 

 

В основу предлагаемой программы по трудовому воспитанию были положены 

следующие моменты: мотивы, один из ведущих видов деятельности, учитывались возрастные и 

психофизические особенности детей. Учитывая вышесказанное, выделили приоритетные 

задачи в каждом звене: 

Начальное звено: 

Трудовое воспитание. 

· отработка навыков учебного поведения; 



71 

 

· вооружение основными навыками самообслуживания; 
· формирование навыков трудовой коллективной деятельности. 

 

Среднее звено: 

Основы жизнеобеспечения и трудовое воспитание. 

· ориентировка обучающихся в различных жизненных ситуациях; 

· развитие алгоритма решения различных житейских проблем; 

· отработка трудовых навыков по уходу за собой и своим жилищем; 

· охрана природы 

 

Старшее звено: 

Основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание. 

· проф. самоопределение- развитие способности конструировать возможные варианты 

будущего; 

· трудовое воспитание; 

· жизнеобеспечение. 

Программа построена с учётом выделенных задач и основана на одной из ведущих видах 

деятельности – трудовой, в данных возрастных группах. За педагогами остаётся право 

варьировать темы занятий и проводимых мероприятий, учитывая контингент группы, её 

типологические и индивидуальные особенности, разновозрастной состав школьников. 

В школе должны быть созданы условия для трудового воспитания школьников. 

Сельскохозяйственные работы. На территории школы имеется __ сотки земли, на 

которых расположен огород и цветники. В весенне - осенний период каждодневный труд на 

пришкольном участке помогает научить ребят элементарным навыкам работы на земле, дети 

видят результаты своего труда. Учащиеся, овладевшие большим количеством приёмов труда, 

могут лучше спланировать работу по сравнению с теми, которые не имеют такого запаса 

приёмов. Таким образом, овладение приёмами сельскохозяйственного труда является не только 

средством расширения трудового опыта детей, но и предпосылкой успешной работы их 

трудовой деятельности. За каждым классом закреплен собственный объект работ: уборка 

школьной территории, уход за огородными культурами, разбивка цветников, изготовление 

декоративной изгороди и т.д. 

Столярное дело позволяет научить ребят практическим навыкам работы с 

современными отделочными материалами. На занятиях столярного дела, под чутким 

руководством педагога, школьники знакомятся с разметкой деталей, строганием, сверлением 

древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Кроме того, ребята учатся 

работать на токарном станке по дереву, сверлильном, токарно-винторезном, фуговальном 

станках. Учатся применять лаки, краски, красители. Овладевают приемами и способами 

ремонта мебели, принимают активное участие в эстетическом оформлении школы. Школьники 

должны быть научены работать с современными отделочными материалами. Практически всё, 

что благоустроено и отделано в классах и на территории школы: табуреты для столовой, лавки 

и ширмы для внеклассных мероприятий, кормушки и скворечники для птиц, декоративные 

заборы и вазоны для цветников – это дело рук педагогов и школьников. 

Строительное дело - школьники получают азы своей будущей профессии. При 

изучении данного профиля, овладевают следующими умениями: копка и забивка фундамента, 

составление цементного раствора из соответствующих компонентов. Благодаря знаниям и 

умениям, полученным на занятиях строительного дела, школьники под руководством 

педагогов, принимают активное участие в работе летней строительной бригады. 

Швейное дело позволяет школьникам усваивать необходимые в быту и посильной 

индивидуальной деятельности знания и умения по швейному делу. На занятиях учатся шить 

одежду, постельное бельё, овладевают навыками ремонта одежды. Выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им самостоятельность в быту. Как правило, педагоги, совместно с детьми 

выполняют социальный заказ школы по изготовлению необходимых изделий: пошив 

постельного белья, полотенец, фартуков, штор, покрывал. Вместе с тем, изучаемый материал, 
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может служить базой для последующего овладения профессиями швейного производства в 
быту. 

 

На занятиях прикладного труда педагоги раскрывают способности детей, прививают им 

тягу к творчеству, способность к пространственному анализу. На занятиях развивается мелкая и 

крупная моторика пальцев рук, умение составлять композиции из природного материала. Дети 

овладевают вышивкой бисером, крестиком, вязанием на спицах и крючком, изготовлением 

мягких игрушек, объёмных картин, составлением панно и композиций. 

В реализации данной подпрограммы, важное значение отводится встречам со 

специалистами «Службы занятости», по вопросам профориентации; представителями 

различных учебных заведений, экскурсиям на предприятия и организации города, 

муниципального образования. Ключевым делом является развитие трудовых навыков: 

дежурство по уборке групповых помещений, трудовые десанты по уборке территории школы 

«Чистый двор», конкурсы «Чья грядка чище?», операция «Спасатель» (уборка улиц), работа на 

пришкольном участке-цветнике, летняя трудовая четверть, работа отряда по озеленению и 

ремонтной бригады. 

 

Перечень критериев навыков сформированности трудового воспитания. 

В результате проделанной работы у школьников, должны быть сформированы следующие 

умения и навыки: 

Младшая группа: 

- Владеет навыками (т.е. автоматически, аккуратно и качественно) личной гигиены, 

самообслуживающего труда: чистить зубы, причёсываться, умываться, пользоваться туалетом, 

принимать душ; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой (красивый и 

комфортный); содержать своё рабочее место, спальню, шкаф в аккуратном состоянии, владеть 

навыками уборки группы, спальни, участка. 

- Сформирована система элементарных трудовых навыков и умений: умеет играть с игрушкой, 

в настольную игру, работать с любой книгой; любит читать (или чтобы ему читали; 

предпочитает чтение телевизору); знает как вести себя на занятии, при самоподготовке и пр.; 

может выполнять элементарные работы: убирать (всё очень качественно), мыть посуду, гладить 

бельё, зашивать, пришивать; убирать территорию, копать, сажать, ухаживать за растениями. 

Средняя группа: 

- Владеет навыками самообслуживающего труда и способен выполнять работы по классу 

(дому), участку: убирать, мыть, стирать, гладить чистить. 

- Имеет представления о видах профессий, труде и зарплате; осознаёт связь между 

благополучием человека и его трудом; умеет обращаться с деньгами и понимает их назначение; 

имеет представление о законах, о правах и обязанностях детей в нашей стране. 

Старшая группа: 

- Знает свои положительные и отрицательные черты, умеет давать себе правильную 

самооценку; умеет принимать и оказывать помощь; умеет понимать других и правильно их 

оценивать. 

- Владеет навыками самообслуживающего труда, умеет правильно планировать свой труд 

(уборка квартиры, помещений и т. д.); умеет правильно распоряжаться своими деньгами; имеет 

общее представление о мире профессий; сформирована потребность трудиться, умеет 

оформлять документы необходимые для устройства на работу. 

 

2.6. Методическая рекомендация по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков. 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних носит систематический характер. Работа ведется в соответствии с 

планом воспитательной работы и согласно плану мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди трудновоспитуемых несовершеннолетних по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа; 

б) организация досуговой деятельности; 
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в) работа с родителями; 
г) правовое воспитание; 

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми. 

1. Действия классного руководителя в отношении учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин: 

• Активизация деятельности классного руководителя в отношении учащихся, прогуливающих 

уроки. 

• Беседа классного руководителя с учащимся индивидуально, а также на классном часе. 

• Активное вовлечение учащегося в занятия спортивных секций, художественных коллективов, 

общественную жизнь класса. 

• Своевременное информирование родителей этих учащихся (телефонный звонок, записка через 

соседа, посещение на дому). 

• Привлечение родительского комитета к работе с таким ребенком. 

• Беседа психолога с этим учащимся. 

• Беседа социального педагога с прогульщиком. 

• Вызов прогульщика с родителями на заседание совета профилактики школы. 

• Вызов на педагогический совет школы. 

• Вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Формы и методы работы с семьей по профилактике правонарушений обучающегося: 

• Ознакомление учащихся с правилами поведения школьника. 

• Единство требований педагогического коллектива и родителей в отношении соблюдения 

правил поведения. 

• Консультирование учащихся о правилах поведения в общественных местах во время 

экскурсий, дискотек, посещений театров и др. 

• Пропаганда здорового образа жизни (режим труда и отдыха, режим питания, гигиена, занятия 

физкультурой и спортом, профилактика заболеваний и т.д.). 

• Приобщение к общественной жизни класса и школы. 

• Просветительские беседы с родителями об ответственности подростков с привлечением 

специалистов: инспектора по делам несовершеннолетних, ответственного секретаря комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

• Тематические классные часы об ответственности подростков за правонарушения с 

привлечением социального педагога и специалистов: инспектора по делам 

несовершеннолетних, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних. 

• Использование возможностей службы охраны школы (обращение к охраннику в случае 

правонарушения учащегося во время урока или перемены). 

• Организация работы родительского комитета с отдельными семьями. 

• Посещение учащегося на дому вместе с милицией. 

• Постановка на внутришкольный учет. 

• Приглашение родителей на заседание совета профилактики школы, малый педсовет, большой 

педсовет, на комиссию по делам несовершеннолетних. 

• Наблюдение, убеждение, предъявление требования, поощрение и другие методы. 

3.Работа педагогического коллектива в отношении повышения уровня культуры 

обучающихся (внешний вид, речь, поведение на уроке и перемене, сохранность имущества 

школы). 

• Знакомство обучающихся с правилами поведения в школе. 

• Предъявление единых требований к учащимся со стороны педагогического коллектива в 

отношении внешнего вида, речи, поведения на уроке и перемене, к сохранности имущества 

школы. 

• Разработка и проведение тематических классных часов, бесед, лекций на темы этики и 

морали. 

• Усиление роли учителя в плане недопустимости сквернословия, личный пример учителя в 

культуре речи и общении. 
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• Систематический контроль за сохранностью имущества школы и порядком на ее территории, 
выявление нарушителей (порча сантехники, стен, дверных табличек, столов, парт и другой 

мебели, и сантехники и т.д.). 

• Организация дежурства по классу и школе. 

• Организация генеральной уборки классов, рекреаций, территории школы. 

• Включение в план воспитательной работы посещения музеев, театров, библиотек города. 

• Привлечение обучающихся к участию в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

• Использование школьной мастерской для демонстрации моделей одежды делового стиля. 

4. Действия учителя в отношении обучающихся, замеченных в табакокурении и распитии 

спиртных напитков. 

• Просветительская работа среди обучающихся и родителей о вреде курения, алкоголя и 

наркотических веществ с привлечением специалистов-наркологов (родительский лекторий, 

система классных часов, просмотр видеофильмов с обсуждением в классе, выпуск стенной 

печати, подготовка учащимися рефератов по данным темам и т. д.). Предъявление требований к 

родителям о контроле над образом жизни ребенка во внеурочное время (круг общения, 

недопустимость пребывания на улице позднее 22 часов, контроль над наличием и 

использованием карманных денег, внимание к одежде ребенка и др.). 

• Индивидуальная беседа с обучающимися, замеченными в распитии спиртного или курении. 

• Информирование родителей этого ученика. 

• Профилактика вредных привычек, наркомании, токсикомании. Обследование обучающегося у 

нарколога. 

• Обращение к социально-психологической службе в отношении этого ученика. 

• Использование возможностей оздоровительного медицинского комплекса школы. 

• Направление обучающихся на консультацию в центр психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

• Использование возможностей ОДН и КДН в разрешении данной проблемы. 

• Профилактика здорового образа жизни, повышение уровня культуры обучающихся. 

5. Рекомендации по организации занятости обучающихся в плане профилактики 

безнадзорности 

• Выявление семей, ограниченных в материальных средствах. 

• Помощь этим семьям в постановке на учет в службе социальной защиты населения. 

• Организация бесплатного питания в школе детям из этих семей. 

• Обеспечение бесплатными учебниками. 

• Помощь в определении обучающихся в летний оздоровительный лагерь при школе. 

• Помощь в трудоустройстве подростков в период летних каникул. 

• Активизация профориентационной работы среди подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы» 

 



75 

 

Цель программы: 

Повышение эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также защиты их прав; социализация 

и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 

Задачи программы: 

- развитие региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних в конфликте с законом, 

повышение эффективности деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по реализации мероприятий госпрограммы; 

- организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отбывших наказание за совершение преступлений, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы; 

- реализация профилактических мероприятий, направленных на социализацию и реабилитацию 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; 

- создание системы методического обеспечения и повышения профессиональной 

компетентности различных категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом, повышение их квалификации; 

- создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, обеспечение информационной 

безопасности, повышение правовой грамотности учащихся, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, и их родителей на основе комплексных профилактических 

программ; 

- проведение образовательных мероприятий по профилактике правонарушений и преступности 

несовершеннолетних (уроки, конкурсы и т.д.); 

- организация и проведение профильных смен для подростков, состоящих на профилактическом 

учете в органах системы профилактики; 

- обеспечение организационно-методической поддержки детских и молодежных социально 

ориентированных объединений, волонтерского движения; 

- организация временного трудоустройства в свободное от учебы время и на время летних 

каникул несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН, в том числе совершивших 

повторные правонарушения и преступления. 

 

Целевые показатели программы: 

- Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 

базовому году; 

- Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление по отношению к 

базовому году; 

- Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно по 

отношению к базовому году; 

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

на дорогах; 

- Увеличение доли детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях республики.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- повышение эффективности управления региональной системой профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и городских округов 

республики в части организации работы с детьми, находящимися в конфликте с законом; 

- улучшение координации усилий всех организаций, призванных обеспечить социальное 

сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом; 
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- обеспечение получения постоянной и объективной информации, ведение межведомственной 
базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи, 

воспитательном контроле; 

- развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, 

склонных к асоциальному поведению или находящихся в конфликте с законом; 

- развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения и 

кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 

базовому году; 

- снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, по 

отношению к базовому году; 

- снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление по отношению к 

базовому году; 

- снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по 

отношению к базовому году; 

- повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение правовой грамотности, патриотическое воспитание несовершеннолетних и их 

профориентация, увеличение количества обучающихся в кадетских классах образовательных 

организаций; 

- выявление и поддержка лучших специалистов и организаций, добившихся успехов в 

деятельности по профилактике и пресечению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

- создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и 

укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и 

молодежи; 

- реабилитация несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, организация их 

занятости и досуга. 

 

2.8. Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением 

Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением (далее - Методические 

рекомендации), в том числе их персонифицированного учета, разработаны в соответствии с 

пунктом 1 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 14 октября 2015 г. N 9. 

Они адресованы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования (далее - органы, 

осуществляющие управление в сфере образования), организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, а также председателям, заместителям председателей, 

ответственным секретарям, членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Российской Федерации, а также специалистам, обеспечивающим их деятельность. 

Настоящие Методические рекомендации направлены на совершенствование 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением на 

основе системного деятельностного подхода, обеспечения полипрофессионального и 

межведомственного взаимодействия. Они призваны способствовать повышению 

эффективности работы по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Методические рекомендации могут являться основой для разработки либо 

совершенствования нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, локальных нормативных актов образовательных организаций, 
определяющих порядок индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением, в том числе их персонифицированного учета. 

В методических рекомендациях используются следующие ключевые понятия: 

- несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением - физическое лицо, не 

достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу, в отношении которого в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" проводится 

или может проводиться индивидуальная профилактическая работа; 

- данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением - любая 

информация, относящаяся к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением; 

девиантное поведение - устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

- персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением - совокупность действий (операций), совершаемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с данными о несовершеннолетних обучающихся с 

девиантным поведением, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Общие требования к организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ) органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, являются частью системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики). 

Работа указанных органов и организаций, согласно пункту 2 статьи 2 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, должна строиться на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Поскольку органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, входят в систему профилактики, они должны 

осуществлять работу по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий (далее - индивидуальная профилактическая работа). 

Положения подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ конкретизируют полномочия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в данной сфере. Так, на указанные организации Федеральным законом от 24 

июня 1999 г. N 120-ФЗ возложены полномочия по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и принятию мер по их воспитанию и получению 

ими общего образования, а также по выявлению семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей. 

Индивидуальная профилактическая работа согласно положениям пункта 1 статьи 

5Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ должна быть организована со следующими 

категориями несовершеннолетних обучающихся: 
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а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц (безнадзорные), в том 

числе, если данные несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места пребывания 

(беспризорные); 

б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

г) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания; 

д) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

е) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

ж) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

з) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (например, подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; 

л) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период 

пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном 

положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

м) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

При организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением следует учитывать положения пункта 3 статьи 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, который дает право органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, с согласия их руководителя, проводить индивидуальную 

профилактическую работу с лицами, не указанными в пунктах 1 и 2 статьи 5 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

Например, индивидуальная профилактическая работа может проводиться с 

несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Также индивидуальная 

профилактическая работа может проводиться с несовершеннолетними обучающимися, 

имеющими риски отчуждения от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по 

учебным предметам, не посещающими или систематически пропускающими занятия без 

уважительных причин. 

В данном случае целью проведения индивидуальной профилактической работы является 

необходимость предупреждения правонарушений либо оказание психолого-педагогической, 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних обучающихся. 
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Такая помощь может оказываться в центрах психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также психологами, педагогами-психологами, социальными педагогами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаются 

несовершеннолетние с девиантным поведением. 

Для обеспечения комплексной помощи на базе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, может быть создан психолого-медико-педагогический 

консилиум (письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. N 27/901-6 "О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения"). В соответствии со 

статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей или иных 

законных представителей и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с 

ними. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением при наличии одного из следующих документов: 

а) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об 

оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики; 

б) приговор, определение или постановление суда; 

в) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

г) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, как основания 

помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики; 

д) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики, 

по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. 

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающими с девиантным поведением определяются органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с учетом положений статьи 7Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

Так, индивидуальная профилактическая работа проводится в сроки, необходимые для оказания 

социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что в случае, если индивидуальная 

профилактическая работа проводится на основании заявления несовершеннолетнего либо его 

родителей или иных законных представителей, она может быть прекращена также на основании 

заявления указанных лиц. 
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При планировании мероприятий с каждым несовершеннолетним обучающимся с 
девиантным поведением в рамках организации индивидуальной профилактической работы 

необходимо учитывать возрастные, психологические, физиологические и иные 

индивидуальные особенности ребенка, а также основания, послужившие поводом для 

постановки на персонифицированный учет. 

 

Полномочия образовательных организаций по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с девиантным 

поведением 
Образовательная организация согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

В целях упорядочения деятельности по организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением, в том числе их 

персонифицированного учета, и в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, образовательная организация вправе принять локальный 

нормативный акт, определяющий порядок ее осуществления. 

При разработке и принятии локального нормативного акта, определяющего порядок 

осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением образовательная организация должна учитывать 

положения пункта 2 и 3 статьи 14, а также положения статьи 15Федерального закона от 24 

июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

В ходе организации мероприятий по проведению индивидуальной профилактической 

работы образовательным организациям рекомендуется взаимодействовать с иными органами и 

учреждениями системы профилактики, представителями общественных объединений, 

занимающихся воспитанием, обучением несовершеннолетних, защитой их прав и законных 

интересов, организующих спортивную, культурно-просветительскую и иную работу с 

несовершеннолетними. 

 

Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением 

Согласно проведенному Минобрнауки России анализу информации, поступившей из 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, в целях исполнения положений 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ образовательными организациями 

проводится индивидуальная профилактическая работа с отдельными категориями 

несовершеннолетних. Сведения о таких детях в общеобразовательных организациях, как 

правило, отражаются в системе внутришкольного учета. 

Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением (далее - учет) является основой индивидуальной профилактической работы для 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций. 

Целью учета является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся с девиантным 

поведением для их использования в индивидуальной профилактической работе. 

Основными задачами учета является обеспечение деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций по 

своевременному: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, или группе риска 

по социальному сиротству; 
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г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; 

д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением может приниматься как единолично руководителем 

образовательной организации, так и коллегиальным органом управления образовательной 

организации (например, советом профилактики, педагогическим советом), что обусловлено 

пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непосредственно основания для постановки и снятия несовершеннолетнего с учета 

предусматриваются локальными нормативными актами образовательных организаций. 

При этом необходимо обратить внимание, что основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с 

девиантным поведением является поступление в образовательные организации одного из 

документов, перечисленных в статье 6 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

Решение руководителя образовательной организации либо решение коллегиального 

органа управления образовательной организации, согласованное ее руководителем, по вопросу 

организации индивидуальной профилактической работы с лицами, которые не указаны в 

пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, а также постановки на 

учет оформляется в форме заключения. 

На основании указанного заключения, утвержденного руководителем образовательной 

организации, на учет могут быть поставлены следующие категории несовершеннолетних: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, 

неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций антиобщественной 

направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

д) иные. 

Категории обучающихся несовершеннолетних с девиантным поведением, которые могут 

быть поставлены на учет, либо критерии, определяющие необходимость проведения с ними 

индивидуальной профилактической работы, предусматриваются локальными нормативными 

актами образовательных организаций. 

Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением с 

учета могут являться: 

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, сохраняющиеся 

длительное время (например, в течение трех месяцев несовершеннолетний успевает по всем 

учебным предметам, либо не допускает нарушений устава и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации); 

б) окончание обучения в образовательной организации; 

в) перевод в иную образовательную организацию; 

г) достижение возраста 18 лет; 

д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, о том, что отпали 

обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним (например, постановление комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, предусматривающее прекращение нахождения 

несовершеннолетнего в социально опасном положении). 
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Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 
статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, возлагается обязанность выявлять несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, а на органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

- вести учет указанных категорий несовершеннолетних. 

Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и иных формах, 

определяемых локальными нормативными актами образовательной организации. 

Данные формы учета предполагают отражение, в том числе, информации о дате и основании 

постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической работы, дате и основании 

снятия с учета. 

Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных несовершеннолетних 

обучающихся с девиантным поведением осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

2.9. Методические рекомендации 

по формированию семейных ценностей. 

 

Данная методическая рекомендация разработана с целью оказания методической 

помощи классному руководителю в организации воспитательной работы, направленной на 

формирование семейных ценностей у школьников основной и старшей школы. 

Результаты и эффективность воспитательной работы предопределяет целенаправленное 

и четкое планирование. Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы 

воспитания учащихся и определить конкретные пути решения поставленных воспитательных 

задач. 

Перечень основных семейных ценностей, без сомнения, для каждой семьи будет 

уникальным. Каждый из нас должен иметь четкое представление о тех семейных ценностях, 

которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи. Для 

формирования семейных ценностей у современных школьников необходимо выбрать такие 

ценности, которые остаются важными, значимыми в любые времена для создания, укрепления 

и сохранения семьи, будут приемлемы  для формирования в любом школьном возрасте, смогут 

выступить как простые семейные истины, способствующие семейному счастью. К таким 

ценностям можно отнести любовь, уважение, кровное родство, детей, мать (материнство), отца 

(отцовство), дом (домашний очаг), здоровье, семейный уклад, традиции, обычаи, обряды. 

Процесс формирования семейных ценностей начинается в семье на личном примере 

родителей. Зависит от нравственной атмосферы в родительской семье, психолого-

педагогической грамотности отца и матери. Так как родители не всегда обладают достаточной 

педагогической грамотностью, школа должна оказать им профессиональную помощь.  

Задача образовательного учреждения – актуализировать чувство сопричастности ребенка 

с семьей, родом, родственниками; дать возможность осознать правила, регулирующие 

взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных ценностей, традиций, 

обычаев. Формирование семейных ценностей может осуществляться в учебном процессе и в 

рамках воспитательной работы классного руководителя. 

При планировании воспитательной работы по формированию семейных ценностей у 

школьников  необходимо учитывать: 

- результаты воспитательной работы в школе, в классных коллективах и выводы, 

полученные в ходе анализа этой работы; 

- воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

- материалы, советы и рекомендации педагогической и методической литературы по 

формированию ценности семьи и  семейных ценностей; 

- передовой опыт страны, города, школы; 

- возможности и интересы родителей, общественности; 

-воспитательный потенциал социального окружения школы, предприятий, культурных 

учреждений; 
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- традиционные праздники учебного года; 
- события, факты, связанные с жизнью страны, города, села; 

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

- традиции школы; 

- мероприятия, планируемые молодежными и детскими организациями города, района, 

села; 

- предложения администрации школы, совета школы, педагогов, учащихся, родителей; 

- периодичность мероприятий по формированию семейных ценностей в общей системе 

воспитательной работы классного руководителя. 

Для эффективной реализации системы воспитательной работы по формированию семейных 

ценностей у учащихся рекомендуется придерживаться следующих направлений: 

 Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и семейных 

ценностей. 

 Диагностика ценностных ориентаций детей, подростков и их родителей. 

 Разработка совместно с родителями системы единых педагогических требований и 

согласование основных направлений школьного и домашнего семейного воспитания. 

 Проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по основным 

направлениям формирования семейных ценностей. 

 Организация лектория для родителей по вопросам формирования ценности семьи и 

семейных ценностей. 

 Проведение «круглого стола»  с участием всех субъектов педагогического процесса по 

проблематике семейных ценностей. 

 Проведение совместных с родителями и учителями досугово-развлекательных 

мероприятий, основанных на традициях семьи. 

 Участие в тематических конкурсах и проектах . 

Повышение квалификации классного руководителя по проблемам семьи и семейных 

ценностей традиционно осуществляется через педагогические советы, теоретические семинары, 

совещания при директоре, методическое объединение классных руководителей. Огромную роль 

играет педагогическое самообразование. Может осуществляться по следующим вопросам: 

«Диагностика и анализ в процессе педагогического сопровождения семейного воспитания»; 

«Формирование семейных духовно-нравственных ценностей в условиях взаимодействия семьи 

и школы»; «Семья и школа: проблемы и пути их решения»; «Повышение психолого-

педагогической компетентности родителей»; «Социальное партнерство семьи и школы в сфере 

воспитания» и т.д. 

Проведение диагностики уровня сформированности семейных ценностей у учащихся 

предполагает определенное «вторжение» образовательного учреждения в частную жизнь семьи, 

поэтому перед началом опроса необходимо провести беседу с родителями, цель которой 

состоит в разъяснении работы подобного рода, чтобы получить на это их согласие. 

Важно обратить внимание родителей на продолжающийся кризис семьи, как института 

социализации, находящий свое выражение в росте разводов, конфликтных семей, семей с 

антисоциальной направленностью. Важно донести до родителей актуальность консолидации 

семьи и школы  для выстраивания единого образовательного пространства по формированию 

семейных ценностей у подрастающего поколения. Родителям необходимо объявить также о 

том, что результаты анонимного опроса учащихся педагог обсудит с ними на очередном 

родительском собрании или в ходе индивидуальной беседы, где познакомит родителей с теми 

ответами, которые дали их дети. Данная информация окажется для родителей весьма ценной и 

необходимой для совершенствования взаимоотношений с ребенком. 

Разработка совместно с родителями системы единых педагогических требований и 

согласование основных направлений школьного и домашнего семейного воспитания может 

осуществляться как через индивидуальную работу с семьями учащихся, так и на классных 

родительских собраниях. 

При выборе содержания, форм организации воспитательной работы по формированию 

семейных ценностей необходимо соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. В 5-6 классах идет формирование представлений о человеке как 
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субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле, а, следовательно, и семье, как основе основ 
человеческой жизни и воспитания. Одновременно формируются отношения к школе и 

культурным ценностям в жизни человека. Содержание воспитательной работы может быть 

направлено на формирование у учащихся мотивации к изучению своей родословной, 

воспитанию чувства гордости за членов своей семьи и ответственности перед ними за свои 

достижения. Учащихся среднего школьного возраста целесообразно ознакомить с основами 

генеалогии, рассказать о семейных обязанностях; осуществить проектную деятельность по 

составлению символики семьи (герб, флаг, гимн). 

В 7-8 классах учащиеся обретают ценностные отношения к социальному устройству 

человеческой жизни. Как быть успешным? Как стать счастливым? Как научиться жить в мире 

людей и строить с ними свои отношения? Поиск ответов на эти вопросы не оставляет 

подростков равнодушными. Параллельно с этим идет формирование отношений к труду, к себе, 

к обществу, развивается эстетический вкус. Родители становятся для ученика в этом возрасте 

менее авторитетными, чем сверстники. Появляется кризис взаимодействия поколений. Задача 

школы – формирование культуры взаимоотношений детей и родителей, демонстрация 

авторитета родителей в социуме и школе. 

В 9 классе происходит формирование активной жизненной позиции, воспитание 

личностных качеств гражданина своей Родины на основе определенных отношений к явлениям 

окружающего мира. Большое внимание необходимо уделять воспитанию семейной культуры. В 

первую очередь, это формирование нравственных понятий о сыновьем и дочернем долге перед 

семьей и родителями, уважительного отношения ко всем членам семьи, взаимоотношений 

между полами. 

Для учащихся 10-11 классов рекомендуется уделить внимание формированию 

позитивных отношений между поколениями семьи, формированию опыта конструктивного 

общения между членами семьи, созданию творческих и проектных работ по данной теме. 

Могут быть рассмотрены вопросы об идеальной семье. 

Учитывая вышеизложенные рекомендации и выбранные для формирования у 

школьников семейные ценности, рассмотрим  примерные планы воспитательной работы 

классного руководителя по формированию семейных ценностей в 5, 7, 9 и 11 классах. Для 

эффективного формирования семейных ценностей достаточно провести по одному 

мероприятию в месяц,  сочетая работу с ученическим и родительским коллективами 

 

Примерный план воспитательной работы 

классного руководителя по формированию семейных ценностей в 5 классе 

Месяц Форма Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

«Мир семьи» 

«Семья и школа» 

Октябрь Классный час 

Анкетирование учащихся 

«Что стоит за словами «Мой дом»?» 

«Ответственность в семье» 

Ноябрь Конкурс сочинений «Мамины глаза, папина улыбка…» 

Декабрь Игра-путешествие «Семейные традиции наших предков» 

Январь Защита индивидуальных проектов с 

приглашением родителей 

«Моё генеалогическое древо» 

Февраль Родительское собрание «Здоровая семья – здоровое общество» 

Март Библиотечные чтения «Мать как чистейшей любви божество» 

Апрель Фотовыставка «Традиции моей семьи» 

Май Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

В 5  классе процесс формирования семейных ценностей рекомендуется начать с 

тематического родительского собрания «Мир семьи». Учащиеся в этом возрасте переходят на 

ступень основного общего образования. На данном родительском собрании происходит 

знакомство с родителями учащихся. Говорится об огромной роли семьи в процессе адаптации 
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детей на второй ступени образования, необходимости формирования семейных ценностей у 
школьников. Рекомендуется взять с родителей согласие на проведение диагностики уровня 

сформированности семейных ценностей. Провести анкетирование «Семья и школа»  с целью 

выявления активности родителей в школьной жизни учащихся. Ставится цель разработать 

совместно с родителями систему единых педагогических требований и согласовать основные 

направления школьного и домашнего семейного воспитания. 

В октябре проводится классный час «Что стоит за словами «Мой дом». Задачи которого 

– формирование уважительного отношения к членам семьи, понимания сущности основных 

социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены; правильного отношения к семье, ее членам, их 

взаимоотношениям, воспитание духовных потребностей в любви и уважении к окружающим; 

помощь ребенку в оценке его места в семье. Классный час проводится в форме этической 

беседы, учитель может включить рассказ о семейном укладе русской семьи в различные 

исторические эпохи, применить  сюжетно-ролевые игры о взаимоотношениях в семье, конкурс 

«Устами младенца». 

На заключительном этапе провести игру «Фундамент моего дома», где дети будут 

закладывать в фундамент кирпичики со словами «любовь», «уважение», «тепло», «забота», 

«радость», «понимание», «уют», «взаимопомощь» и т.д. На данном классном часе 

рекомендуется провести анкетирование «Ответственность в семье» с целью выявления степени 

участия ребенка в ведении домашнего хозяйства. 

Конкурс сочинений «Мамины глаза, папина улыбка…» способствует формированию 

ценностного и уважительного отношения к родителям. Игра-путешествие «Семейные 

традиции» проводится в форме путешествия по станциям. Учащиеся знакомятся с интересными 

традициями русской семьи и их изменениями во времени. Могут быть использованы сюжетно-

ролевые игры, интервью со знаменитыми семьями и т.д. 

Фотовыставка «Традиции моей семьи» формирует ценностное отношение к семейным 

традициям, сближает детей и родителей при подготовке материала для выставки. 

Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» направлен на формирование здорового 

образа жизни семьи, способствует сплочению членов семьи. 

В 6 классе продолжается формирование семейных ценностей.  Проводится диагностика 

сформированности семейных ценностей по итогам работы в 5 классе. Продолжается тесное 

сотрудничество с родителями учащихся. Возможны следующие мероприятия: нравственные 

часы общения и беседы «О взрослых, которые когда-то были детьми», «Знаменитые фамилии 

России», «Из детских дневников разных времён», «Уроки детства моих родителей», «Я горжусь 

своей фамилией». Сюжетно-ролевые игры на тематику семейных ценностей, конкурсы 

плакатов, создание семейного музея и т.д. 

 

Примерный план воспитательной работы 

классного руководителя по формированию семейных ценностей в 7 классе 

Месяц Форма Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание 

Анкетирование родителей 

«Традиции воспитания подростка» 

«Хорошие ли вы родители?» 

Октябрь Классный час 

Анкетирование учащихся 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» «Духовная близость 

детей и родителей» 

Ноябрь Фотовыставка «Семейные радости» 

Декабрь Этическая беседа «Как научиться оправдывать доверие» 

Январь Защита групповых проектов с 

приглашением родителей 

«Выставка семейных реликвий» 

Февраль Классный час «Мальчик – юноша – мужчина.  Встреча отцов и сыновей» 

Март Классный час «Девочка – девушка – женщина. Встреча матерей и 

дочерей» 

Апрель Круглый стол совместно 

с детьми и родителями 

«Как не стать Фомой, не помнящим родства?» 
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Май Конкурс стенгазет и плакатов «Дети и взрослые» 

В 7 классе вступают в старший подростковый возраст. Родительский авторитет падает. 

Могут возникать конфликтные ситуации. На родительское собрание «Традиции воспитания 

подростка» можно пригласить психолога – специалиста Центра «Семья», который расскажет о 

физиологических и психологических особенностях старшего подросткового возраста, классный 

руководитель раздаст памятки родителям о бесконфликтном общении с подростком. 

Рекомендуется провести тестирование «Хорошие ли вы родители?». 

Классный час «Счастлив тот, кто счастлив дома» направлен на формирование базовых 

семейных ценностей. Учащиеся на этом классном часе в форме игры строят счастливый 

семейный дом, работая в группах, выбирая, кирпичики с какими словами будут заложены в 

фундамент дома, какие в стены, а какие в крышу. На данном классном часе проводится 

анкетирование «Духовная близость детей и родителей» с целью выявления и корректировки 

проблем во взаимоотношениях между подростками и родителями. Фотовыставка «Семейные 

радости» направлена на сближение родителей и детей при подготовке материалов к выставке. 

Этическая беседа «Как научиться оправдывать доверие» способствует формированию 

уважительного отношения к родителям. Классные часы «Мальчик – юноша – 

мужчина.  Встреча отцов и сыновей»,  «Девочка – девушка – женщина. Встреча матерей и 

дочерей» приурочены ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 

Проходят в форме задушевного разговора. Формируют ценности отцовства и материнства, 

затрагивают особенности полового развития, ценность здорового образа жизни для того, чтобы 

стать хорошим семьянином. 

В 8 классе проводится диагностика, планируется работа на учебный год при 

сотрудничестве с родителями. Можно провести классные родительско-ученические собрания; 

тематические конференции родителей и детей по параллелям («Права и обязанности родителей 

и детей», «У опасной черты», «Вглядимся друг в друга повнимательнее»  и т.д.). 

 

Примерный план воспитательной работы 

классного руководителя по формированию семейных ценностей в 9 классе 

Месяц Форма Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Пути формирования бесконфликтных 

взаимоотношений с детьми» 

Октябрь Классный час 

Анкетирование учащихся 

«Свет в родительском окне пусть не гаснет 

никогда!» 

«Культура семейных отношений» 

Ноябрь Дискуссия «Любовь и влюбленность» 

Декабрь Классный час «Здоровье семьи и будущего потомства» 

Январь Защита индивидуальных 

проектов с приглашением 

родителей 

«Дом, построенный мною» 

Февраль Интервью «Образцовая семья» 

Март Читательская конференция «Отцы и дети: перекличка поколений» 

Апрель Конференция «Укрепление семейных традиций» 

Май Создание фотоальбомов «История моей семьи» 

В 9 классе учащиеся способны оценивать основные функции семьи уже на более 

глубоком уровне. На родительском собрании «Пути формирования бесконфликтных 

взаимоотношений с детьми» родителям даются рекомендации о способах взаимоотношений с 

девятиклассниками. Классный час «Свет в родительском окне пусть не гаснет никогда!» 

направлен на формирование уважительного отношения к родителям, взаимопомощи. Дискуссия 

«Любовь и влюбленность» позволяет в процессе обсуждения видеть различия между истинной 

любовью и временным увлечением. Классный час «Здоровье семьи и будущего потомства» 

рекомендуется провести в форме лекции с приглашением специалиста-медика.  
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При переходе в старшую школу необходимо обучать школьников 
проектированию  будущей семейной жизни. Особое место занимает 11 класс, когда учащиеся 

должны окончательно определиться с выбором будущей профессии, осознанно подойти к  роли 

будущего семьянина. 

Примерный план воспитательной работы 

классного руководителя по формированию семейных ценностей в 11 классе 

Месяц Форма Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Взаимопонимание и равенство в семье» 

Октябрь Классный час 

Анкетирование учащихся 

«Я – будущий семьянин» 

«Идеальная семья» 

Ноябрь Игра «Идеальный муж» 

Декабрь Упражнение «Какой я родитель» 

Январь Философский стол «Родство кровное и родство духовное» 

Февраль Интерактивное занятие «Как правильно вступить в брак» 

Март Круглый стол совместно 

с родителями 

«Современная любовь» 

Апрель Мини-лекция «Беременность и рождение здорового ребенка» 

Май Защита индивидуальных 

проектов с приглашением 

родителей 

«Традиции моей будущей семьи» 

На родительском собрании «Взаимопонимание и равенство в семье» поднимаются 

вопросы взаимоотношений между выпускниками и их родителями. 

Классный час «Я – будущий семьянин» направлен на формирование ответственного 

отношения к предстоящей семейной жизни и родительству. Проводится анкетирование 

«Идеальная семья» с целью выявления представлений старшеклассников об идеальной семье. 

Задача игры «Идеальный муж» – определить основные черты характера, умения и 

навыки, необходимые мужчине (женщине) для создания благополучной семьи. Участники 

делятся на две группы (мужскую и женскую) и составляют психологический портрет 

идеального мужа и идеальной жены. После обсуждения результатов участники проводят 

индивидуальную работу – оценивают себя по пятибалльной шкале по каждому указанному  в 

психологическом портрете качеству. Приходят к выводу – чтобы приблизиться к идеалу, 

необходимо много работать над собой. 

Процедура проведения упражнения «Какой я родитель?» подразумевает разделение 

учащихся на пары. Школьники пытаются представить партнера в роли родителя, давая свободу 

своему воображению. Затем желающие рассказывают о том, что им удалось увидеть в другом. 

Ведущий использует информацию для организации дискуссии . 

Философский стол «Родство кровное и родство духовное» позволяет в нетрадиционной 

форме обсудить проблемы соответствия кровного и духовного родства. На круглом  столе 

«Современная любовь» совместно с родителями старшеклассники обсуждают современные 

проблемы взаимоотношений между полами. 

Интерактивное занятие «Как правильно вступить в брак» подразумевает включение всех 

учащихся в процесс обсуждения, поднимаются вопросы любви и влюбленности при вступлении 

в брак, проводится дискуссия «Гражданский брак», рекомендуется пригласить специалиста 

городского Отделения ЗАГСа. 

В ходе  мини-лекции «Беременность и рождение здорового ребенка» ведущий освещает 

вопросы физиологии беременности и родов. Обращается к учащимся с вопросами: «Какой 

возраст считается оптимальным для рождения первенца?», «Какое влияние на беременность 

могут оказывать вредные привычки?», «Каким образом школьники укрепляют свое здоровье, 

чтобы быть готовыми к моменту рождения ребенка?». Для проведения лекции рекомендуется 

пригласить специалиста-медика . 

Таким образом, при планировании воспитательной работы по формированию семейных 

ценностей классному руководителю необходимо соблюдать индивидуальные и возрастные 
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особенности школьников, проводить диагностику сформированности семейных ценностей на 
каждом возрастном этапе, учитывать важность мероприятий не только с учащимися, но и 

с  их  семьями. 

 

2.10. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

основного и общего среднего образования 
Данная программа в основной и общей средней школе является логическим 

продолжением программы духовно-нравственного воспитания и развития личности в 

образовательных учреждениях (организациях) Республики Тыва на ступени начального общего 

образования и, выступает в качестве возможной нормативно-правовой, концептуальной и 

методической основы для разработки и реализации образовательным учреждением 

(организацией) собственной программы по этому направлению деятельности. Нормативно-

правовой и концептуальной основой программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на ступени общего образования (далее - Программы) являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепция 

духовно-нравственного воспитания и развития личности в образовательных учреждениях 

Республики Тыва. 

В целях более полного достижения нравственного идеала совершенного человека, 

национального воспитательного идеала с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей республики, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса необходим ориентир. При этом перед 

образовательными учреждениями встает задача конкретизации задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации младших и старших 

подростков, юношей и девушек взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное 

представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с 

другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействиюс другими 

людьми. 

Поскольку к моменту начала реализации данной программы образовательное 

учреждение уже вело целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся начальной школы, достигнутые результаты данной ступени следует 

рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее на ступени основной школы. 

Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с контрольными, 

заявленными Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, поскольку для успешной деятельности в этой сфере 

на ступени основной школы важны все указанные позиции: без их достаточного освоения 

невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного 

мира подростка 12-15-летнего возраста. Духовно-нравственное воспитание должно быть 

управляемым и учитывать возраст противоречивых состояний, мотивов, ценностных 

ориентаций и поступков, возникающих на фоне реальной жизни и социальных перемен, быть 

направленным на формирование чувства ценностного отношения к себе, человеческой жизни 

как высшего творения природы. Воспитательная система основного образования имеет 

достаточный нравственный потенциал, помогающий учащимся разбираться в собственном 

внутреннем мире, направленная на формирование нравственных чувств, нравственного 

сознания, нравственного поведения. 

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-

нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими 
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для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной 
деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. 

Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на подростке, переживающем в 

этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы 

жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой. Переходный этап с начального звена 

на средний должен сопровождаться самыми эффективными формами, средствами и методами, а 

также наличием успешного опытного классного руководителя как гаранта душевного 

равновесия подростков, которые восходят на самый драматический период своей 

жизнедеятельности. Упущение данного этапа педагогом, может привести к самым 

нежелательным явлениям. Именно на начало этого возрастного периода приходится бурный 

рост показателей правонарушений и преступности, употребление табака, алкоголя, а несколько 

позже – наркотиков. Поэтому необходимо особое внимание обратить на эту ступень, так как на 

нее приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

самореализация в качестве личности. Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-

нравственное развитие обучающихся на ступени основного общего образования – не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она 

осуществляется всюду – и при освоении учебных дисциплин, способов учебной деятельности, и 

в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных видах внеучебной деятельности. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений - к себе, к другим людям, к семье, к труду, к родине, к образованию, к культуре, 

к природе, к собственному здоровью - фиксируется критическая точка как их социализации в 

целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются 

именно зрелостью духовно-нравственной сферы. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

основного и общего среднего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как 

доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающимися с ними и участвующим в 

совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на 

искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них его 

жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном 

диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, 

а нередко и драматически деформирован. Поэтому воспитание примером, значимость 

жизненного опыта взрослого – непреложный фактор становления гражданина России. От 

взрослого требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь 

диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен 

испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко 

сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся 

мире. Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и результат, смысл и 

основной ресурс социального и экономического прогресса общества, основанный на базовых 

национальных и этнопедагогических ценностях воспитания личности. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития школьников основной школы 

может содержать шесть разделов (см. Концепцию духовно-нравственного воспитания и 

развития личности в образовательных учреждениях Республики Тыва), также быть дополнена 

образовательными учреждениями с учетом их воспитательных приоритетов, социокультурных 

особенностей и их типов. 

 

Первый раздел: цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития личности. 
Цель - создание эффективных социально-педагогических условий формирования 

высоконравственной, ответственной личности, способной к духовно-нравственному развитию, 

самовоспитанию, осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе 

национальных традиций, ценностей российской и мировой культуры. 

Задачи духовно-нравственного воспитания и развития личности: 
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1. Формирование мотивации, готовности и способности у обучающихся иметь духовно-
нравственные ценности и следовать им в жизни. 

2.Развитие нравственных мыслей (чувств), нравственного сознания и нравственного поведения. 

3. Взаимное сотрудничество систем семейного, школьного и дополнительного образования в 

формировании поликультурной компетенции школьников как носителей духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Тувы и России. 

 

Во втором разделе «Духовно-нравственные ценности» – общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся основной школы, представленных в системе базовых национальных ценностей: 

 

1. Человек (личность) как ценность. Направление деятельности: Формирование 

личностной компетенции школьника. 
Человек - высшая форма проявления материи, высшее творение природы, наделенная 

чувством (мыслью), сознанием и поведением. Цель образовательных учреждений – образование 

человека. Мерилом достижения этой цели является результат, который отражается на личности, 

на ее развитии. Развитие обучающегося как личности, как субъекта деятельности и социальных 

отношений, самовоспитания и самосовершенствования – важнейшая задача любой 

образовательной системы. 

В современной социокультурной ситуации идет процесс переосмысления ценностей 

воспитания, которые представляют лучшие образцы педагогической культуры. В центре 

внимания педагогических концепций каждого народа всегда было признание человека высшей 

ценностью, уважение к личности ребенка и его достоинству, защита его прав на свободу и 

развитие, утверждение гуманистических принципов в его воспитании. Поэтому данная 

концепция основана на идее: человек – высшая ценность воспитания. Человек – это и цель, и 

результат, и главный критерий оценки качества воспитания. 
При формировании воспитательной системы необходимо рассмотреть воспитание с 

точки зрения природосообразности воспитания. 

Природосообразность воспитания, которая понимается как действие, согласованное с 

«внутренними условиями» человека, сообразность внутреннему миру ребенка – миру, который 

отнюдь не ограничивается «биологическим» или «наследственностью», - это воспитание в 

соответствии с объективными закономерностями развития человека в природе (Я. Коменский, 

Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Дистервег); взаимосвязь естественных и социальных процессов, 

согласование законов природы и человека, развитие у него ответственности за 

самосовершенствование и самореализацию; зависимость воспитания от психологического 

возраста и социальной ситуации развития (Л.Выготский). 

Принцип природосообразности предполагает, что содержание, методы и формы 

воспитания, стиль взаимодействия воспитателей и воспитуемых учитывают народную 

возрастную периодизацию, согласно которой развивается, социализируется и формируется 

личность ребенка (М.Б. Кенин-Лопсан, К.Б.Салчак, Г.Д.Сундуй, А.С.Шаалы и др.). Согласно 

народной возрастной периодизации воспитание начинается с момента зачатия, и совсем не 

случайно новорожденного считают годовалым, уже приобщенным к окружающему миру через 

внутреннее (духовное) переживание и любовь матери. С трех лет культивируются 

определенные этические установки по отношению к себе, природе, биосфере в целом, чтобы у 

человека возникло чувство сопричастности к природе и социуму как ее части. Согласно 

половозрастной дифференциации уже с раннего возраста мальчика формируют как мужчину - 

защитника и опору семьи, который обязан ее содержать, помогать в воспитании детей, а 

девочку - как женщину - хранительницу домашнего очага, мудрую советчицу мужа и 

заботливую мать. Все это является результатом естественного раннего и разностороннего 

воспитания. Воспитание народом воспринимается не как принуждение и специально 

организованное явление, а как естественный процесс, который происходит в событиях самой 

жизни, Примере и Любви (Г.Н.Волков). 
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Важнейшим источником воспитания является способность человека к саморазвитию, а 
потенциальные возможности этого заложены природой. Саморазвитие определяется 

потребностями - «внутренними условиями»: 

- потребность быть здоровым; 

- потребность в защищенности и безопасности; 

- в удовольствии, наслаждении, как внутреннем стимуле; 

- потребность в признании, уважении, определенном статусе в коллективе; 

- потребность в смысле жизни; 

- потребность в самореализации и самоосуществлении; 

- потребность в творческой деятельности как условии человеческого развития в социуме. 

 

Следующее, что необходимо учесть в данном направлении воспитания это - 

воспитание сообразно социальной сущности человека (социумность), который 

предполагает включенность человека в социальные отношения, выполнении им на протяжении 

всей жизни объективно существующих социальных ролей, будучи субъектом разных социумов. 

Это есть проектирование воспитания согласно той жизненной среды, ситуации, условий 

социализации личности, одним из которых является этикет. Человек развивается, воспитывает 

себя согласно тем нормам и установкам, которые узаконены в конкретном социуме – семье, 

роде, племени – народе. Принципиально важно приобретение человеком опыта социального 

воспитания, включение детей в решение реальных проблем личной, семейной и коллективной 

жизни, самосовершенствования и самореализации в социокультурной среде. 

С учетом вышесказанного в качестве возможных основных задач первого направления 

деятельности можно определить следующие: 

- развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- развитие навыков самопознания, самоанализа, самоактуализации, самоорганизации, 

самореализации, самовоспитания, саморазвития и личностного самоопределения; 

- развитие чувства собственного «Я», готовности к самосовершенствованию как 

социальной личности; 

- приобретение социального опыта, коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- становление личностных нравственных установок выпускника, осознающего и 

принимающего ценности человеческой жизни;  

- формирование способности ставить цели – смыслы своей жизни, строить жизненные 

планы и реализовывать их, к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора; 

- воспитание ответственности за свое будущее, будущее своей семьи, своего рода, 

народа и отечества – России, способности соизмерять свои поступки с базовыми 

национальными и этническими нравственными ценностями; 

- развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- составление дневника, режима дня личностного развития на основе самопознания 

самоанализа, целеполагания и планирования своей деятельности; 

- проведение практикумов по этикету, самопознанию, самоанализу и рефлексии; 

- проведение различных дискуссий по проблемам личностного становления на основе 

реальных жизненных ситуаций и опыта; 

- проведение «Уроков нравственности» по вечным категориям нравственности: любовь, 

милосердие, доброта, терпимость, сострадание, прощение, понимание, принятие другого 

человека - «Я» и «Другой» и др. 
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2. Семья как ценность. Второе направление: Воспитание культуры семейных 

отношений. 
Данное направление включает в себя ценности, связанные с личной жизнью человека. 

Это родные люди, дом, счастье, благополучие, родовая солидарность. Главными выступают 

такие общечеловеческие нравственные качества как почитание старших, забота о младших, 

трудолюбие, которое приносит благополучие. В свою очередь, крепкие семейные, родовые и 

народные ценностные устои рождают общественные идеалы, куда входят такие понятия как 

личность, семья, народ, родина, нация, отечество, государство. 

Семья – колыбель личности. В системе воспитания духовно-нравственного воспитания и 

развития личности первостепенное значение имеет его семья. С момента зачатия и рождения 

ребенок приобщается к культуре семейных отношений через внутренние переживания и 

колыбельную песню матери, ее добрые и заботливые руки, ее чуткое и мудрое сердце, которое 

охраняло покой в детских душах, пробуждало чувство сопричастности к своему роду. Культура 

семейных отношений складывалась с раннего детства: со дня приобщения ребенка к своему 

роду, в день стрижки родовых волос ребенок осознанно вступает в родовые отношения, 

присваивает нормы и правила поведения в социуме, приучается вести семейное (аальное) 

хозяйство, заботится о его благополучии. Традиционная семья у многих народов исторически 

многодетна и эта особенность создавала благоприятные возможности для воспитания детей в 

семье. Такими благоприятными условиями являются: глубокая любовь родителей к детям, их 

авторитет, культ матери, уважительные отношения между матерью и отцом, благоприятная 

семейная атмосфера, ответственность родителей за воспитание детей, единые согласованные 

требования к детям со стороны рода, учет половозрастных особенностей – все, что касается 

семейных традиций воспитания. 

Современная тувинская семья в большинстве стала возвращаться к своим истокам, 

использует народную педагогику, ее прогрессивные идеи и опыт в воспитании детей. 

Основными принципами формирования культуры семейных отношений являются 

пример и любовь родителей, раннее разностороннее воспитание детей, преемственность 

педагогического опыта, глубокое уважение и почитание матери, старших. 

В формировании культуры семейных отношений следует учесть некоторые тенденции: 

- однодетность и малодетность являются причиной отсутствия практики взаимного 

воспитания;  

- молодая семья, отделившись от родителей, лишается возможности воспользоваться 

знаниями в воспитании детей, остается невостребованной мудрость и жизненный опыт бабушек 

и дедушек; 

- социальный и экономический кризисы снижают уровень внутрисемейного 

эмоционального настроя и не создают благоприятную атмосферу взаимопонимания, условий 

для общения в семье, межпоколенного взаимодействия, в итоге – семейного воспитания. 

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, которая в 

повседневной жизни совершает великое таинство – формирование личности человека. 

Родитель – профессия непрофессиональная, но по сути педагогическая. Для 

эффективного семейного воспитания необходимо формировать у самих родителей 

педагогически целесообразную направленность на постоянное и взаимополезное общение с 

собственным ребенком. При разработке Программы необходимо учесть реализацию следующих 

задач: 

- создание условий для понимания подростком значимости СЕМЬИ как территории 

безопасности, где каждый член семьи чувствует ответственность за ее благополучие, где 

каждому тепло, уютно, где всегда тебя поймут и поддержат, где на примере родителей 

подросток учится жить, решать вместе насущные вопросы семьи; 

- формирование уважения и почитания своих родителей, старших представителей рода; 

- воспитание нравственных установок, предписаний, правил поведения по отношению к 

семье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- исследование своей родословной, составление родового древа; 
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- проведение тематических вечеров, встреч с родителями, совместных мероприятий по 
разным видам деятельности, особенно по проблемам формирования трудолюбия, 

здоровьесбережения, привития нравственных норм и правил поведения, эстетической культуры 

и т.п.; 

- проведение «Уроков отцов», «Уроков матери», «Уроков проповедей старейшин рода», 

«Уроков мастера прикладного искусства» и др.; 

- проведение совместных с родителями исследований, знакомство с сохранившимися 

народными традициями и ремеслами, искусством, народными играми, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения для 

самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

- участие в традиционных семейных праздниках, действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, агальматолит, глина, роспись, вышивание и др.); 

- систематическое проведение дискуссий с родителями - носителями различных взглядов 

и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; 

- подготовка публичных презентаций по этой деятельности. 

 

3.Культура как ценность. Третье направление: Воспитание поликультурной 

личности 
Культура как ценность конкретизируется в понятиях «нравственность», «духовность», 

«религия», которые символизируют собой духовное совершенство каждой личности как части 

природы, рода, народа, государства и человеческого общества в целом. Более высокой 

ступенью духовно-нравственного развития личности является приобщение к своей родной, 

общероссийской и мировой культурам, принятие культуры и духовных ценностей народов 

многонациональной России. Важным свойством духовно-нравственного развития личности 

является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами и 

толерантность.  

При разработке данного направления деятельности необходимо подойти с точки зрения 

воспитания человека культуры, способного к самоопределению в мире культуры. 

Культура в ХХI веке видится как мировой интеграционный процесс, в котором происходит 

взаимопонимание, взаимопроникновение, взаимосуществование различных этносов и 

этнических культур. Заметно стремление каждой нации сохранить свои национальные 

ценности, прежде всего территорию, язык, искусство, традиции и обычаи, свою этническую 

ментальность. В результате человек в современной социокультурной ситуации находится на 

рубеже культур, взаимодействие с которыми требуют от него толерантности, диалогичности, 

понимания, уважения культурной идентичности других. Основываясь этнокультурную 

направленность воспитания, ориентированной на развитие и социализацию личности как 

субъекта этноса и как гражданина многонационального государства, способного к 

самоопределению в условиях мировой цивилизации, возможно выдвижение следующих задач в 

данном направлении: 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия своего народа как гаранта воспитания 

личности гражданина России и человечества; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- понимание связей родной культуры и взаимовлияний с другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности этого взаимодействия и взаимовлияния; 
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- расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов, особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

- развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- исследование этических норм поведения, различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 

кочевников, представителей духовности, дворян, купечества, офицерства, крестьян, аратов); 

сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины мира; 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места молитв, чтения сутр, богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями – «Адыг-Ээрен», 

«Тосдээр», буддийского монастыря «Цеченлиг», православной церкви); 

- исследования традиционных культур народов совместного проживания и родственных 

культур, культур народов мира;  

- проведение международных, республиканских и школьных фестивалей национальных 

культур «Диалог культур», «Мы дружбой богаты», выставок народного прикладного искусства, 

смотров художественной деятельности, народных песен и т .п.; 

- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы, культуру многонационального народа России; 

- презентации школьников о своей родной культуре. 

 

4. Язык как ценность. Четвертое направление: «Воспитание полилингвальной 

личности» 
В контексте воспитания личности родной язык выступает как важный компонент 

духовной культуры человека, фактор воспитания. Как особая форма любой культуры язык 

является тем духовным полем, на чьей территории хранятся, осуществляются, передаются и 

воспринимаются этнокультурные ценности, связанные с историей, религией, менталитетом 

народа. Языковая личность представляет собой ценность, и полилингвальное образование 

предполагает сохранение родного языка и активную позицию личности учащегося в изучении 

родного (материнского) языка. Материнский язык – основа основ развивающейся личности. 

Мать несет в себе миллионно - летнюю генетическую программу человечества, духовности и 

нравственности, важность воспитания именно в ней. Принципиально важно, чтобы 

образовательные учреждения становились активной действенной силой по использованию 

родного языка как средства воспитания, обучения и познания культуры, изучения других 

языков. 

Основными задачами данного направления являются: 

- утверждение отношения к родному и русскому языкам как государственным, русскому 

языку как второму как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-

нравственного наследия и достояния русского народа; 
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- осознание родного и русского языков как сокровищницы средств современной 
коммуникации; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений тувинской и 

русской художественной литературы, и мировой культуры; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм и полилингвизм. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- проведение филологических экспедиций и исследований по изучению уровня 

функционирования тувинского и русского языков; 

- организация и проведение разных форм развития речевой деятельности, 

обеспечивающей эффективное овладение культурой тувинской и русской речи; 

- проведение декад, недель, фестивалей, литературных гостиных по популяризации 

тувинского и русского языков в образовательных учреждениях, приуроченных юбилейным 

датам писателей и поэтов Тувы, России, мира; 

- участие в олимпиадах по русскому языку школьного, кожуунного, республиканского и 

российского уровней; 

- изучение тувинского как второго, иностранного как третьего в центрах изучения 

языков и культур республики; 

- сбор полевых материалов – тувинского фольклора и фольклора русских-староверов 

Сизима и Эржея Каа-Хемскогокожууна; 

- проведение конкурсов эрудитов тувинской, русской и мировой литературы; 

 

5. Природа как ценность. Пятое направление: Воспитание экологической и 

эстетической культуры. 21 

Ценностное отношение к природе соответствует пониманию сути человеческой жизни и 

чувства прекрасного, развитию духовности и нравственности. Духовно-нравственное 

воспитание личности связывают всегда с привитием в ребенке экологической мысли, которая 

постепенно переходит в сознание и затем выражается в ее поведении и поступках по 

отношению к природе. 

Формирование эстетической культуры школьников определятся как целенаправленный и 

планомерный процесс развития у них эстетических знаний, вкусов, интересов и потребностей. 

Сферой эстетического становления личности выступают искусство, природа и 

межчеловеческие отношения. 

Целью формирования эстетической культуры является развитие эстетического 

отношения к действительности. Эстетическое отношение предполагает способность к 

эмоциональному восприятию прекрасного. Благодаря способности к восприятию прекрасного, 

человек обязан привносить эстетическое в личную жизнь и жизнь окружающих, в быт, в 

профессиональную деятельность и социальный ландшафт. 

Воспитательное значение имеет эстетическая организация труда, привлекательное 

оформление классных комнат, рекреаций, фойе, актовых залов, фасада школы и т.п., 

художественный вкус, проявляющийся в стиле одежды учеников и учителей. Это относится и к 

социальному ландшафту повседневной жизни: чистота подъездов, озеленение улиц, 

оригинальный дизайн магазинов и офисов. 

Стратегия духовно-нравственного воспитания человека предполагает формирование 

отношения и к миру прекрасного в природе, межличностных отношениях и искусстве. 

Данное направление предполагает решение следующих задач: 

- формирование основ экологической и эстетической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически и эстетически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической природоохранной деятельности, 

сохранения и преумножения ценностей культуры; 

- создание условий, благоприятных для приобщения учащихся к экологическим знаниям 

и формирование у них интересов к проблемам экологии; 
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- формирование экологической и этики, опирающейся на народную философию; 
- пробуждение у детей отзывчивости и заботливости на бедственное состояние природы; 

- развитие способности личности к полноценному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в мире искусства, природы и в отношениях людей, самораскрытие 

творческого потенциала, таланта и дарований детей. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 

- на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-

философов, а также писателей и художников-пейзажистов, и анималистов, пейзажных и 

садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе; 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства); 

- фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Незамечаемая красота» 

(название условно). 

 

6. Труд и образование как ценности. 

Шестое направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
Созидательный и творческий характер труда прививается ребенку через домашний и 

учебный труд, который приносит душевное и материальное удовлетворение всем членам семьи. 

Постепенно развиваются умения, навыки и знания трудиться и созидать во благо народа, 

Отечества. Образование как часть культуры исторически являлось одной из основных 

ценностей, получаемое путем целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах 

личности, семьи, общества и государства, выступает необходимым условием воспроизводства 

культуры, будучи одним из главных институтов общества, где происходит формирование и 

социализация личности для получения знаний, опыта, духовно-нравственных ценностей и 

норм. Главной целью образования должна стать духовно-нравственное развитие личности, 

воспитание в ней чувства ответственности за будущее семьи и общества, и весь его процесс 

должен иметь духовно-нравственную основу. Образовательный процесс следует построить 

таким образом, чтобы в нем культивировались такие качества как доброжелательность, 

трудолюбие, честность, порядочность, забота. Образование как организованный социальный 

институт народа обязан стать основным каналом передачи, воспроизводства и развития 

культуры, обеспечивающую духовно-нравственное развитие личности. 
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7. Патриотизм (родинопочитание) как ценность. Любовь к своей малой родине, к 
своему народу, к России, служение Отечеству. Воспитание молодого поколения в духе любви к 

своей родной земле, стране, гордости Отечеством, ответственности за укрепление единого 

российского государства на духовно-нравственной основе, без чего невозможно привитие и 

развитие патриотических чувств, сознания и поведения. У каждого человека своя земля, своя 

территория, как и есть у каждого народа, которую он обязан чтить, облагораживать, защищать. 

 

8. Здоровье и жизнь человека как ценность. Ответственность за свое здоровье, 

здоровье нации. Формирование культуры здорового образа жизни и создание здорового уклада 

жизни в семье, школе и обществе. Гармоническое сочетание физического, духовного и 

социального здоровья, направленность личности к здоровому образу жизни. 

Противостояние алкоголизму, табакокурению, наркомании, правонарушениям, 

противозаконным действиям, посягающим на жизнь и здоровье человека. 

Содержание работы в конкретном образовательном учреждении по формированию 

вышеперечисленных ценностей (как направлений деятельности) должно быть раскрыто в 

следующем, третьем разделе «Содержание духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на ступени основного и общего среднего образования». 
Программа может быть дополнена теми направлениями духовно-нравственного развития 

и воспитания, которые реализуются в данном конкретном образовательном учреждении с 

учетом младшего и старшего подросткового возраста (11-15 лет), а также можно привести 

примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися в виде ежемесячного плана 

образовательного учреждения.  

Таким образом, задача ОУ состоит в том, чтобы показать, как средствами предметов 

выбранного УМК реализуется Программа духовно-нравственного воспитания и развития. 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и 

продолжаться во внеурочной деятельности, что и должно быть отражено в образовательной 

программе 

Также в соответствии с требованиями ФГОС и Концепций организуется внеурочная 

деятельность в рамках духовно-нравственного воспитания и развития. 

Образовательным учреждением могут быть реализованы программы кружковой или 

факультативной деятельности, разработанные и рекомендованные к внедрению Министерством 

образования и науки РФ и РТ. 

Это могут быть программы, выбранные педагогическим коллективом школы и 

утвержденные педагогическим советом ОУ, например,: 

- формирование этической культуры на уроках и внеурочное время; 

- курс «Я» и «Другой»; 

- курс «Этикет и нравственность»; 

- курс «Речь и культура общения»; 

- курс «Школа социализации». 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по данному направлению может 

включать в себя перечень традиционных мероприятий, долгосрочных и краткосрочных игр, 

реализующих задачи духовно-нравственного воспитания и развития. Например, коллективное 

воспитательное дело «Мы в ответе за развитие села/города», «Лица Тувы», «Герои Тувы» и др. 

Могут быть представлены традиционные ежегодные мероприятия, проводимые в ОУ, 

например: 

- традиционная вахта памяти Дню победы; 

- уроки мужества совместно с ветеранами ВОВ; 

- спортивно-развлекательное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья и т.д. 

 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников основной школы»– 

формулирует и раскрывает: основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 
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родителей, взаимодействия школы с общественными объединениями и традиционными 
религиозными организациями. 

При организации внеурочной деятельности образовательным учреждением могут быть 

использованы возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Совместная деятельность этих учреждений отражается в Планах воспитательной работы 

классного руководителя, в программе духовно-нравственного воспитания и развития. 

В период каникул могут использоваться возможности летних школ, 

специализированных лагерей и т. д. Кроме этого, Программе может быть представлен 

возможный перечень тем родительских собраний, посвященных проблеме духовно-

нравственного воспитания и развития учащегося основной школы, например: 

- «Духовно-нравственное развитие детей подросткового возраста. Содержание, формы, 

методы»; 

- «Как организовать традиционные семейные праздники»; 

- «Как привить нравственность»; 

- «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д. 

 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени общего образования» – определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся 

основной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Например: 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно обеспечить: 

- готовность и способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социальной и профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм непрерывного образования, самовоспитания и 

самосовершенствования - универсальной духовно-нравственной компетенции; 

- понимание и способность ценить человеческую жизнь как части природы и 

обязывающие человека следовать ее законам, дорожить богатством, беречь и приумножать ее; 

- понимание и способность личности осознавать себя как члена конкретной семьи и 

родовой структуры, народа, обязывающие быть их достойным сыном (дочерью), гражданином 

России и продолжателем лучших духовно-нравственных традиций народов, сотрудничества, 

взаимопонимания и толерантности - способности человека спокойно, терпимо и 

снисходительно относиться к представителям разных народов, культурам, религиям, 

нравственном внимании - готовности понять и принять радость и горе другого человека и 

прийти на помощь; 

- понимание, осознание и способность личности быть носителем, преемником и 

транслятором духовно-нравственного кодекса родного народа, быть приобщенным к культурам 

народов многонациональной России и мира. 

В сфере государственно-общественных отношений духовно-нравственное воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

- готовность и способность личности противостоять негативным решениям, поступкам, 

нарушениям государственных, общественных и национальных традиций, наносящим вред 

отношениям человек-человек, природа-человек-природа; 

- бережное отношение к своему здоровью, здоровью родных и близких, друзей, 

знакомых, умение заботиться, посоветовать, оказать помощь в пределах своих возможностей; 

умение вести здоровый образ жизни и вести за собой других; 

- осознание себя сыном (дочерью) своей Родины, чувства благодарности и признания, 

гордости за любовь, бережное отношение к своей родной земле, ее богатствам, традициям и 

обычаям, исторически обеспечивающим гармонические межличностное, межродовое, 

межнациональное, межконфессиональное отношения, а также ответственности за сохранение и 

развитие национальных, общероссийских, мировых культур; 

- осознание себя высоконравственным, творческим и компетентным гражданином 

России на основе принятия ее многонациональности и единства поликультурного 

образовательного пространства с учетом этнокультурных особенностей своей республики. 
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Каждое образовательное учреждение по итогам выполнения своей программы духовно-
нравственного воспитания и развития может прописать возможные результаты этой 

деятельности как в программах отдельных кружков, факультативов, так и в содержании 

представленных мероприятий. В качестве приложения могут быть представлены различные 

анкеты, тестовый материал для учащихся, родителей, других субъектов образовательного 

процесса, разработанные как в ОУ, так и авторами-разработчиками.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
- повышение уровня духовно-нравственных качеств личности; 

- повышение уровня профессионально важных качеств личности; 

- повышение уровня социальной адаптации и социальной активности обучающихся; 

- повышение уровня патриотизма и гражданственности; 

- оптимизация деятельности системы образования по повышению степени удовлетворенности 

обучающихся образовательным процессом; 

- обеспечение улучшения (стабилизации) состояния здоровья обучающихся; 

- увеличение доли обучающихся занятых в учебно-исследовательской работе от общего 

количества обучающихся; 

- увеличение доли обучающихся,успешно адаптированных к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса; 

- увеличение доли обучающихся, удовлетворенных процессом обучения; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных различными видами дополнительного 

образования; 

- увеличение доли обучающихся, занятых в кружковой работе и участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, от общего контингента обучающихся; 

- уменьшения уровня распространения: наркотиков, табакокурения, приёма алкоголя; 

- увеличение доли лиц с позитивным отношением к здоровому образу жизни. 

 

2.11. Методические рекомендации по развитию эстетического воспитания учащихся 

Эстетическое воспитание школьников в процессе всей их жизни рождает проблему 

взаимодействии методов художественно воспитания с общими методами педагогического 

воздействия. 

Решающую роль в эстетическом становление личности играют методы собственно 

художественного воспитания, вероятно, следует отнести практическое обучение детей тому или 

иному виду искусства. 

Анализ процесса практического обучения приводит к выводу, что формирование умения 

видеть, понимать, творить прекрасное в значительной мере осуществляется в процессе 

обучения. А высокий художественный вкус находится в прямой зависимости от развития 

интеллектуальных способностей в процессе творческой деятельности, развития эмоциональной 

сферы. 

Эстетическое развитие и становление художественного вкуса детей обеспечивают 

метода, связанные с организации восприятия, анализом художественных произведений. 

Сущности, восприятие и анализ неотделимы друг от друга. Задача заключается в том, чтобы 

обеспечить, прежде всего условия для наиболее активного и продуктивного восприятия. Здесь 

имеют большое значение, по крайней мере два момента. Во-первых, установка на восприятие. 

Она может заключаться в предварительном ознакомлении с программой произведения, а так же 

создании определенного эмоционального настроя, пробуждения в ребенке личных 

переживаний, близких к тем, которые рождает произведение искусства. Во-вторых, создание 

соответствующего содержания произведения внешнего фона. Этот фон может быть обеспечен, 

прежде всего, за счет взаимодействия искусств. 

Таким образом, в основе группы методов организации восприятия и анализа 

произведения искусства детьми лежит диалектически противоречивая схема: восприятие - 

анализ - восприятие. Противоречивость ее заключается, прежде всего, в том, что анализ в 

известной степени разрушает органически цельную художественную ткань произведения. 
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Методы эстетического воспитания, способствующие эстетическому развитию 
школьников, формированию их художественного вкуса, это организация их самостоятельной 

художественной творческой деятельности мало чем отличаются от форм практического 

обучения. И все же это сходства - это внешне. Изокружок и кружок литературного творчества, 

музыкальный ансамбль и драмкружок могут работать либо методами практического обучения, 

либо творчески развивающими. Соответственно творчество детей осуществляется или как 

повторение восприятию, как подражание, или как оригинальное, самостоятельные важно 

понять внешне мало заметные, но имеющие принципиально важное значение психологические 

моменты. В первом случае, это состояние неуверенности и ожидание помощи или более, или 

менее точное следование образцу. Во втором случае - состояние уверенности готовности к 

поискам самостоятельных решений. 

Говоря о собственно эстетическом воспитании можно было бы выделить три основные 

группы методов: 

- Методы обеспечения эстетического оптимального восприятия, в которые входят 

демонстрация, анализ, повторное восприятие, обогащающее личность эстетическими 

впечатлениями. 

- Методы практического обучения, к числу которых относятся объяснения, показ, 

упражнения. 

- Методы художественно - творческой деятельности, среди которых важное место 

занимает обоснованные правила, выполнение собственно творческих заданий, критический 

разбор произведения. 

Кроме того, при осуществлении собственно художественного воспитания, наряду со 

специфическими методами, используются и методы педагогического воздействия. Это и 

понятно. Ведь ребенок включается в процесс воспитания как личность, как субъект со всеми 

своими достоинствами и недостатками. 

- Методы собственно художественного воспитания неразрывно переплетаются с 

методами педагогического воздействия, и второе - методы педагогического воздействия дают 

возможность с их помощью самостоятельно решать вопросы эстетического воспитания. 

Решение задач эстетического воспитания с помощью методов организации детского 

коллектива и педагогического воздействия не просто желательно, но и настоятельно 

необходимы. Практическое применение этих методов в целях эстетического воспитания 

должны уметь в виду задачу организации всей детской жизни по законам красоты влияние 

художественно начала в повседневную деятельность и быт детей и формирование их 

эстетический отношений к жизни. 

Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью всесторонне развитой 

личности, что подтверждает необходимость исследования в области эффективных методов 

эстетического воспитания школьников на современном этапе развития общества. 

В эстетическом воспитании школьников следует сделать упор на вербально-образное 

формирование эстетического идеала, так как оно имеет огромное значение для духовной жизни 

и практического поведения подростков и юношества. 

В процессе эстетического воспитания формируется деятельность и убеждения индивида, 

происходит его приобщение к социуму, а значит, обеспечивается успешность дальнейшей 

социальной адаптации. 

Эстетическое воспитание осуществляется с помощью самых разнообразных видов 

деятельности: производственной, трудовой, общественно-полезной, бытовой, игровое и 

художественно-творческой. 

Поскольку эстетическое воспитание является индивидуальным процессом для каждой 

личности, следовательно, необходимо применять методы, позволяющие контролировать 

процесс эстетического воспитания каждого ребенка. В связи с этим, мы считаем необходимым 

перейти к исследованию возможности применения метода проекта в эстетическом воспитании 

школьников. 

Усвоение знаний, умений и навыков в обучении технологии имеет свои характерные 

особенности. Знания, которые усваивают ученики при изучении технологии, обслуживают 

предметно-практическую деятельность людей и поэтому носят во многом практический 
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характер. Следовательно, и овладение этими знаниями носит практическую направленность. 
Развитие личности ученика при изучении технологии также имеет свои особенности. 

Технологическая деятельность имеет универсальный характер. В ней проявляются практически 

все качества личности, особенно творческие и эстетические. 

           

2.12. Методическая разработка по интеллектуальному воспитанию 

Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права каждого   

ученика быть умным. Задача учителя – вовремя заметить и поощрить стремление ребят к 

творчеству и углублению способностей.  И хотя человек не всегда имеет возможность для 

создания чего-то нового в той или иной сфере деятельности, но, будучи личностью, он всегда 

готов к творческому самовыражению. У творчества два главных врага – страх и 

психологическая инерция мысли. Долг учителя – сделать процесс обучения для каждого 

ученика психологически комфортным. Поэтому развитие инициативы, самостоятельности 

мышления, творческих начал является первейшей задачей каждого педагога. Кем бы ни стали 

наши ученики после окончания школы, им всегда нужны будут знания, сообразительность, 

наблюдательность, хорошая память, острый глазомер, фантазия, пространственное 

воображение, внимательность, умение логически мыслить, анализировать, сопоставлять и 

обобщать факты. Математический стиль мышления необходим человеку любой профессии. 

Целенаправленная работа по выявлению и развитию различных видов детской 

одарённости по следующим направлениям: 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

 самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы; 

 организация олимпиад, соревнований, конкурсов, 

 привлечение к работе с учащимися преподавателей ВУЗов; 

 обучение творческим методам работы; 

 поощрение высоких, нестандартных и содержащих новые идеи результатов 
Воспитывать вдумчивого, творчески мыслящего, заинтересованного в своем труде 

человека – одна из основных задач, стоящих перед школой. Ошибкой было бы начинать 

приобщать ученика к творчеству лишь после того, как он овладеет основами наук. Ребенок, 

обучаясь, должен иметь возможность творить, фантазировать на доступном ему уровне и в 

известном мире понятий. А если он к тому же свободен от боязни  ошибиться,  то всё это станет 

залогом успеха начинающейся творческой деятельности. 

Интеллектуальные игры – индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного времени. 

Интеллектуальные игры объединяют в себя черты как игровой, так и учебной деятельности. 

Они развивают мышление, требуя формулировки понятий, выполнения основных 

мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза). Участие в интеллектуальных играх 

требует от учащихся развития своего хронотипа (совокупности личностных представлений о 

пространстве и времени). 

Все интеллектуальные  игры  условно можно разделить на  элементарные или составные  

(представляющие  из  себя  сочетание  элементарных).  Простейшей интеллектуальной игрой 

являются тестовые игры,  где из нескольких ответов надо выбрать  правильный. 

Творческие игры предполагают наличие заданий с «открытым ответом» (отсутствием 

правильного единого решения). В процессе игры ученики имеют возможность  самовыражаться  

средствами того или иного вида искусства в результате  которого рождается некий уникальный, 

незапланированный изначально результат. 

Формы работы по развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

1).Интеллектуальный марафон (ИМ). 

ИМ - многопредметное, многоуровневое соревнование, проводимое среди учащихся с 

целью определения общих интеллектуальных способностей учащихся, экспертизы их 

одарённости. Он является средством пробуждения интереса учащихся  к различным сферам 

знаний, повышения  социального статуса знаний в определённой области науки, искусства, 

техники и производства, способствует   развитию интеллекта учащихся. 

ИМ проводится в три тура по всем параллелям.  



102 

 

I тур – разминка. Предлагаются репродуктивные вопросы, ориентирующие на 
однозначные ответы. 

II тур-развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих  способностей 

учащихся (памяти, внимания, мышления, воображения). 

III тур- решение поисковых задач разного уровня. Эти задачи рассчитаны на 

мыслительную деятельность.  

В конце учебного года проводится итоговый  интеллектуальный марафон, где 

принимают участие победители всех туров. 

Вопросы итогового  ИМ содержат вопросы уровня всех трёх туров, а также задачи 

творческого характера. Заключительный этап ИМ проходит в виде конкурса «Юный магистр 

знаний». 

2).Групповая работа по развитию творческих способностей учащихся. 

Рассмотрим основные эвристические приёмы, соответствующие математическому стилю 

мышления. Специальные виды задач, направленных на развитие логико-лингвистических 

способностей учащихся. Большинство задач вполне посильны всем учащимся, независимо от 

их различий в уровне интеллектуального  развития и математической подготовки. 

Систематическое решение этих задач создаёт благоприятные возможности для проявления 

инициативы и самостоятельности учащихся, развития их творческого потенциала. 

 Анаграммы. В задачах этой серии требуется расшифровать каждую запись  

путём перестановки букв в ней так, чтобы получилось некоторое осмысленное слово. Такие 

перестановки называются анаграммами. 

Пример  анаграммы: 

а) рьбод (дробь) 

амусм (сумма) 

личос (число) 

рифца (цифра) 

б) Решите анаграммы и исключите лишнее слово. 

тавдарк (квадрат) 

пецитаря (трапеция) 

               бром (ромб)гурам  

рунеткольги (треугольник)  

Ответ. Треугольник. 

 Аналогия – это сходство между объектами в некотором отношении. 
Использование аналогии в математике является одной из основ поиска решения задач. Задачи 

этой серии направлены на отработку таких познавательных приёмов, как проведение словесных 

аналогий и нахождение аналогий между  этих фигурами. Суть этих заданий состоит в 

следующем. В верхнем ряду заданы три объекта: слова или фигуры. Между первыми двумя из 

них есть определённая связь. Нужно её установить и, рассуждая аналогично, подобрать из 

нижнего ряда объектов, имеющего такую же связь с третьим. 

Пример 1.Заглавными буквами выделены три слова. Подумайте, как связаны первые два 

из них и укажите в списке а)-г) четвёртое слово, которое точно так же связано с третьим. 

 Сантиметр-Миллиметр, Гектар - ? 

а) километр, б) квадратный дециметр, в)площадь, г)метр 

                            Ответ. б 

Пример 2 .Ар-квадратный метр, дециметр-? 

а) длина. б)метр, в)сантиметр, г)миллиметр. 

                         Ответ. г 

Пример 3.Квадрат-прямоугольник, куб-? 

а)прямоугольный параллелепипед, б)шар, в)ромб, г)пирамида. 

                                  Ответ. а 

 Завершение предложений - это лингвистические упражнения, направленные на 
развитие логической и речевой культуры  учащихся. Суть этих упражнений  такова: в заданном 

списке слов требуется указать то слово, которое можно вставить вместо пропуска в 

предложении. 
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Пример. Вставьте вместо точек нужное по смыслу слово: «… число, имеющее больше 
двух натуральных  делителей» (чётное, простое, составное, натуральное) 

Ответ. Составное. 

 Классификация – это общепознавательный  приём логического мышления, суть 

которого заключается в разбиении данного множества объектов  на попарно пересекающие 

подмножества. 

Рассмотрим примеры заданий, которые имеют целью формирование умений  

классифицировать математические понятия, заданные в словесной форме. Процедура их 

выполнения такова: рассматривая объекты верхней строки, находим их общий признак и затем 

отмечаем в нижней строке тот объект, также обладает этим признаком, а некоторые другие 

объекты из указанных им не обладают. 

Примеры: 

Подумайте, что объединяет напечатанные слова, и отметьте в нижнем ряду слово, 

которое к ним подходит. 

1) Четыре. Восемнадцать. Сто 

а) пять, б) одиннадцать, в) тридцать семь, г) нуль, д) один. 

           Ответ. 1-г) нуль, т.к. числа даны чётные. 

                       2-в) тридцать семь, т.к. количество букв во всех словах делится на три. 

2) Длина. Площадь. Масса. 

а) секунда, б)центнер, в)объём, г)величина, д)метр. 

                  Ответ. Объём. 

 Общее окончание - в данном случае это слово, получаемое из заданных слов 
отбрасыванием первых несовпадающих сочетаний букв или отдельных букв. 

Примеры: 

1.Окончанием данных слов служит математический термин из пяти букв. Найдите его. 

2.Окончанием данных слов служит математический термин из четырёх букв. Найдите 

его. 

3.Впишите в скобки слово из трёх букв, образующие новые слова со  следующими 

начальными буквами. 

 Омонимы лексические – это слова, имеющие одинаковую форму    (звучание, 
написание), но разные по значению. В задачах этой серии нужно найти слово, которое означало 

бы то же самое . что и слова или словосочетания, стоящие вне скобок. Число точек в скобках 

равно числу букв в искомом слове. 

Примеры: 

а) мера угла (…..) мера температуры 

                       Ответ. Градус. 

б) четырёхугольник (…..) вторая степень числа. 

                       Ответ. Квадрат. 

в) преувеличение (………) график функции у = к/х. 

                       Ответ. Гипербола. 

г) ткань (…….) картина. 

                       Ответ. Полотно. 

 Перебор. Сущность этого приёма заключается  в проведении определённым  
образом организованного разбора и анализа всех  

 ( или некоторых специально выбранных) случаев, которые потенциально возможны в 

ситуации, описанной в задаче. 

Примеры: 

1) Какими цифрами можно заполнить  «кроссворд» 

СОН 

ОКО 

НОС, если по всем горизонталям и вертикалям стоят точные квадраты. 

              Ответ.   169                        961 

                            676        и              676 

                            961                        169 
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2) Восстановить запись. 

  312
2


 

              Ответ. 497² =122763473 

 Метод «проб и ошибок». Это эвристический приём, который используется в тех 

ситуациях, когда у решающего  нет более  конструктивных идей. 

Многочисленные слепые пробы, ошибки, отказ от каких-то вариантов и вновь 

возвращение к ним, масса неудачных вариантов и, как правило, случайный успех, 

позволяющий нащупать верное решение. 

Примеры: 

1) Продолжите ряд чисел 

18   10   6   4   ?                        Ответ. 3 
2)  Вставьте пропущенное число 

196 (25) 324 

325 (    ) 137                            Ответ. 25 (25=3+2+5+1+3+7) 

 

 Логические задачи. 

Отметим важные особенности логических задач.   

Во-первых, логические задачи отличаются от большинства математических задач тем, 

что для их решения, как правило, не требуется большого запаса математических знаний. 

Во-вторых, логические задачи всегда носят занимательный характер и этим привлекают 

даже тех, кто не любит математику. 

И главное, их решение развивает логическое мышление, что способствует усвоению 

учебного материала. 

Пример.  

В четырёх  ящиках лежит по одному шарику: белый, чёрный, красный и зелёный. На 

первом ящике надпись «Белый», на втором «Зелёный или белый»,  на третьем «Красный  или 

зелёный», на четвёртом «Чёрный или зелёный, или красный» Но ни одна запись не 

соответствует действительности. Какого цвета шарик лежит в каждом ящике? 

К логическим задачам относятся и  задачи на разрезание, на раскраску, задачи на  

клетчатой бумаге, пентамино, танграм. 

Решение логических задач способствует пониманию красоты и изящества рассуждений, 

творческому развитию личности, эстетическому  воспитанию человека. 

Сама  природа математики предоставляет богатые возможности для воспитания у 

учащихся чувства красоты в широком значении этого слова: это форма, сочетание размеров, 

пропорциональность, гармония, симметричность, периодичность и др. Математические 

формулы - это красота мысли и сила разума. 

Игра «Интеллект-шоу». 

Пояснительная записка. В игре принимают участие все желающие . Создаются 

команды от каждого класса. В классе может быть и  не одна команда. Состав команды 4 

человека. Каждая команда занимает отдельный стол. Ведущий объясняет  ход игры. Игра 

состоит из 9 остановок. На каждой  остановке команда получает задание.   Через определённое 

время команды сдают ответы и эксперты из числа учащихся их проверяют. В это время  группа 

учащихся показывает математические фокусы, проводит игру с болельщиками. После проверки 

сообщаются результаты. Для этого используется компьютер с проектором. Все задания, ответы, 

результаты  учащиеся видят на большом экране. 

                1.Остановка     «Ошибочки» 

Найди ошибки в примерах 
( рядом с ошибочным результатом поставь V) 

3+12=15            15-2=13            16-5=11            14+6=20 

13+3=10            15+5=10           7+7=23              15-8=23 

16-9=7               5+17=22           114-8=6             16+9=28 
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12-6=6               4+18=22           18-4=12             15+9=25 
 

              2.Остановка «Угадайка»  

 

(Подчеркните верный ответ.) За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

1.Гармоника-это:  

а) музыкальный инструмент; 

б) некоторая функция; 

в) музыкальный термин. 

 

2.Центроид-это: 

а)инструмент для нахождения центра круга; 

б)центр тяжести  треугольника; 

в)некоторая центрально-симметричная фигура. 

 

3.Геликоид-это: 

а)летательный аппарат; 

б)плоская геометрическая фигура; 

в)кривая поверхность. 

 

4.Чьи слова? 

«В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии» 

а) Репин; 

б)Жуковский; 

в)Ломоносов. 

 

5. Чьи  слова? 

«Среди равных умов при одинаковости прочих условий  

превосходит тот, кто знает геометрию» 

а) Евклид;  

б)Паскаль;             

 в)Эйлер. 

  

                 2.Остановка «Угадайка»        ОТВЕТЫ  

 

Подчеркните верный ответ. 

1.Гармоника-это: 

а) музыкальный инструмент; 

б) некоторая функция;  

в) музыкальный термин. 

2.Центроид-это: 

а)инструмент для нахождения центра круга; 

б)центр тяжести  треугольника;  

в)некоторая центрально-симметричная фигура. 

3.Геликоид-это: 

а)летательный аппарат; 

б)плоская геометрическая фигура; 

в)кривая поверхность.  

4.Чьи слова? 

«В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии» 

а) Репин; 

б)Жуковский;  

в)Ломоносов. 
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5. Чьи  слова? 
«Среди равных умов при одинаковости прочих условий 

 превосходит тот, кто знает геометрию» 

а) Евклид; 

б)Паскаль;  

в)Эйлер. 

 

3.Остановка «Геометрическая»       

   

Каждый знает и дошкольник 

Что такое треугольник 

А уж вам-то как не знать, 

Но совсем другое дело-  

Быстро, точно и умело  

Треугольники считать. 

Например, в фигуре этой  

Сколько разных? Рассмотри! 

Всё внимательно исследуй                     

И по краю и внутри! 

 
правильный ответ 2 балла 

 

Ответ.       20             

  

 

5.Остановка «Литературная» 

 

1.Страна, за свободу которой боролся Байрон. 

 

 

2.Имя автора «Приключения Чиполлино» 

 

 

3.Профессия  отца Маяковского 

 

 

 

4.Фамилия ученика в рассказе Чехова «Репетитор» 

 

 

 

5.Министр, с которым боролись три мушкетёра 

 

 

6.Единица площади в стране, в которой жил Оливер Твист 
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7.Автор изобретения, память о котором отмечают 7 мая 

 

 

За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

 

  4.Остановка «Литературная»    ОТВЕТЫ 

 

1.Страна, за свободу которой боролся Байрон. 

Г   ц   

 

2.Имя автора «Приключения Чиполлино» 

 

3.Профессия  отца Маяковского 

 

 

 

 

 

4.Фамилия ученика в рассказе Чехова «Репетитор»  

 

У      

 

 5.Министр, с которым боролись три мушкетёра. 

 

 

 

6.Единица площади в стране, в которой жил Оливер Твист 

 

 

 

7.Автор изобретения, память о котором отмечают 7 мая 

 

 

 

 

   5.Остановка «Смекайка» 

 

1.мера угла( . . . . . . )мера температуры 

2.четырёхугольник( . . . . . . . ) вторая степень числа 

3.подземная часть растений(  . . . . . )решение уравнения 

4. преувеличение( . . . . . . . . . )график функции у=к/х  

5.мера угла( . . . . . .)мера времени 

6.заряд( . . . . .)запись отношения чисел 

За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

5.Остановка «Смекайка»    ОТВЕТЫ 

   

Д ж

  

а

  

н

  

н

  

и
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Вместо точек вставьте слово. 
1.мера угла( градус)мера температуры 

2.четырёхугольник( квадрат) вторая степень числа 

3.подземная часть растений(  корень)решение уравнения 

4. преувеличение( гипербола)график функции у=к/х  

5.мера угла( минута)мера времени 

6.заряд( дробь)запись отношения чисел 

 

  6.Остановка «Эрудит» 

За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

Назовите автора слов 

1.«Вдохновение нужно в геометрии не меньше , 

 чем в поэзии» 

                          (                                     ) 

2 .«Мы любим всё - и жар холодных чисел, 

И дар божественных видений, 

Нам внятно всё – и острый галльский смысл 

 И сумрачный германский гений». 

              (                                      ) 

 

3. «Математика – это язык, на котором говорят  

все точные науки»    

                (__________________) 

 

 

6.Остановка «Эрудит»   ОТВЕТЫ 

Назовите автора слов 

1«Вдохновение нужно в геометрии не меньше ,  

чем в поэзии» 

                (А.С.Пушкин) 

2 .«Мы любим всё - и жар холодных чисел, 

И дар божественных видений, 

Нам внятно всё – и острый галльский смысл 

 И сумрачный германский гений». 

             (А.Блок) 

 

3. «Математика – это язык, на котором говорят 

 все точные науки» 

                               (Н.И.Лобачевский) 

 

                     7.Остановка «Предметная» 

 

1.С помощью какого металла можно заморозить воду? 

2.Как называется самое большое озеро на земле? 

3.Назовите эпиграф к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 

4.Автор книги «Хождение за три моря»? 

5.Температура воды у основания водопада  

 и у его вершины неодинакова. 

 Почему? Где температура выше? 

 

За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

7.Остановка «Предметная»  ОТВЕТЫ 
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1.С помощью какого металла можно заморозить воду? 

ртуть, т.к. температура плавления t=-39  

2.Как называется самое большое озеро на земле? 

 Каспийское море 

3.Назовите эпиграф к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 

«Береги честь смолоду» 

4.Автор книги «Хождение за три моря»? 

«Хождение за три моря»— памятник литературы в форме  

путевых записей,  сделанных купцом из Твери 

 Афанасием Никитиным во время его путешествия 

 в индийское государство Бахмани в 1468—1474... 

5.Температура воды у основания водопада  

 и у его вершины неодинакова.  

Почему? Где температура выше? 

 У основания, т.к. энергия  

падающей воды идёт на её нагревание 

 

                                8.Остановка «Учёные - математики» 

 

        1.В  честь какой женщины-математика назван цветок?  

        2.Какой великий русский математик не получил диплома,   

           хотя дважды успешно выдержал выпускные экзамены 

           в  университете?     

        3.Назовите фамилию ученого, который написал самый первый  

          учебник по геометрии. Он однофамилец известного 

          греческого медика.  

       4.Какой ученый создал руководство по математике под 

          названием «Начала»? 

       5.На могиле этого великого математика был установлен памятник 

         с изображением шара и описанного  около него цилиндра.  

         Спустя почти 200 лет по этому чертежу  нашли его могилу. 

         Кто этот математик?  

 

За каждый правильный ответ 0,5 балла 

 

                              8.Остановка «Учёные - математики»  ОТВЕТЫ 

        1. В  честь какой женщины-математика назван цветок?  

 Именем известной вычислительницы француженки Гартензии  

 (Лекот 1723-1788) назван цветок ГОРТЕНЗИЯ, привезенный ею из Индии)  

        2. Какой великий русский математик не получил диплома,   

           хотя дважды успешно выдержал выпускные экзамены 

           в  университете?      

  М.В. Остроградский (1801-1873), он не согласился слушать лекции по богословию)  

        3. Назовите фамилию ученого, который написал самый первый  

          учебник по геометрии. Он однофамилец известного 

          греческого медика.  

    Гиппократ 

       4. Какой ученый создал руководство по математике под 

          названием «Начала»? 

   Евклид 

        

Подводим итоги. 
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2.13. ПРОГРАММА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Пояснительная записка 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-

телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 

возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом» и 

«помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая информатизация и доступный, 

высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых деревень в 

возможности получить качественное образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью 

Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего 

поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников, 

представляющих для детей угрозу. «Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в 

Интернете, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в 

области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, 

используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют степень 

достоверности информации и подлинность ее источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали 

полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и критически 

относиться к информационной продукции. Они должны знать, какие опасности подстерегают 

их в сети и как их избежать» (П.А.Астахов, уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка). 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамотное использование 

детьми и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, развитие 

критического анализа содержания информации и привития коммуникативных навыков, 

содействие профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и 

ответственного использования ими информационных и коммуникационных технологий и услуг. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их 

физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-услугах и 

электронных СМИ – требование международного права (Рекомендации Европейского 

Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите несовершеннолетних и человеческого 

достоинства в Интернете, Решение Европейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о 

принятии долгосрочной плана действий Сообщества по содействию безопасному 

использованию Интернета посредством борьбы с незаконным и вредоносного содержимого в 

рамках глобальных сетей). 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"). Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только 

совместными усилиями учителей, родителей и самих детей. 

Работа с обучающимися должна вестись в зависимости от возрастных особенностей: 

начальное звено (2-4 класс), среднее (5-8 класс) и старшее (9-11 класс). На каждом этапе 

необходимы специальные формы и методы обучения в соответствии с возрастными 

особенностями.  

Для организации безопасного доступа к сети Интернет в общеобразовательных 

организациях будут созданы следующие условия: 

1. В школе разработаны и утверждены: 

 Правила доступа к сети Интернет для обучающихся и сотрудников. 

 Правила использования сети Интернет. 

 Должностная инструкция ответственного за использование сети Интернет 

 Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет  

 Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет.  

 Классификаторы информации, доступ к которой учащихся  запрещен и разрешен. 
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2. Контроль использования учащимися сети Интернет осуществляется с помощью 
программно-технических средств и визуального контроля.  

3. Ведется журнал учета работы в Интернет. 

1. Нормативно-правовая база 

Программа разработана с учетом требований законов РФ:  

 «Об образовании в Российской Федерации», Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 

 

2. Цели, задачи, основные мероприятия  реализации  программы 

Цель: обеспечения информационной безопасности детей и подростков при обучении, 

организации внеурочной деятельности и свободном использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий (в частности сети Интернет) 

Задачи: 

 формирование и расширение компетентностей работников образования в области 

медиабезопасного поведения детей и подростков; 

 формирования информационной культуры как фактора обеспечения информационной 
безопасности; 

 изучение с нормативно-правовых документов по вопросам  защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 формирование знаний в области безопасности детей использующих Интернет; 

 организации просветительской работы с родителями и общественностью. 
 

Перечень мероприятий 

по обучению школьников безопасному использованию сети Интернет 

№

 п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов по 

организации безопасного доступа сети 

Интернет 

Сентябрь Педагогические 

работники: классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация ОО   

 

2.  Месячник «Безопасный интернет» 

- Уроки безопасности работы в Интернет 

для учащихся 1–4, 5–8, 9– 11 классов. 

- Организация и проведение конкурса 

детских работ «Мой безопасный 

Интернет» с номинациями: 

Рисунок (1-4 классы), 

Плакат (5-8 классы), 

Рассказ о позитивном контенте («Мои 

любимые сайты» (9-11 классы),  

Октябрь-

Ноябрь 

Заместители директора по 

УР и ВР 

Классные руководители  

1-11 классов, 

педагог-психолог 

 

 

 

3.  Круглый стол «Основы безопасности в 

сети Интернет» 

Декабрь Заместители директора по 

УР и ВР, 

Педагог-психолог 

4.  Неделя медиабезопасности, 

кибербезопасности 

Классные часы в 1- 11 классах. 

Цель: ознакомление учащихся с 

опасностями, которые подстерегают их в 

Интернете. 

Январь  Классные руководители  

1-11 классов 
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«Сказка о золотых правилах безопасности 

в сети Интернет» (1 кл.) 

«Чем опасен интернет» (1-4 кл.); 

«Безопасность в сети Интернет» (5-6 кл.); 

«Компьютерные сети» (5-8 кл.); 

«Темная сторона Интернета» (7-8 кл.), 

«Опасности в Интернете», 

 «Остерегайся мошенничества в 

Интернете»  (9-11 кл.). 

5.  На уроках информатики провести беседы, 

диспуты: «Безопасность при работе в 

Интернете»,  

«О личной безопасности в Интернет», 

«Сетевой этикет»,  

«Этика сетевого общения » (7-8 классы), 

«Форумы и чаты в  Интернет», 

«Информационная безопасность сетевой 

технологии работы» (9-11 классы). 

Сентябрь-

Май 

Учитель информатики  

6.  Выступление на родительском собрании 

на тему: «Быть или не быть Интернету в 

компьютере вашего ребенка?» 

Анкетирование «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети?» 

Октябрь—

Апрель 

Педагог-психолог  

 

Исполнители: 

 Школьные методические объединения, 

 Классные руководители 1-11 классов,  

 Учителя информатики, 

 Педагог-психолог,  

 Заместители директора по УР и ВР. 
 

Результатами выполнения программы являются: 

Цели и задачи программы: Обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий в том числе сети Интернет. 

1. Задача №1. Формирование и расширение компетентностей работников образования в 

области медиабезопасного поведения детей и подростков - Доля педагогов, 

использующих современные коммуникационные взаимодействия. 

2. Задача № 2. Формирования информационной культуры как фактора обеспечения 

информационной безопасности - Умение использовать и интегрировать разнотипную 

информацию. 

3. Задача № 3. Изучение нормативно-правовых документов по вопросам  защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию - Доля педагогов 

использующих сетевые технологии, современные средства связи и прикладные 

программы в области профессиональной деятельности. 

4. Задача № 4. Формирование знаний в области безопасности обучающихся, использующих 

Интернет - Владение знаниями  о защите компьютера от вредоносных программ, о 

нелегальном, пиратском контенте и об опасности его скачивания. 

5. Задача № 5. Организации просветительской работы с родителями и общественностью - 

Включение родителей в совместную со школой деятельность по обеспечению 

безопасности детей в Интернет пространстве. 

 

2.14.Методические рекомендации 

«Безопасный Интернет» 
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В наши дни компьютер становится привычным элементом не только в научных 
лабораториях, но и дома, в школьных классах. Так, например, в Российской Федерации в 

настоящее время уже эксплуатируется не менее 5 млн. персональных компьютеров. В Западной 

Европе компьютер используют свыше 60% взрослого населения. Людей, ежедневно 

проводящих за компьютером по нескольку часов, становится все больше. При этом уже мало 

кто сомневается, что работа на персональном компьютере влияет на физическое и 

психологическое здоровье человека не самым лучшим образом. Длительное пребывание у 

экрана, неподвижность позы пользователя ПК, электромагнитные поля и излучения, мелькание 

изображения на экране – все это небезвредно для здоровья.  

Бурное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет 

открывает перед людьми большие возможности для общения и саморазвития. Мы понимаем, 

что Интернет - это не только кладезь возможностей, но и источник угроз. Сегодня количество 

пользователей российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая 

часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. Одним из средств 

решения этой проблемы может стать просвещение общественности и специальная подготовка 

профессионалов, в первую очередь, педагогов  в сфере безопасного поведения человека, 

специалиста, школьника в мире компьютерных технологий и Интернет. Интернет должен быть 

максимально безопасным для подрастающих поколений. Эта цель осуществима, если родители 

осознают свое главенство в обеспечении безопасности детей. В данных методических 

рекомендациях представлены материалы для разработки уроков, классных часов,  

направленные на обеспечение необходимыми знаниями   в области психолого-педагогического 

и здоровье-сберегающего сопровождения образовательного процесса школьников, 

использующих персональные компьютеры и Интернет в профессиональной, учебной и 

внеучебной деятельности, родительских собраний. Методические рекомендации содержат  

советы, как сделать компьютер и Интернет безопасным для своего ребенка. 

Данные рекомендации - практическая информация для родителей и классных 

руководителей,  которая поможет предупредить угрозы и сделать работу детей в Интернете 

полезной. 

Проведение круглого стола 

«Основы безопасности в сети Интернет» 

Цель:  формирование  устойчивых  жизненных  навыков  при  работе  в сети Интернет. 

Работе  круглого  стола  предшествует  предварительная  подготовка учащихся  по  

предложенной  тематике.  Перечень  вопросов  для обсуждения выявляется в результате 

анкетирования учащихся.  

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Для чего нужен Интернет? 

2. Какие  существуют  риски  при  пользовании  интернетом,  и  как  их  можно 

снизить? 

3. Какие виды мошенничества существуют в сети Интернет? 

4. Как защититься от мошенничества в сети Интернет? 

5. Что такое безопасный чат? 

6.Виртуальный собеседник предлагает встретиться, как следует поступить? 

7. Как вы можете обезопасить  себя при пользовании службами мгновенных сообщений. 

При  подведении  итогов  круглого  стола  обучающимся  можно предложить правила 

поведения в сети Интернет. 

 

Проведение компьютерной игры для младших школьников 

В рамках классного часа или урока информатики (окружающего мира) обучающимся 2-4 

классов целесообразно предложить компьютерную игру о правилах  поведения  в  сети  

Интернет.  Прогулка  через  ИнтерНетЛес (http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru), где  

в  игровой  форме показано,  какие  опасности  могут  встречаться  при  работе  в  сети  

Интернет, о  сетевом  взаимодействии и об этикете, а также о защите прав детей. 

 

Конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
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Целью  данного  конкурса  является  формирование  у  учащихся четкого представления 
о правилах поведения в сети Интернет. 

 

Данный  конкурс  проходит  в  два этапа:  заочный  и  очный. За  14  дней предлагается  

определенная  тематика  конкурсных  заданий,  разрабатывается критериальный аппарат, 

даются методические рекомендации по составлению буклета. 

Заочный  этап  предполагает  анализ  и  отбор  20  лучших  работ, отобранных 

экспертной комиссией, в состав которой входят как педагоги, так и учащихся. 

Очный  этап  конкурса  предполагает  публичную  защиту  буклета  и 

ответы  на  вопросы  одноклассников.  По  результатам  данного  этапа определяется 

победитель. 

 

Проведение родительских собраний 

Родительские  собрания  целесообразно  проводить  по  ступеням возрастного  развития  

учащихся  (начальная  ступень  образования, основная ступень образования, старшая ступень 

образования).  

В начале родительского собрания  рекомендуется  провести анонимное анкетирование,  

которое  позволит  выявить  отношение  родительской общественности  к  внедрению  в  

образовательный  процесс  ИКТ.  По результатам  анкетирования  будет определена дальнейшая 

стратегия работы ОУ по  безопасности детей в сети Интернет.  

После анкетирования проводится беседа по проблеме доступа ребенка к сети Интернет, в 

которой поднимаются наиболее актуальные вопросы.  

Далее  даются  рекомендации  родителям  по  работе  детей  в  сети Интернет (с учетом 

возрастных особенностей)  

В конце родительского собрания всем родителям предлагается памятка по безопасности  

детей  в сети  Интернет при  помощи  программных  средств. 

 

Урок Интернет-безопасность 

(на всех уровнях обучения) 

Цель: обеспечение  информационной  безопасности несовершеннолетних  обучающихся  

и  воспитанников  путем  привития  им навыков  ответственного  и  безопасного  поведения  в  

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

1) информирование  обучающихся  о  видах  информации,  способной 

причинить  вред  здоровью  и  развитию  несовершеннолетних,  запрещенной или  

ограниченной  для  распространения  на  территории  Российской Федерации,  а  также  о  

негативных  последствиях  распространения  такой информации; 

2) информирование  обучающихся  о  способах  незаконного распространения  такой  

информации  в  информационно- телекоммуникационных  сетях,  в  частности,  в  сетях  

Интернет  и  мобильной (сотовой)  связи  (в  том  числе путем  рассылки  SMS-сообщений 

незаконного содержания); 

3) ознакомление  обучающихся  с  международными  принципами  и 

нормами, с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими  

вопросы  информационной  безопасности несовершеннолетних; 

4) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного  пользования  

услугами  Интернет  и  мобильной  (сотовой)  связи, другими  электронными  средствами  связи  

и  коммуникации,  в  том  числе способам  защиты  от  противоправных  и  иных  общественно  

опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, от  таких  

способов  разрушительного  воздействия  на  психику  детей,  как кибербуллинг  (жестокое  

обращение  с  детьми  в  виртуальной  среде)  и буллицид (доведение до самоубийства путем 

психологического насилия); 

5) предупреждение  совершения  обучающимися  правонарушений  с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 
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В  ходе  уроков  Интернет  -  безопасности  учащиеся  должны научиться  делать  более  
безопасным  и  полезным  свое  время  пребывания  в сети  Интернет  и  иных  информационно-

телекоммуникационных  сетях,  а именно: 

 критически  относиться  к  сообщениям  и  иной  информации, распространяемой в сетях 

Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств массовой 

коммуникации; 

 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от 
безопасной; 

избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью,  

нравственному  и  психическому  развитию,  чести,  достоинству  и репутации; 

 распознавать  признаки  злоупотребления  их  неопытностью  и доверчивостью,  
попытки  вовлечения  их  в  противоправную  и  иную антиобщественную деятельность; 

 распознавать  манипулятивные  техники,  используемые  при  подаче рекламной и иной 

информации; 

 критически  относиться  к  информационной  продукции, распространяемой в 
информационно-телекоммуникационных сетях; 

 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников; 

 применять  эффективные  меры  самозащиты  от  нежелательных  для них информации и 

контактов в сетях. 

В  рамках  урока  Интернет-безопасность   в  начальных  классах целесообразно 

ознакомить обучающихся: 

– с правилами ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети Интернет и мобильной 

(сотовой) связи; 

–  как  критически  относиться  к  сообщениям  в  СМИ  (в  т.ч. электронных),  

мобильной  (сотовой)  связи,  как  отличить  достоверные сведения  от  недостоверных,  как  
избежать  вредной  и  опасной  для  них информации, как распознать признаки злоупотребления 

их доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в сети Интернет; 

– как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных  

друзей,  и  избегать  выкладывания  в  сеть  компрометирующую информацию или 

оскорбительные комментарии и т.д. 

 Рекомендуется  продемонстрировать  возможности  детских  поисковых систем: 

http://kids.quintura.ru, http://agakids.ru и детского браузера http://www.gogul.tv, а также 

познакомить с детскими социальными сетями: http://cyberpapa.ru/,  http://interneshka.net/,  

http://kinder- online.ru/detskiy_portal.html, http://1dnevnik.ru/, http://www.detkino.ru. 

 Для  отбора  содержания  урока  могут  быть  использованы  материалы   сайта  

www.detionline.com  (видеоматериалы,  материалы  электронного журнала  Дети в 

информационном обществе , материалы Линии помощи), а также материалы  других  сайтов, 

содержащих  информацию  по  безопасному использованию сети Интернет. 

 Большое  значение  для  эффективности  урока  Интернет-безопасности имеет  не  

только  содержание,  но  и  форма  его  проведения.  Целесообразно использовать  для  1-4  

классов  –  урок-путешествие,  урок-викторину,  урок- соревнование, урок-игру, беседу. 

  

В ходе урока Интернет-безопасность в среднем звене целесообразно познакомить 

обучающихся с  международными стандартами в области  информационной  безопасности  

детей,  которые  отражены  в российском законодательстве: Федеральный закон Российской 

Федерации № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  (Закон  определяет  информационную  безопасность  детей  как состояние  

защищнности,  при  котором  отсутствует  риск,  связанный  с причинением информацией (в 

том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью, физическому, психическому, 

духовному и нравственному развитию.); № 252-ФЗ  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», (направленный  

на  защиту  детей  от  разрушительного,  травмирующего  их психику информационного 

http://kids.quintura.ru/
http://agakids.ru/
http://www.gogul.tv/
http://cyberpapa.ru/
http://interneshka.net/
http://1dnevnik.ru/
http://www.detkino.ru/
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воздействия, переизбытка жестокости и насилия в общедоступных  источниках  массовой  
информации,  от  информации, способной развить в ребе- нке порочные наклонности, 

сформировать у ребенка  искаженную картину мира и неправильные жизненные установки.) 

 Ознакомить  обучающихся  с  адресами  помощи  в  случае  интернет-угрозы  и  

интернет-насилия,  номером  всероссийского  детского  телефона доверия (8-800-2500015). 

 Возможны  следующие  формы  проведения  урока:  урок  -  пресс- конференция,  

урок-викторина,  урок-соревнование,  урок-презентация  проектов,  урок-практикум,  урок-

встреча  с системными администраторами и т.д. 

В  рамках урока Интернет-безопасность в старших классах целесообразно 

познакомить обучающихся с  международными стандартами в области  информационной  

безопасности  детей,  которые  отражены  в российском  законодательстве  (см.  рекомендации  

для  проведения  урока Интернет–безопасности в среднем звене). 

Необходимо  обратить  внимание  обучающихся  на  классификацию вредоносных  

информационных ресурсов: 

- информация, запрещенная для распространения среди детей; 

- информация,  ограниченная  для  распространения  среди  детей определенных 

возрастных категорий. 

На уроке необходимо затронуть следующие аспекты: 

- перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет; 

- рекомендации  по  грамотному  использованию  электронной почты; 

- технологии  безопасного  общения  в  средах  мгновенного  обмена 

сообщениями; 

Необходимо  обеспечить  обучающихся  инструкциями  по  безопасному общению  в  

чатах;  советами  по  профилактике  и  преодолению  Интернет - зависимости; общими 

правилами по безопасности детей в сети Интернет. 

Также  рекомендуется  рассмотреть  следующие  объекты,  являющиеся опасными в 

Интернете: нежелательные программы; защита личных данных; мошенничество;  виртуальные  

“друзья”;  пиратство;  on-line-игры;  этика; критический подход к информации. 

Обеспечить  обучающихся информацией  о программном  обеспечении, позволяющим 

осуществлять безопасную работу в сети Интернет, контентной фильтрации. 

Ознакомить  обучающихся  с  адресами  помощи  в  случае  интернет-угрозы  и  

интернет-насилия,  номером  всероссийского  детского  телефона доверия (8-800-2500015). 

Возможные формы проведения урока в 9-11 классах – лекция, деловая игра, урок-

презентация проектов, мозговой штурм  Интернет-безопасность, дискуссия,  дебаты,  встреча  

со  специалистами  медиа-сферы,  системными администраторами и т.д. 

  

Проведение внеклассного мероприятия 

Сказка о золотых правилах безопасности в сети Интернет 

Сказку целесообразно подготовить силами обучающихся 5-6 классов и представить ее 

обучающимся начальной школы. 

При разработке сценария внеклассного мероприятия  Сказка о золотых правилах 

безопасности в сети Интернет  значимую роль играет сам педагог, так  как  именно  от  него  

зависит  своевременность  и  актуальность представленного материала. 

Обсуждение  сказки  позволит  младшим  школьникам  определить собственную  

позицию  организации  работы  в  сети  Интернет.  Примерный сценарий сказки приведен в 

Приложении 9. 

По  окончании  внеклассного  мероприятия  обучающимся  раздаются памятки с семью 

золотыми правилами работы в сети Интернет.  

  

Материалы для проведения родительского собрания. 

Анкета для родителей. 

Уважаемые родители! В школе информационные технологии применяются в различных  

направлениях:  учебная  деятельность  (урочная  и  внеклассная), воспитательная (классные 

часы  и  различные  школьные  мероприятия), ИКТ являются  основой  единого  
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информационного  пространства  школы (администрация  школы,  учитель,  ученик,  родитель)  
-  сайт  школы,  работа «Электронного  журнала»,  учебно-материальная  база  школы,  

цифровые образовательные  ресурсы  и  т.п. В том  числе,  информационные  технологии 

прочно  вошли  в  деятельность  и  досуг  детей.  Просим  Вас  ответить  на несколько  вопросов.  
(Все  вопросы  не  являются  обязательными  для ответа. Если Вы выбираете «другое» - не забудьте 

поставить напротив галочку). 

1. В каком классе учится Ваш ребенок?_____________________________ 

2. Отношение  к  внедрению  ИТ  в  образование.  Внедрение информационных  

технологий  (ИТ)  в  образование  относится  к  числу крупномасштабных  инноваций,  

пришедших  в  российскую  школу  в последние  десятилетия.  Среди  ИТ,  внедряемых  в  сфере 

образования, можно  выделить  следующие:  обучающие,  тренажеры,  справочные, единые  

информационными  образовательные  пространства  (сайт школы, дистанционное обучение, 

электронные дневники), техническое обеспечение кабинетов и др. 

скорее положительно 

скорее отрицательно (не вижу необходимости) 

Другое:__________________________________________________ 

3. Использование информационные  технологии  в  школе   

- различные  мероприятия  с  применением  информационных  технологий (проектная  

деятельность,  уроки,  классные  часы  и  родительские собрания) 

- урок,  с  применением  новых  информационных  технологий  более популярен у моего 

ребенка (более интересен, понятен и т.п.  - со слов ребенка) 

- ребенок с интересом  и  удовольствием  выполняет проекты  (рефераты, доклады), 

используя компьютер 

- ребенок готовится к уроку, используя компьютер (Интернет, полезные ссылки на сайте 

школы, рекомендуемые учителем сайты и т.п.)  

- классный  руководитель  проводит  родительские  собрания  с использованием 

компьютера 

Другое: ________________________________________________________ 

4. Работа «Электронного  журнала».   

Одной  из  возможностей  ресурса является  просмотр  на  страницах  этого  ресурса  в  

Интернете оценок учащегося, которые выставляют учителя на уроках и их комментарии, 

домашнего  задания...  (пароль  доступа  индивидуален  для  каждого пользователя) 

- в нашем  классе  есть  «Электронный  журнал»,  его работа  очень  важна для нас 

- в  нашем  классе  есть  «Электронный  журнал»,  но  в  его  работе  нет необходимости 

- возможности  «Электронного  журнала»  очень  важные,  но  в  нашем классе он не 

работает 

- в нашем классе он не работает и думаю, что нет в нем необходимости 

Другое:_______________________________________________________ 

5. Посещение Школьного сайта 

- часто посещаем (в том числе раздел Новости) 

- очень редко посещаем 

- не посещаем 

Другое:_______________________________________________________ 

6. Школьный  сайт.   

Напишите,  пожалуйста,  что  бы  Вы  хотели  бы изменить  в  работе  сайта.  Ваши  

предложения  и  рекомендации  Вы можете  написать  в  этом 

разделе____________________________________________________________________________ 

7. Есть ли у Вас дома компьютер? 

- да (один) 

- да (несколько) 

- нет 

Другое:_______________________________________________________ 

8. Кто пользуется компьютером у Вас дома? 

- только родители 

- только ребенок 
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- все члены семьи (родители и дети) 

Примерный список вопросов, которые планируется обсудить на родительском 

собрании: 
1. В каком возрасте следует разрешить детям посещение интернета? 

2. Следует  ли  разрешать  детям  иметь  собственные  учетные  записи электронной 

почты? 

3. Какими  внутрисемейными  правилами  следует  руководствоваться  при 

использовании интернета? 

4. Как  дети  могут  обезопасить  себя  при  пользовании  службами 

мгновенных сообщений? 

5. Могу  ли  я  ознакомиться  с  записью  разговоров  моего  ребенка  в программе обмена  

мгновенными сообщениями (MSN Messenger,  ICQ, Mail Agent)? 

6. Могут ли дети стать интернет-зависимыми? 

7. Что должны знать дети о компьютерных вирусах? 

8. Как проследить какие сайты посещают дети в интернете? 

9. Что следует предпринять, если моего ребенка преследуют в интернете? 

10. Помогает ли фильтрующее программное обеспечение? 

11. На  какие  положения  политики  конфиденциальности  детского  сайта нужно 

обращать внимание? 

12. Какие угрозы встречаются наиболее часто? 

13. Как научить детей отличать правду ото лжи в Интернет? 

 

Рекомендации для родителей (законных представителей) 

детей  различных возрастных категорий. 

Возраст от 7 до 8 лет 

Находясь в Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а возможно и  

чаты, разрешение  на посещение  которых  он  не получил  бы  от родителей.  Поэтому  

родителям  (законным  представителям)  особенно полезны  будут  те  отчеты,  которые  

предоставляются  программами  по ограничению  использования  Интеренета,  т.  е.    

Родительский  контроль  или то,  что  вы  сможете  увидеть  во  временных  файлах  Интернет  

(папки c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary  Internet  Files  в 

операционной системе Windows Vista). 

В  результате,  у  ребенка  не  будет  ощущения,  что  за  ним  ведется постоянный  

контроль,  однако,  родители  будут  по-прежнему  знать,  какие сайты посещает их ребенок. 

 Стоит  понимать,  что  дети  в  данном  возрасте  обладают  сильным чувством 

семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста любят играть в 

сетевые игры и путешествовать по Интернет. Вполне возможно,  что  они  используют  

электронную  почту  и  могут  заходить  на сайты и чаты, не рекомендованные родителями. 

По  поводу  использования  электронной  почты  рекомендуется  не разрешать  иметь  

свой  собственный  электронный  почтовый  ящик,  а пользоваться семейным, чтобы родители 

могли контролировать переписку. 

Запретить  ребенку  использовать  внешние  бесплатные  ящики  сможет такое 

программное обеспечение, как Kaspersky Internet Security версии 7.0 со встроенным 

родительским контролем. 

Советы по безопасности в сети Интернет 

Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии детей и 

требуйте его выполнения. 

Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером. 

Покажите  ребенку,  что  вы  наблюдаете  за  ним  не  потому  что  вам  это хочется,  а 

потому  что вы  беспокоитесь о его  безопасности и всегда  готовы ему помочь. 

Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы разрешили,  т.е.  

создайте  им  так  называемый  белый   список  Интернет  с помощью средств Родительского  

контроля.  Как  это  сделать, мы  поговорим позднее. 
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Компьютер  с  подключением  в  Интернет  должен  находиться  в  общей комнате под 
присмотром родителей. 

Используйте  специальные  детские  поисковые  машины,  типа  MSN  Kids Search 

(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM). 

Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента  как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

Создайте семейный электронный  ящик  чтобы не позволить детям иметь собственные 

адреса. 

Блокируйте  доступ  к  сайтам  с  бесплатными  почтовыми  ящиками  с помощью 

соответствующего ПО. 

Приучите  детей  советоваться  с  вами  перед  опубликованием  какой-либо информации 

средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей. 

Научите  детей  не  загружать  файлы,  программы или  музыку  без  вашего согласия. 

Используйте  фильтры  электронной  почты  для  блокирования  сообщений от  

конкретных  людей  или  содержащих  определенные  слова  или  фразы. 

Подробнее  о  таких  фильтрах 

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx  

Не  разрешайте  детям  использовать  службы  мгновенного  обмена сообщениями. 

  

В  белый   список  сайтов,  разрешенных для  посещения,  вносите  только сайты с 

хорошей репутацией. 

Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о 

друзьях в реальной жизни. 

Не делайте  табу   из вопросов половой жизни,  так как в Интернет дети могут легко 

наткнуться на порнографию или сайты  для взрослых. 

Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  тревогах, связанных с 

Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в  безопасности,  если  сами  

рассказали  вам  о  своих  угрозах  или  тревогах. 

Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 

Возраст от 9 до 12 лет 

В  данном  возрасте  дети,  как  правило,  уже  наслышаны  о  том,  какая информация 

существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это  увидеть,  прочесть,  

услышать.  При  этом  нужно  помнить,  что  доступ  к нежелательным материалам можно легко 

заблокировать при помощи средств Родительского контроля. 

 

Советы по безопасности в этом возрасте 

Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии детей и 

требуйте его выполнения. 

Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером. 

Покажите  ребенку,  что  вы  наблюдаете  за  ним  не  потому,  что  вам  это хочется,  а 

потому  что вы  беспокоитесь о его  безопасности и  всегда готовы ему помочь. 

Компьютер  с  подключением  в  Интернет  должен  находиться  в  общей комнате под 

присмотром родителей. 

Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента  как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет. 

Настаивайте,  чтобы  дети  никогда  не  соглашались  на  личные  встречи  с друзьями по 

Интернет. 

Позволяйте детям заходить только на сайты из  белого  списка, который создайте вместе 

с ними. 

Приучите  детей  никогда  не  выдавать  личную  информацию  средствами электронной  

почты,  чатов,  систем  мгновенного  обмена  сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в Интернет. 

http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM
http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx
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Приучите  детей  не  загружать  программы  без  вашего  разрешения. 
Объясните  им,  что  они  могут  случайно  загрузить  вирусы  или  другое нежелательное 

программное обеспечение. 

Создайте  вашему  ребенку  ограниченную  учетную  запись для  работы  на компьютере. 

Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  тревогах, связанных с 

Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 

рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах  или  тревогах.  Похвалите  их  и  

посоветуйте  подойти  еще  раз  в подобных случаях. 

Расскажите детям о порнографии в Интернет. 

Настаивайте  на  том,  чтобы  дети  предоставляли  вам  доступ  к  своей электронной  

почте,  чтобы  вы  убедились,  что  они  не  общаются  с незнакомцами. 

Объясните  детям,  что  нельзя  использовать  сеть  для  хулиганства, распространения 

сплетен или угроз. 

 

Возраст  от 13 до 17 лет 

В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, так 

как об Интернет они уже знают значительно больше своих родителей.  Тем  не  менее,  

особенно  важно  строго  соблюдать  правила Интернет-безопасности  –  соглашение  между  

родителями  и  детьми.  Кроме того,  необходимо  как  можно  чаще  просматривать  отчеты  о  

деятельности детей в Интернет. Следует обратить внимание на необходимость содержания 

родительских  паролей  (паролей  администраторов)  в  строгом  секрете  и обратить внимание 

на строгость этих паролей. 

 

Советы по безопасности в этом возрасте 

В  этом  возрасте  подростки  активно  используют  поисковые  машины, пользуются  

электронной  почтой,  службами  мгновенного  обмена сообщениями,  скачивают  музыку  и  

фильмы.  Мальчикам  в  этом  возрасте больше  по  нраву  сметать  все  ограничения,  они  

жаждут  грубого  юмора, азартных игр,  картинок  для взрослых . Девочки предпочитают 

общаться в чатах,  при  этом  они  гораздо  боле  чувствительны  к  сексуальным 

домогательствам в Интернет. 

Что посоветовать в этом возрасте? 

Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии подростков  и  

требуйте  безусловного  его  выполнения.  Укажите  список запрещенных  сайтов  ( черный  

список ),  часы  работы  в  Интернет, руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах). 

Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате. 

Не забывайте беседовать  с детьми об  их друзьях в Интернет, о  том, чем они  заняты  

таким  образом,  будто  речь  идет  о  друзьях  в  реальной  жизни. 

Спрашивайте  о  людях,  с  которыми  дети  общаются  посредством  служб мгновенного  

обмена  сообщениями,  чтобы  убедиться,  что  эти  люди  им знакомы. 

Используйте  средства  блокирования  нежелательного  контента,   как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

Необходимо  знать,  какими  чатами  пользуются  ваши  дети.  Поощряйте использование 

модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме. 

Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети 

Интернет. 

Приучите  детей  никогда  не  выдавать  личную  информацию  средствами электронной  

почты,  чатов,  систем  мгновенного  обмена  сообщениями, регистрационных форм, личных 

профилей и при регистрации на конкурсы в Интернет. 

Приучите  детей  не  загружать  программы  без  вашего  разрешения. 

Объясните  им,  что  они  могут  случайно  загрузить  вирусы  или  другое нежелательное 

программное обеспечение. 

Приучите  вашего  ребенка  сообщать  вам  о  любых  угрозах  или  тревогах, связанных с 

Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 
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рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах  или  тревогах.  Похвалите  их  и  
посоветуйте  подойти  еще  раз  в подобных случаях. 

Расскажите детям о порнографии в Интернет. 

Помогите  им  защититься  от  спама.  Научите  подростков  не  выдавать  в Интернет  

своего  реального  электронного  адреса,  не  отвечать  на нежелательные письма и использовать 

специальные почтовые фильтры. 

Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

Объясните  детям,  что  ни  в  коем  случае  нельзя  использовать  Сеть  для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

 

2.15. Методическая разработка «Развитие коммуникативных способностей 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности» 

Коммуникативные способности – это индивидуально-психологические особенности 

человека, обеспечивающие контакт с другими людьми для общения и поддержания 

оптимальных отношений. 

Они обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формулировать высказывание, используя термины; 

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

Задавать вопросы; 

Контролировать действия партнёра; 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Формирование коммуникативных умений - это «объективная необходимость, 

продиктованная потребностями современного общества. Все, чему обучаются школьники, они 

приобретают для того, чтобы использовать в предстоящей деятельности». Коммуникативная 

компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Как и любая другая 

компетентность, она не может быть сформирована вне деятельности. Основу её формирования 

составляет опыт человеческого общения.   

Существуют два вида формирования коммуникативных компетенций: вербальные и 

невербальные. 

К вербальным относятся: 

умение слушать и слышать собеседника; 

умение корректно задавать вопросы; 

умение адекватно реагировать на вопросы и давать ответы; 

умение допускать разные точки зрения (нейтральная позиция педагога, которая 

позволяет обучающимся во время занятия высказывать и «правильные», и «неправильные» 

точки зрения без опасения, что их одернут, остановят); 

установка на совместную деятельность; 

групповая и парная формы работы. 

К невербальным относятся:  

визуальные (выражение лица, позы, контакт глаз), 

акустические (интонация, паузы и логические ударения),  

тактильные (дистанция, прикосновение). 
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Для развития невербальных и вербальных умений возможно использовать учебную 
(содержание общения труднее, оно является предметным) и внеурочную деятельность (игры, 

тренинги, дети общаются адекватно, общение носит неформальный характер). 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у школьника является 

актуальной проблемой, решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и 

для общества в целом. 

Принципы эффективного общения 

Общение – это прежде всего процесс установления контактов. В ходе этого процесса 

происходит обмен информацией, ее восприятие и понимание обучающимися, а также взаимное 

восприятие, понимание и оценка ими друг друга. Именно в общении возникает сопереживание, 

формируются симпатии и антипатии, характер взаимоотношений, появляются и разрешаются 

различные противоречия. Только общаясь с другим человеком, мы можем лучше узнать 

особенности его характера и поведения, достоинства и недостатки. Благодаря общению мы 

заводим себе друзей, получаем нужную нам информацию, можем совершать совместные дела. 

Общение сопровождает нас повсюду, ежесекундно взаимодействуя с ребенком, мы общаемся с 

ним. Например, это происходит, когда детям рассказывают что-либо, помогают разобраться с 

домашним заданием (словесное, вербальное общение). Но вместе с этим вы обнимаете ребенка, 

поглаживаете его по головке (невербальное, физическое общение). Таким образом, каждый 

элемент взаимоотношений с ребенком является элементом общения с ним. 

В ходе общения ребенок чувствует и понимает, что его любят и ценят, что он нужен 

своим близким и друзьям. Вместе с тем ребенок реализует свою потребность в общении и 

демонстрирует уже имеющиеся у него коммуникативные способности и навыки. Способность к 

общению определяется некоторыми способностями личности, которые обеспечивают 

эффективность ее взаимодействия и совместимость с другими людьми. 

Три составляющие эффективного общения. 

Определим три составляющие эффективного общения: 

- мотивационная (Я хочу общаться); 

- когнитивная (Я знаю, как общаться); 

- поведенческая (Я умею общаться). 

Я хочу общаться 

Первая составляющая гласит: «Я хочу общаться». Еще ее можно назвать «область 

желания». Она включает в себя потребность в общении, основанную на желании ребенка 

вступать в контакт с окружающими. Ведь без такого желания общение в принципе невозможно. 

Если желание общаться у ребенка отсутствует или недостаточно развито, то ребенок замкнут, 

стремится большую часть времени провести в одиночестве, наедине с книгами, телевизором 

или гаджетами, а также он просто может смотреть в окно, как играют другие дети. 

Недостаточное развитие потребности ребенка в общении может быть связано с 

физиологическими нарушениями, но чаще всего имеют психологическую основу. Появление у 

ребенка различного рода психологических проблем связано чаще всего с негативными 

факторами социальной, а в первую очередь семейной среды. Данные проблемы могут 

сформироваться прежде всего в семьях, где часто возникают конфликты, во время развода 

родителей, если родители находятся в отъезде и ребенка длительное время воспитывают 

бабушка и дедушка, а также если ребенка отвергают взрослые или другие дети. Отсутствие 

потребности в общении может лежать в основе серьезного детского заболевания – раннего 

детского аутизма. 

Я знаю, как общаться 

Вторая составляющая коммуникативных способностей «Я знаю, как общаться». Ее 

можно назвать – область знаний. Эта составляющая определяется тем, в какой степени ребенок 

имеет представление о номах и правилах эффективного общения. Это знание также 

формируется в ходе взаимодействия со взрослыми, которые своим примером показывают 

ребенку, как вступать в контакт с другим человеком, как поддержать разговор и завершить его, 

как разрешить возникающие конфликты. Внутреннее представление ребенка о способах и 

средствах общения формируются в ежедневном взаимодействии с родителями, воспитателями, 

учителями, одноклассниками, друзьями. Отсутствие или недостаточность имеющихся 
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представлений, а также неумение воплотить свои знания в реальном общении определяют 
затруднения, которые могут возникнуть у ребенка при его адаптации в новом школьном 

коллективе, при установлении и поддержании контакта со сверстниками. Если ребенок 

конфликтен, агрессивен, замкнут или застенчив, то такой ребенок будет испытывать 

затруднения при общении. 

Я умею общаться 

Умение использовать имеющиеся представления об эффективном общении является 

третьей составляющей способности к общению «Я умею общаться». Сюда включается умение 

адресовать сообщение и привлечь внимание собеседника, умение доброжелательно вести 

беседу и аргументировать свои рассуждения, конечно, пусть еще на детском примитивном 

уровне. 

Ребенок должен уметь заинтересовать собеседника своим мнением, а также идти на 

компромиссы и уметь принять другую точку зрения, умение критично относиться к 

собственному мнению, действиям, высказываниям. Также сюда можно отнести и умение 

слушать и слышать собеседника, эмоционально сопереживать собеседнику… 

Таким образом, коммуникативные способности представляют собой неразрывное 

единство трех составляющих. Говорить о гармоничном развитии ребенка можно только при 

наличии у ребенка трех вышеперечисленных составляющих. 

Как было сказано ранее, развитие коммуникативных способностей начинается в семье, в 

общении с родителями, сестрами, братьями, дедушками и бабушками и продолжается на 

протяжении всей жизни. Следует помнить о влиянии характера взаимоотношений в семье на 

психологическое развитие ребенка. И задача школы и родителей – научить ребенка 

взаимодействовать с другими людьми, сформировать у него желание и умение общаться. 

 

Формирование коммуникативных компетенций у детей младшего школьного 

возраста 

Формирование коммуникативных умений младших школьников — чрезвычайно 

актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только на 

результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в 

целом. 

К моменту поступления в школу ребёнок обычно уже обладает целым рядом 

коммуникативных и речевых компетенций. Но уровень развития у каждого ученика различен, и 

в целом далёк от желаемого. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки детей, педагогу 

необходимо максимально разнообразить работу в данном направлении, вести её 

систематически и целенаправленно, объединяя для этого все возможные силы и средства. 

Первоочередной задачей педагога является пробуждение интереса детей к той или иной 

деятельности, поскольку выполняемые с охотой и удовольствием задания наиболее 

эффективны и дают самые лучшие результаты. К тому же, закрепляется положительный образ 

того или иного действия, что побуждает детей повторять его снова и снова. 

Одним из основных видов деятельности ребенка является игра. Именно в ней 

происходит формирование опыта коммуникативных отношений со взрослыми и сверстниками. 

Во время игры ребенок получает необходимый набор знаний о способах эффективного 

взаимодействия и их использования в практике общения. Ведь часто, играя, ребенок проявляет 

свои скрытые чувства и переживания, подражает взрослым в том, как они общаются с ним. 

Наблюдая за игрой ребенка, можно увидеть себя самого, манеру общения с ним и сделать 

определенные выводы. При работе с родителями необходимо акцентировать на этом внимание, 

т.к. в игре ребенок подражает именно им, использует те фразы, которые ему говорят родители. 

Наблюдая за игрой ребенка необходимо обратить внимание, какую позицию занимает ребенок, 

стремится ли он занять лидерскую позицию или подчиняется другим, умеет ли договариваться 

или постоянно ссорится со своими друзьями? Может ли ребенок привлечь внимание 

сверстников при помощи слов (вербальные действия), мимики, жестов (невербальные 

действия). 
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Доброжелателен ли он в общении с другими, умеет ли заинтересовать сверстников в 
результатах игры, может ли спокойно и внимательно выслушать друзей. Необходимо отмечать 

продуктивные способы, которые доступны ребенку. 

Фундамент личности ребенка закладывается в семье, которая является первой школой 

социального поведения. На облик ребенка влияет вся жизнь семьи, с её повседневными 

заботами, бытом, семейными устоями. Через семью ребенок приобщается к культуре общества, 

становится его членом. Опыт общения и взаимоотношения с родителями и близкими 

взрослыми, приобретенных в семье, в значительной степени определяет характер 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми и последующей его жизни. 

Личность ребенка формируется не только через общение с родителями. Эффективность 

процесса обучения во многом зависит от взаимоотношений педагога с воспитанником. В 

частности, характер общения учителя с детьми во многом определяет формирующиеся 

межличностные отношения в классе и существенным образом влияют на развитие личности 

ребенка. Более высокий уровень межличностных отношений формируется при адаптивном 

общении, которому присущи формы совета, предложения, просьбы. 

В работе по развитию коммуникационных компетенций младших школьников следует 

уделить внимание речевому развитию. 

 Речь – это способ познания действительности; она выполняет функцию общения и 

эмоционального самовыражения. Богатство речи в больше степени зависит от обогащения 

ребенка новыми представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, речью 

способствует успешному познанию связей в природе и в жизни вообще. 

 Вопросы культуры устной и письменной речи в современном обществе имеют 

первостепенное значение, так как наблюдается снижение общего уровня речевой культуры. 

Наилучшими источниками обогащения словарного запаса является литература. Чем богаче, 

полнее материал, тем содержательнее высказывание. 

Задержка в ходе развития речи (плохое понимание того, что говорят окружающие люди, 

бедный запас слов) затрудняет общение ребенка с другими детьми и взрослыми, в какой-то 

мере исключает его из игр, занятий. 

 

Развитие коммуникативных навыков как универсальных учебных действий в 

условиях внеурочной деятельности 

Развитие коммуникативных навыков - это «объективная необходимость, продиктованная 

потребностями современного общества. Все, чему обучаются школьники, они приобретают для 

того, чтобы использовать в предстоящей деятельности». Коммуникативная компетентность не 

возникает на пустом месте, она формируется. Как и любая другая компетентность, она не 

может быть сформирована вне деятельности. Основу её формирования составляет опыт 

человеческого общения.   

Дети 6–7 лет не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, ощущения, что 

является препятствием для установления полноценного контакта со взрослыми и сверстниками. 

В то же время, именно дошкольный и младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен 

для овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым явлениям, 

интереса к осмыслению речевого опыта, общению. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

осуществляются через: 

- внеклассные мероприятия; 

- уроки; 

- внеурочную деятельность. 

К коммуникативным действиям младших школьников относятся: 

- осуществление учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- управление поведением партнёра; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 



125 

 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 
родного языка, современных средств коммуникации и т. д. 

Использование игровых технологий на уроках и внеурочной деятельности помогает 

учителю заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, проявить свои эмоции. Внеурочная 

деятельность помогает ребятам ощутить свою уникальность и востребованность. В начальной 

школе дети активно включаются в общие занятия. В этот период происходит интенсивное 

установление дружеских контактов. 

При работе в кружках педагоги могут использовать парную, групповую, 

индивидуальную формы работы. В процессе взаимодействия ученик раскрывается, что 

позволяет увидеть его личностные качества, как они формируются и развиваются. Работа в 

парах поможет формированию умения слышать друг друга, понимать услышанное, считаться с 

мнением партнера, уважать его мнение, отстаивать свою точку зрения. Ребята учатся 

договариваться, развивается речь, обогащается словарный запас. 

Формирование коммуникативных универсальных учебный действий у младших 

школьников происходит успешнее во внеурочной деятельности, а именное в направлении 

проектной деятельности. Немаловажную роль при формировании коммуникативных 

универсальных учебных действий играют родители, когда выполняют проекты совместно с 

детьми. 

 

Рекомендации для родителей по созданию условий вовлечения детей в проектную 

деятельность 

- Покажите пример детям в своем стремлении к новому, неизвестному, к стремлению 

решать различные проблемы, задачи с удовольствием, радостью. 

- Привлекайте детей к совместному решению информационных проблем взрослых, а 

затем и проблем детей. 

- Присматривайтесь, прислушивайтесь к детям. Не оставляйте их вопросы без внимания. 

- Помогайте детям осваивать новые знания, но не старайтесь все сделать за них. 

- Не сдерживайте инициативу. 

- Не ленитесь и не бойтесь потратить время на работу с ребенком в библиотеке, дома с 

книгой. 

- Не раздражайтесь, когда ребенок задает слишком много вопросов. 

- Никаких отрицательных суждений, если что-то не получается. 

- Учите доводить дело до конца. 

 

Формирование коммуникативной компетентности младших школьников через 

духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс трансляции 

нравственного опыта предыдущих поколений. Российская школа призвана к воспитанию 

личности свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся. Личность делает 

возможными социальный и экономический прогресс. Вместе с тем, личностью человек 

становиться только в обществе.  

Традиционные источники нравственности: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к Родине; любовь к своему 

народу; любовь к своей «малой Родине»; служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

2. Социальная солидарность: свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; доброта; честь; 

честность; достоинство. 

3. Гражданственность: правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 

свобода совести и вероисповедания. 

4. Семья, любовь и верность: почитание родителей; забота о старших и младших; 

продолжение рода. 

5. Труд и творчество: созидание; целеустремленность и настойчивость; трудолюбие; 

бережливость. 



126 

 

6. Наука и познание. 
7. Религия включает представления о Вере, Духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир 

человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие. 

9. Природа: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

10. Человечество: мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество. 

Педагог должен научить младших школьников не только общаться, и находить 

партнеров в общении, но и самому оставаться нравственным, и выбирать партнера с высокой 

нравственностью. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию 

о себе, взамен получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою 

деятельность в социуме на основе этого анализа. Эффективность этой деятельности зачастую 

зависит от качества обмена информацией, что в свою очередь обеспечивается наличием 

необходимого и достаточного коммуникативного опыта субъектов отношений. Чем раньше 

осваивается этот опыт, чем богаче арсенал коммуникативных средств, тем успешнее 

реализуется взаимодействие. Следовательно, самореализация и самоактуализация личности в 

социуме напрямую зависит от уровня сформированности ее коммуникативной культуры. 

Учитель обязан возвышать новое поколение, воспитывая в них воспитанность и 

нравственность. Что бы ни давали читать детям, будь то поэзия или проза, это должно 

придавать силу их мысли, твердость их духу, подпитывать их веру в будущее и стойкость, 

чтобы потом вы могли приобрести в их лице поколение с сильной волей и здоровым рассудком. 

Педагогу необходимо обращать внимание на то, что и как говорят учащиеся, как они 

реагируют на действия людей, уметь выявлять мысли и чувства, сопровождающие акты 

общения школьников с другими людьми, трудности, с которыми они сталкиваются, вступая в 

контакты с окружающими, - это поведенческие (внешние) и психологические (внутренние) 

компоненты общения. Поведенческий компонент состоит из вербальной (речевое 

высказывание) и экспрессивной форм поведения (тон голоса, темп речи, выражение лица, 

мимика, жесты). Психологические компоненты – это мысли, чувства, ожидания и установки, 

сопровождающие акты общения. 

Для продуктивного общения с другими людьми необходимо обладать определенной 

психологической культурой: 

- умением разбираться в других людях и верно оценивать их психологию; 

- адекватно эмоционально откликаться на их поведение и состояние; 

- выбирать по отношению к собеседникам такой способ обращения, который отвечал бы 

их индивидуальным особенностям. 

Развитие коммуникативных компетенций в процессе духовно-нравственного воспитания 

является неотъемлемой частью начального образования. 

Для того, чтобы совершенствовать коммуникативные навыки детей, необходимо 

максимально разнообразить работу в этом направлении, вести её систематически и 

целенаправленно, объединяя для этого все возможные силы и средства. 

Для формирования коммуникативных компетенций младших школьников через 

самооценку и определение своего места в окружающем мире необходимо: 

- развивать личностные качества ребенка; 

- формировать чувство гражданской идентичности, ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре, уважительное отношение к традиционным российским 

религиям через развитие толерантности; 

- формировать навыки коллективного взаимодействия в урочной и внеурочной 

деятельности, в процессе которого личность ребенка обогащается новым социальным опытом. 

Для эффективного решения поставленных задач педагогическую деятельность следует 

строить в соответствии с личностно-ориентированным и деятельностным подходом. 

Личностно-ориентированный подход. 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- опора на положительные качества личности ребенка; 
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- подкрепление индивидуальных успехов. 

Деятельностный подход. 

- мотивация деятельности, направленной на сотворчество; 

- социальная значимость выполняемой деятельности; 

- результаты совместной деятельности. 

Для организации деятельности педагогу следует применять совокупность методов: 

- метод педагогического наблюдения; 

- метод личного примера; 

- метод эмоционального воздействия на учащихся; 

- метод убеждения; 

- метод упражнений; 

- метод диагностики; 

- метод изучения литературы по интересующему вопросу; 

- метод проектов. 

Реализация каждого метода предполагает использование совокупности приёмов, 

соответствующих педагогической ситуации и особенностям учащихся. 

Организаторские приёмы (связаны с организаторской деятельностью педагога, 

направленные на существование ситуации вокруг ребенка). 

Для положительной реализации рекомендаций следует использовать 

такие формы работы, как 

игры (игры на знакомство, сплочение коллектива, сюжетно-ролевые, социально-ролевые, 

деловые, интеллектуальные); 

коллективные творческие дела; 

общешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, 

КВНы, спортивные соревнования, посещения музеев, кинотеатров, походы в цирк, экскурсии); 

индивидуальную работу (беседы, контроль успеваемости, анкетирование и анализ 

результатов); 

работу с родителями (повышение психолого-педагогических знаний родителей, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, индивидуальные консультации, 

анкетирование). 

Для того чтобы понять, каким образом идет формирование коммуникативных 

компетенций у детей, в течение года следует организовать проведение исследования: 

анкетирование родителей обучающихся (Приложение 1). 

Цель: получить необходимую в организационный период информацию об учащихся и их 

родителях. 

Так, на основе ранжирования анкет, были получены следующие данные: неполных семей 

– 40%, семей, где один ребенок –61%; семей, имеющих двоих и более детей – 39%. Эти данные 

позволяют сделать вывод о том, что у детей ограниченное, неполноценное взаимодействие с 

другими людьми, что обуславливает необходимость формировать у них коммуникативные 

качества. Также по данным анкеты выяснилось, что родители в силу своей занятости уделяют 

недостаточно внимания развитию общения. 

проведение изучения организованности коллектива (Приложение 2). 

Цель: определить сформированность коммуникативных компетенций через самооценку 

и определение своего места в окружающем мире. 

Предложенная карта-схема представляет собой список специально подобранных 

суждений, характеризующих организованность коллектива. Независимые эксперты оценивают 

наблюдаемый коллектив по каждому из указанных слева и справа проявлений 

организованности, пользуясь специальной оценочной шкалой. С целью наблюдения динамики 

развития коллектива следует проводить данное наблюдение несколько раз в год. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – один из аспектов 

гармоничного развития эмоциональной и интеллектуальной сфер личности. Одним из 

важнейших коммуникативных навыков является умение адекватно реагировать и отвечать на 

высказывания собеседника, а также способность поддержать разговор на определенную тему. 

Решение проблемы коммуникативного развития детей школьного возраста в условиях 
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образовательно-педагогической среды непосредственно зависит от глубокого знания и 
эффективного использования законов и механизмов развития психики и личности ребенка на 

каждой ступени онтогенеза, а также специфики и направлений современного образования. 

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. 

Из всего выше перечисленного следует, что освоение элементов коммуникативной 

культуры в младшем школьном возрасте позволяет детям успешнее реализовать свой 

потенциал. Предложенные к данному выступлению материалы помогут педагогу сделать 

работу по формированию коммуникативных компетенций младших школьников более 

эффективной. 

Приложение 1. 

Анкета для родителей первоклассников 

Прошу Вас заполнить анкету, что позволит больше узнать о Вашем ребенке и найти к 

нему индивидуальный подход. 

1. ФИО ребенка _____________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон ___________________________________ 

4. Данные о родителях (ФИО, возраст, образование, место работы, должность, раб. 

телефон): 

МАТЬ ______________________________________________________ 

ОТЕЦ ______________________________________________________ 

5. Состав семьи (обведите кружком): 

а) полная; 

б) неполная; 

в) малообеспеченная; 

г) многодетная; 

д) ребенок под опекой; 

е) есть у ребенка братья или сестры (указать) 

6. Были ли трудности в дошкольном периоде развития ребенка (тяжелые роды, частые 

заболевания, отставание в физическом развитии)? 

___________________________________________________________________________ 

7. Посещал ли ребенок детский сад? ДА НЕТ 

С какого возраста? __________________________________________________ 

Охотно туда ходил? ________________________________________________ 

8. Хронические заболевания, отклонения в органах зрения, слуха, дефекты речи, другие 

особенности (травмы, операции). __________________________ 

9. Какие формы поощрения применяются дома? _________________________ 

10. Какие наказания применяют дома? _________________________________ 

11. Имеются ли у ребенка дома обязанности? Какие? _____________________ 

12. Как общается с ровесниками? 

а) инициативный; 

б) ожидает, когда с ним (ней) заговорят; 

в) избегает общения. 

13. Как реагирует на замечания взрослых? 

а) разговаривает; 

б) плачет; 

в) соглашается, исправляется. 

14. Какие игры предпочитает? 

а) подвижные; 

б) коллективные; 

в) индивидуальные, настольные. 

15.Как быстро утомляется ребенок в процессе работы? 

а) может работать долго (до 30 мин), даже если работа не очень нравится; 

б) может долго заниматься только тем, что нравится; 

в) нет, даже если дело нравится. 
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16. Какие кружки и секции посещает ребенок во внеурочное время? 
_______________________________________________________________ 

17. С удовольствием ли идет в школу? ______________________________ 

Наиболее привлекает ребенка: 

школьная атрибутика, 

звание «школьник», 

возможность познать новое. 

18. По Вашему мнению (нужное подчеркнуть): 

а) ребенок соответствует возрастным особенностям; 

б) опережает ровесников; 

в) имеет проблемы развития. 

19. Есть вопросы и пожелания учителям? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

22. Что еще, по вашему мнению, нужно сообщить о Вашем ребенке? 

__________________________________________________________________ 

Благодарю Вас за откровенные ответы, которые Вы дали на вопросы анкеты. 

Полученная информация конфиденциальна и нужна для более глубокого 

изучения    психологических особенностей Вашего ребенка. 

Приложение 2. 

Карта-схема изучения организованности коллектива. 

Карта-схема предложенна Л.И. Уманским, представляет собой список специально 

подобранных суждений, характеризующих организованность коллектива. Независимые 

эксперты оценивают наблюдаемый коллектив по каждому из указанных слева и справа 

проявлений организованности, пользуясь специальной оценочной шкалой. 

Положительные проявления 

организованности 

Оценочная 

шкала 

5 4 3 2 1 

Отрицательные проявления 

организованности 

1. В коллективе имеются органы 

эффективного самоуправления. 

 В коллективе нет органов 

самоуправления. 

2. Коллектив всегда самостоятельно 

выбирает себе организаторов для 

различных видов деятельности. 

 Коллектив не в состоянии без 

посторонней помощи. 

3. Члены коллектива всегда хорошо 

взаимодействуют друг с другом. 

 Члены коллектива никогда не 

взаимодействуют друг с другом. 

4. Члены коллектива всегда оказывают 

друг другу помощь в работе. 

 Никто и никогда в коллективе не 

оказывает помощь товарищам. 

5. Трудности, касающиеся согласования 

действий, всегда преодолеваются быстро. 

 Ни одна из трудностей, связанных 

с согласованием действий, не 

преодолевается. 

6. Трудные условия, ситуации, опасности, 

неожиданно возникающие в работе, 

сплачивают коллектив. 

 При возникновении трудностей, 

ситуаций опасности, коллектив 

разрушается. 

7. Неудачи в достижении целей 

коллектива усиливают его стремление к 

ним. 

 Неудачи в достижении 

поставленных целей расслабляют 

коллектив, ведут к отказу от них. 

8. Коллектив поддерживает устойчивые 

взаимосвязи, сотрудничает с другими 

коллективами. 

 Коллектив не взаимодействует с 

другими коллективами, изолирует 

себя от них. 

9. Коллектив тесно связан с более 

широким объединением школьников, 

охотно включается в совместную с ним 

работу. 

 Коллектив не взаимодействует с 

более широким объединением 

школьников, противится 

налаживанию с ним деловых 

контактов. 

10.В коллективе доброжелательно и с  Коллектив враждебно относится к 
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участием относятся к новым членам, 

стараются помочь им освоиться и 

включиться в совместную работу. 

новым членам, противодействует 

их адаптации и включению в 

совместную деятельность. 

11.Члены коллектива легко, эффективно 

согласуют свои действия. 

 Члены коллектива не способны к 

эффективному согласованию своих 

действий. 

12. Имеющиеся в коллективе группировки 

по личным интересам хорошо 

взаимодействуют между собой. 

 Имеющиеся в коллективе 

группировки школьников никогда 

не взаимодействуют между собой. 

13.Коллектив активно сопротивляется 

любым попыткам его расформирования. 

 Коллектив относится безразлично 

и легко поддается 

расформированию. 

14.Коллектив находит оптимальный 

способ взаимодействия между его 

членами в самых различных ситуациях и 

условиях. 

 Коллектив никогда не способен 

найти оптимальный способ 

взаимодействия, каких бы условий 

это ни касалось. 

15.В коллективе есть хорошие, способные 

организаторы и достаточно авторитетные 

лидеры. 

 В коллективе нет хороших и 

способных организаторов, а 

лидеры такими возможностями не 

обладают. 

 

Приложение 3. 

Приёмы работы по формированию коммуникативных навыков 

1. Построение рассуждений по схеме. 

 

2. Составление текстов с включением оценочных высказываний. 

Какая красота! 

Как он красив! 

Какое счастье! 

Какая радость! 

 

3. Продолжите ряд: 

Вода (в реке): чистая, прозрачная, мутная, …, …, шумит, бурлит, плещется, …, …. 

Дождь: сильный, проливной, крупный, …., …; 

Небо: синее, голубое, прозрачное, хмурое, …, …, розовеет, хмурится, покрыто облаками, …, …. 

 

4. Языковые игры. «Кто больше?» 

Играющие делятся на две команды. Ведущий предлагает слово. Например, мягкий. 

Участники игры должны составить устно как можно больше коротких предложений, 

высказываний с этим словом. Как вариант этой игры является составление предложений на 

определенную тему, например, «Лето». 

5. Коррекционные речевые упражнения 

Упражнение № 1. «Ролевое общение». 

Участники разбиваются на две группы, первая группа – журналисты, которые берут 

интервью, во второй группе каждый выбирает, кто он будет (спортсмен, бизнесмен, президент и 

т.п.) и, исходя из своей роли, должен отвечать на вопросы журналистов в течение 3-5 минут. В 

заключении обсуждают: Легко ли было общаться исходя из определенной роли? Какие 

переживания, мысли возникали во время выполнения упражнения? Что помогало оно понять? 

Упражнение № 2. «Передача чувств». 

Все встают в шеренгу, в затылок друг другу, первый человек поворачивается ко второму 

и передать ему мимикой какое-либо чувство (радость, гнев, печаль, удивление), второй человек 

должен передать следующему это же чувство и т.д. у последнего спрашивают какое чувство он 

получил и сравнивают с тем, какое чувство было послано вначале, и как каждый участник 

понимал полученное им чувство. 
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Упражнение № 3. «Сильные стороны». 
Цель упражнения: помочь участникам группы понять, что любую ситуацию можно 

проанализировать без осуждения, находя в ней сильные стороны. 

Инструкция: участники делятся на пары: первый член пары в течение минуты рассказывает 

партнеру о своем затруднении или проблеме. Второй, выслушав, должен проанализировать 

ситуацию таким образом, чтобы найти сильные стороны в поведении партнера и подробно 

рассказать об этом. Потом роли меняются. После выполнения упражнения группа обсуждает: 

все ли смогли найти сильные стороны в поведении партнера? Кому было трудно это сделать, 

почему? 

Упражнение № 4. «Эмпатия». 

Инструкция: все члены в кругу слушают одного из участников, который говорит 

эмоционально окрашенную фразу. Каждый, по очереди, называет то чувство, которое по его 

мнению испытывает говорящий. 

Упражнение №5. «Через стекло». 

Назначение упражнения: формирование взаимопонимания партнеров по общению на 

невербальном уровне. Один из участников передает текст как бы через стекло, т.е. мимикой и 

жестами: другие называют понятое. Степень совпадения переданного и понятого текста 

свидетельствует об умении устанавливать невербальные контакты. 

Ролевая игра «Трудное решение». 

Детям предлагается для обсуждения та или иная ситуация. Например: «У тебя есть очень 

близкий друг. Ты познакомился еще с одним мальчиком (девочкой), который не понравился 

твоему другу, но очень понравился тебе. Что же делать в такой ситуации. Как объяснить своему 

другу, что твой новый товарищ совсем не плохой человек?» 

Ролевая игра «Карусель». 

Назначение: 

- формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в контакты; 

- развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 

В игре осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым человеком. Задание: легко 

войти в контакт, поддержать разговор и проститься. Члены группы встают по принципу 

«карусели», т. е. лицом друг к другу и образуют два круга: внутренний неподвижный и 

внешний подвижный 

Примеры ситуаций: 

- Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы 

рады этой встрече... 

- Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

- Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте 

его. 

- После длительной разлуки вы встречаете друга (подругу), вы очень рады встрече... 

Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем ведущий дает сигнал, 

и участники тренинга сдвигаются к следующему участнику. 

Применяя данные упражнения, можно формировать коммуникативные умения. 

 

Приложение 4 

Классный час 

«Мир человеческих отношений» 

Форму его проведения переняла у телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». 

Наш классный час проходил в форме викторины и назывался «Можно – нельзя?». 

На классной доске помещен рисунок с изображение совы – символа мудрости. К нему 

прикреплены разноцветные листки бумаги, на обороте которых написаны правильные ответы 

на вопросы, а сами вопросы прикреплены вокруг совы в конвертах тех же цветов. Вопросы 

даны в форме ситуации, на которые ребята, подумав, должны коллективно ответить. Конвертов 

семь, расположены они в порядке радужного цвета – символа детской радости, счастья. 

Учащиеся садятся за столы небольшими группами, договариваются, кто будет 

капитаном команды. По очереди капитаны выходят к доске, берут один из конвертов и читают 
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всему классу вопрос-ситуацию. Ребята коллективно находят ответ. Первыми высказывают свою 
точку зрения капитаны, а затем добавляют или поправляют остальные ребята. В конвертах 

содержаться задания такого типа: 

Опираясь на палочку, идет старый человек. Он останавливается, чтобы отдохнуть. И 

снова бредет. Мальчики, наблюдавшие за ним, начали подражать его походке, сгорбились, еле 

передвигают ноги - ребята весело смеются. 

Что вы можете сказать о таких мальчиках? 

В автобусе тесно, все едут с работы. Оля занимает освободившееся место с улыбкой, 

смотрит на тех, кто стоит. 

Как должна была поступить Оля? 

Одна девочка жаловалась возмущенно маме: «Во дворе мальчишка такой невежливый – 

зовет меня Танька». – «А ты как его зовешь?»- спросила мама. «Я его вообще никак не зову. Я 

ему просто кричу: «Эй, ты!»- ответила Таня. 

Как вы думаете, права ли Таня? 

Два мальчика столкнулись в дверях подъезда и никак не могут разойтись. Кто из них 

должен уступить дорогу, если возраст мальчиков 8 и 11 лет. (Обычно дорогу первым уступает 

тот, кто вежливее.) 

Вы постучали в дом. Вам открыли и вы увидели, что ошиблись адресом. Как поступаете 

дальше? 

После того как ребята выскажут свое мнение, проведут свои примеры, берем листочек, с 

ответом, который прикреплен к сове, и читаем «мнение» Совы. 

Внеклассное мероприятие 

«Дружба – главное чудо» 

Проведение воспитательного мероприятия с целью формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников будет эффективным, если при его разработке и проведении 

будут учтены следующие педагогические условия: 

• организация проявления младшими школьниками коммуникативной компетенции в 

практической деятельности; 

• использование игровой деятельности в формировании коммуникативной компетенции 

младших школьников; 

• индивидуальный и дифференцированный подход к коммуникативной компетенции 

младших школьников. 

Цель мероприятия: 

- формировать добрые взаимоотношения между детьми в классе, 

- развивать стремления быть терпимым в обществе людей, 

- воспитывать уважение к одноклассникам. 

Оборудование к мероприятию: 

На доске пословицы: 

Друга иметь – себя не жалеть; 

Друга ищи, а найдешь - береги; 

Друг за друга держаться – ничего не бояться 

Друг познается в беде. 

Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. 

Альбомные листы и краски 

Ход мероприятия 

I. Приветствие. Звучит музыка (“Голубой вагон” - сл. Э.Успенского, муз. В. Шаинского). 

- Улыбнитесь друг другу, порадуйтесь сегодняшнему дню. 

II. Сообщение темы занятия. 

На доске эпиграф: 

Дружба – главное чудо всегда, Сто открытий для всех нас таящее, И любая беда – не 

беда, Если рядом друзья настоящие! 

- Дорогие, ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, 

что такое дружба, узнать, какими качествами должен обладать настоящий друг, который умеет 

сопереживать в трудные минуты, брать часть трудностей на себя, уступать другому; будет 
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учиться замечать и ценить положительное в окружающих людях, друзьях и в конце 
мероприятия мы должны будем вывести правила дружбы. 

III. Наш класс. 

Начинаем со стихотворений, подготовленных детьми: 

1 чтец: 

А еще моя семья – Класс! Ведь это ясно же! А учительница наша –  Наша “мама 

классная”! 

2 чтец: 

Крепко-накрепко дружить, С детства дружбой дорожить Учат в школе, учат в школе, 

учат в школе. 

3 чтец: 

Там, где трудно одному, Справлюсь вместе с вами! Где чего-то не пойму, Разберем с 

друзьями! Что мне снег, что мне зной, Когда мои друзья со мной! 

- Как мы учимся? 

- Трудимся? 

- Друг другу помогаем? 

- Друг друга уважаем? 

- Что, по-вашему мнению, лучше для человека: иметь одного настоящего друга или 

множество знакомых и приятелей? 

- Давайте, ребята, обсудим, какие взаимоотношения у нас сложились в классе, как вы 

себя чувствуете в нашем классе? (высказывания детей). 

IV. Тренинг. 

- А сейчас, мы с вами потренируемся. (Работа в парах). 

- Выразите одобрение по поводу успеха одноклассника в какой-то области (учебе, 

спорте, изучении языков…) 

- Утешьте в связи с какой-то неудаче. Поддержите. 

- А закончить можно словами С.Михалкова: 

Когда живется дружно, Что может лучше быть? И ссориться не нужно, И можно 

всех любить. 

V. Анализ ситуаций. 

- Послушайте ситуации и выскажите свое мнение. 

1. Послушайте рассказ “Друзья”. 

Однажды Саша принес в школу электронную игру “Футбол”. К нему тут же подбежал 

Максим и закричал: “Мы же с тобой друзья, давай вместе играть!”. 

- Давай! – согласился Саша. 

Подошли и другие ребята, но Максим заслонил от них игру. 

- Я – Сашин друг! – гордо сказал он. – Я буду с ним играть. 

На другой день Денис принес в класс трансформеров. И опять первым возле него 

оказался Максим. 

- Я – твой друг! – опять произнес он. – Будем вместе играть. 

Но тут подошел Саша. 

- И меня примите. 

- Нет, не примем, - сказал Максим. 

- Почему? – удивился Саша. – Ты же мой друг, сам вчера говорил. 

- То вчера, - объяснил Максим. – Вчера у тебя игра была, а сегодня у него роботы. 

Сегодня я с Денисом дружу! 

Считаете ли вы Максима настоящим другом? Почему? 

Вывод: Отдельные ребята склонны к дружбе только с теми, от которых можно что-

то заполучить: игрушки, марки, книги и т.п. Эти ребята живут по правилу: “Ты мне – я 

тебе”. Дружить нужно не для того, чтобы он (друг) тебе что-то хорошее сделал, не потому. 

Что это выгодно, а потому, что этот человек тебе близок, близки его интересы, взгляды, 

внутренний мир. 

2. Послушайте рассказ “Одинаковые”. 
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Жили две неразлучные подружки-первоклассницы. Обе они маленькие. Розовощекие, 
светловолосые, они очень походили друг на друга. Обеих мамы одевали в одинаковые платья, 

обе учились только на пятерки. 

- Мы во всем, во всем одинаковые! – с гордостью говорили девочки. 

Но однажды Соня, так звали одну из девочек, прибежала домой и похвасталась маме: 

- Я получила по математике пять, а Вера – только тройку. Мы стали уже не 

одинаковые… 

Мама внимательно посмотрела на дочку. Потом сказал грустно: 

- Да, ты стала хуже… 

- Я? – удивилась Соня.- Но ведь тройку-то получила не я! 

- Тройку получила Вера, но она ведь получила ее, потому что на днях болела… А ты 

обрадовалась – и это значительно хуже. 

За что мама осудила Соню? 

Что бы вы сказали Соне? 

Вывод: умей сопереживать другу, поддерживать его. 

3. Рассказ “До первого дождя” 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в школу вместе. То Маша заходила за 

Таней, то Таня – За Машей. Один раз, когда девочки шли по улице, начался сильный дождь. 

Маша была в плаще, а Таня – в одном платье. Девочки побежали. 

- Сними свой плащ, мы накроемся вместе, - крикнула на бегу Таня. 

- Я не могу, я промокну! – нагнув голову с капюшоном, ответила ей Маша. 

В школе учительница сказала: 

- Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое. Как же это 

случилось? Ведь вы же шли вместе? 

- У Маши был плащ, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы укрыться одним плащом, сказала учительница и, взглянув на Машу, 

покачала головой. – Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша – за себя, а Таня – за Машу. 

Что вы можете сказать о девочках и их дружбе? 

Почему обе девочки густо покраснели? 

4. Рассказ “Так или не так?” 

Переехала Нюра на новую квартиру в другой район города. Жаль ей было расставаться 

со своими друзьями. 

В новой школе Нюра никого не знала. Поэтому на уроках она ни к кому не обращалась и 

к ней никто. Всё присматривалась к учительнице, к школьникам, к классу. На перемене стояла в 

коридоре около окна одна, не играла, не ходила ни с кем. 

Как-то на большой перемене подошла к ней одноклассница Галя и спрашивает: 

- Ты еще ни с кем не дружишь? 

- Нет, - ответила Нюра. 

- И я ни с кем не дружу, - вздохнула Галя. – Плохие у нас классе девочки: Ленка – 

задавака, Вера – хитруля, Надя – врунья, а Ира – задира. 

Почти всех девочек перебрала Галя – все оказались плохими. Только про себя ничего не 

сказала. 

- Просто не знаю, с кем ты можешь подружиться у нас?! 

- Не волнуйся, - ответила Нюра. – С кем я подружусь, я еще не знаю. Зато знаю, с кем 

мне не надо дружить. 

- Так или не так! 

Какой в рассказе изображена Нюра? А Галя? 

Какие качества в одноклассниках отмечала Галя? 

Как Нюра догадалась, с кем ей не надо дружить? 

VI. Мимическая гимнастика. 

- Улыбнитесь друг другу. 

- Примите такое выражение лица, какое должно быть у дружелюбно настроенного 

человека. 
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- А какое выражение лица бывает у враждебно настроенного человека? 
VII. Могут ли руки подружиться? 

- Какими бывают наши руки? (добрыми, злыми) 

- Потрогайте руки друг друга. Что о них можно сказать? 

- Пожмите дружески руки друг другу. Говорят: рука друга, локоть друга – как вы это 

понимаете? (поддержка друга) 

VIII. Как пахнет дружба? (ваши ощущения) 

- Какая она на ощупь? 

- На вкус? 

- С какой погодой вы бы сравнили дружбу? 

- С какими животными можно связать слово дружба? 

- Какие краски вы возьмете, чтобы “нарисовать” дружбу? 

IX. Рисунки дружбы. 

X. Правила дружбы. 

– А есть книга (мультфильм), в которой действительно один герой написал объявление о 

том, что хочет довести друзей. 

- Кто этот герой? 

- Что помогло всем подружиться? А кто им мешал? 

- Но ведь у героев этой книги была замечательная мысль: построить Дом Дружбы. 

Хотели бы вы жить в таком доме? 

- Давайте вместе поразмышляем, какими мы должны быть и по каким законам жить в 

Доме Дружбы. 

А) работа в микрогруппах 

- Постарайтесь продолжить перечень качеств, которые характеризуют людей. 

Друзья должны быть: добрыми, справедливыми, … 

Друзья не должны быть: злыми, лживыми, … 

Б) Игра “Волшебный стул”. 

Цель: развивать интерес к человеку, формировать положительные качества личности; 

учить видеть в человеке хорошее. 

На “волшебный стул” приглашается один из участников игры: как только он садиться, 

“высвечиваются” и становятся очевидными только все его достоинства; присутствующие 

рассказывают о том, что видят их глаза; называют качества (умный, добрый, внимательный..); 

дают поведенческие характеристики (он всегда помогает, к нему можно обратиться с 

просьбой…); говорят о внешних достоинствах (красивые волосы..). 

В) Давайте с вами выработаем правила дружбы, ПОВЕСИМ В НАШЕМ УГОЛКЕ И 

ПОСТАРАЕМСЯ ЭТИ ПРАИВЛА СОБЛЮДАТЬ. 

Не выдавать чужие секреты; 

Всегда быть откровенным с другом; 

Не бойся попросить прощения; 

Не груби; 

Не надо менять друзей; 

Надо быть постоянным в дружбе; 

Не ябедничай. Если друг в чем-то не прав, скажи сразу об этом, останови если он 

занимается чем-то плохим; 

Если ты за что-то обиделся на своего друга, постарайся поскорее забыть об этом и 

простить ему свою обиду. Не злись! 

Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или посмотреть – почитать книгу, 

не отказывай ему. Не жадничай! 

Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими вещами аккуратно и не 

забудь возвратить их вовремя (когда просит твой друг или когда ты сам пообещал). 

XI. Подведение итогов занятия. 

- Кого мы называем другом? 

- Каких друзей нам хотелось бы иметь? 

- А каким другом является каждый из вас? (мысленно ответим сами себе) 



136 

 

- Что же в дружбе важно, о чем надо всегда помнить? 
Звучит песня “Как здорово!” (сл. и муз. О.Митяева) 

Часть 6. Развитие коммуникативных навыков младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья через игровую деятельность 

Умение общаться – большое искусство и жизненно важная необходимость для всех 

людей, в том числе и для детей. Как говорил В.А. Сухомлинский: «Люди – это самое 

интересное и прекрасное, что есть в жизни. Чтобы общаться с ними, надо научиться делать шаг 

им навстречу, придавая контакту все новые формы и оттенки. Дети нередко чувствуют себя 

непонятыми, заброшенными и несчастными. Но если они овладевают навыками «красивого» 

общения, то они не останутся вне контактов с людьми, увидев, что они думают о них, что и на 

их долю может выпасть немало внимания, нежности и тепла». 

Для детей младшего школьного возраста общение включает знание того, что сказать и в 

какой форме выразить свою мысль, понимание того, как другие будут воспринимать сказанное, 

умение слушать и слышать собеседника. 

В результате проведенных теоретико-экспериментальных исследований (диагностики: 

1) адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников (составлен Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой,Е.Н. 

Степановым); 2) исследование самооценки по методике Дембо – Рубинштейн; 3) уровень 

воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина); 4) методика диагностики склонности к 

девиантному поведению.) формирования социально-коммуникативных навыков у детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в системе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания было выявлено, что дети младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья отстают по уровню 

сформированности социально-коммуникативных навыков от своих сверстников с нормальным 

темпом психического развития. 

Определены специфические трудности, сдерживающие развитие общения у детей 8–10 

лет с ограниченными возможностями здоровья: 

- несформированность возрастных форм общения, а также общая неразвитость 

структурных компонентов общения у детей; 

- недостаточное внимание со стороны родителей к специальному формированию 

социально-коммуникативных навыков у детей; 

- преобладание у педагогов образовательных учреждений авторитарного стиля общения 

с воспитанниками. 

Игровая деятельность как нельзя лучше подходит для развития коммуникативных 

навыков. Помогает детям овладеть средствами коммуникации, потому что большая часть 

времени на занятиях уделяется формированию личностных качеств детей, их чувств, эмоций, 

духовному слою, возвышающемуся над материальным, что чрезвычайно актуально на 

современном этапе развития общества. Для решения проблемы развития коммуникативных 

навыков через игровую деятельность создан проект «Сделай шаг к успеху». 

Особенности младшего школьного возраста как наиболее ценного и благоприятного в 

становлении коммуникативной функции, а также недостаточная разработанность научно 

обоснованных методик формирования социально-коммуникативных умений детей 7-10 лет с 

ограниченными возможностями здоровья определяют актуальность настоящего опыта. 

Большинство ученых, работающих над проблемой общения детей из интерната, 

приходят к выводу, что корни данной проблемы уходят в раннее детство, когда дети были 

лишены возможности общения с близкими людьми. Решающим условием становления 

коммуникативной деятельности детей из интерната является взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Проект «Сделай шаг к успеху» 

Цель: формирование коммуникативных навыков, творческого потенциала личности 

средствами игровой деятельности детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

развитие творческих способности детей; 

формирование у обучающихся коммуникативной компетентности; 
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расширение познавательного интереса; 
обогащение детской досуговой деятельности. 

Игра – одна из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Она 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, 

связанные с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, решением конфликтных ситуаций 

через игру; 

- развитием коммуникативных качеств личности. 

Дидактическая игра в школе – одно из средств воспитания умственной активности 

обучающихся. Выбор игры определяется учебно-воспитательными целями урока. Кроме того, 

игра должна быть доступной для обучающихся, соответствовать их потребностям и интересам. 

Понятно, что непосильное задание отбивает интерес к игре; очень простое – воспринимается 

как развлечение. Игра должна быть посильной, но в то же время содержать некоторые 

трудности, требующие от ученика напряжения внимания, памяти. 

С помощью игр удается углубить и закрепить полученные знания, развить 

приобретенные детьми навыки. Игры уменьшают степень нервно-психологического 

напряжения, содействует созданию положительных эмоций у обучающихся, помогают 

результативному овладению знаниями. 

Одна из задач педагога - активное внедрение в образовательный процесс разнообразных 

развивающих игр. Для развития интеллектуальных способностей, развития логического 

мышления, внимания и памяти работе можно использовать следующие игры: 

Игры на комбинирование предусматривают умение создавать новые комбинации из 

имеющихся элементов, деталей, предметов. Это логические игры и головоломки со спичками, 

логические задачи, шашки, шахматы, ребусы и др. 

Игры на планирование. Способность планирования проявляется в том, что ученики 

могут определить, какие действия выполняются раньше, а какие позже. Это такие игры, как 

лабиринт, головоломки, магические квадраты. Они направлены на формирование умения 

планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели. 

Игры на формирование умения анализировать предусматривают умение объединять 

отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов, 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит, что делает». К таким играм можно 

отнести задания на нахождение пары, определение лишнего, продолжения ряда, загадки, 

занимательные таблицы. 

Целенаправленное использование игровых физкульминуток в режиме учебных занятий 

показывает их результативность в реализации здоровьесберегающего подхода в обучении, а 

содержательная направленность формирует познавательную мотивацию к изучаемому 

предмету. 

Когнитивные (познавательные) физкультурные минутки способствуют развитию 

познавательных процессов. К ним можно отнести: 

Дидактические игры с движениями. Например, на занятиях по экологии можно 

использовать игры «Найди дерево по описанию», «Вершки и корешки» (с использованием 

наглядности), «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 

Двигательные действия и задания. Загадывают загадку, а отгадку учащиеся имитируют 

в движении. 

Развивающие игры. Например, «Испорченный телефон», «Запомни движения и 

повтори». 

Игры-драматизации 

Игры-драматизации на уроках в начальных классах формируют воссоздающее 

воображение, делая содержание текста более зрелищным, наглядным. Инсценируя, дети 

изображают, рисуют героев с помощью интонации, мимики, позы, жестов. Драматизация очень 
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важна для развития речи и эмоционального развития ребенка. Знакомство с приемом 
драматизации можно начинать с инсценировки сказок. 

Как облечь занятие в игровую форму в школьной практике?Здесь великое множество 

вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий: 

              1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

              2) доступность для учащихся данного возраста; 

              3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Учитывая то, что ученики начальных классов очень эмоциональны, острее переживают 

свои неудачи в овладении навыками чтения, следует строить отношения с детьми на интересе: 

ведь можно научить ребенка читать только тогда, когда он испытывает радость от результатов 

своего труда. 

Эффективно проводить сюжетно-ролевые игры. Это очень важно не только для 

поддержания эмоционального тонуса ребенка во время занятия и делает процесс обучения 

более интересным. Ролевая игра развивает очень важный и необходимый для обучения 

психический процесс - воображение. 

Участие младших школьников в дидактических играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные 

качества. В играх совершенствуется мышление, включая действия по планированию, 

прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 

В процессе изучения и использования на практике дидактические игры можно 

классифицировать следующим способом: 

Игры, требующие от детей исполнительской деятельности. 

С помощью этой группы игр дети выполняют действия по образцу или указанию. В 

процессе таких игр ученики знакомятся с простейшими понятиями, овладевают счётом, 

чтением, письмом. В этой группе игр можно использовать такие задания: придумать слова, 

числовые выражения, выложить узор, начертить фигуру подобную данной. 

Игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность. 

К этой группе относятся игры, способствующие формированию вычислительных 

навыков, навыков правописания. 

Игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность. 

К ним можно отнести: игры «Я учитель», «Контролёр» в которых ученики выполняют 

проверку чьей-то работы. 

Игры, требующие от детей преобразующей и поисковой деятельности. 

К этой группе относятся игры, направленные на формирование навыков социального 

восприятия в процессе взаимодействия детей друг с другом, для этого используется 

обыгрывание конфликтных (проблемных) ситуаций и моделирование выхода из них. 

Проведение игр и упражнений «Подумай и изобрази», «Как поступить», «Чудесный терем 

дружбы», «Поможем близкому», «Что можно сделать для друга», «Комплимент», 

«Приветствие», «Волшебные конфеты». Данные игры способствуют формированию у детей 

умения замечать и оценивать личностные качества и поступки других детей и персонажей, 

умения выражать черты характера и эмоции свои лично и партнера, усвоению моральных норм 

и правил поведения. 

Систематически вовлекая детей в обсуждение межличностных конфликтов, следует 

поощрять их попытки разрешать конфликт без применения силы, а с помощью высказываний 

своих мыслей и чувств. Для анализа поведения конфликтовавших детей можно использовать 

аналогичное поведение сказочных персонажей; привлекая в совместные игры разных детей, 

создавать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Ученики очень любят игры данных групп. Им нравится сравнивать, анализировать. 

Находить общее и различия, интересен поиск недостающего. 

Игровые ситуации можно разнообразить, изменяя героя, сюжет, правило, что позволяет 

использовать дидактические игры на всех занятиях в начальной школе. 

Особое место в образовательном процессе занимают коррекционные игры: 
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Игры, сближающие обучающихся друг с другом, строятся на отношениях игрового 
партнерства для добровольного участия каждого ребенка. Тут соперничество недопустимо. 

Содержание и правила игр исключают 

поводы для конфликтов и взаимного отталкивания. Сочетание движений со словом 

помогает осознать содержание игры. Такие игры помогут учителю завоевать симпатии детей, 

их доверие и разумное послушание. 

«Раздувайся, пузырь», «Лови, лови», сюжетно ролевая игра «Репка», «Колобок», 

«Паровозик», «Солнышко и дождик», «По дорожке Валя шла», «Зайка», «Карусели», 

«Подарки», сюжетно-ролевая игра «Теремок», «Три медведя», «Дудочка», «Магазин игрушек». 

«Поздравим малышей», «Белые медведи», «Когда это бывает?», «Иголочка и ниточка», 

«Летает, не летает», «Колечко», сюжетно-ролевая игра по рассказу В. Осеевой «Волшебное 

слово». 

Игры, развивающие нравственно-волевые качества личности ребенка. 

Задачей учителя (воспитателя) является преодоление негативных проявлений, 

формирование у ребят способности не пугаться трудностей; умения соблюдать правила, 

очередность, не мешая друг другу; таких качеств, как делать приятное сверстникам, делиться 

игрушками, помогать. 

Данные игры создают условия, требующие от ребенка определенных волевых усилий, 

необходимых для достижения личного успеха. «Салочки-догонялочки», «Воробышки и 

автомобили», «Зеркало», «Репка», «Дракон кусает свой хвост», «Кто позвал?», «Лохматый пес», 

сюжетно-ролевая игра «Лиса и гуси», «Смелые мыши», «Ай, гугу!», «Лягушата и цапли», 

«Веселись, детвора», сюжетно-ролевая игра «У козленка день рождения», «Козлик и козочка». 

«Пустое место», «Цыплята» - инсценировка, «Поймай рыбку», «Я принес тебе в подарок», «Как 

я проведу каникулы». 

Игры, способствующие развитию целенаправленного слухового восприятия. 

Цель данных игр - открыть для детей особый мир звуков, сделать привлекательным, 

значимым, говорящим о чем-то важном. Большинство игр имеет характер загадок, в которых 

дети по звуку отгадывают его источник. Для успешного формирования целенаправленного 

слухового восприятия в игре необходимо соблюдать два основных условия: во-первых, 

отделить «загадочный» звук от других звуковых впечатлений. Для этого необходима полная 

тишина в моменты загадывания и отгадывания звуковых загадок, чтобы участники игры могли 

сосредоточиться на звуке и оценить ответы друг друга. Во-вторых, сделать так, чтобы ребёнок, 

отгадывающий звуковую загадку, не мог видеть источник звука. «Кто разбудил Мишутку?», 

«Кот и мыши», «Глупый мышонок», инсценировка по сказке «Звуковые загадки», «Что выбрал 

Петрушка?», «Колпачок и палочка», «Два круга с мячом», сюжетно-ролевая игра по сказке 

«Морозко», «Мячи разные несем». «Встречайте гостей», «Совушка», «Два жадных 

медвежонка», сюжетно-ролевая игра «Красная шапочка». 

Игры, развивающие целенаправленное восприятие цвета, содержат два типа обучающих 

задач: 

задачи на целенаправленное развитие цветовых тонов; 

задачи на правильное называние цветов. 

Окраска предметов выполняет сигнал к действию или его запрету. Дети сравнивают или 

выбирают предметы по их окраске. Знакомство с цветами следует связывать с активными 

действиями детей и с привлекательными для них предметами. Чтобы дети успешно различали 

цветовые тона, необходимо соблюдать следующие требования к материалам и игрушкам: 

предметы должны быть привлекательными для детей, вызвать эстетическое отношение, они 

должны быть окрашены в чистые цветовые тона средней светлости и яркости. 

Материалы: разноцветные флажки, цветные ленты, полоски цветной бумаги, цветные 

кружки на подвесках, одноцветные пирамиды, цветные коробочки. 

«Бегите ко мне!», «Разноцветные ленточки», сюжетно-ролевая игра «Школа», сюжетно-

ролевая игра «Прыг-скок», «Ищи свой дом», «Разноцветные колечки», «Что понравилось: 

возьми, принеси, назови», сюжетно-ролевая игра «Большая уборка дома». «Цветное лото», 

«Лети, голубок», сюжетно-ролевая игра «Почта». 
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Игры, развивающие восприятие формы. Без выделения формы нельзя правильно 
увидеть, а значит, и изобразить окружающие предметы. Действуя с предметами разной формы, 

дети учатся обследовать их одновременно руками и глазами — зрительным и осязательным 

способом. Их сочетание необходимо для целостного представления о предмете. Предлагаемые 

игры преследуют цель - развивать координацию рук и глаз. Без этого дети не научатся 

застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, вытирать руки полотенцем и т. д. «Кому дать?», 

«Разберем и соберем», «Приходите на лужок», «Что нам привез Мишутка», «Где твой дом», 

«Отгадай, что в мешочке?», «Чей коврик лучше?», «Не ошибись, Петрушка», «Принеси и 

покажи», «Пирамидки». «Есть у тебя или нет!», «Отгадай, что в мешочке!», «Закрой окошко», 

«Строим дома», «Не ошибись Петрушка!», «Геометрическое лото», «Игра в поручения», «Раз-

два-три ищи». 

Игры, развивающие целенаправленное внимание. 

Внимание - необходимое условие любой деятельности: учебной, игровой, 

познавательной. Характерным для этих игр является наличие текста (как, правило 

стихотворного), который направляет внимание детей, напоминает им правила и те условия их 

выполнения, которые связаны с управлением своим вниманием. Взрослый является не только 

организатором, но и непосредственным участником игры. Это необходимо для того, чтобы 

дети, подражая взрослому, постепенно овладевали игровыми действиями и готовились к 

самостоятельному выполнению. «Раз, два, три - говори!», «Отзовись не зевай!», «Волшебный 

столик», «Прятки с игрушками», «Проказы Мишки- шалунишки», «Поехали коробочки наши». 

«Прятки с игрушками», «Разберем и соберём», «Волшебный столик», «Поправь Петрушку». 

Игры, развивающие речь и мышление. 

Развитие речи детей идёт по нескольким направлениям. Это отработка артикуляции, и 

расширение активного словаря, и развитие связной речи, т.е. умения выразить свою мысль 

словами, формирование речевого мышления. Есть игры направленные на отработку 

артикуляции и уточнение произношения трудных звуков. Есть игры, направленные на развитие 

пространственных представлений ребёнка. В сюжетных ситуациях дети усваивают значение 

основных предлогов и наречий. Происходит обогащение словаря. В таких играх слово связано с 

движением и действием. «Чудесный сундучок», «Мешочек впусти», «Зайчик и Мишка», «Где 

спрятался зайчик», «День рождение куклы Алёнушки», «Что на картинке», «Парные картинки». 

«Еде мы побывали, что мы повидали», «Игрушки - артисты», «Птичий двор», «Добрая 

лошадка». 

Игры, развивающие память. 

Память - необходимое звено всякой деятельности: практической, познавательной, 

художественной и др. Без участия памяти ребёнок не может ни играть, ни разговаривать, ни 

обращаться с предметами. Игры содержат необходимые условия, способствующие развитию 

целенаправленной памяти. Во-первых, во всех играх предлагают условия, где нужно что-

нибудь запомнить, чтобы принять участие в игре. Во-вторых, ребёнку передаются 

рациональные приёмы осмысленного запоминания и припоминания, средства овладения своей 

памятью. Эти приёмы используются ребёнком в качестве опоры актуальной для него игровой 

ситуации и поэтому легко осваиваются им. Важно эмоциональное общение с детьми и 

вовлеченность взрослого в сюжет игры, а также четкая понятная формулировка обучающей 

задачи, и постоянная активизация умственной деятельности учащихся. «Переполох», «Кто 

здесь прячется», «Мамины помощники», «Что тебе достать, дружок», «Кто здесь прячется», 

«Собери урожай». «Времена года», «Распутай путаницу», «Что в корзинку мы берем», 

«Переполох», «Помоги малышам». 

С разработанной картотекой игр вы можете познакомиться самостоятельно в 

приложении к данному выступлению. 

При подборе дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы необходимо 

учитывать особенности разноуровнего развития детей, осуществлять необходимую коррекцию 

для позитивного продвижения каждого ребенка. 

Для этого необходимо помнить несколько простых правил: 
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1. Во время игры взрослый должен верить в игру так, как верит в неё ребенок, принимать 
детей такими, какие они есть, выслушивать любой ответ ребенка, предложение или решение, 

способствовать импровизации. 

2. Для детей педагог является образцом в речи, поскольку дети учатся речевому 

общению, подражая, слушая, наблюдая за ним. 

3. Ребенок постоянно изучает то, что он наблюдает, и понимает гораздо больше, чем 

может сказать. 

4. Речь детей успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, безопасности и 

любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, направляют внимание. 

5. Педагогу принадлежит исключительно активная роль в обучении детей, умению 

думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном, эмоциональном, речевом и 

коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

6. Нужно обеспечить детям широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

7. У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы, симпатии и 

антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для ребенка реальные цели. 

Использование разнообразных игр дает положительные результаты и составляет основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей. Дети становятся более 

инициативными, любознательными, более внимательными и доброжелательными друг к другу. 

У ребят развивается уверенность в своих силах. Полученные навыки они смогут применять в 

повседневной жизни, что будет способствовать их дальнейшей успешной социализации. 

 

Приложение 5 

Картотека игр 

Игры на развитие коммуникативных навыков. 

Для развития коммуникативных навыков, можно рекомендовать следующие   игры.  Эти 

игры направлены на развитие навыков конструктивного общения, умения получать радость от 

общения, умение слушать и слышать другого человека, формирование навыков коллективной 

деятельности. 

Хороводная игра «Ау!» 

Цель. Развивать внимательное отношение друг к другу, помочь преодолеть барьер в 

общении. 

Ход игры. Ребёнок стоит в кругу с завязанными глазами, он потерялся в лесу. Дети водят 

хоровод, проговаривая слова «Петя (Маша), ты сейчас в лесу, мы поем тебе АУ! Ну-ка, глазки 

открывай поскорей, кто тебя позвал, узнай побыстрей.  Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» – и 

«потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Подвижная игра «Возьми игрушку» 

Цель. Развивать навыки общения, умения просить. 

Ход игры. Дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. Ведущий произносит 

«Возьми пожалуйста… (машинку, куклы, пирамидку и т.д.)». Кто не нашел необходимой 

игрушки – водит. 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель. Воспитывать уверенности в себе, в своих силах. 

Ход игры. Ребёнок должен закончить каждую из предложенных вами фраз: “Я умею…”, 

“Я хочу…”, “Я смогу…”, “Я добьюсь…”. Для неговорящих детей показать. 

Дидактическая игра «Вежливые слова» 

Цель. Развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

Ход игры. Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя 

вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, мы рады вас 

видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте 

любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, 

спокойной ночи). 

Творческая игра «Рукавички» 
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Цель. Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 
Ход. Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар должно 

соответствовать количеству пар детей. Разложите по разным местам комнаты рукавички с 

одинаковым (но не раскрашенным) орнаментом. Дети должны отыскать свою пару, и при 

помощи трех карандашей разных цветов  раскрасить одинаковые рукавички. Понаблюдайте, 

как пары организуют совместную работу, как делят карандаши, как договариваются между 

собой. Победителей поздравляют. 

Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Цель. Развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со 

сверстниками, чувства коллектива. 

Ход игры. Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то 

что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или “Если бы у тебя был Цветик - Семицветик, 

какое бы желание ты загадал?”. Каждый ребёнок загадывает одно желание, оторвав от общего 

цветка один лепесток. Лети, лети лепесток, через запад на восток, Через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг, лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель. Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, поведении, 

умении правильно оценивать себя и других. 

Ход игры. Педагог  читает детям стихотворение или рассказ по заданной теме, дети 

изображают ситуации при помощи картинок на столе или фланелеграфе. 

Подвижная игра «Не намочи ног» 

Цель. Учить проявлять взаимопомощь, взаимовыручку. 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках с одной стороны комнаты. На полу отделяется белой 

чертой болото. Детям дается по две дощечки. Обоим надо перейти по этим дощечкам – 

мостикам на другой берег. 

Игра-упражнение «Пожалуйста» 

Цель. Вырабатывать навык употребления «Волшебных слов». 

Ход игры. Всё становятся в круг. Педагог показывает разные движения, а играющие 

должны их повторять лишь в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается – 

выбывает из игры. 

Игра-драматизация  «Репка» 

Цель. Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, развивать у них выразительность 

интонации, мимики, движений. 

Ход игры.Педагог рассказывает сказку, дети-артисты, включаются в игру по ходу сказки. 

В конце игры, можно предложить детям поводить хоровод, устроить праздник  урожая. 

Дидактическая игра « Не поделили игрушку» 

Цель. Учить детей благополучно выходить из конфликтных ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

Ход игры. Педагог сообщает, что сегодня к ним прилетел Карслон и оставил много 

игрушек. Педагог достает из сумки новые игрушки, они все разные. Педагог предлагает детям 

разобрать их, а сам наблюдает за ними со стороны. Если в группе складывается конфликтная 

ситуация из-за игрушек, педагог успокаивает детей и предлагает разобраться всем вместе в 

сложившийся ситуации. 

Подвижная игра «Танцоры и музыканты» 

Цель.Учить детей пользоваться общими вещами, уступать друг другу, выражать 

симпатию другому ребенку. 

Ход игры.Игра проводится под музыкальное сопровождение. Взяв куклу, педагог 

показывает, как можно с ней танцевать. Потом, он позывает 3-4 детей, предлагает каждому 

выбрать куклу. Дети с куклами становятся вокруг педагога и вместе с ним выполняют плясовые 

движения. Во время выступления «танцоров» остальные  участники подпевают и выполняют 

роль музыкантов (играют на своих кулачках, как на дудочках, или изображают игру  на 

гармошке). После пляски, передают свои куклы, тем кто еще не плясал, выражая свою 

симпатию определенному ребенку. 
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Творческая игра «Страна вежливости» 
Цель.  Учить детей уместно, в зависимости от ситуации и адресата, употреблять 

вежливые слова приветствия. Учить общей культуре поведения, доброму, уважительному 

отношению друг  к другу. 

Ход игры. Педагог предлагает отправиться в страну Вежливости. Сначала нужно 

вспомнить вежливые слова. Далее педагог читает стих. В. Солоухина «Здравствуйте», дети 

отвечают на вопросы, поставленные в стихотворении. 

Творческая игра «Кто здесь кто?» 

Цель. Учить средствам жестикуляции и  мимики, передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки 

Ход игры. Педагог предлагает детям сыграть небольшие спектакли по известным 

сказкам, изображая героев средствами мимики и жестов. 

Игра-инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

Цель. Дать  детям понятие, что словом можно воздействовать на чувства и поведение 

людей. 

Ход игры. Педагог спрашивает детей, знают ли они,  что с помощью слова можно 

творить чудеса. Слово может обидеть, огорчить, рассмешить человека. Когда человек огорчен, 

обижен, ему очень трудно справиться с плохим настроением, а добрым словом его можно 

утешить. Педагог  читает стихотворение, а затем жестами и мимикой показывать его, дети 

повторяют за педагогам. 

Игры - ситуации 

цель. Развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, 

эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и пантомимику. 

Ход игры. Детям предлагается разыграть ряд ситуаций 

1. Две девочки  поссорились –помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – 

попроси его. 

3. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с 

ним. 

4. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

5. Ребёнок плачет – успокой его. 

6. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе. 

Игра - инсценировка «Мой день» 

Цель. Развивать умение видеть и понимать себя и окружающих, внешний и внутренний 

мир. 

Ход игры. Чтение стих. «Мой день». Беседа о прочитанном. Предложить детям 

рассказать, как себя ведут, что умеют делать самостоятельно, можно отобрать нужные картинки 

или нарисовать. 

Сюжетно-ролевая игра «Буратино и дети» 

Цель. Учить детей оценивать свое поведение и поведение окружающих, использовать 

при общении вежливые слова. 

Ход игры. В группу входит Буратино. Здороваются. Говорят, что хотели бы посмотреть, 

как ребята живут. Дети показывают свои игровые уголки, игрушки и др. Буратино предлагает 

поиграть всем вместе, интересуется умеют ли дети дружно играть. Буратино загадывает детям 

загадки. Дети отгадывают. Повторяют правила вежливого общения. 

Игра-имитация «Обезьянка» 

Цель. Развить способность подражать мимике и жестам. 

Ход игры. Педагог предлагает одному из детей стать обезьянкой, остальным детям 

повторять все его движения: обезьянка шагает - все шагают, обезьянка поднимают руку - и дети 

тоже. 

Сюжетно-ролевая игра «Маленькие помощники» 

Цель. Приучать детей помогать в работе по дому, учить  совместной деятельности и 

общению. 
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Ход игры. Педагог читает стихотворение. В нужное время по его сигналу каждый из 
детей показывает, как он умеет выполнять свою работу. 

"Магазин игрушек" 

Цель. Игра учит детей описывать предмет, находить его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию, закрепляет навыки общения в общественных местах. 

Дидактический материал - игрушки. 

Ход игры. Дети садятся полукругом перед столом и полочкой с игрушками. Педагог, 

обращаясь к ним, говорит: 

У нас открылся магазин! Посмотрите, сколько в нём красивых игрушек! Вы сможете их 

купить, но чтобы купить игрушку, нужно выполнить одно условие: не называть её, а описывать, 

при этом смотреть на игрушку нельзя. По вашему описанию продавец узнает её и продаст вам. 

Короткой считалочкой выбирают продавца. Первым покупает игрушку педагог, 

показывая, как надо выполнять правила игры: 

Здравствуйте! Я хочу купить у вас игрушку. Она круглая, резиновая, умеет прыгать, с 

ней любят играть дети. 

Продавец подаёт покупателю мяч. 

Спасибо, какой красивый мяч! - говорит педагог и садится на стул, держа в руках мяч. 

Продавец называет имя любого из играющих. Тот подходит и описывает игрушку, которую он 

выбрал для покупки: А мне продайте, пожалуйста, такую игрушку: она пушистая, оранжевая, у 

неё длинный красивый хвост, узенькая мордочка и хитренькие глазки. Продавец подаёт 

игрушку-лису. Покупатель благодарит и садится на место. Игра продолжается до тех пор, пока 

все дети не купят игрушки. Роль продавца могут выполнять несколько ребят по очереди. 

 

Формирование коммуникативных компетенций у детей среднего и старшего 

школьного возраста. 

Сегодня основная деятельность педагогов, работающих в среднем и старшем звене, в 

основном направлена на подготовку обучающихся к различным экзаменам в виде письменного 

тестирования, письменные работы по таким предметам как история, география, литература, 

биология превалируют над устными ответами. И неоправданно мало учебного времени 

отводится на развитие устной речи обучающихся. 

Какие же проблемы коммуникативной культуры выделяют сими учащиеся? Они 

испытывают затруднения при выступлении перед классом, построении связанного 

высказывания по опорному конспекту, анализе и синтезе, а также не всем удается удерживать 

внимание при продолжительном выступлении одноклассника или объяснении учителем нового 

материала. 

свободно выступать перед классом; 

строить связанное высказывание по опорному конспекту; 

анализировать и делать вывод; 

удерживать внимание при продолжительном выступлении одноклассника или 

объяснении учителем нового материала. 

Также существуют затруднения в межличностном общении в процессе обучения: 

внимательно слушать одноклассника; 

не перебивать выступающего, чтобы высказать свое мнение; 

принимать, отличное от собственного мнения, мнение одноклассников. 

Все вышеперечисленное приводит к определенному дискомфорту, который испытывают 

школьники во время учебных занятий, что напрямую связано с недостаточно 

сформированными коммуникативными компетенциями. 

Педагоги также отмечают отсутствие определенных коммуникативных навыком у 

обучающихся. По мнению учителей, большинство ребят испытывает трудности в построении 

монологической речи, не умеют доказательно высказать собственное мнение, небогатый 

словарный запас, отсутствие сформированности умения слышать и слушать одноклассников, 

уходят от ответа. 

неумение логично и связанно построить высказывание; 

неумение выразить собственное мнение по поводу обсуждаемого вопроса; 
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небольшой словарный запас; 
ограниченность в использовании выразительных средств; 

односложность ответов; 

неумение выражать мысль своими словами; 

неумение слушать и слышать одноклассников. 

Прослеживается взаимосвязь между проблемами формирования коммуникативных 

навыков, которые отметают педагоги и учащиеся. 

Перед учителем стоит задача: развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий в процессе учебного занятия, независимо от преподаваемого предмета. 

Нельзя отрицать, что речевая деятельность учителя на уроке играет доминирующую 

роль, что негативно сказывается на развитии речи ученика. Активность педагога часто 

приводит к пассивной и незаинтересованной работе учащихся, провоцирует деструктивное 

поведение, что влияет на формирование положительного отношения к процессу обучения, 

ведет к снижению познавательной активности со стороны обучающихся и неудовлетворенности 

результатами своей деятельности со стороны педагога. На уроке необходимо отдавать 

предпочтение активной позиции ученика, а учитель должен быть координатором процесса 

обучения. Для этого необходимо не только целенаправленная работа на уроке по повышению 

коммуникативной культуры учащегося, но и понимание педагогом необходимости повышения 

собственной коммуникативной культуры. 

Интенсификация коммуникативного общения поможет и педагогу, и обучающимся 

ощутить удовлетворенность и успех от учебного занятия. Как следствие изменения 

взаимодействия в парадигме «ученик-учитель» у учащихся повышается интерес к процессу 

обучения, учебная мотивация, прослеживается рост учебных достижений. ребята становятся 

более уверены в своих силах, самостоятельны в суждениях, свободно взаимодействуют при 

организации групповой работы. При этом повышается эффективность урока, изменяется 

ситуация общения на уроке - учащиеся активно принимают позицию педагога, в следствие чего 

повышается адаптивность учебного занятия, реализуется творческий потенциал как 

обучающихся, так и педагога. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности требует теоретического 

осмысления этого процесса. Коммуникативная направленность характеризуется тем, что на 

первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и 

навыков речевого общения или коммуникации. Реализация коммуникативной цели обучения 

предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, 

письме. Коммуникативная компетентность включает в себя знания основных понятий, 

описание, повествование, рассуждение, умения и навыки анализа, умения и навыки речевого 

общения в разных сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная культура – это сложное многоплановое и многогранное образование, 

характеризующее общение, главными компонентами которого являются: культура слушания, 

культура говорения и эмоциональная культура. 

Принцип коммуникативности предполагает изменение характера деятельности и 

учащихся, и учителя. Важное значение приобретает общение ученика и учителя, речевая 

активность обучаемых на уроке. В контакте с учащимися учитель сообщает им новую 

информацию, ученик, общаясь с учителем и друг с другом усваивает ее, овладевая речевой 

деятельностью. 

Важными средствами создания возможностей общения на уроке являются: 

- коммуникативные целевые установки, т.е. вербальные (словесные) действия учителя, 

которые организуют деятельность учащихся; 

- специальная система ситуативных упражнений; 

- использование текста в качестве дидактической единицы учебного материала; 

- использование учебных ситуаций общения; 

- обучение школьников рациональным приемам работы с книгой; 

- формирование умений систематизировать материал; 

- умение работать в команде, группе и др. 

Речевая компетентность ученика формируется через: 



146 

 

- обучение содержанию предмета; 
- развитие прикладных исследовательских умений; 

- развитие социально-коммуникативных умений; 

- личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации. 

Прикладной аспект 

учебной 

коммуникации 

Исследовательский 

аспект учебной 

коммуникации 

Социально-

коммуникативный 

аспект учебной 

коммуникации 

Личностно-

ориентированный аспект 

учебной коммуникации 

1.      Прикладные 

знания по предмету 

(факты, правила, 

понятия и их 

определения, даты, 

формулы и т.д.). 

2.      Понимание 

учебного материала 

(причинно-

следственные связи, 

терминология, 

феномены). 

3.      Выделение 

главного и 

второстепенного; 

установление 

межпредметных 

связей; поиск и 

нахождение 

обоснования выводов 

и доказательств. 

4.      Оценка 

изучаемого материала 

(темы, основные 

положения, тезисы). 

1.           Умение не 

только отвечать на 

вопрос по предмету, 

но и ставить его. 

2.           Умение 

структурировать 

учебный материал в 

логической 

последовательности. 

3.           Умение 

планировать учебную 

деятельность в целом 

и рамках изучаемой 

темы. 

4.           Умение 

работать со 

справочной и 

дополнительной 

литературой. 

5.           Качество 

оформления 

изучаемого материала. 

6.           Умение 

представлять и 

презентовать 

изучаемый материал. 

1.         Развитие 

умений слушать. 

2.         Развитие 

умений участвовать в 

беседе. 

3.         Развитие 

умения ставить 

вопросы, качественно 

их формулировать. 

4.         Развитие 

умения 

дискутировать и 

презентировать 

вопрос, тему, 

проблему. 

5.         Развитие 

умений интеграции и 

кооперации. 

6.         Развитие 

умений аргументации 

и обоснования как 

личностного качества 

коммуникативного 

общения. 

1.           Формирование 

навыков общения. 

2.            Преодоление 

учебной неуверенности 

и неверия в собственные 

силы. 

3.           Формирование 

учебной мотивации. 

4.            Развитие 

критического 

мышления. 

 

5.           Формирование 

вовлеченности в общее 

дело. 

6.           Формирование 

доверия к другим и себе. 

7.            Способность к 

глубокой творческой 

деятельности. 

8.           Целеполагание и 

определение пути к 

собственным 

достижениям. 

Основные формы учебной коммуникации на уроке можно разделить на: монологические 

и диалогические. К монологическим относится выступление с подготовленной речью, ответ у 

доски, рассказ, пересказ, сообщение, аргументация, доказательство и опровержение. К 

диалогическим формам речевой коммуникации можно отнести: эвристическую беседу, учебное 

взаимодействие между учителем и учеником, учебное взаимодействие между обучающимися 

при организации групповой и парной работы, дебаты, дискуссию, ролевую игру, 

театрализацию, различные турниры, защиту проекта. 

Развитие коммуникации школьников осуществляется в три этапа: 

На первом этапе деятельность педагога должна быть направлена на формирование 

готовности учащихся участвовать в урочном общении; умения давать полные ответы на 

поставленные вопросы, комментировать вопросы и ответы; делать сообщения; строить 

логичное и последовательное высказывание. 

На втором этапе учащиеся должны научиться просто и четко излагать свои мысли, 

используя образные средства языка, в качестве приводимых примеров включать социальный 

опыт. При этом ребенок должен научиться вступать в контакт с партнером и собеседником, 

регулировать громкость и скорость речевого высказывания, удерживать внимание собеседника 

(аудитории) посредством риторических вопросов. 

На третьем этапе отрабатываются умения коммуникативного сотрудничества учащихся: 

поддерживать беседу; вести конструктивный диалог, дебаты; работать в паре, группе; строить и 

вести дискуссию; участвовать в защите проектных работ, различных конкурсах и турнирах. 
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«В ходе овладения коммуникативной компетентностью повышается уровень 
общеучебных коммуникативных умений, что проявляется в ответах учеников по различным 

школьным предметам, в том числе и на экзаменах; умении слушать, извлекать информацию из 

учебных текстов, продуцировать устные и письменные жанры информационного характера». 

(Т. А. Ладыженская «Риторика и обновление школьного образования») 

Коммуникативная компетенция - это знания и умения, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных программ речевого поведения, адекватного целям, сферам, 

ситуациям общения. Коммуникативная компетенция предполагает владение всеми видами 

речевой деятельности, умение переключаться в процессе общения с одного стиля на другой в 

зависимости от условий общения, обеспечивает базовое владение современным литературным 

языком, на фоне которого целенаправленно формируются специальные знания и умения, 

составляющие профессиональную компетенцию личности. 

Коммуникативная компетенция включает в себя следующие уровни: 

- языковая компетенция – знания об изученном языке по его уровням: фонетика, лексика, 

состав слова и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения, 

основы стилистики текста; умение пользоваться всеми единицами и средствами языка в 

соответствии с его нормами; 

- речевая компетенция – знания о способах формирования и формулирования мыслей; 

- дискурсивная компетенция – знание об особенностях протекания речевого события и 

умение управлять им; 

- культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, знание о взаимосвязи языка и литературы с историей народа; владение 

нормами речевого этикета, культурой межнационального общения; умение учитывать эти 

сведения в процессе общения и корректировать свое речевое поведение в соответствии с 

нормами социального поведения; 

- риторическая компетенция – знание о риторических моделях создания текстов и 

способность осознано создавать, произносить и рефлексировать авторско-адресный текст 

риторического жанра в соответствии с целью и ситуацией публичной речи. 

Для развития коммуникативной компетентности обучающихся необходимо 

ориентироваться на развивающуюся и личностно-ориентированную технологию обучения. При 

этом необходимо в ходе проведения урока гармонично чередовать субъектно-субъектный и 

субъектно-объектный стили педагогического общения, создавать естественные ситуации 

общения, предполагающей доверительные, построенные на взаимном уважении отношения 

между учителем и учеником. Осуществлять деятельностный «режим» обучения: общению учим 

в общении. Использовать методы активного, развивающего обучения. Аспект знаний, 

приобретаемый учеником и учителем, должен носить личностно-ориентированный характер, 

предполагающий право на творчество, на ошибки в процессе творчества. 

Следует помнить, что эффективность любых формирующих процессов, в том числе 

личностного роста и социализации учащегося, зависит не только от путей, способов, средств и 

методов педагогического воздействия, но и от качества их реализации педагогом в 

профессиональной деятельности. Оптимальным подходом в осуществлении педагогического 

процесса является совместная образовательная деятельность его субъектов, педагога и 

учащихся, которая носит дискуссионно-эвристический характер, а также наличие обратной 

исследовательско-творческой связи. В современной науке такая деятельность определяется как 

педагогика сотворчества. 
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III раздел. Информационные материалы. 

3.1. Литература для использования в работе классным руководителям: 

Абрамова Г.С. «Возрастная психология» М., изд. «Академия» 1999 г.; 

«Азбука общения» под общей редакцией Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, 

Т.А. Нилова. изд. «Детство-Пресс» СПб 2001 г.; 

Аникеева Н.П. «Воспитание игрой» М. 1987 г.; 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх» М. 1992 г.; 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста» М. 1991 г.; 

«Воспитание детей в игре» Сост. Бондаренко А.К., Матусик А.И., М., 1983; 

Вилсон Гленн, Крис Макклафин «Язык жестов – путь к успеху» СПб., изд. «Питер» 2001 г.; 

Газман О.С., Харитонова Н.Е. «В школу с игрой» М., 1991 г.; 

Гришина Г.Н. «Любимые детские игры» М., 1997 г.; 

Жуковская Р.И. «Воспитание ребенка в игре» М., 1963 г. 

Мухина В.С. «Детская психология» М., 1985 г. 

Мухина В.С. «Шестилетний ребенок в школе» М., 1986 г. 

Рожков М.И., Куприянов Б.В. «Организация и методика проведения игр с подростками» М., 

изд. «Владос» 2001 г. 

Субботская Е.В. «Ребенок открывает мир» М., 1991 г. 

Спиваковская А. «Психотерапия – игра, детство, семья. 1 Том» М., 2000 г. 

Усова А.П. «Роль игры в воспитании детей» М., 1976 г. 

«Формирование личности» под ред. Филонова Г.Н., М., 1983 г. 

Флерина Е.А. «Игра и игрушки» М., 1973 г. 

Щуркова Н.Е. «Классное руководство: игровые методики» М., 2001 г. 

Щуркова Н.Е. «Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии» М., 1998 г. 

Эльконин Д.Б. «Игра, ее место и роль в жизни и развитие детей», «Дошкольное воспитание» 

№5, 1976 г. 

Горячев А.В., Иглина Н.И. Все узнаю, все смогу. Пособие по проектной деятельности в 

начальной школе (2-4 классы). - Издательство «Баллас» 2013. 

Исследовательская и проектная деятельность младших школьников. Рекомендации для учителя. 

Проекты. Автор составитель В.Ф. Феоктистова. - Издательство "Учитель" Волгоград, 2010. 

Проектная деятельность в начальной школе / авт-сост. М.К. Господникова и др. Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

Батаршев Л.В. Организаторские и коммуникативные качества личности. Таллинн: ЦИСТ, 1998. 

Глинский А. А. Сотворчество субъектов образовательного процесса в условиях проектной 

деятельности.http://ripo.unibel.by/index.php?id=626 

 

Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во внеклассной 

работе. М., 2005. 

Ладыженская Т.А. Культура речи учителя: Методические указания для студентов факультета 

русского языка и литературы. М.: МГПИ, 1988. 

 

Ладыженская Т.Д. Методика развития речи на уроках русского языка. М.: Педагогика, 1991. 

Немов Р.С. Общие основы психологии, кн. 1. - М.: Издательский центр «Владос», 2000. - 688 с. 

Степанов, С. Поэзия сотворчества // Горизонты современного образования. 2012. № 7 (58). 

Воронов В.В. Технология воспитания. М., 2000 

Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня. Под ред. Н.Л. Селивановой. М., 

1998. 

Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. М., 1999 

Крившенко Л.П. Педагогика. М., 2004 

 Поляков С.Д. Технологии воспитания. М., 2002 

Пидкасистый П.И. Педагогика. М., 2002 
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Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. В 2 ч. М., 2002 
Социология молодежи /Отв. Ред. Лисовский В.Т. С-Петербург.1996 9. Смирнов М.И.. Проблема 

трудового общения школьников.М.,2004 

Дереклеева Н.И. Справочник завуча: Учебно-методическая работа. Воспитательная работа: 5-11 

классы. – М.: ВАКО, 2008. – 352 с. 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе: Методика диагностирования семьи 

учащегося школы. Материалы в помощь педагогу, организующему воспитательную работу с 

родителями учащихся. – Самара: Изд-во СГПУ, 2007. – 20 с. 

Круглова Т.Ф. Белоусова Г.В. Структура концепции воспитания школы русской культуры МОУ 

СОШ № 2 г. Пикалево // Завуч. 2002. № 1. С. 37-66. 

Кузьмина Е.В. Моя программа воспитательной работы с классом // Классный руководитель. 

2008. № 4. С. 58-65. 

Программа тренинговых занятий для старших подростков по подготовке к семейной жизни 

«Основы семейного благополучия» / Сост. Е.Г. Тонкопеева, С.В. Слесарева, Г.И. Комарова; Под 

ред. Е.Б. Шашариной, Т.И. Штейн. – Самара: ООО «ОФОРТ», 2007. – 36 с. 

Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Классные часы: 5-9 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 176 с. 

Шепелева Г.Г., Сотникова С.В. Классный руководитель и семья: как организовать эффективное 

взаимодействие // Воспитание школьников. 2012. № 5. С. 24-30. 

П.Н.Дерянин, О.О.Михальский, Д.И.Правиков, А.Ю.Щербаков. Теоретические основы 

компьютерной безопасности. – М.: Радио и связь, 2000. 

 А.Г.Асмолов, А.Л.Семенов, А.Ю.Уваров. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в будущее десятилетие.- М.:, 2010  

 Г.У.Солдатов, М.И.Лебешева. Опасное любопытство. Кто и как попадает на сайты, несущие 

угрозу для здоровья школьников?//Журнал «Дети в информационном обществе» - М., 2011, №8 

– СС.46-55. 

Г.У.Солдатов, Е.И.Рассказова. Из-за интернета я не ел и не спал». Зависимость или новый образ 

жизни?//Журнал «дети в информационном пространстве - М., 2011, №9 – СС. 22-29 

Г.У.Солдатов, Е.И.Рассказова. Как им помочь. Ребенок к Интернете: запрещать, наблюдать или 

объяснять?//Журнал «дети в информационном пространстве - М., 2011, №10 – СС. 26-33 

3.2. Интернет – ресурсы 

https://rosuchebnik.ru/material/lokalnye-akty-shkoly/ - локальные акты для классных 

руководителей 

http://www.isiksp.ru - диагностические материалы, определяющие уровень сформированности 

семейных ценностей у обучающихся и их родителей [Электронный ресурс]  Институт 

системных исследований и координации социальных процессов.  

http://rudocs.exdat.com - Метод проектов [Электронный ресурс] 

http://domgimnaziya5.ru - Методические рекомендации по проведению «Уроков семьи и 

семейных ценностей» [Электронный ресурс] 

http://www.google.ru/familysafety/ - Справочник  по  детской  безопасности  в  Интернет  от  

Google; 

http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-dlya-detej-bolee bezopasnym.html Сайт  советов  по  

работе  на  компьютере  Сайт  Компьютерная  безопасность.  Безопасность  жизни 

(http://blog.chljahsoft.net/3167); 

http://i-deti.org/ - Сайт  Безопасный  Интернет  для  детей:  законодательство,  советы, мнения, 

международный опыт  

http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/loputon_ metsa.html –  о  правилах  

безопасного  поведения  в  сети  Интернет  с элементами интерактива; 

http://www.nachalka.com/node/948 -  учебное  видео  Как  обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете; 

http://content-filtering.ru/aboutus/ -  информационно-аналитический ресурс  Ваш личный 

Интернет. 

http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_ro oma.html - молодежная 

история с элементами интерактива; 

https://rosuchebnik.ru/material/lokalnye-akty-shkoly/
http://www.isiksp.ru/
http://rudocs.exdat.com/
http://domgimnaziya5.ru/
http://www.google.ru/familysafety/
http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-dlya-detej-bolee%20bezopasnym.html
http://blog.chljahsoft.net/3167
http://i-deti.org/
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/loputon_%20metsa.html
http://www.nachalka.com/node/948
http://content-filtering.ru/aboutus/
http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/koomiksid/rus/ryhma_ro%20oma.html
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http://content-filtering.ru/aboutus -  информационно-аналитический ресурс  Ваш личный 
Интернет;  

www.icensor.ru - Интернет-фильтр. 

http://www.kaspersky.ru – антивирус  Лаборатория Касперского; 

http://www.onlandia.org.ua/rus/- безопасная web-зона; 

http://www.interneshka.net  международный  онлайн-конкурс  по безопасному использованию 

Интернета; 

http://www.saferinternet.ru   – портал  Российского  Оргкомитета  по безопасному использованию 

Интернета; 

http://content-filtering.ru – Интернет СМИ  Ваш личный Интернет; 

http://www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека. 

http://ipk.68edu.ru/docs/bezopasnostdeti/bezopasnyi-internet-dlya-pedagogov.pdf 

http://orgpsiholog.ru/pr.bezop.htm 

http://gldn.ur.ru/support/security/work/ 

http://www.kuzbass.net/security.html 

http://www.interneshka.net 

http://www.saferinternet.ru 

http://content-filtering.ru 

http://www.pkdb.ru/detyam/gostinaya/web-resursy.html 

http://i-deti.org/  

http://mvd.ru/userfiles/liflets_k_deti_06.pd 

http://ppt4web.ru/informatika/pravila-bezopasnosti-v-internete.html 

http://www.myshared.ru/slide/265508/ 

http://www.kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_dokument/2013/04-13/Bezop_int.pdf 
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