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Сборник составлен по материалам пленарного заседания городских методических 

объединений педагогических работников образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. В работе ГМО  принимали участие директора 

образовательных учреждений, заместители директоров по воспитательной работе, учителя, 

классные руководители, педагоги-психологи, педагоги УДО. В сборнике рассмотрены 

проблемы управления воспитательной деятельностью в общеобразовательной организации, 

использование современных технологий воспитания и социализации обучающихся.  

Материалы сборника опубликованы на информационно-методическом сайте «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» http://mucro.goruno-dubna.ru/  

Сборник адресован руководителям образовательных организаций, заместителям 

руководителей образовательных организаций по воспитательной работе, классным 

руководителям, а также может быть интересен  широкому кругу заинтересованных лиц.   
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Вступление. Тема пленарного заседания городского методического объединения выбрана не 

случайно. Мы много говорим о качестве образования, о новых образовательных 

технологиях, о доступности образования, о цифровизации. Все это – безусловно – важно. Но 

давайте вспомним о том, что школа должна еще и воспитывать. Духовно-нравственное 

воспитание и развитие личности гражданина России являются одним из стратегических 

ресурсов модернизации нашей страны, является ключевым требованием ФГОС. 

   Общество тогда лишь способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда 

у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре, уважение к культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

  Ключевая роль в воспитании и социализации подрастающего поколения отводится 

образовательной системе. Школа – это единственный социальный институт, через который 

проходят все граждане. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.  

   Ребенок дошкольного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к 

духовно-нравственному развитию и воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. А вот недостатки этого развития и 

воспитания трудно восполнить в последующие годы. О том, насколько важное значение 

проблемам воспитания уделяется государством, можно судить по принятым нормативно-

правовых документах самого высшего уровня. Об этом и о многом другом, связанном с 

воспитанием подрастающего поколения, будет излагаться в этом сборнике, составленном по 

материалам прошедшего 30.10.2019г. пленарного заседания городского методического 

объединения для руководящих и педагогических работников образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования.  
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Аннотация. 

Данная статья  предназначена для педагогов общеобразовательных учреждений. В ней  

рассматривается необходимость развития ученического самоуправления, обусловленная 

проблемой социализации обучающихся, воспитания у них социально значимых качеств и 

активной гражданской позиции. На примере лицея № 6 им.академикаГ.Н.Флѐроваг.Дубны 

указано системообразующее значение ученического самоуправления в классном коллективе. 

На основе выделенных возрастных особенностей лицеистов рассматривается специфика 

организации самоуправления в начальной, средней и старшей школе. 

 

Содержание. 

1. Органы самоуправления в общеобразовательном учреждении. 

2. Актуальность развития ученического самоуправления. 

3. Ученическое самоуправление в начальных классах. 

4. Школьный Парламент и выборы Президента ШП. 

5. Ученическое самоуправление – важный фактор социализации личности. 
 

 

В настоящее время очень важным является создание и функционирование  

систем школьного самоуправления в российских общеобразовательных  

учреждениях.  

В законе «Об образовании» прямо сказано, что и учащиеся, и родители, и педагоги имеют 

право участвовать в управлении образовательным учреждением.  
Наряду с коллегиальными органами управления, такими как общее собрание работников, 

педагогический совет, Федеральный закон № 273-ФЗ указывает на возможность создания 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов работников. 

Такие органы создаются в целях учета мнения указанных лиц по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы этих лиц (ч. 6 ст. 26).  

В нашем лицее существуют следующие формы  самоуправления:  

http://www.lycee6.ru/wp_li6/
mailto:u_belka76@mail.ru
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st26_6
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1.  Ученическое самоуправление – Школьный парламент. Этот орган школьного 

самоуправления формируется из числа учеников и выражает их интересы.  

2. К родительскому самоуправлению относятся органы школьного самоуправления, 

созданные родителями. В нашем лицее - это родительские комитеты.  

3. К педагогическому самоуправлениюможно отнестипедсовет. 

4. В нашем лицее существует орган государственно-общественного управления – Совет 

по развитию лицея, в состав которого входят педагоги, обучающиеся и представители 

родителей. 

Все эти структуры школьного самоуправления находятся в тесном сотрудничестве. 

 
 

 

Чуть подробнее расскажу о модели ученическогосамоуправлении в лицее, которая 

действует с сентября 2005 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  Так 

говорится в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года .Уже в школе 

ребенок должен готовиться ко взрослой жизни, к необходимости занять своѐ место в 

обществе.  

Конечно, школа – не единственный субъект воспитания и социализации ребѐнка, однако, 

является носителем педагогической культуры. И поэтому ей принадлежит ведущая роль в 

воспитании и социализации подрастающего поколения. Умение находить общий язык, 

высказывать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения, проявлять инициативу -  

это те умения, которые считаются наиболее важными для жизни в современном обществе. 

В нашем лицее мы предоставляем ребятам возможность самореализации, 

самоутверждения, саморазвития и самовоспитания путѐм участия в ученическом 

самоуправлении.Оно представляет собой мини-модель взрослой, реальной ситуации в 

сфере управления и деловых взаимоотношений. 

             Очень важно закладывать ростки ученического самоуправления на начальном 

этапе. Каждый класс начальной школы в нашем лицее – это корабль. В нѐм несколько 

экипажей, которые имеют своего капитана. У каждого экипажа – свой журнал, в который 

заносятся все события: итоги дня, поведение, успеваемость, праздники, поездки, 

впечатления ребят и их родителей по итогам этих мероприятий. По нашим наблюдениям, в 

ходе такой игры, у ребят меняется характер взаимоотношений: исчезает безразличие, 
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приобретается теплота, человечность. Возрастает сплочѐнность класса, дети начинают 

лучше понимать друг друга. 

Заложив основы самоуправления в начальной школе, в среднем звене у детей не 

утрачивается интерес к общешкольной деятельности, им хочется участвовать в различных 

конкурсах и других видах деятельности, они способны  самостоятельно решать многие 

вопросы, возникающие в школьной жизни. Так, в позапрошлом году, году, учащиеся 4б 

класса выступили с инициативой создания младшей лиги Школьного Парламента. Т.е. они 

предлагали включить в состав ШП учащихся не с 5 класса, а с 4. Предложение было 

услышано, и с прошлого года мы привлекаем к работе в ШП учащихся 4-х классов. 

Каждый класс основной школы (5-11 класс) представляет собой город, который имеет своего 

мэра и комитеты по культуре, спорту, образованию и т.д. В каждом «городе» существует 

Совет, состоящий из Представителей разных комитетов, которые в свою очередь, являются 

членами Школьного Парламента. 

 
 

 

Ежегодно в сентябре-октябре проводится кампания по выборам Президента ШП. Она 

состоит из нескольких этапов:  

1. Регистрация кандидатов. 
2. Работа над программами. 
3. Агитационная работа с избирателями. 
4. Пресс-конференция. 
5. Выборы. 
6. Отчѐтно-перевыборная конференция (включает в себя отчѐт о работе Президента ШП 

прошлого учебного года) и инаугурация. 

 

 Вновь избранный Президент назначает своего заместителя и  Министров – 

образования, спорта, культуры, печати и информации. А те, в свою очередь, образуют 

свои министерства из числа учащихся 5-11 классов. 
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24 октября в нашем лицее  прошли Выборы. Избирателями являлись учащиеся 5-11 классов, 

а также педагоги лицея. Явка составила 73 %.  Голосование и подведение итогов проведено в 

строгом соответствии с законом о выборах.  Как и в большой политике, голосование 

проведено тайное, и его итоги подводила специальная избирательная комиссия, в состав 

которой входили учащиеся, педагоги и представители администрации лицея.   По 

результатам голосования Президентом лицея на 2019-2020 учебный год стал ученик 8л 

класса Калинин Артур. 

Один день в году, как правило в День учителя, ШП берѐт бразды правления в свои руки. Все 

ключевые посты в лицее занимают дети – ученики 10-11 классов. Заранее они  составляют 

расписание на этот день, готовят и проводят уроки во  2-9 классах. Результаты дня 

подводятся на педсовете учителей-дублѐров. 

Школьный Парламент имеет свою эмблему,  

 
    Положение, печатный орган – газета «Парламентский вестник». Систематически проходят 

заседания ШП (примерно 1 раз в месяц), на которых заслушиваются отчѐты о работе 

министерств, разрабатываются Положения о проведении мероприятий, анализируются 

прошедшие, даются поручения ученическим Советам.  

Таким образом, успешно функционирующая система ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении служит развитию личности школьников, так как в 

процессе самоуправленческой деятельности у подростков развиваются способности, 

коммуникативная культура, лидерские качества, вырабатываются социально значимые 

качества (активность, ответственность, отзывчивость), они осваивают социальные роли, 

приобретают определѐнные знания и навыки, учатся планировать, осуществлять и 

анализировать собственную деятельность. 

Опыт показывает, что для детей самоуправление – это не игра, а серьѐзная работа, когда 

рушатся стереотипы, строятся проекты, осуществляются мечты, причѐм каждый может 

развиваться сам и помочь становлению личности другого и всего коллектива в целом.  

Опыт нашей работы по развитию ученического самоуправления в лицее подтверждает, что 

самоуправление является важным фактором социализации личности ребѐнка, поскольку 

способствует формированию таких качеств как самостоятельность активность, 

инициативность, ответственность, умение и, самое главное, желание найти своѐ место в 

жизни, быть активным и полезным обществу. 
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Нормативно-правовые документы, отражающие новые подходы  

к проблеме воспитания 

 

                                                            

                                                              Рыбин Владимир Сергеевич, 

                                                  методист УМО ЦРО,  

                                                  e-mail: ribinv.sport.du@mail.ru 

                                                  e-mai:lvladimir.ribin1@gmail.com 

 

 

 

 

Немного истории 

   Коренные преобразования в нашей стране конца XX – начала XXI века, определившие 

крутой поворот в новейшей истории России, сопровождаются негативными изменениями в 

социально экономической, политической, духовной и культурной сферах жизни общества. 

В общественном Сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. В современной ситуации, как никогда необходимо 

возрождение духовности, воспитания населения, особенно молодежи, в духе любви к 

Отечеству ,прекращения пропаганды насилия, жестокости. Важным фактором в данной 

ситуации выступает патриотическое воспитание молодого поколения, главная цель которого 

состоит в создании условий духовно-культурного, экономического возрождения России, 

формирование социальных и личностных качеств человека, для наиболее полной их 

реализации на благо общества, воспитания гражданина патриота своей Родины. 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих воспитательного 

процесса. Его задачами являются: - воспитание у детей и подростков любви к Родине и ее 

историческому прошлому; - формирование у воспитанников представления о России, как о 

многонациональном Отечестве, общем доме; - воспитание юного гражданина, здорового 

нравственно и физически, способного к защите Отечества. 

   Направления воспитательной работы :создание школьных музеев (музейная педагогика); 

воспитание на традициях семьи, родного края; туризм и краеведение; подготовка к защите 

Родины; формирование единой общности россиян; Формирование патриотического 

воспитания во внеурочное время (открытые уроки, мероприятия, поездки по местам боевых 

действий); экологическое воспитание как элемент патриотического воспитания. 

К сожалению в последнее время даже фильмы с казалось бы безобидными персонажами 

комиксов (Например «Железный человек» из киновселенной Марвел) влияют на взгляды 

детей, как бы исподволь и ненавязчиво. Фильмы, как фильмы. Собственно, шаблонный 

голливудский стиль: экшн, стрельба, плохая игра актеров, много глупости и псевдо 

монументальности событий. Однако герои в общем положительные имеют свои «скелеты в 

шкафу». Но поскольку их личная жизнь не выставляется на показ, то детям кажется, что 

персонаж хороший и обладает набором положительных качеств – богат, знаменит, умен 

успешен. По сюжету главный герой и его предок заработал состояние на разработке, 

mailto:ribinv.sport.du@mail.ru
mailto:vladimir.ribin1@gmail.com
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производстве и продаже высокотехнологичного оружия, которое активно использовалось во 

множестве локальных конфликтов. 

    Подмена понятий «успех» и «удача» -- главный спутник сюжета голливудских фильмов.   

В 90-е нам было не до высокого искусства - все с упоением смотрели фильмы про бандитов. 

В начале 2000-х ситуация поменялась. Российский кинематограф начал снимать более 

достойное кино с патриотической тематикой. В последние годы поддержка правильных 

фильмов на государственном уровне помогла создать весьма достойные ленты. 

 

   Рассмотрим нормативно правовые акты, регламентирующие патриотическое 

воспитание в школе: 

1.Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. N 1416 "О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания" (с изменениями и 

дополнениями) 

2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года". 

В число основных направлений развития воспитания включены: поддержка семейного 

воспитания, расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 

поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний среди детей, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание.. 

3 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы"(В редакции постановлений правительства Российской 

Федерации от 13.10.2017 г. N 1245; от 20.11.2018 г. N 1391) 

Программа предполагает совместную деятельность государственных структур и 

гражданского общества в решении широкого спектра проблем развития патриотизма и 

придания ей новой динамики. Программа имеет государственный статус и ориентирована на 

все социальные слои и возрастные группы граждан Российской Федерации при сохранении 

приоритета патриотического воспитания подрастающего поколения – детей и молодѐжи. 

4. Основополагающие законы Российской Федерации 

 «О днях воинской славы и памятных датах России»  

 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»  

 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне годов» 

 «О ветеранах» 

 «О Государственном флаге Российской Федерации» 

 «О Государственном гербе Российской Федерации» 

 «О Государственном гимне Российской Федерации» 

 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

 «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы»  
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5. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов» 

  Принимая во внимание всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне - самой Великой Победы в новейшей истории человечества - 

Президент Российской Федерации Путин В.В. 9 мая 2018 г. подписал Указ «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов». Управление народного образования города Дубны Московской области 

разработало свой план подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, с которым были ознакомлены все образовательные 

учреждения города в начале 2019-2020учебного года и, который, я уверен, будет воплощѐн в 

полной мере в жизнь. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 №463 «О проведении 

памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников» 

В рамках патриотических мероприятий предлагается провести уроки патриотизма и 

мужества, посвященных 20-летию подвига воинов десантников (6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 
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Аннотация  

Аннотация. В статье рассматривается технология и методика проведения ситуативного 

классного часа, приводятся конкретные примеры  классных часов по данной методике.  

Статья предназначена для классных руководителей, заместителей дпректоров по 

воспитательной работе.  

 

Ключевые слова: ситуативный классный час,  технология и методика ситуативного 

классного часа. 

 

   Жизнь любого человека в целом состоит из ситуаций, т.е. таких событий, явлений, фактов, 

которые оказывают влияние на его поведение, в которых проявляются характер, привычки, 

культура поведения. Предлагаемая методика позволяет анализировать собственное 

поведение после событий, чтобы учиться на собственном опыте или разработать стратегию 

поведения на будущее. Методика была разработана для самостоятельного конструирования 

классных часов еще в 1990-х годах в городе Москве. Ее автор – известный педагог-ученый 

Н.П.Капустин. 

 Почему в названии темы звучит словосочетание «рефлексивное воспитание»? Потому, что 

нам важно, чтобы наши слова, совместные рассуждения учителя и обучающихся оставили 

свой след, имели бы свое дальнейшее воздействие. Ведь рефле ксия — это обращение 

внимания субъекта на самого себя, размышление о своѐм психическом состоянии, 

склонность анализировать свои переживания. Такое воздействие на ученика предполагается 

после проведения классного часа по данной методике. О ней чуть позже, а сейчас кратко о 

небольшом исследовании наших ученых на тему «Кому реально нужен классный час в 

современной школе?» Отвечающие на вопрос педагоги были единодушны: классные часы 

необходимы! Классный час - это возможность живого общения. 

    А что думают школьники по этому вопросу? Большинство из них считают, что это пустая 

трата времени, что это дань традициям. По мнению учащихся, зачастую на классных часах 

речь идет о каких-то организационных моментах, либо классный час напоминает урок 

истории, либо урок ОБЖ или о здоровом образе жизни. 

   Многие темы классных часов спускаются сверху, и если говорить объективно, то готовится 

полноценно еженедельно к каждому классному часу является проблематичным. Уверена, что 

у каждого педагога есть свои методы, подходы и приемы, помогающие сделать классный час 

действительно местом и временем, где происходит интересное живое общение. Но сегодня я 

хочу познакомить вас с технологией и методикой ситуативного классного часа в целом и на 

конкретных примерах. 

  Итак, технология классного часа включает в себя следующие компоненты: 
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1. Тема           2. Цель  3. Информация (по материалам предварительной 

подготовки)  4. «Я – позиция» и ее причины (учащиеся по кругу высказывают 

свое отношение к обсуждаемой проблеме)  5. «Я – позиция» и общественно 

значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают общегрупповое решение 

обсуждаемой проблемы) 6.Дисскуссия (свои точки зрения по каждому 

вопросу высказывают представители групп, а затем те, кто имеет другие взгляды на 

обсуждаемые вопросы) 7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на 

вопросы: что понравилось, что не понравилось, что изменилось?) 

8.Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных взглядах на 

обсуждаемую проблему) 9.Мотивация (поддержка классным руководителем 

учащихся, решивших позитивно реагировать на обсуждаемую проблему) 10. 

Реальный результат (оценка состояния обсуждаемой проблемы в режиме 

мониторинга).  

Последние  два компонента находятся за пределами ситуативного классного часа. При 

этом этап 9длится постоянно, этап 10 реализуется через определенное время  - как 

правило, через месяц, когда происходит констатация факта решения задаваемой 

проблемы. 

  Рассмотрим методику проведения ситуативного рефлексного классного часа «Мы и книга». 

Цель классного часа (сообщается учащимся) – провести анализ и самооценку отношения к 

чтению  художественной литературе и определить пути решения интереса к чтению. 

Педагогическая цель (учащимся не сообщается) – закрепить в сознании учащихся 

позитивное отношение к чтению путем выражения разных позиций и сопоставления их с 

общественно принятым; повысить мотивацию к чтению внепрограммной литературы. 

Возраст учащихся: 6-8 классы. 

Предварительная работа – накануне классного часа провести анкетирование по следующим 

вопросам: 

1. Любишь ли ты читать художественную литературу? 

a) Да; 
b) Нет; 
c) Не очень; 
d) Не знаю. 

2.  Какой библиотекой ты пользуешься? 

a) Городской; 
b) Школьной; 

c) Домашней; 
d) Беру у товарища. 

3. Назови одну-две книги, прочитанные тобой в последнее время. 

4. Когда это было? 
5. В какое время обычно ты читаешь? 

Кроме анкетирования можно посмотреть читательские формуляры в школьной 

библиотеке. 

 

Технология классного часа Методика классного часа 

Размещение учащихся в 

круге. 

Информация (3 мин) 

Сообщение классного руководителя или лидера класса. 

По материалам анкет по каждому пункту сообщается ее 

результатам. Анализируется содержание читательских 

формуляров. Фамилии учащихся называются только в 

положительном плане. 

Изложение «Я – позиции». Учащиеся по кругу отвечают на вопросы: 
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Причина «Я – позиции»  

(7 мин) 

1.  Как каждый из вас относится к чтению 

художественной литературы и почему? 

2. Припомните название последней прочитанной книги и 
когда это было? 

3. Книги каких жанров вы любите читать и почему? 

«Я – позиция» и 

общественно значимая 

норма. 

Работа учащихся в группах 

по 4-6 человек (15 мин) 

На доске записаны вопросы, на которые группы готовят 

ответы: 

1. Может ли книга заменить радио, телевидение, 

компьютер или нет? Почему? 

2. Назовите 2-3 причины, мешающие вам постоянное 

читать художественные книги. 

3. Приведите примеры, когда прочитанное в книге 
помогло вам в жизни. 

4. Припомните высказывания известных людей о 
роли книги в жизни человека. 

Дискуссия (10 мин) Каждая группа высказывает свою точку зрения на каждый 

вопрос, а затем каждый участник может выразить свое 

личное мнение к тому или иному вопросу 

Рефлексия (5 мин). 

Учащиеся по кругу отвечают 

на поставленные вопросы 

1. Изменилось ли ваше отношение к художественной 
книге и почему? 

2. Что понравилось в сегодняшнем обсуждении? 

3. Что не понравилось в сегодняшнем обсуждении и 
почему? 

Свободный выбор. Речь 

классного руководителя  

(2-3 мин) 

«Порой каждому из вас трудно найти время для чтения. 

Много времени отнимает учеба, любимые кружки и 

секции, что-то надо сделать дома, хочется и погулять, но 

если вы сможете немного времени ежедневно на чтение 

художественной книги, то сможете найти ответы не 

только на многие вопросы жизни, но и почувствуете, как 

книга помогает вам в учебе». Далее учитель цитирует 

А.М.Горького: «Любите книгу – источник знаний».  

Мотивация – побуждение 

ученика к позитивному 

поведению 

После классного часа организуется обмен информацией о 

прочитанных книгах на регулярной основе. 

Реальный результат Обсуждение проблемы через месяц. Что изменилось в 

отношении к книге у учащихся после классного часа. 

Произошло ли приобщение к книге большего количества 

детей или нет. 

 

  Как было уже сказано выше, вся наша жизнь состоит из ситуаций, явлений, фактов. Совсем 

недавно, а именно 10.10.2019года, на одном из центральных каналов телевидения – на 1-ом 

канале – прошла передача «Пусть говорят», не оставившая равнодушным ни одного из 

просмотревших ее или услышавших о ней. Это программа была посвящена проблеме 

булинга, (буллинг — английский аналог слова «травля».В это понятие входит намеренная, 

постоянная травля, при которой явно прослеживается неравенство сил обидчика и агрессора; 

террор любого вида: психологический, физический, открытый или незаметный) – «Головой  

в унитаз – за успехи». 
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   Видео, где над 13-летним подростком издеваются в школьном туалете – потрясло многих – 

его опубликовали сами хулиганы. Инцидент хотели замять, но Саша,  жертва булинга, был 

солистом детского музыкального театра Ильи Резника. Случай оказался резонансным. 

Нужно ли обсуждать эту тему на классном часе? Нужно! Ведь порой от взора взрослых 

остается незамеченными малые и не совсем уж малые трагедии, происходящие порой в 

жизни школьника. Предотвратить или помочь взглянуть на ситуацию под другим углом 

зрения уже попавшему в беду ребенку или потенциальным обидчикам можно на таком 

ситуативном классном часе, где каждому будет дана возможность высказаться по ситуации, 

где есть возможность обратить внимания ребенка-подростка на самого себя, поразмышлять о 

своѐм психическом состоянии, проанализировать свои переживания, связанные с этой 

серьезной проблемой.  

 

  Цель классного часа «Буллинг – проблема современных подростков» - это формирование 

негативного отношения к такому явлению как буллинг, формирование толерантного 

отношения к сверстникам. Наверняка, многие дети, даже не зная формулировки этого 

явления, сами были свидетелями или даже его участниками, пусть и не в такой жесткой 

форме.  

  Мотивы буллинга самые разнообразные: зависть, месть, непохожесть жертвы на других, 

чувство неприязни, борьба за власть, нейтрализация соперника через показ преимущества 

над ним, стремление быть в центре внимания, выглядеть «круто», стремление удивить, 

поразить; желание унизить и запугать непонравившегося человека. 

   Часто жертвами буллинга становятся дети, имеющие физические недостатки, или 

особенности внешности, имеющие особенности поведения – замкнутые, чувствительные, 

тревожные, с импульсивным характером, дети из неблагополучных семей, имеющие низкий 

интеллект или трудности в обучении. Но бывает совсем иначе! Саша – успешный мальчик, 

из благополучной семьи, лидер в своем творческом коллективе. Это и не давало спокойно 

спать его обидчикам! Зависть, ревность к чужим успехам, к тому же явный недостаток 

воспитания последних. Саша, несмотря на свои успехи, - мальчик щупленький и отстающий 

в росте от своих сверстников, явно не мог дать отпор. Нападки, которым он подвергался, 

были достаточно долгими, о них не знали в полной мере даже сами родители – ребенок не 

хотел раскрывать свои проблемы дома. А безнаказанность хулиганов привела их к последней 

безобразной и недопустимой выходке.  

 

   В таком компоненте классного часа, как изложение своей «Я – позиции», перед учащимися 

можно поставить такие вопросы: 

1. Случалось ли вам быть свидетелем такого явления, как буллинг? 

2. Как бы хотели, чтобы к вам относились? 

3. Каким бы вы хотели видеть наш класс и отношения в нем? 

  В компоненте классного часа «Я – позиция» и общественно значимая норма» учащиеся 

выводят совместное решение правил и условий, чтобы самим не стать зачинщиком или 

последователем буллинга: 

- не поддразнивайте человека, если не уверены, что человек с иронией или чувством юмора 

примет это; 

- не распространяйте сплетни и слухи о других; 

- не игнорируйте человека, особенно если его травят; 

- не распространяйте информацию о человеке без его согласия в интернете и других 

коммуникативных каналах.  

Свободный выбор. Заключительная речь классного руководителя. 

- Дорогие ребята, я надеюсь, что наш сегодняшний разговор, наше обсуждение было важным 

для вас, что вы узнали что-то новое для себя и сделали свои выводы по такой проблематике, 

как буллинг. Я искренне желаю вам никогда не быть втянутыми в такую ситуацию. И знайте, 

что вы не должны замалчивать ситуацию, что всегда можете обратиться за помощью к 



15 
 

классному руководителю, к школьному психологу, любому взрослому человеку, которому 

доверяете. 

   За рамками этого классного часа останутся компоненты «мотивация» и «реальный 

результат», но к которым также необходимо нужно будет вернуться, чтобы добиться 

рефлексии и побуждения ученика к выработке адекватного отношения к проблеме.  

   Таким образом, в докладе была раскрыта технология и методика ситуативного классного 

часа, которая может помочь классному руководителю сделать эти еженедельные 

мероприятия менее формализованными и более открытыми для живого общения, что в 

конечном счете должно улучшить взаимоотношения и взаимопонимание между учащимися в 

классе. 

 

Источники: 

1.Нечаев, М.П. Духовно-нравственное воспитание в работе классного руководителя. – М.: 

АСОУ, 2015. – Вып.14.-96с. 

2. М.П.Нечаев, Г.А.Романова. Совершенствование деятельности классных руководителей.- 

М.: АСОУ, 2013. – Вып.10 – 92с. 
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Развитие социального партнерства в школе. Из опыта работы. 

 

Дороженко Ирина Александровна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  гимназия № 8 им. академика Н. Н. Боголюбова 
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e-mail i.xorek@mail.ru 
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Социальное партнерство в любой из сфер жизни основано на добровольном и 

взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на достижение его участниками каких-то 

общих социальных целей. 

Современная школа — центр социального действия, открытое пространство для 

взаимодействия с учреждениями социума.Включение школы в систему социального 

партнерства, позволяет самой школе своевременно реагировать на изменение требований 

общества, обеспечивая тем самым необходимый уровень социализации учащихся 

Социальными партнерами школы сегодня становятся индивидуальные и 

коллективные субъекты, разделяющие ценностные установки современного образования, 

заинтересованные в выработке единой образовательной политики, способные действенно 

поддержать образование в решении реальных проблем становления и развития его системы.  

  Эффективное социальное партнерство в образовании предполагает: 

 наличие общественной потребности включаться в реализацию ценностей 

образования; 

 готовность к такому сотрудничеству школы; 

 потребность школы; 

 инициатива школы; 

 инициатива социального партнера. 

Наличие  всех вышеназванных условий будет способствовать тому, что партнерство поможет 

направить ресурсы школы на развитие сообщества, общественной самоорганизации и 

самоуправления. Оно привлечет ресурсы сообщества к поддержке образования в школе и 

будет способствовать взращиванию в сообществе традиции и практики гражданской 

активности, благотворительности, добровольности. 

Один из самых важных социальных партнеров школы являются родители. 

Партнерские отношения между школой с семьей расширяют сферу действия в 

образовательной среде субъектных отношений вокруг ребенка. Отношения позволяют 

повысить психолого-педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в 

семье, скоординировать  просвещение родителей с содержанием образования школьников, 

включить в содержание образования совместную  деятельность учащихся и взрослых, 

привлечь знания и опыт  взрослых в образование учащихся. Современная родительская 

общественность готова сотрудничать и  взаимодействовать со школой, т.к. озабочена средой 

проживания детей, каждого конкретного   ребенка. 

Наши родители активно включены в деятельность школы. В течение учебного года мы 

вместе проводим 4 больших праздника, охватывающие всю школу, более 10 акций 

(покормите птиц, посади дерево, Бессмертный полк и др.). Высока активность родителей при 

проведении праздничных мастер-классов, тематических классных часов, дней профилактики. 

Активную помощь в решении проблем школы оказывает общешкольный родительский 

комитет. 

Решая образовательные задачи,  гимназия активно взаимодействует с университетом 

«Дубна». В рамках данных партнерских отношений гимназия является площадкой для 

mailto:school8@uni-dubna.ru
mailto:i.xorek@mail.ru
https://ixorek.wixsite.com/mysite-1
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проведения психологических исследований студентами кафедры «Клиническая психология», 

площадкой для организации производственной практики студентов кафедры социологии и 

гуманитарных наук 

Получая материалы данных практических исследований, специалисты гимназии имеют 

дополнительную информацию для индивидуальной работы, администрация гимназии – 

данные, которые помогают корректировать воспитательный и образовательный процесс. Так, 

например, студентами кафедры социологии провели исследования на 

темы:«Удовлетворенность учащимися качеством образовательного процесса в Гимназии № 

8» (2017-2018 учебный год),«Влияние компьютерных технологий на образовательный 

процесс современного школьника» (2018-2019 учебный год), результаты которых были 

использованы в работе педагогического коллектива. 

Преподавательский состав университета участвует в тематических мероприятиях гимназии: 

в единых днях профилактики с тематическими лекциями для учащихся  : Симметрия в 

природе, Тяжелые ионы для медицины и фармацевтики, беседы "Хороших юристов много не 

бывает" ,«Закон о защите информации» и др.  

В работе педагогических советов с консультациями и тематическими выступлениями 

(выступление старшего преподавателя кафедры психологии Лопановой Л.В. на 

тематическом педагогическом совете на тему «Психогигиена педагогического общения» ). 

Ярмарки, дни открытых дверей, дни кафедр, олимпиады, проводимые университетом, 

позволяют расширить кругозор учащихся, развить и поддержать их познавательный интерес, 

в конечном итоге более объемно провести профориентационную работу. 

Такое партнерство университету позволяет получить замотивированных на поступление 

абитуриентов. 

Отдельно хочется выделить в качестве социального партнера структурное 

подразделение университета  это - Колледж университета «Дубна»: 

именно здесь реализуется программа «Путевка в жизнь». На данный момент  обучаются 7 

человек – 9 класс (второй год обучения), 14 человек – учащиеся 8-х классов (1 год обучения). 

Большая совместная работа ведется по направлению юнармейского движения.  

Отряд колледжа провел лекции для учащихся – «Юнармия сегодня», «Кто такие 

волонтеры?», «Профессиональное обучение», мастер-классы – Неполная сборка-разборка 

автомата Калашникова, строевая подготовка. 

Совместно организованы и проведены: «Военизированный лыжный кросс», «Поверка 

бессмертного полка», «Гимназия – территория сотрудничества».  

Социальное партнерство  с ОИЯИ  позволяет гимназии привлекать спонсорскую 

помощь для организации быта, образовательного и воспитательного процесса, получать 

целевые направления для наших выпускников, организовывать экскурсии на площадки. В 

лице объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ  через научные мероприятия, мы 

имеем возможность расширить образовательное пространство школы, выйти за рамки 

учебных предметов.  

Молодые ученые с удовольствием проводят научные опыты для младших школьников, 

просветительские лекции для старшеклассников. В результате таких партнерских отношений 

возникает ситуация заинтересованности наукой и ее популяризация среди школьников. 

Международная школа юных исследователей "Диалог" (поддерживаемая ОИЯИ)  так 

же является нашим социальным партнером. 

   Работа "Диалога" проходит в зимние и летние школьные каникулы в форме "сессий". 

Зимняя сессия школы более 5 лет проводится на базе гимназии, что позволяет большему 

количеству детей участвовать в мероприятиях. 

Летние сессии – выездные. Ежегодно 1/5 часть участников летних сессий это так же ученики 

8 гимназии. Наши выпускники пройдя «Диалог» с самого начала, уже сами входят в 

преподавательский состав. Так же в составе преподавателей «Диалога» - 3 педагога 

гимназии. 
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Результатом летней сессии становятся серьезные научно-исследовательские работы, которые 

позже учащиеся представляют на научно-практических конференциях различного уровня. 

Результатом сотрудничества стало получение сертификата «Наука в Подмосковье». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 9 

«Незабудка» это тоже наш социальный партнер. Данное сотрудничество позволяет с одной 

стороны обеспечить преемственность образовательного процесса, что важно как для ДОУ, 

так и для гимназии, с другой стороны, способствует самореализации учащихся в 

общественной деятельности. Уже третий год учащиеся гимназии проводят просветительские 

мероприятия для воспитанников ДОУ: выступление отряда ЮИД, организация экскурсий в 

школу, в этом году запланированы совместные мероприятия и праздники. 

Такая социальная активность позволяет развивать волонтерское движение в гимназии. 

К формированию волонтерского отряда на базе гимназии мы двигались 3 года. На 

начальном этапе – 2017-2018 году была проведена подготовительная работа: 

- проведены информационные мероприятия, в план внеурочной деятельности для 5-9 классов 

введена программа «Дорогою добра», 

2018-2019 году проводились уроки доброты, тематические мероприятия, первые акции. 

2019-2020 – создан многопрофильный волонтерский отряд, проведен конкурс на эмблему и 

название. Согласовано с педагогическим коллективом, общешкольным родительским 

комитетом и утверждено директором Положение о многопрофильном волонтерском отряде. 

Второй год ребята активно работают в школьном пресс-центре. 

За первую четверть ребята приняли участие в следующих мероприятиях: 

Праздник на базе гимназии «Гимназия – территория сотрудничества», подготовка и 

проведение городского турслета. Организовано  сопровождение школьного турнира знатоков 

для учащихся начальной школы. Проведены 2 мероприятия для дошкольников: выступление 

отряда ЮИД, познавательная игра : Моя страна. 

3 человека стали волонтерами на Всероссийском кроссе наций и получили волонтерские 

книжки. 

        Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в обмене опытом, в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы и способствует формированию единого 

воспитательного и социокультурного пространства. 
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Оценка качества воспитания.  Педагогический мониторинг в управлении 

качеством воспитательного процесса 

 
 

 
 

 

В основных  положениях  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года сказано: Воспитание относится к важнейшей социальной 

функции системы образования.  

 

 

Аннотация 

Материал из опыта работы заместителя директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3».Рассчитан 

на заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей. Может 

быть применѐн при организации учебно-воспитательного процесса, при составлении плана 

работы школы и при составлении анализа работы школы. 

Ключевые слова: Стратегия развития воспитания, основные направления развития 

воспитания, Качество воспитания, ценности воспитания, проблема оценки качества 

воспитания. 

 

Содержание 

 1. Введение.  
2.Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования о 

осмыслении специфики процесса и результата воспитания. 

 3.Оценка качества управления воспитательным процессом 

4. Заключение. 

 

 

Качество воспитания сегодня как никогда социально востребованная и актуальная 

проблема развития гражданского общества России.  

ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ: 

справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим Отечеством 

Необходимость развития воспитательной системы образовательной организации требует, 

чтобы сама организация ясно представляла цель своей воспитывающей деятельности. 
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При этом,в воспитании на сегодняшний день отсутствует научно обоснованный и 

действенный механизм оценки его качества.  

Причина такого положения  в недостаточно глубоком осмыслении специфики процесса и 

результата воспитания,  

Во-первых, процесс воспитания принципиально не завершаем,  

Во-вторых, авторство результатов воспитания носит неочевидный и разделѐнный 

характер,  

В-третьих, заданная обществом гуманистическая направленность воспитания налагает на 

процесс оценки качества воспитания определѐнные этические ограничения,  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

много внимания уделяют воспитанию: его целям, условиям, создаваемым в школе для 

осуществления воспитательной работы, программному обеспечению воспитательного 

процесса и проблеме оценки качества воспитания. 

Остановимся важнейших аспектах этой проблемы. 

Первый аспект. Стандарты устанавливают требования к результатам воспитания и их 

оценке. Среди них именно личностные результаты и являются результатами воспитания.  

Второй аспект.  оценку качества воспитания ни в коем случае нельзя использовать как 

итоговую оценку  

оценка качества воспитанности школьников ни в коем случае не может рассматриваться 

как итоговая оценка самих школьников. Это лишь оценка результатов деятельности школы, 

семьи и других социальных институтов, ответственных за эту воспитанность.  

Воспитание есть управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий
2
. 

Чтобы лучше понять всѐ это, отвлечѐмся ненадолго от воспитания и обратимся к такому 

популярному сегодня виду спорта, как кѐрлинг.  

Суть этой игры в следующем: играют на ледяной площадке; к отмеченной на ней цели 

(«дому») один из игроков команды запускает камень. Получив от игрока энергию для 

движения и общий его вектор, камень скользит по льду самостоятельно и может как достичь 

цели, так и остановиться в стороне от неѐ, дальше еѐ или перед ней. Первый игрок уже не в 

силах повлиять на камень. Но двое других игроков команды могут немного (именно 

немного) скорректировать его путь. Специальными щѐточками они обрабатывают перед 

скользящим камнем лѐд, создавая тем самым необходимые (благоприятные) условия для его 

оптимального движения.  

Что делают эти игроки своими щѐточками? Управляют движением камня!  

Могут ли они кардинально изменить его траекторию, остановить или повернуть вспять? 

Нет! А вот скорректировать — могут! 

 А теперь посмотрим на эту игру как на образ воспитания. Движение камня здесь — 

процесс развития ребѐнка. Игрок, придавший камню энергию и общий вектор движения, 

образно воплощает в себе родителей ребѐнка, подаривших ему жизнь, предков, чьи гены он 

унаследовал.  

 

Цель здесь намечается обществом, это тот образ личности, который признаѐтся 

сообразным культуре данного общества.  

Игроки же со щѐточками в руках — это и есть те, кто в меру своих возможностей и 

умений создают благоприятные условия для развития личности ребѐнка, — семья, 

педагоги, другие взрослые. 

 С данными людьми ребенок объединяется в общность. И в процессе совместных 

действий детей и взрослых ребенок  овладевает  знаниями основных социальных норм, 

развивает в себе позитивные отношения к базовым общественным ценностям, 

приобретает опыт самостоятельного социально значимого действия.  
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Какова же ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ? 

    Пожалуй, самая острая проблема оценки качества воспитания — это проблема еѐ 

фальсификации — педагоги — пытаются показать себя начальству с лучшей стороны. 

эксперты — стремятся уличить первую в некомпетентности 
И если стремиться всерьѐз решать проблему фальсификации в оценке качества воспитания, 

то всем, от кого эта оценка зависит  необходимо строго выдерживать данную позицию, а 

именно: 

не сравнивать педагогов друг с другом; 

не сравнивать общеобразовательные организации друг с другом; 

не составлять никаких рейтингов, связанных с качеством воспитания; 

не поощрять и не наказывать по итогам оценки качества воспитания; 

не отстраняться от выявленных в ходе оценки проблем; 

не перекладывать вину за эти проблемы на работающих с детьми педагогов; 

осуществлять оценку качества воспитания как совместную рефлексию проблемных аспектов 

воспитания всеми ответственными за него субъектами на разных уровнях системы 

образования. 

 

Оценить качество воспитания в школе можно по трѐм основным направлениям: 

1. качество результатов воспитания школьников  

2. качество воспитательной деятельности  

3. качество управления воспитательным  
Критерием качества результатов воспитания школьников  является динамика личностного 

роста школьников. 

В гимназии мы  используем анкетирование и отчеты классов по итогам четверти об участии 

в коллективных делах гимназии.  (Приложение №1) 

Критерием качества воспитательной деятельности педагогов является грамотность 

организации педагогами своей воспитательной деятельности,  

Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной 

оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов и самооценка 

результатов работы с детским коллективом.  

Анкета  для оценки качества воспитательной деятельности педагогов, носит во многом 

рефлексивный характер.  

В процессе анкетирования у педагогов появляется возможность: 

 проанализировать цели, которых они хотят достичь; 

 сравнить эти цели с результатами, которые они получают; 

 задуматься над тем, как используется ими та деятельность, в которую они включают 

школьников; 

 критически взглянуть на используемые ими формы работы с детьми; 

 осмыслить степень собственного влияния на своих воспитанников. 

(приложение №2). Мы используем методику Нечаева М.П. оценка эффективности 

деятельности классных руководителей. 

Какие ограничения существуют? Недопустимо использование результатов оценки для 

сравнения педагогов друг с другом, для составления тех или иных профессиональных 

рейтингов, для какого бы то ни было поощрения или наказания педагогов или всей 

общеобразовательной организации. 

3. Оценка качества управления воспитательным процессом производится по 

следующим показателям: 

планирование воспитательной работы 
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четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами,  

поддержка профессиональной мотивации педагогов со стороны администрации; 

осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в школе. 

Основной используемый метод — экспертиза, (годовой анализ воспитательной работы). За 

основу взят анализ воспитательной работы, предложенный О.С. Зайцевой на основе 

методики М.П. Нечаева.  

Для чего надо проводить анализ воспитания в образовательной организации. 

• во-первых, сопоставление полученных результатов в воспитании школьников с 

поставленными в этой области целями;  

• во-вторых, выявление факторов, позитивно или негативно повлиявших на полученные 

результаты, т. е. поиск причин получения тех или иных результатов; 

 • в-третьих, формулирование важнейших проблем в сфере воспитания, которые предстоит 

решать в будущем. 

Заключение: 

Полученная информация позволит обнаружить проблемные аспекты управления 

воспитательным процессом в общеобразовательной организации, проанализировать эти 

проблемы и попытаться найти их решение в сотрудничестве администрации и управления 

образования.  

Ценность школы равняется ценности еѐ учителя! 
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Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы 

педагога-психолога, работающего в школе. В статье рассматриваются понятия 

«коммуникативная компетентность» и ее компоненты: коммуникативные способности, 

коммуникативные умения и навыки. Выделены основные проблемы младшего школьного 

возраста, связанные с развитием коммуникативных умений и предложены пути их 

решения. Статья адресована, в первую очередь, педагогам начального обучения, педагогам-

психологам, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

успешном обучении и развитии младших школьников. 

 

Содержание: 

1. Актуальность темы. 
2. Значение коммуникативной компетентности ученика. 
3. Коммуникативные способности и умения. 
4. Коммуникативный навык и его составляющие. 
5. Пути  и способы формирования коммуникативных навыков. 
6. Приложение. 

 

1. Актуальность темы. 

Трудно назвать хотя бы один полезный  навык, который не нужно было бы развивать с 

детства. Один из самых важных навыков, который стоит привить ребенку – это умение 

общаться с людьми. 

С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс межличностного 

взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного 

возраста это взаимодействие имеет определенную динамику и закономерность развития. В 

период адаптации к школе общение с одноклассниками, как правило, отступает у 

первоклассников на второй план перед обилием новых школьных впечатлений. Контакт 

между собой дети осуществляют посредством педагога. Задачей педагога, формирующего 

коммуникативную культуру, является установление дружеских связей у детей, развитие у 

них интереса ко всему происходящему, создание атмосферы доброжелательности, взаимного 

уважения и доверия, уступчивости и вместе с тем инициативности.  

Речь идет о развитии коммуникативной компетентности - способности устанавливать 

и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних 

ресурсов. Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов или составляющих: 

http://sch8.goruno-dubna.ru/
mailto:kcelena031704@rambler.ru
https://4brain.ru/lnd/index.php?cb=comm&ici_medium=link&ici_source=top_skill_noatt_nodesc
https://4brain.ru/lnd/index.php?cb=comm&ici_medium=link&ici_source=top_skill_noatt_nodesc
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- коммуникативная способность; 

- коммуникативное знание; 

- коммуникативные умения. 

2. Значение коммуникативной компетентности ученика. 

 Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых понятий, т. е. 

имеющих особую значимость в жизни человека, поэтому ее формированию следует уделять 

пристальное внимание. Каково значение коммуникативной компетентности ученика в 

образовательном процессе? 

 Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если ученик 

стесняется отвечать у доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный 

ответ (как воплощение коммуникативной компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а 

его оценка, соответственно, ниже.  

Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную 

деятельность. 

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс 

адаптации ребенка к  школе, в частности его эмоциональное благополучие в детском 

коллективе. Как известно, школьная адаптация подразделяется на учебную и социально-

психологическую. Ребенок должен привыкнуть не только к новому виду деятельности 

(обучению), но и к окружающим людям. Если он легко находит общий язык с 

одноклассниками, то испытывает хороший психологический комфорт и удовлетворенность 

ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, 

вызывает ощущения непринятости, одиночества в группе, может провоцировать 

асоциальные формы поведения. 

 В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в 

образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и 

благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей жизни. 

3. Коммуникативные способности и умения. 

Способность общаться – это дар или то, чему можно научиться? 

Коммуникативные способности – это индивидуальные психологические особенности 

личности, которые обеспечивают эффективное взаимодействие между людьми в процессе 

общения. Их можно улучшать при помощи грамотных методик, настойчивости и практики. 

К коммуникативным умениям, формируемым в младшем школьном возрасте относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализации; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

4. Коммуникативный навык и его составляющие. 

По мнению Ларисы Чернецкой, автора книги «Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников», в ребенке необходимо развить три основные составляющие 

навыка коммуникации. 
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Первая составляющая -  «Я хочу!» или «область желания» вступать в контакт с 

окружающими. Это значит, что нужно выработать потребность в общении, которая 

определяет желание ребенка общаться с окружающими. Без него не будет никакого 

прогресса. Если взрослый человек может себя мотивировать самостоятельно, то ребенок 

этого пока делать не умеет. 

Если ребенок не проявляет интереса к общению с ровесниками, это может быть вызвано 

одной из двух причин: 

 психофизиологические причины: нарушение функций головного мозга (соматические 

и наследственные заболевания: повышенная возбудимость с агрессивностью, 

двигательная расторможенность; склонность к резким колебаниям настроения); 

 психологические причины: неблагополучные отношения в семье, неудачный опыт 

общения с ровесниками, то есть эмоциональные травмы. 

Вторая составляющая:- «Я знаю!» -  «область знания». Это то, насколько ребенок имеет 

представление о правилах и нормах эффективного общения. Так как сам он понятия не имеет 

об этих нормах, задача их объяснения и демонстрации ложится на плечи родителей. Вы 

должны показать ему основные приемы: как поддерживать разговор, как слушать 

собеседника, как разрешать конфликты, выпутываться из трудных ситуаций. 

Третья составляющая: - «Я умею!» -  «область умений». Эта составляющая делится на 

несколько компонентов: 

 умение адресовать сообщение; 

 умение привлечь к себе внимание собеседника; 

 аргументированность сообщения; 

 доброжелательность; 

 умение принять точку зрения собеседника; 

 умение заинтересовать собеседника своим мнением; 

 активное слушание; 

 проявлять эмпатию (сопереживать); 

 разрешать конфликтные ситуации. 

Если у ребенка развиты все три составляющие, можно говорить о том, что у него развитые 

коммуникативные навыки. 

5. Пути  и способы формирования коммуникативных навыков. 

Вернемся к первой составляющей. Как вызвать «область желания»? Ответ прост: при 

помощи игр. Все мы знаем, что дети любят играть.  

Игра  позволяет изучать себя, других, окружающий мир, примеряя на себя различные 

роли, а также содействует формированию своего мировоззрения, системы оценок и 

ценностей. Следовательно, работу по освоению коммуникативных навыков желательно 

проводить в игровой, увлекательной форме. Л. В. Занков утверждал, что обучение, 

воспитание и развитие – единый процесс, а игра включает в себя все составляющие этого 

процесса.   

Необходимость использования игр как средства развития детей в младшем школьном 

возрасте обусловлена рядом причин:  

- учащиеся, совестно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывать мнение 

товарищей.  

- при решении коллективных задач используются различные возможности учащихся; дети в 

практической деятельности на опыте осознают полезность и быстро соображающих, и 

https://4brain.ru/conflictology/
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критически оценивающих, и тщательно работающих, и осмотрительных, и рискованных 

товарищей.  

- совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют укреплению 

межличностных отношений.  

- в игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, свой характер, волевые 

качества, свое отношение к деятельности, к людям.  

- каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует учащегося к 

достижению цели (победе) и осознание пути достижения цели (нужно знать больше других).  

- в игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет отличников и троечников, 

есть игроки). Результат зависит от самого игрока. Уровня его подготовленности, 

способностей, выдержки, умений, характера.  

- ситуация успеха создает благоприятный фон для развития личности каждого ребенка.  

Игры можно использовать на переменах, во время физкультминуток, на групповых занятиях  

с педагогом-психологом,  во внеурочной деятельности. 

Рекомендации использования в работе учителя развивающих программ по данной теме: 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизненные навыки. Уроки психологии в 

начальной школе»  составлялась на базе психологического центра «Генезис», под ред.  С. 

В. Кривцовой,  2002 г., Генезис, Москва. 

Цель программы – развитие эмоционального интеллекта, формирование умения 

младших школьников адекватно взаимодействовать со сверстниками, учителями и 

родителями. 

Примеры тем 1 года обучения. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 

класс 
 
«Я – особенный» 
Поддерживающая, 
подбадривающая 
программа для тех, 

кто только что 

пришел в школу. 

Цель – не потерять 

себя, помнить о 

хорошем в себе. 

 
«"Нравится – не 

нравится" каждый 

день» 
Программа 

о  радостном и о том, 

что вызывает 

раздражение и злость. 

Как 

находить  «нравится» в 

том, что делать нужно. 

 
«Дружба» 
О навыках 

общения и 

нормального 

общежития. 

 
«Я и другой» 
Мир начинается 
с меня» 
Первые шаги к 

пониманию 

толерантности. 

Другие люди 

могут 
быть не 

похожими  на 

меня. 

2. Коррекционно-развивающая программа формирования эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки у детей младшего школьного возраста«Я учусь владеть 

собой»Н.П. Слободяник. 

Особенность психологии ребенка младшего школьного возраста заключается в том, что 

он еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда способен понять причины, их 

вызывающие. На трудности в школе ребенок чаще всего отвечает эмоциональными 

реакциями – гневом, страхом, обидой. 

Основной целью этой программы является помощь детям в адаптации к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие эмоциональной регуляции поведения детей, 

предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе и т.д. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. В основном используются 

следующие методы: 
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- имитационные и ролевые игры; 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- элементы групповой дискуссии; 

- техники и приемы саморегуляции; 

- метод направленного воображения. 

Эти методы являются хорошим средством формирования у детей навыков эмоциональной 

регуляции поведения. 

Сюжеты историй и рассказов (текстов для обсуждения) объединяет игровой персонаж – 

дракончик Памси. Дети «преодолевают» возникающие проблемы и усваивают приемы 

саморегуляции вместе с ним. Сюжеты рассказов можно брать непосредственно из реальной 

жизни детей или придумывать их заранее. В ходе занятия рассказы обсуждаются и 

обыгрываются детьми. 

Примерные темы занятий: 

1. Такие разные настроения… (3 занятия). 

2. Как справиться с плохим настроением? (3 занятия). 

3. Как стать уверенным в себе? (3 занятия). 

4. Как делать выбор? (3-4 занятия). 

5. Как добиваться успеха? (3 занятия). 

6. Трудное слово «нет» (2 занятия). 

7. Чем мы отличаемся друг от друга? (2 занятия). 

Вывод:  Данные программы могут являться частью целенаправленной работы в системе 

оказания психологической помощи детям с проблемами в развитии. Коррекционно-

развивающие занятия способствуют формированию социально-корректного поведения и 

развивают коммуникативные навыки, помогают научить детей с проблемами в 

развитии  понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 

интонации. Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности 

управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и проживание ситуаций, 

вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка. 

Литература:  
 

1. Алесенко.О.  Приключения веселых человечков/ Школьный психолог 2002.№48  

2. Арефьева О.М. К проблеме формирования коммуникативных умений детей младшего 

школьного возраста.// Начальное образование.- 2010г. № 3. 52 с.  

3. Выготский Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. – М.: Смысл, 2004. – 512 с.  

4. Зайцева К.П. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебно-

воспитательной деятельности/ К.П. Зайцева// Начальная школа плюс до и после. - 2011. - № 

4. -С. 78-83. 

5. Леонтьев А.А. Психология общения/А. А. Леонтьев. – М., 1997. – 346с.   

6. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.Тропинка к своему Я: как  сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. 175 с.  

7. Читоркина М. М. Возможности развития коммуникативных способностей младших 

школьников // Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2007-2008 

уч. г. Режим доступа: http//festival.1september.ru.  
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Проектная деятельность в воспитательной работе  начальной школы 

 
 

Медведева Татьяна Михайловна 

Учитель начальных классов 

Средняя общеобразовательная школа № 10 

Школа №10 school10@uni-dubna.ru 

berestova.t@mail.ru 

 

 

Аннотация 

Проекты в младших классах – это трудно? Да! Но всѐ-таки это возможно. Ведь 

именно в проектной деятельности ребенок приобретает ценнейший опыт – опыт «обучения» 

других людей. Проектное обучение — полезная альтернатива классно-урочной системе.  Его 

следует использовать в воспитательной и внеурочной работе как дополнение к другим видам  

обучения. 

Метод проекта ориентирован на: 

- самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую); 

- совокупность разнообразных методов и средств обучения; 

- интеграцию знаний и умений из различных областей; 

- конкретно-практический результат, готовый к использованию. 

 

Содержание: 
1. Метод – сердцевина воспитательного процесса.  

2. Интерактивные методы. Проектная деятельность. 

3. Проектная деятельность на внеурочном занятии по курсу «Клуб любителей 

книги». Создание опорной таблицы по теме «Сказка как литературный жанр». 

4. Список литературы. 

Доклад 
1.Метод – сердцевина воспитательного процесса. 

Проектное обучение — полезная альтернатива классно-урочной системе.  Его следует 

использовать в воспитательной и внеурочной работе как дополнение к другим видам  

обучения. 

    Воспитательную работу решила построить через метод проектов, самый 

распространѐнный вид исследовательского труда, который развивает детей  за счѐт 

включения их в различные виды деятельности, прививает учащимся жизненно необходимые 

знания и умения.  

Проект – это просто специальное  задание, замысел, путь решения проблемы, в 

результате которого должно получиться что-то новое: продукт, книга, фильм,  сценарий, 

презентация и так далее. 

Метод – сердцевина воспитательного  процесса, связывающее звено между 

запроектированной целью и конечным результатом. Методы, используемые на внеклассных 

мероприятиях, условно делятся на 3 основные категории: пассивные, активные и 

интерактивные. 

    2. Интерактивные методы (методы кругового взаимодействия). 

При использовании интерактивных методов роль учителя резко меняется, перестаѐт 

быть центральной, он лишь регулирует учебно-воспитательный процесс и занимается его 

общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или 

темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана.  

mailto:school10@uni-dubna.ru
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 Учащиеся работают с 

дополнительными источниками информации. 

Они также обращаются к социальному опыту 

– собственному,  своих товарищей, родителей,  

при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно 

решать поставленные задачи, преодолевать 

конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Одним из интерактивных 

методовявляется проектная деятельность.  

3. Проектная деятельность на внеурочном 

занятии по курсу «Клуб любителей книги». 

Создание опорной таблицы по теме «Сказка как литературный жанр». 

Выступление сопровождается презентацией. 

Тема: Сказка как литературный жанр. 

Цели:  
учиться использовать и обрабатывать полученную информацию. 

Задача:  
создать в ходе разработки проекта опорную таблицу. 

Учащиеся должны знать: характеристику сказки как жанра, еѐ определение, виды 

сказок, в чем заключается отличие сказки от легенды, сказочной повести, былины. 

Учащиеся должны уметь: анализировать художественное произведение, сравнивать 

различный литературный материал, работать со справочной и художественной литературой, 

владеть элементарными способами получения и обработки информации; работать группами. 

Ход занятия. 
1. Организационный момент. 

Распределение по группам. На партах таблички с надписями: «Аналитики», 

«Экспериментаторы», «Иллюстраторы», «Испытатели». Учитель объясняет 

особенности работы на уроке. 
2. Создание проблемной ситуации. 

- Мы накопили большой материал по пройденным темам. Для того, чтобы умело 

использовать информацию, нужно научиться еѐ обрабатывать и систематизировать. Какие 

формы систематизации вы можете предложить? 

Дети предлагают возможные варианты проектов: альбом, опорная таблица, памятка, 

игра. Под руководством учителя выбор останавливается на опорной таблице. 
3. Формулирование целей и задач проектной деятельности. 

Цель: учиться обрабатывать и систематизировать информацию. 

Задача: создать опорную таблицу для сообщения о сказке как о жанре. 
4. Подготовка к созданию проекта. 

Дети называют основные этапы создания проекта. 

 Затем учитель ставит задачу – наметить разделы проекта с целью удобства 

систематизации информации. 

Проводится в виде «мозгового штурма».  Все предлагают свои идеи. «Аналитики» 

отбирают наиболее подходящие. 

В результате на доске помещаются заготовки для будущего проекта: 

- Сказка как литературный жанр 

- Виды сказок 

- Что такое сказка 

- Признаки волшебной сказки 

- Отличие сказки от других схожих жанров 
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- Иллюстрирование сказок 

- Язык сказок 

5. Основной этап создания проекта. 

1. Формулирование определения сказки. 

«Аналитики» должны выбрать из предложенных им трех формулировок единственно 

правильную и обосновать свой выбор. 

Сказка – это произведение о вымышленных лицах и событиях, чаще с участием 

волшебных фантастических сил. 

Сказка – это научно-фантастическое произведение. 

Сказка – это произведение, в котором разговаривают животные. 

- Что такое сказка? 

Определение  «Сказка – это произведение о вымышленных лицах и событиях, чаще с 

участием волшебных фантастических сил»вывешивается на доску. 

2. Создание классификации сказок по различным признакам. 

На доске появляются признаки классификации: по авторству, по видовым 

особенностям.  «Экспериментаторы» работают с предложенными отрывками из сказок. На 

партах у этой группы книги со сказками. Дети зачитывают отрывки по очереди и называют 

вил сказки по каждой из классификаций. 

«Аналитики» после окончания этого вида работы называют две классификации в 

целом, формулируют черты отличия. 

«Иллюстраторы»  отбирают из предложенных им названий видов сказок нужные и 

располагают их в правильной форме. 

В результате работы на доске появляется схема: 

 
3. Определение особенностей волшебной сказки. 

«Экспериментаторы» зачитывают из волшебной сказки отмеченные учителем 

отрывки и называют признак волшебной сказки. 

«Аналитики» повторяют признаки волшебной сказки. 

«Иллюстраторы» подбирают рисунки, которые условно в сказке обозначают 

испытание героя, превращение, сказочное существо, сказочный предмет, необычное место 

действия, повторы. 

4.  Определение черт отличия сказки от других сходных жанров. 

Звучат отрывки из былины «Илья Муромец и Святогор», из сказочной повести и 

легенды. 

«Аналитики» называют отличительные признаки этих жанров. 

«Иллюстраторы» показывают соответствующий условный знак и помещают его на 

доску. 



31 
 

Отличие сказки от других сходных жанров: 

 

Сказочная повесть Былина Легенда 

Большой объѐм. 

Делится на главы. 

Много героев. 

Рассказано о многих 

событиях в жизни героев. 

События происходят в 

течение долгого времени. 

Стихотворная форма. 

Гипербола. 

Песенный характер. 

Объяснение происхождения 

или существования какого-

нибудь предмета или 

явления. 

 
Определение особенностей языка сказки. 

В качестве домашнего задания 

«Иллюстраторы» 

 подготовили инсценировку отрывка из 

сказки. 

Задача «Аналитиков» - найти 

 особые сказочные слова и выражения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Этап испытания проекта. 

- Ребята, в результате подробной обработки 

различных видов информации и фиксирования 

результатов этой обработки получилась опорная 

таблица для составления сообщения о сказке как о 

жанре. 

Испытание созданного проекта будут проводить 

дети из группы «Испытателей».«Испытатели» 

рассказывают по очереди с опорой на 

составленную таблицу. 

 
6. Итоги занятия. 

- Какую цель и какую задачу мы ставили 

перед собой в начале занятия? (Учиться 

использовать и обрабатывать полученную 

информацию; создать в ходе разработки проекта 

опорную таблицу.) 

- Удалось ли нам достигнуть цели и задачи? 

Какие трудности встретились? Что показалось 

наиболее интересным? 

Дети отвечают в зависимости от результатов работы. 
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Работают ли традиционные формы воспитательной работы в условиях 
реализации ФГОС начального и общего образования? 

 

 
Заместитель директора по ВР Касьянова Е.В.  

               МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5  

               г. Дубны Московской области»,  

               эл.почта: school5@uni-dubna.ru 

 

 

 

 

 

 

Целью воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее совей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Одна из важнейших задач воспитательной системы учреждения – создание 

воспитательной среды. Для работы по таким направлениям, как патриотическое воспитание, 

здоровье сбережение, традиции школы, профилактическая работа и духовно – нравственное 

воспитание мы привлекаем учащихся. 

Используя такие традиционные формы работы как: 

групповые: советы дела, творческие группы, органы самоуправления, где педагог 

проявляет себя как рядовой участник или как организатор. Главная задача педагога, с одной 

стороны, помочь каждому проявить себя, а с другой — создать условия для получения в 

группе ощутимого положительного результата, значимого для всех членов коллектива. 

Влияние педагогов в групповых формах направлено также на развитие гуманных 

взаимоотношений между 

детьми, формирование у них 

коммуникативных умений.  

коллективные где 

педагоги со школьниками 

относятся прежде всего 

концерты, агитбригады, 

турслѐты, спортивные 

соревнования и др. В 

зависимости от возраста 

учащихся и ряда других 

условий педагоги могут 

выполнять различную роль при 

использовании этих форм: 

ведущего участника, 

организатора; рядового участника деятельности, воздействующего на детей личным 

примером; советчика, помощника детей в организации деятельности. 
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Этапы работы 

1. Заседание Совета старшеклассников. Ознакомление с планом работы школы на 

четверть или на месяц. 

2. Составление плана мероприятий, в которые могу провести сами учащиеся. 

3. Формирование рабочих групп. 

4. Разработка сценариев выступлений. Подготовка. Репетиции. (под руководством 

педагога) 

5. Проведение мероприятия, занятия. 

6. Подведение итогов. Анализ. 

Приоритетные направления работы 

  

Направление 

работы 

Цель Мероприятие Результат 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Родине и еѐ 

защитникам 

Масленица 

День Победы 

(История одного 

экспоната, экскурсии 

в школьный музей) 

Зарница  

Дни воинской славы 

России 

Увеличилось количество учащихся, 

участвующих в акции 

«Бессмертный полк» 

Правовое Формирование 

правовых 

знаний, 

законопослушн

ого поведения 

Игра «Зелѐная волна» 

(по ПДД) 

Выступление 

агитбригады ЮИД 

Выступление 

агитбригады ЮДП 

Уменьшилось кол-во учащихся 

состоящих на учѐте в ОДН ОМВД 

Духовно-

нравственное 

Создание 

условий для 

становления 

духовно-

нравственной 

культуры 

День книгодарения 

День географии 

100 летие Московской 

государственной 

консерватории им. 

П,И. Чайуквоскго 

Новогодние 

мероприятия (для 

учащхися 5-6 классов) 

 

Физкультурно 

оздоровительно

е 

Поддержание 

здоровья 

учащихся 

Дни здоровья 

Акция «Здоровье твоѐ 

богатство» (игра) 

Турслѐт 

 

Экологическое  Уроки экологии 

«Земля – наш общий 

дом» 

«Раздельный сбор 

мусора» 

Увеличилось количество 

участников акций организованных 

«Экосистема» Увеличилось 

количество участников акции 

«Помоги птицам». 

Активное участие в акции 

«Крышечки» приняли как учащиеся 

школы, так и воспитанники ДОУ. 

Увеличилось количество классов 

принимающих участие в акции 

«Посади дерево» 
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Приняли участие в акции фонда 

защиты дикой природы WWF  

«Спаси северного оленя» 

Учащиеся начальных классов 

выбрали темы экологической 

направленности для участия в 

научно-практической конференции. 

Профориентац

ионное 

выработка у 

школьников 

сознательного 

отношения к 

труду, 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие в условиях 

свободы 

выбора сферы 

деятельности в 

соответствии 

со своими 

возможнос-

тями, 

способностями 

и с учетом 

требований 

рынка труда. 

День учителя 

(Самоуправление) 

Ежегодно выпускники школы 

выбирают для дальнейшего 

обучения педагогические ВУЗы и 

колледжи. или профессии, 

связанные с работой с детьми. 

Для эффективности учебно- познавательной деятельности учеников и формирования у 

них ключевых компетенций, занятия проводятся с учѐтом того, что: 

 Ребята должны быть активными участниками, а не пассивными слушателями. 

Сегодняшний активный ученик — завтрашний активный член общества. (Игры) 

 Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике (практические занятия) 

 При подготовке занятия учитывается жизненный опыт 

учеников, их интересы, особенности развития.  

 

В результате проделанной работы у учащихся 

формируются: 

Компетентность разрешения проблем  

- идентификация (определение) проблемы,  

- целеполагание и планирование,  

- оценка деятельности (текущий контроль),  

- оценка результата \ продукта деятельности  

- оценка собственного продвижения (рефлексия)  

 

Информационная компетентность  

В рамках информационной компетентности выделены следующие аспекты: 

 - информационный поиск, 

- извлечение информации, 

 - систематизация (первичная обработка) информации,  
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Коммуникативная компетентность  
- публичное выступление (монолог),  

- диалог, 

 - групповая работа (продуктивная групповая коммуникация). 

Результатом деятельности становится формирование модели портрета выпускника по 

ФГОС: 

 

Портрет выпускника начальной 

школы 

Портрет выпускника основной школы 

любящий свой народ, свой край и 

свою Родину;   

уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; 

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского 

народа, человечества 

любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества 

владеющий основами умения 

учиться, способный к организации 

собственной деятельности 

умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные 

знания на практике 

готовый самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;   

социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством 

оброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов 

выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его 

среды 

 ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 

 

Таким образом, использование традиционных форм воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС начального и общего образования помогают достичь становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 
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