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Учитель начальной школы выполняет огромное количе
ство обязанностей. Его функции классного руководителя 

включают в себя совокупность самых разных и сложных во
просов воспитания младших школьников. Особое место среди 
них занимает организация и проведение форм воспитательной 
деятельности с учащимися. Именно посредством различных 
форм учащиеся знакомятся с миром и приобретают личност
ный и социальный опыт.

У младших школьников опыт жизнедеятельности не велик. 
Однако они стремятся понять даже самые сложные вопросы 
человеческого бытия. Будучи субъектами, они способны са
мостоятельно регулировать свою жизнь, согласно принятым 
социальным нормам.

Если педагог действительно признает субъектность ребен
ка, то даст ему возможность осмысливать все аспекты жизни, 
выражать личное отношение к ним и на этой основе учиться 
выстраивать свое поведение, изменять свою жизнь после при
обретения нового опыта деятельности.

Создать условия для осознания растущей личностью соб
ственных способностей и возможностей, развивать мораль
ные качества — одна из задач воспитания, задача родителей и 
педагога начальной школы.

Представляется возможным период обучения в начальной 
школе (классные часы, 6-й школьный день, условия оздоро
вительного лагеря) использовать для воспитания, взращива
ния тех моральных качеств личности, которые затем станут 
основой в системе отношений человека с обществом, другими 
людьми, с самим собой.

В данном пособии представлены методические материалы, 
в значительной мере способствующие организации воспита
тельной деятельности с младшими школьниками на основе 
личностно ориентированного подхода и стимулирующие раз
витие учащихся.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

1.1. ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ подход в 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

В основе построения личностно ориентированного образо 
вательного процесса лежит идея саморазвития. Развитие лич
ности — изменение ее количественных и качественных свойств 
Движущей силой развития является совместная деятельность 
в которой осуществляется усвоение личностью социальны' 
ролей. Но ролевое поведение человека -  это лишь начальная 
точка отсчета развития. Предвосхищая свое будущее, осознавая 
свои достижения и недостатки, человек стремится к самосовер
шенствованию, к самообразованию, к саморазвитию.

В деятельности педагога личностно ориентированный под 
ход — методическая направленность, позволяющая обеспечи
вать и поддерживать процессы самопознания и саморешшза 
ции личности ребенка.

С точки зрения Степанова Н.И. и Александровой М.А. к ос
новным понятиям личностно ориентированного подхода мож 
но отнести следующие:
• индивидуальность — неповторимое своеобразие человека или 

группы, уникальное сочетание в них единичных, особенны? 
и общих черт, отличающие их от других индивидов и чело 
веческих общностей; личность -  постоянно изменяющееся 
системное качество, проявляющееся как устойчивая сово 
купность свойств индивида и характеризующее социальнук > 
сущность человека;

• самоактуализированная личность — человек, который осоз 
нанно и актуально реализует стремление стать самим собой 
наиболее полно раскрыть свои способности и возможности
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• самовыражение — процесс и результат развития и проявления 
индивидом присущих ему качеств и способностей; субъект — 
индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 
активностью и свободой в познании и преобразовании себя 
и окружающей действительности;

• субъектность -  качество отдельного человека или группы, 
отражающее способность быть индивидуальным или груп
повым субъектом и выражающееся мерой обладания актив
ностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности;

• Я  — концепция — осознаваемая и переживаемая человеком 
система представлений о самом себе, на основе которой он 
строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими 
людьми, отношения к себе и окружающим;

• выбор — осуществление человеком или группой возможно
сти избрать из некоторой совокупности наиболее предпо
чтительный вариант для проявления своей активности;

• педагогическая поддержка — деятельность педагогов по оказа
нию оперативной помощи в решении личностью индивиду
альных проблем, связанных с их физическим и психическим 
здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, 
жизненным и профессиональным самоопределением.

Из данных основных понятий вытекают исходные положе
ния и основные правила построения образовательного про
цесса в современной школе, которые отражаются в следующих 
принципах личностно ориентированного подхода:
1. принцип самоактуализации: важно побудить и поддержать 

стремление учащегося к проявлению и развитию своих при
родных и социально приобретенных возможностей;

2. принцип индивидуальности: каждый член школьного коллек
тива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь, 
раскрыть) свой образ;

3. принцип субъектности: следует помочь ребенку стать под
линным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 
способствовать формированию и обогащению его субъект
ного опыта;
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4. принцип выбора: педагогически целесообразно, чтобы уча
щийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянно
го выбора форм и способов организации образовательногс 
процесса в классе и школе;

5. принцип творчества и успеха: благодаря творчеству ребенок 
выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторона* 
своей личности;

6. принцип доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, 
поддержка его устремлений к самореализации и самоут
верждению должны прийти на смену излишней требова
тельности и чрезмерного контроля.

Методы и приемы, составляющие технологический арсенал 
личностно ориентированного подхода, должны соответство
вать таким требованиям, как:
• диалогичность;
• деятельностно-творческий характер;
• направленность на поддержку индивидуального развития 

ребенка;
• предоставление учащемуся необходимого пространства, 

свободы для проявления самостоятельности.

Понимание педагогом сущности и структуры личностно ори
ентированного подхода позволяет ему более целенаправленно и 
эффективно моделировать и строить в соответствии с данной 
ориентацией конкретные учебные и воспитательные занятия, 
выбирая наиболее целесообразные формы деятельности.

1.2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАЩИМИСЯ

Слово «форма» в словарной литературе означает «способ ор
ганизации, способ существования и выражения содержания»; 
«образ, установленный порядок».
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Форма в педагогике — способ осуществления образователь
ного процесса, оболочка его внутренней сущности, логика и 

' содержание. Форма, прежде всего, связана с количеством обу
чающихся, временем и местом обучения, порядком его осу- 

‘ ществления.
Одна из функций воспитательной деятельности -  упорядо

чить взаимодействие педагогов и воспитанников путем при
дания этому взаимодействию определенных форм. Понятие 
«форма» применительно к воспитанию многогранно по смыслу 
и употребляется в следующих основных значениях:
• форма организации определенного вида деятельности: по

знавательной, игровой, коммуникативной (урок, игра, бесе
да) является своеобразной организационной «оболочкой»; 
Форма организации определенного вида деятельности мо
жет наполняться разным воспитательным содержанием;

• форма взаимодействия педагогов и воспитанников (инди
видуальная, групповая, коллективная), которая строится с 
учетом социально-психологических особенностей развития 
субъектов воспитательного процесса;

• комплексная форма воспитательной работы, объединяющая 
различные виды активности ее участников в рамках образо
вательного процесса (праздничный вечер, неделя талантов, 
турнир знатоков и т.д.);

• форма управления воспитательным процессом (педагогиче
ский совет, совет дела, общее собрание);

• форма контроля (творческий отчет, рапорт, общественная 
экспертиза).
«Форма организации (организационная форма) воспита

ния» имеет широкое и узкое значение. В широком значении — 
«форма» охватывает весь процесс воспитания: воспитание в 
процессе обучения, внеклассную (внешкольную) работу, се
мейное воспитание и др. Это способ организации воспитатель
ного процесса, отражающий внутреннюю связь различных его 
компонентов и характеризующий взаимоотношения воспита
телей и воспитанников.
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