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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы» - составная 

часть системы подготовки к профессиональной деятельности будущих 

педагогов специальности «Начальное образование». 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» направлена на 

дальнейшее развитие и совершенствование педагогических компетенций 

студентов в области организации воспитательного процесса. 

Освоение методики воспитательной работы, выработка необходимых 

умений и навыков обеспечивает единство теоретической и практической 

подготовки, содействует формированию соответствующих компетенций 

специалиста высшей педагогической квалификации. 

Тематика и содержание дисциплины рассматриваются в контексте 

ведущих тенденций современной педагогической науки: реализация системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов, технологизации и 

практической направленности образования. В программе нашли отражение 

теоретические положения и методические основы организации воспитательного 

процесса, содержащиеся в Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Содержание лекционных занятий призвано рассматривать важнейшие 

теоретические вопросы курса, которые на основе самостоятельного изучения 

педагогической литературы закрепляются и прорабатываются на практических 

занятиях. Основная задача практических занятий - формирование у студентов 

необходимых компетенций, овладение методикой организации разнообразных 

форм внеклассной воспитательной работы. 

 

Цели и задачи ЭУМК по учебной дисциплине «Методика воспитательной 

работы» 

 

Цель ЭУМК - формирование готовности будущего педагога к организации 

воспитательного процесса на первой ступени общего среднего образования. 

Задачи ЭУМК: 

- углубление теоретических знаний студентов о содержании, методах и 

технологиях воспитания; 

- совершенствование умений анализировать конкретную педагогическую 

ситуацию, прогнозировать ее развитие, разрабатывать программу воспитания 

личности; 

- овладение современными воспитательными технологиями, развитие 

умений организовывать педагогическое взаимодействие с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей учащихся; 

- развитие и совершенствование умений организации разнообразных 

форм внеклассной воспитательной работы; 

- овладение современными методами и технологиями взаимодействия с 

родителями учащихся; 

- формирование умений планировать внеклассную воспитательную 

работу и оценивать ее результаты. 

 

Содержание ЭУМК по учебной дисциплине «Методика 

воспитательной работы» 

 

1. Теоретический раздел ЭУМК  

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины «Методика воспитательной работы» в объеме, 

установленном типовым учебным планом по специальности 1 –01 02 01 

«Начальное образование». 

 2. Практический раздел ЭУМК  

Практический раздел содержит материалы для проведения практических 

учебных занятий и занятий по управлению самостоятельной работой студентов 

в соответствии с типовым учебным планом по специальности 1 – 01 02 01 

«Начальное образование». 

3. Раздел контроля знаний ЭУМК  

Раздел контроля знаний содержит материалы для итоговой аттестации 

(вопросы), позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации образовательных программ 

высшего образования.  

4. Вспомогательный раздел ЭУМК  

Вспомогательный раздел содержит учебную программу учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине «Методика воспитательной 

работы».  
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Вопросы: 

1. Сущность и структура воспитательной деятельности на современном 

этапе. 

2. Задачи и содержание воспитательной работы в начальных классах. 

Программа воспитания младших школьников «Ориентир». 

3. Педагогическая позиция воспитателя. 

4. Функции классного руководителя. 

 

1. Сущность и структура воспитательной деятельности на 

современном этапе 

Воспитательная деятельность – это деятельность по организации 

воспитательного взаимодействия с целью создания благоприятных условий для 

развития личности воспитанника в условиях школьного коллектива. 

Структурно воспитательную деятельность можно представить в виде 

совокупности компонентов: целеполагание, прогностическая деятельность, 

диагностическая, конструктивная (проектировочная), организаторская, 

коммуникативная, аналитическая, коррекционная. 

В современных условиях воспитательная деятельность строится на основе 

концептуальных подходов: системного, личностно-ориентированного, 

культурологического, аксиологического, деятельностного. Ведущую роль 

играют принципы гуманизации и демократизации воспитания.  

Основная идея гуманистической воспитательной системы современной 

общеобразовательной школы – ориентация на личность человека, развитие его 

способностей, создание условий для саморазвития, самореализации в атмосфере 

защищенности, психолого-педагогической поддержки со стороны педагога. 

Важный элемент гуманистической воспитательной системы – психолого-

педагогическая поддержка ребенка. 

Личностно ориентированное воспитание – это педагогически управляемый 

процесс культурной идентификации, социальной адаптации и творческой 

самореализации личности, в ходе которого происходит вхождение ребенка в 
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культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих возможностей и 

способностей. Основным механизмом этого процесса является собственная 

активность личности, включенная в воспитательный процесс в качестве его 

субъекта и соавтора.  

Деятельность становится воспитывающей (М.А. Бесова и др.) при 

соблюдении определенных условий:  

- субъектом деятельности должен выступать сам ребенок;  

- деятельность должна быть значима для каждого воспитанника – 

приобрести личностный смысл (в ней удовлетворяются потребности личности в 

познании, общении, самоутверждении, раскрытии своего потенциала); 

- ученик должен испытывать удовлетворение в процессе работы;  

- деятельность должна быть ориентирована на социально-ценностные 

отношения; 

- для младших школьников особую значимость приобретает наглядность и 

ощутимость результатов организуемой деятельности.  

Одно из ключевых понятий современного воспитательного процесса – 

«воспитательная система». 

Воспитательная система школы – это такой способ организации ее 

жизнедеятельности, который предполагает упорядоченность дидактического и 

воспитательного процессов, их взаимопроникновение в соответствии с принятой 

педагогической идеей, совершенствование и изменение характера сложных 

связей между компонентами системы. 

Воспитательная система класса – это способ организации 

жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива (приложение 1). 

Необходимо преодолевать такие недостатки воспитательной работы, как 

формализм, функциональный подход, преобладание словесных методов и 

конкурсно-развлекательных форм воспитания.  

Функциональный подход - разделение воспитательного процесса на 

множество направлений в ущерб его целостности. 

Проявления формализма в воспитательной работе: 

– бессистемность, формальное целеполагание и планирование 

воспитательной работы без учета уровня воспитанности учащихся; проведение 

мероприятий «для галочки»; 

– злоупотребление назиданием, морализированием, прямолинейным 

словесным воздействием; 
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– пассивная позиция воспитанников, когда преобладают мероприятия, 

подготовленные взрослыми для школьников; 

– формальное усвоение детьми нравственных норм, разрыв между 

сознанием и поведением; 

– погоня за количеством мероприятий, за внешними эффектами в ущерб 

их качеству. 

Преобладание конкурсно-развлекательных форм, шоу-программ 

отрицательно влияет на результативность воспитания. «Ничего нет вреднее, как 

превращение жизни детей в непрерывный ряд празднеств, спектаклей, 

выступлений…Подобное воспитывает у детей нездоровое отношение к труду, 

неустойчивость, верхоглядство… Дети должны больше изучать жизнь, быть 

ближе к жизни…», - писала Н.К.Крупская.  

 

2. Задачи и содержание воспитательной работы в начальных классах. 

Программа воспитания младших школьников «Ориентир» 

 

Ведущие задачи воспитания младшего школьника: 

1) формирование любознательности, общеучебных умений и навыков, 

положительного отношения к школе, учебе. 

2) воспитание навыков общения, сотрудничества со cверстниками, 

товарищества и взаимопомощи. 

3) приобщение к социальным нормам, формирование элементарных 

навыков культуры поведения.  

4) выявление индивидуальных способностей учащихся и создание 

благоприятных условий для их развития. 

Задача-доминанта воспитательной работы в начальных классах – 

приобщение к социальным нормам поведения во всех сферах жизни человека, 

развитие способности соотносить социальные культурные нормы с собственным 

поведением.  

Содержанием воспитательной работы является: формирование отношений 

в разнообразных видах групповой деятельности: познавательной, социально-

ориентированной, трудовой, художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной, ценностно-ориентировочной, свободного общения.  

Модель школьно-семейного воспитания младших школьников 

«Ориентир» (коллектив авторов под руководством М.П. Осиповой) нацелена на 

формирование личности младшего школьника на основе аксиологического и 

культурологического подходов. Данная программа предполагает активное 

сотрудничество с семьей.  
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Программа «Ориентир» состоит из семи проектов: «Школа человечности», 

«Здоровый образ жизни», «Радость познания», «Труд на радость себе и людям», 

«В гармонии с природой и искусством», «Экономическая азбука», «Природа 

наш дом». 

Каждый из проектов структурно включает определенные задачи 

воспитания, предполагаемые результаты, примерные формы работы, 

взаимодействие с родителями. 

 

3. Педагогическая позиция воспитателя 

 

Педагогическая позиция воспитателя – это продукт педагогического 

мышления, осознания природы воспитательного процесса; то положение, 

которое предварительно занимает педагог по отношению к воспитанникам, 

определяющее в дальнейшем его профессиональное поведение. Положительная 

педагогическая позиция предполагает готовность к сотрудничеству, 

великодушному прощению, позитивному восприятию неповторимой 

индивидуальности каждого воспитанника, ожидание радости предстоящих 

открытий, стремление создать благоприятную нравственную атмосферу. 

Педагогическая позиция, по Н.Е. Щурковой, имеет следующие 

характеристики: дистанционная («близко», «далеко»), уровневая («над», «под», 

«наравне»), кинестетическая («впереди», «сзади», «вместе»), эмпатийная («в», 

«вне»), содержательная («предметная», «отношенческая») .  

Стили педагогического руководства деятельностью учащихся: 

авторитарный, демократический, либеральный. Демократический стиль 

характеризуется принятием личности каждого воспитанника, созданием условий 

для свободы выбора, мнений, развитием самоуправления учащихся. 

Типы воспитательного взаимодействия: опека, диалог, сотрудничество, 

подавление, конфронтация, индифферентность, соглашение, дружеское 

расположение, дистанция, заигрывание, устрашение. 

 

4. Функции классного руководителя 

 

Классный руководитель курирует индивидуальное личностное 

становление школьника, осуществляя помощь и поддержку в его 

взаимодействии с миром. Социальная значимость фигуры классного 

руководителя возрастает в связи с возрастанием социальной ценности 

индивидуальности. 

Функции классного руководителя (по В.А.Сластенину): формирующая, 

коммуникативная, проектирующая, организационно-деятельностная, 
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стимулирующая, оценивающая, охранно-защитная, корректирующая, 

методическая. 

Обязанности классного руководителя: 

- культурное обустройство жизнедеятельности учащихся класса; 

- всестороннее изучение воспитанников и их семей; 

- разъяснение и внедрение правил поведения; 

- повседневное наблюдение за успеваемостью учащихся; 

- создание коллектива, организация самоуправления учащихся; 

- проведение классных часов и собраний; 

- организация внеклассной деятельности; 

- сотрудничество с детскими общественными организациями; 

- работа с родителями; 

- ведение классного журнала и личных дел учащихся. 

Ведущие роли классного руководителя в работе с классом:  

«контроль», обеспечивающий включение учащегося в учебно-

воспитательный процесс (контроль за посещением занятий, поведением, 

дежурством, питанием; взаимодействие с родителями, индивидуальная работа с 

учащимися); 

«проводник по стране знаний», создающий условия для развития 

познавательного интереса и желания учиться (информирование учащихся и 

родителей об особенностях школы и ее требованиях к учащимся, 

воспитательные мероприятия познавательного характера, помощь учащимся в 

самообразовании, обеспечение процесса учения, координация усилий всех 

учителей, работающих в классе);  

«нравственный наставник», содействующий соблюдению учащимися 

нравственных норм и правил, разрешению возникающих конфликтов как между 

учащимися, так между учащимися и другими педагогами, работающими в 

классе (обучение этике и этикету, беседы на нравственные, социальные, 

правовые темы, оценка поступков ученика, индивидуальная работа с 

учащимися, нарушающими нормы поведения в образовательном учреждении); 

«носитель культуры», помогающий освоить культурные ценности, на 

основе которых организован учебно-воспитательный процесс (внедрение 

культурных норм общения, быта, досуга; проведение экскурсий, коллективных 

походов в театр, музеи, на выставки, вечеров и бесед о культуре, культмассовых 

мероприятий в классе и школе); 

«социальный педагог», который способствует решению различных 

социальных проблем учащихся (создание нормальных условий 

жизнедеятельности, общения в школе и дома, защита прав ребенка, 

формирование навыков социальной жизни); 
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«старший товарищ», который помогает включиться в различные виды 

деятельности, учит сотрудничеству, самоуправлению (формирование 

коллектива класса, организация коллективной творческой деятельности); 

  

ЛЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Вопросы: 

1. Понятие «воспитательная технология». 

2. Технологии индивидуального взаимодействия. 

3. Воспитательные технологии группового взаимодействия. 

4. Особенности применения воспитательных технологий в начальных 

классах. 

 

1. Понятие «воспитательная технология» 

 

Под педагогической воспитательной технологией понимается 

«…компонент педагогического мастерства, представляющий собой научно 

обоснованный профессиональный выбор операционного воздействия педагога 

на ребенка в контексте его взаимодействия с миром с целью формирования у 

него отношений к этому миру, гармонично сочетающих свободу личностного 

проявления и социокультурную норму…». Второй смысл понятия обозначает 

«научно-педагогическую дисциплину, которая изучает, исследует, описывает 

педагогическую технологию как элемент профессионализма педагога» (Н.Е. 

Щуркова).  

Воспитательная технология – это система научно обоснованных приемов и 

методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами 

процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная 

цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям. 

Основные идеи, лежащие в основе разработки современных 

воспитательных технологий: 

Переход от парадигмы воспитания как формирования личности в 

командно-административной системе отношений к парадигме воспитания как 

создания условий для самоактуализации личности. 

Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в 

управлении школой, в отношениях администрации и педагогов, педагога и 

учащихся, в отношениях учащихся между собой. 

Возможность ситуации выбора концептуальных идей, педагогических 

позиций, воспитательных технологий, вариативных воспитательных приемов, 

средств и организационных форм. 
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Возможность экспериментальной и опытно-педагогической деятельности 

педагогов и школ, создания авторских концепций и школ обучения и 

воспитания. 

Коллективный характер педагогических инноваций, богатые возможности 

для творческой деятельности коллектива педагогов-единомышленников.  

Основные характеристики воспитательных технологий: концептуальность, 

системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, гуманно-

демократический характер взаимодействия, субъектность воспитанника, 

наличие четких правил, этапов, приемов (Н.Е. Щуркова). 

 В Концепции воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь раскрыты следующие составные элементы воспитательных 

технологий: учет актуальных потребностей детей; позитивное восприятие 

ребенка; психолого-педагогическая поддержка; воспитание без принуждения, 

физического и психического ненасилия; обращение личности к самой себе; 

воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

По мнению С.Д Полякова, конкретные воспитательные технологии 

оказывают значительное влияние на характеристики деятельности, общения, 

качества поведения. 

В практике воспитания выделяют два уровня овладения педагогической 

технологией: элементарный (когда освоены лишь ключевые операции основных 

слагаемых педагогических технологий) и профессиональный (когда педагог 

свободно владеет палитрой педагогических технологий). 

Феномены педагогической воспитательной культуры приближаются к 

технологии в зависимости от ряда условий. 

Во-первых, это должны быть относительно массовые, т.е. известные 

педагогам формы и способы работы. Во-вторых, в способе работы должна быть 

некая устойчивость, типичность, которую можно выделить и назвать при 

описании. В-третьих, в форме, способе работы должна быть заложена 

потенциальная возможность конкретного результата. 

Таким критериям, по С.Д. Полякову, соответствуют следующие 

технологии: 

 коллективное творческое дело (КТД); 

 тренинг общения; 

 шоу-технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, 

КВН); 

 групповая проблемная работа (диспуты, дискуссии, обсуждение 

ситуаций, разработка проектов); 

 диалог «педагог-воспитанник». 
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Единой классификации воспитательных технологий не существует. По 

характеру отношения к воспитанникам Г.К. Селевко выделяет технологии: 

сотрудничество, свободное воспитание, авторитарные и личностно 

ориентированные. 

В современной педагогике выделяют три уровня понятия «педагогическая 

технология», которые можно отнести и к воспитательным технологиям: 

 общепедагогическая технология как синоним «педагогической 

системы»; 

 частнометодическая; 

 локальная.  

К общепедагогическим технологиям воспитательного процесса можно 

отнести гуманно-личностную технологию Ш.А. Амонашвили, систему 

воспитания в Павлышской школе В.А. Сухомлинского, технологии воспитания 

на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. 

Селиванова). 

К частнометодическим - технологию КТД И.П. Иванова, технологию 

индивидуальной педагогической поддержки О.С. Газмана, выявления и развития 

творческих способностей личности (И.П. Волков), технологию индивидуального 

рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов, П.Г. Щедровицкий), систему 

нравственного воспитания «Этическая грамматика» А.И. Шемшуриной. 

К локальным (модульным) относятся: технология предъявления 

педагогического требования, информационного воздействия («информационное 

зеркало»), создания воспитывающей среды, организации групповой 

деятельности, создания ситуации успеха, педагогической реакции на поступок, 

технология педагогической оценки, этической защиты и др. 

Воспитательные технологии можно также разделить на технологии 

индивидуального и группового взаимодействия. 

 

2. Технологии индивидуального взаимодействия 

 

Технология индивидуального воспитательного взаимодействия с ребенком 

предполагает:  

 изучение интегративных характеристик индивидных свойств 

личности (типология индивидуальностей);  

 формирование Образа «Я»;  

 изучение интересов и склонностей ребенка;  

 разработку методов индивидуального воздействия на детей.  

К технологиям индивидуального взаимодействия условно можно отнести 

технологии: создания ситуации успеха, этической защиты, педагогической 
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оценки, разрешения конфликта, педагогической реакции на осложненное 

поведение, диалог «педагог-воспитанник» и др.. 

Их особенность заключается в направленности на субъект-субъектное 

взаимодействие педагога и воспитанника. 

 

3. Воспитательные технологии группового взаимодействия 

 

Технологии группового взаимодействия: организация коллективной 

творческой деятельности (И.П. Иванов), предъявление педагогического 

требования, технология работы с группой в первоначальный период, технология 

создания морально-психологического климата в классе (Н.Е. Щуркова), 

технология групповой проблемной работы, шоу-технология (С.Д. Поляков), 

игровые технологии и др.  

В современных условиях эффективны диалоговые формы педагогического 

взаимодействия (дискуссии, дебаты и др.), которые можно широко использовать 

в работе с родителями, а отдельные их элементы – и в процессе педагогического 

взаимодействия с учащимися начальной школы. 

 

4. Особенности применения воспитательных технологий в начальных 

классах 

 

Применение современных воспитательных технологий обусловлено 

возрастными и индивидуальными особенностями младших школьников, 

ведущими задачами воспитания в данный период. 

Наиболее часто используются: технология создания ситуации успеха, 

организации коллективной творческой деятельности, педагогической оценки, 

предъявления требования, игровые технологии. А.С. Белкин описывает 

некоторые приемы применения технологии создания ситуации успеха, которые 

эффективно применять и начальных классах (к примеру, «Лестница»). 

 

ЛЕКЦИЯ 3. ТИПОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация форм воспитания. 

2. Методика проведения конкурса. 

3. Организация театрализованной деятельности в начальных классах. 

4. Методика проведения утренника в начальных классах. 
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1. Понятие и классификация форм воспитания  

 

Форма воспитания – это внешнее выражение воспитательного процесса, 

совокупно отражающая цели, содержание, средства и методы воспитания, 

имеющая завершенную форму и определенные временные рамки.  

Форма воспитательной работы – это устанавливаемый порядок 

организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия участников 

воспитательного процесса, направленных на решение определенных 

педагогических задач (воспитательных и организационно-практических), 

совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, 

обеспечивающих внешнее выражение содержания воспитательной работы. 

Во всем многообразии существующих в практике и создающихся новых 

форм воспитательной работы можно выделить несколько их типов, которые 

должны различаться между собой по определенным признакам. Эти основные 

типы объединяют в себе различные виды форм, каждый из которых, в свою 

очередь, может иметь, бесконечное множество методических модификаций и 

вариаций конкретных форм. 

Все типы форм работы имеют свое педагогическое назначение и каждый 

из них по-своему ценен в процессе воспитания.  

Исследователи выделяют три основных типа форм воспитательной 

работы: мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим признакам: 

по целевой направленности, по позиции участников воспитательного процесса, 

по объективным воспитательным возможностям.  

Мероприятие – это событие, занятие, ситуация в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Характерным признаком этого типа форм является созерцательно-

исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых или старших 

воспитанников.  

Существуют виды форм воспитательной работы, которые объективно 

могут быть отнесены к мероприятиям: беседы, дискуссии, диспуты, экскурсии, 

культпоходы, прогулки, обучающие занятия (например, по правилам дорожного 

движения, по гражданской обороне и др.). 

Несмотря на то, что слово «мероприятие» приобрело некоторую 

негативную окраску и воспринимается многими почти как синоним формализма, 

заорганизованности, все же в целом ряде случаев те формы, в которых педагоги 

осуществляют воспитательную работу с детьми, по существу, являются именно 
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мероприятиями, причем в самом положительном смысле слова. Мероприятия 

можно выбирать: 

– когда нужно решить просветительские задачи: сообщить детям какую-

либо довольно сложную для них ценную информацию (скажем, из области 

гигиены, экологии, этики), познакомить с произведениями искусства (театра, 

кино, живописи, архитектуры) с культурной, политической жизнью общества 

(оказать прямое воспитательное воздействие); 

 когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, 

требующему высокой компетентности: к вопросам общественной жизни народа, 

политики, экономики, культуры и др. В этих случаях целесообразны 

мероприятия с приглашением специалистов (встречи, экскурсии и т.д.); 

 когда организаторские функции слишком сложны для детей (либо 

объективно, либо по причине отсутствия достаточного опыта). Например, при 

ведении дискуссий, обсуждений, организации массового проявления социальной 

активности; 

 когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо 

Например, организаторским умениям, практическим навыкам, познавательным 

умениям и т. п. В этом помогут занятия, практикумы, тренинги и др.; 

 когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их 

физического развития, по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и 

порядка (прогулка, зарядка, беседа, рассказ, встреча, тренировка и др.). 

Мероприятия следует считать нецелесообразными, когда дети в состоянии 

самостоятельно, разумеется, с помощью педагогов, старших, организовать 

освоение и обмен ценной информацией и действиями. В этих случаях более 

предпочтительны формы работы другого типа, которые называют делами. 

Дело – это общая работа, важное событие, осуществляемые и 

организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и 

самим себе. 

Характерные признаки этого типа форм: деятельно-созидательная позиция 

детей; их участие в организаторской деятельности; общественно значимая 

направленность содержания; самодеятельный характер и опосредованное 

педагогическое руководство. Иначе говоря, делами можно считать такие 

события в жизни коллектива, когда воспитанники активно действуют, сами 

решают, что, как и для кого (чего) делать, сами организуют свою деятельность. 

Из общеизвестных форм к делам можно отнести трудовые десанты и 

операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, 

вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. 

В реальной практике эти формы могут быть воплощены по-разному, в 

зависимости от того, кто является их организатором и какова степень творчества 
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участников. Фактически по характеру реализации форм-дел можно различить 

три их подтипа: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо 

орган или даже кто-то персонально (председатель совета, командир, 

ответственный или педагог). Они могут выглядеть просто как организованная, 

продуктивная общая работа. Например, посадка деревьев, концерт для 

родителей, изготовление сувениров для гостей и т. п.; 

 творческие дела, отличающиеся прежде всего организаторским 

творчеством какой-либо части коллектива (творческой или инициативной 

группы, микроколлектива и др.), которая задумывает, планирует и организует их 

подготовку и проведение. Такие дела часто предполагают исполнительское 

творчество всех участников; 

 коллективные творческие дела, в организации которых и творческом 

поиске лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены 

коллектива. 

Понятие «игра» имеет множество значений. В своем основном значении 

оно означает развлечение. Игрой также называют воображаемую деятельность 

или действия в воображаемой ситуации, исполнение каких-либо ролей 

(актерская игра, деловая игра, имитационная игра и др.).  

Игра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, 

обучения, развития (см. тему 13).  

Выделяют и другие виды форм воспитательной работы: 

 по продолжительности: продолжительные, кратковременные, 

традиционные; 

 по субъекту организации: организуемые взрослыми для детей, на 

основе сотрудничества, организуемые самими учащимися; 

 по числу участников: индивидуальные, групповые, массовые; 

 по содержанию деятельности: познавательные, социально-

ориентированные, трудовые, экологические, художественно-эстетические, 

спортивно-оздоровительные, ценностно-ориентационные. 

Изучение воспитательной практики учителей начальных классов 

показывает, что значительное место в работе с учащимися занимают 

познавательные дела, что обусловлено возрастными психологическими 

особенностями младших школьников. 

Педагоги-воспитатели, успешно работающие с учащимися, с одной 

стороны, пытаются использовать в воспитании и развитии школьников 

разнообразные виды и формы деятельности, а с другой – в широком спектре 

деятельности выделяют какой-то один вид в качестве системообразующего и с 
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его помощью строят воспитательную систему класса, формируют 

неповторимую индивидуальность («лицо») классного коллектива. Чтобы 

осуществляемая деятельность и ее влияние на развитие личности ребенка 

носили более целенаправленный и системный характер, педагоги 

предпринимают попытки объединить отдельные воспитательные дела и 

мероприятия в более крупные дозы воспитания – тематические программы, 

ключевые дела, социально-педагогические проекты. Наиболее популярными 

вариантами реализации данного подхода являются: 

 разработка и осуществление целевых (тематических) программ 

«Учение», «Общение», «Досуг», «Образ жизни», «Здоровье» и т. д.; 

 объединение проводимых дел в более крупные блоки с целью 

освоения общечеловеческих ценностей: «Земля», «Отечество», «Семья», 

«Труд», «Знания», «Культура», «Мир», «Человек» и т. д.; 

 систематизация воспитательных дел и мероприятий по 

направлениям, связанным с развитием таких потенциалов личности ребенка, как 

познавательный, ценностный (нравственный), коммуникативный, 

художественный (эстетический), физический и т. д.; 

 формирование годового круга традиционных дел в классе, 

позволяющего оптимально распределить усилия членов классно-урочного 

сообщества и воспитательные воздействия во временном пространстве. 

 

2. Методика проведения конкурса 

 

Задачи конкурса: развитие коллективизма, индивидуальных способностей 

и интересов учащихся, воспитание адекватной самооценки, нравственных 

качеств. 

Методика организации конкурса предполагает выбор вида деятельности, 

разработку Положения о конкурсе, проведение рекламной кампании, разработку 

критериев и формы оценивания результатов, организацию финальной части 

конкурса (по А.С. Афанасьеву). 

С учетом возраста учащихся конкурсы в начальных классах зачастую 

носят комплексный характер, то есть включают разные виды деятельности, 

например, конкурсы «А ну-ка, девочки!», «Рыцарский турнир» и др. Они 

должны быть эмоционально окрашены, учить честно соревноваться, достойно 

проигрывать, радоваться успехам товарищей (более подробно методику 

проведения конкурса см. в приложении 6).  

 

3. Организация театрализованной деятельности в начальных классах 
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Задачи театрализованной деятельности: развитие познавательных 

интересов, творческих способностей, выразительности речи, способности 

понимать внутреннее состояние другого человека и др. Формы организации 

театрализованной деятельности в школе: школьный театр, студия, конкурсы 

актерского мастерства, театрализованные праздники и представления, игры-

драматизации, кукольный театр, инсценировки. 

Педагогические условия организации театрализованной деятельности:  

 четкое определение целей и задач деятельности;  

 привлечение к сотрудничеству взрослых и старшеклассников; 

 тщательный подбор литературного материала; 

 учет эмоциональности детей, их индивидуальных особенностей; 

 создание атмосферы, способствующей творческому 

самовыражению; 

 организация специальных упражнений для выработки необходимых 

умений и навыков (импровизации, действия с воображаемыми предметами, 

чтение по ролям, работа над артикуляцией и др.)  

 

4. Методика проведения утренника в начальных классах 

 

Воспитательные задачи детского праздника: воспитание коллективизма; 

развитие творческих способностей; эмоциональная разгрузка. 

Методика организации утренника в начальных классах предполагает 

выполнение следующих основных требований: 

 выбор темы утренника; определение места и времени проведения; 

 целеполагание;  

 организация инициативной группы по подготовке утренника; 

 разработка сценария с учетом стержневой идеи, задач, разнообразия 

видов деятельности; соблюдения законов сценического действия; 

 подготовка необходимого оборудования; 

 репетиции отдельных элементов праздника; 

 проведение утренника; 

 обсуждение результатов коллективной деятельности, 

эмоционального впечатления. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Вопросы: 
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1. Выбор формы воспитательной работы 

2.  Формулировка цели и задач воспитательного мероприятия  

3. Методические требования к подготовительной работе и началу 

мероприятия 

4. Этап проведения воспитательного мероприятия в начальных классах. 

 

1. Выбор формы воспитательной работы 

 

Общие требования к выбору и названию формы воспитательной работы. 

Важное требование при выборе мероприятия - учет уровня развития коллектива 

и воспитанности учащихся, интересов воспитанников, условий среды, 

объективных возможностей.  

В названии формы уже могут быть заложены некоторые методические 

идеи и подсказки. Например, педагог решил провести турнир эрудитов. Он 

должен хорошо себе представлять, чем турнир отличается от конкурса. Турнир – 

это соревнование (состязание) по круговой системе, когда все участники имеют 

между собой по одной (иногда более) встрече. А конкурс – это соревнование, 

имеющее целью выделить победителей, наилучшие работы. 

 

2.  Формулировка цели и задач воспитательного мероприятия  

 

Цель воспитательного мероприятия, как правило, отражает нацеленность 

на общий результат воспитательного взаимодействия – формирование 

определенного элемента базовой культуры личности (культуры умственного т 

руда, этической культуры и т.п.), ценностного отношения к деятельности, 

окружающим людям, самому себе. 

Формулировки воспитательных задач должны быть четкими, 

конкретными, нацеленными на результат, отражать стержневую идею, 

направленность на развитие сознания, чувств и поведения воспитанников. 

Предпочтительно использование глаголов несовершенного вида: 

«формировать», «воспитывать», «прививать». 

Например, в этическом занятии на тему «Дорогой добра» могут быть 

сформулированы такие цель и задачи: цель – воспитание основ нравственной 

культуры личности; задачи - разъяснение учащимся сущности качества доброты; 

воспитание чувства сопереживания к окружающим людям; формирование 

готовности и умений совершать добрые поступки в повседневной жизни. 

 

3. Методические требования к подготовительной работе и началу 

мероприятия 
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Подготовительную работу может осуществлять сам педагог, привлекать 

учащихся, родителей..Может быть создана инициативная группа, деятельность 

которой осуществляется на принципах педагогики сотрудничества. Позиция 

педагога на этапе подготовки воспитательного  

мероприятия зависит от уровня сформированности и организованности 

коллектива.  

На данном этапе важно создать психологический настрой – вызвать у 

воспитанников желание и готовность участвовать в предстоящем мероприятии. 

 Начало воспитательного мероприятия должно активизировать внимание, 

настраивать воспитанников, вызывать интерес к предстоящему делу.  

 

4. Этап проведения воспитательного мероприятия в начальных 

классах 

 

Необходимое условие - логика и последовательность всех этапов 

мероприятия. Основная идея должна пронизывать все содержание. 

 Особое значение имеет активность участников, как внешняя, так и 

внутренняя – т.е., должны быть разные виды деятельности, активные методы и 

приемы, а также мероприятие должно влиять на эмоции, заставлять задуматься, 

пересмотреть свое отношение, скорректировать мнение о чем-то. Организаторам 

необходимо также создать максимально благоприятные условия для проявления 

творчества воспитанников, сплочения коллектива.  

Важное методическое требование - организационная четкость проведения 

мероприятия.  

В финальной части необходимо усилить положительные переживания 

воспитанников, мотивацию, вызвать чувства удовлетворения, сопричастности, 

содействовать развитию самооценки (рефлексия). 

 

ЛЕКЦИЯ 5. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ 

 

Вопросы: 

1. Истоки и сущность методики организации коллективных творческих 

дел И. П. Иванова 

2. Стадии организации КТД. 

3. Виды коллективных творческих дел младших школьников.  

4. Планирование воспитательной работы по тематическим периодам. 
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1. Истоки и сущность методики организации коллективных 

творческих дел И. П. Иванова 

 

Теория коллектива А.С. Макаренко как основа разработки методики 

коллективной творческой деятельности. Исторические условия возникновения 

методики (система коммунистического воспитания в советской школе; 

становление демократических основ воспитания в 60-е годы ХХ в., педагогика 

сотрудничества).  

И.П. Иванов противопоставил два подхода к воспитанию: «передаточно-

потребительская педагогика опеки» и «совместная коллективная творческая 

деятельность педагогов и воспитанников, направленная на заботу об 

окружающих людях». Главные особенности и характерные черты коммунарской 

методики: смысл деятельности – забота об окружающих людях; товарищеские 

взаимоотношения; творческий подход; инициатива и самостоятельность 

учащихся; групповое взаимодействие. 

Коллективные творческие дела (КТД) - особый тип форм воспитательной 

работы. Основу методики их организации составляет коллективная 

организаторская творческая деятельность, предполагающая участие каждого 

члена коллектива во всех этапах организации деятельности от планирования до 

анализа и представляющая собой «совместный поиск лучших решений 

жизненно важной задачи». 

КТД обладают наибольшими объективными воспитательными 

возможностями, так как они: 

 предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный 

вклад в общую работу, проявить свои личностные качества (творческие, 

организаторские, практические, интеллектуальные и др.); 

 обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и 

коллективного опыта; 

 способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют 

разнообразию и мобильности внутри коллективных связей и отношений; 

 эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на 

значимые для них содержание и способы организации деятельности в самых 

разных ситуациях воспитательного процесса. 

 

2. Стадии организации КТД 

 

Стадии проведения КТД:  

1 стадия. Предварительная работа.  

Продумываются возможные варианты проведения дела. 
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2 стадия. Коллективное планирование. 

На общем сборе дается «время на шум», учащиеся в микрогруппах 

обсуждают, какое дело они предлагают провести. Представители микрогрупп 

оглашают вслух мнение группы. Педагогу важно сохранить самые творческие 

предложения, если необходимо, объединяются разные предложения. 

Выбирается совет дела  – временный организующий орган. 

3 стадия. Коллективная подготовка.  

Работает совет дела: продумываются все организационные моменты: 

место и время проведения, будут ли гости, победители. При необходимости 

разрабатывается сценарий, даются поручения остальным членам коллектива, 

микрогруппам. Работа в совете дела призвана развивать у учащихся инициативу, 

ответственность, самостоятельность, организаторские способности. 

4 стадия. Коллективное проведение дела.  

Здесь важно поддерживать интерес к делу, соблюдать товарищеские 

взаимоотношения, поддерживать инициативу и творчество.  

5 стадия. Коллективное подведение итогов.  

На общем сборе обсуждаются вопросы: Что удалось? Что не удалось? Как 

избежать ошибок в дальнейшем? На этой стадии важно не только 

проанализировать результаты проведенного дела, но и направить усилия 

педагога на сплочение коллектива (исполняется любимая песня, организуется 

игра, неформальное общение, взаимные сюрпризы и т.п.). 

6 стадия. Ближайшее последействие.  

Задумывается новое дело. Меняется система общественных получений. 

Вносятся коррективы в воспитательный план.  

 

3. Виды коллективных творческих дел младших школьников  

 

По И.П. Иванову, виды КТД:  

- познавательные (сказка-эстафета, защита фантастического проекта, клуб 

любознательных, турнир-викторина и др.); 

- художественно-эстетические (концерт-ромашка, кольцовка песен, 

конкурс инсценированной сказки, вечер поэзии, концерт-молния и др.); 

- трудовые (трудовой рейд, десант, «Подарок далекому другу», «Сюрприз 

ветеранам», операция «Помоги птицам» и др.); 

- спортивно-оздоровительные (шуточная эстафета, зимняя олимпиада, 

игры на местности с элементами военизирования и др.); 

- организационные (тренинги общения, день именинника, вечер шуток и 

забав и др.). 
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4. Планирование воспитательной работы по тематическим периодам 

 

Планирование воспитательной работы предполагает цикличность и 

комплексность. Учебный год может включать 5-6 тематических периодов, 

каждый из которых имеет свое название – тему. В течение периода планируются 

и проводятся формы работы на данную тему, не требующие большой 

подготовки (чтение книг, посещение выставок, конкурс рисунков, беседы и т.п.), 

а завершается тематический период итоговым КТД. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Вопросы: 

1. Функции игры в развитии младшего школьника. 

2. Различные подходы к классификации игр. Структура игры. 

3.Общие методические требования к организации игровой деятельности 

младших школьников. 

4. Методика организации игры-путешествия. 

5. Современные игровые технологии. 

 

1. Функции игры в развитии младшего школьника 

 

Игра оказывает огромное влияние на развитие ребенка, выполняет 

обучающую, развивающую и воспитывающую функции. Игра развлекает, учит 

общаться со сверстниками, развивает познавательные интересы, все 

психические процессы, содействует самореализации, физическому развитию, 

выполняет диагностическую, коррекционную и терапевтическую функции. 

Говоря об основных признаках игр, можно отметить, что они не несут в себе, 

как правило, выраженной общественно полезной направленности (в отличие от 

игровых дел). В играх в отличие от мероприятий имеет место опосредованное 

педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. В них заложены 

значительные воспитательные возможности. То, что не всегда могут 

воспитанники в реальной, жизни, им часто удается в играх. 

В игровой деятельности проявляются различные способности и 

личностные качества воспитанников, интенсивно формируются 

внутриколлективные отношения. Игры как формы воспитательной работы, 

организуются педагогом (или педагогическим коллективом) при активном 

участии самих воспитанников. К формам-играм можно отнести: сюжетно-

ролевые, игры на местности, спортивные игры, познавательные и др. 
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2. Различные подходы к классификации игр. Структура игры 

 

Существует множество классификаций игр. Игры классифицируются по 

месту проведения (в помещении и на улице), наличию игрового оборудования (с 

предметами и без предметов), предметному содержанию (математические, 

литературные, музыкальные, исторические и др.), количеству участников 

(групповые, массовые). М.П. Осипова и И.А. Мельничук выделяют 

познавательные, сюжетно-ролевые (режиссерские, театрализованные) и 

подвижные игры. 

В начальных классах используются сюжетно-ролевые игры, подвижные, 

игры-забавы, игры с трудовым содержанием, игры-драматизации, народные, 

спортивные, дидактические и др. 

Структура игры как процесса: 

- роли, взятые на себя участниками; 

- игровые действия; 

- игровое употребление предметов; 

- реальные отношения между играющими; 

- сюжет (содержание). 

 

3. Общие методические требования к организации игровой 

деятельности младших школьников 

 

Методика руководства детской игрой предполагает:  

а) выбор игры, приглашение в игру; 

б) подготовку необходимого оборудования и инвентаря; 

в) распределение ролей (назначение на роль, по договоренности, по 

очереди, обсуждение кандидатур и др.); 

г) ознакомление с правилами игры; 

д) организацию игрового действия; 

е) завершение игры, подведение итогов. 

Значительным воспитательным потенциалом обладают народные игры.  

 

4. Методика организации игры-путешествия 

 

Игры-путешествия как неотъемлемая форма работы с младшими 

школьниками может быть двух видов: воображаемое путешествие (заочное) и 

реальное. Главная особенность игры-путешествия – наличие этапов, «станций» 

и коллективное (групповое) передвижение по ним с выполнением определенных 
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заданий. Методика проведения реального путешествия по станциям включает 

три этапа: сбор-старт (элементы театрализации, постановка задач, разъяснение 

правил, получение командами маршрутных листов); этап передвижения и 

выполнения заданий; подведение итогов. 

Важные методические требования: подготовка судей-конструкторов на 

станциях, оформление станций, равносильность команд по составу, оптимальная 

сложность содержания заданий, определение четких критериев оценивания 

групп, игровые приемы. 

 

5. Современные игровые технологии 

 

Игровая технология – целостное образование, имеющее определенные 

задачи, включающее последовательно игровые приемы и упражнения. 

К современным игровым технологиям исследователи относят ролевые и 

деловые игры, игры с элементами ТРИЗ («Да-Нет», «Противоречие». 

«Наоборот», «Отгадай предмет»), интерактивные («Четыре угла», «Икебана», 

«Поменяйтесь местами», «Кейс», «Подари цветок» и др.)  

Интерактивные игры развивают познавательный интерес, 

коммуникативные и поведенческие навыки, рефлексию, демократическую 

культуру. Принципы интерактивного взаимодействия: 

- полилог (множество суждений); 

- диалог (слышать, слушать друг друга, взаимодействовать); 

- мыследеятельность (не просто трансляция знаний, а мыслительная 

активность); 

- смыслотворчество (у каждого участника взаимодействия свой 

индивидуальный смысл); 

- саморазвитие; 

- рефлексия. 

 

ЛЕКЦИЯ 7. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Вопросы: 

1. Целеполагание в воспитании. 

2. Сущность, функции и принципы планирования воспитательной работы. 

3. Виды и структура плана воспитательной работы. 

4. Методика планирования. 

 

1. Целеполагание в воспитании 
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Целеполагание – деятельность педагога по формулированию целей и задач 

воспитания и проектированию путей их достижения. Это движущая сила 

организации воспитательного процесса, которая обеспечивает значимость цели 

воспитания для всех участников процесса. Структурно процесс целеполагания 

включает: 

- обоснование и выдвижение целей; 

- определение путей их достижения; 

- проектирование ожидаемого результата. 

Цели воспитания – явление многоуровневое. На одном уровне цели 

воспитания – это общие ценностные устремления, выражающие общественные, 

жизненные, педагогические идеалы воспитателя, педколлектива, общества. На 

другом уровне – это цели деятельности воспитателя как более конкретные 

устремления, содержащие не только представления о желаемых изменениях в 

школьниках в результате педагогических усилий (результативные цели), но и о 

желаемых качествах самого воспитательного процесса (процессуальные цели). 

Воспитания без цели не бывает, так как сущностными характеристиками 

этого процесса являются целесообразность, целеустремленность, 

целенаправленность. Классный руководитель должен об этом помнить и уделять 

более пристальное внимание целеполаганию. В теории и практике воспитания 

различают три основные цели: 

 идеальная цель – это некий идеал, к которому стремится общество, 

школа, педагог; 

 результативная цель – это прогнозируемый результат, часто 

выраженный в желаемом образе выпускника (учащегося) и который 

планируется достичь за определенный промежуток времени; 

 процессуальная цель – это проектируемое состояние 

воспитательного процесса, оптимальное для формирования желаемых качеств 

выпускника (учащегося). 

В процессе целеполагающей деятельности классного руководителя каждая 

из названных целей наполняется конкретным содержанием, обусловленным 

педагогическим кредо воспитателя, целевыми установками и ценностными 

ориентациями образовательного учреждения, особенностями ученического 

коллектива и спецификой условий его жизнедеятельности.  

Большинство педагогов избирают в качестве идеальной цели воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности. В выборе результативной цели 

классные руководители опираются, как правило, на спроектированный в 

масштабе всего образовательного учреждения образ (модель) выпускника 

начальной, основной или средней школы, внося при этом необходимые 

коррективы, отражающие особенности состава класса.  



 
29 

 

 

Процессуальные цели неразрывно связаны с результативными, так как они 

предусматривают изменения в воспитательном процессе, обеспечивающие 

достижение воспитанниками желаемого образа выпускника (учащегося). При 

разработке результативной цели необходимо соблюдать требования, 

предъявляемые к целевым ориентирам воспитательной деятельности. Они 

должны быть: 

1) направлены на развитие личности ребенка, формирование его 

интеллектуального, нравственного, коммуникативного; эстетического и 

физического потенциалов, овладение учащимися целостной системой знаний об 

окружающем мире, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития, 

ценностными отношениями к себе и окружающей социальной и природной 

действительности; 

2) сопряжены с интересами и ценностными установками членов 

классного сообщества, учитывать социальный заказ государства и общества, 

соответствовать особенностям коллектива класса и условиям его 

жизнедеятельности; 

3) обеспечены необходимыми ресурсами для их реализации; 

4) конкретными, четко и ясно сформулированными; 

5) трудными, но реально достижимыми; 

6) гибкими, то есть обладать способностью к корректировке; 

7) диагностичными. 

 

2. Сущность, функции и принципы планирования воспитательной 

работы 

 

В самом общем представлении план – документ, указывающий 

содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем, 

временные границы. Функции планирования: направляющая, прогнозирующая, 

координирующая, контрольная, репродуктивная. 

Принципы планирования воспитательной работы:  

 целенаправленность (содержание и формы работы должны 

предусматривать реализацию конкретных целей и задач воспитания);  

 комплексность (разнообразие содержания и форм работы, 

включение воспитанников в разные виды деятельности); 

 преемственность (исключение дублирования, учет предыдущего 

опыта, видение перспективы);  

 конкретность и целесообразность (учет особенностей ученического 

и педагогического коллективов, уровня их развития, традиций); 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

учащихся; 

 реалистичность и разумная насыщенность плана; 

 план является результатом совместного творчества педагогов, 

учащихся, родителей.  

 

3. Виды и структура плана воспитательной работы 

 

Выделяют разнообразные виды планов: план работы на год, полугодие, 

четверть, месяц, неделю, день; план работы по одному из направлений 

воспитания; план работы с творческим или общественным объединением; 

перспективный, календарный и текущий план воспитательной работы; план 

подготовки и проведения конкретного мероприятия или дела. 

В разделах плана, как правило, отражаются основные виды деятельности 

младших школьников. 

В.П. Сергеева рекомендует следующую структуру плана воспитательной 

работы: 

1) Характеристика классного коллектива (особенности состава класса, 

степень сплоченности учащихся, работоспособность, успеваемость, уровень 

сформированности классного коллектива, наличие детей и семей, нуждающихся 

в повышенном внимании педагога). 

2) Воспитательные задачи на данный период. 

3) Жизнедеятельность классного коллектива. 

4) Работа с родителями. 

5) Индивидуальная работа с учащимися. 

Существуют различные подходы к разделам и форме плана. Их выбор 

зависит от концептуальных подходов к воспитанию, возраста воспитанников, 

особенностей воспитательной системы школы, региональных особенностей. 

 

4. Методика планирования 

 

Планирование - процесс совместной деятельности классного руководителя 

и учащихся по определению содержания и способов организации 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классном сообществе, 

организаторов и участников намечаемых дел, сроков их проведения. Общий 

алгоритм планирования: целеполагание, определение временного периода, 

выбор формы плана, структурирование (выделение направлений и видов 

деятельности), коллективное планирование, выбор средств и форм воспитания, 

распределение событий во времени и оформление плана. 
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По М.А. Бесовой, можно выделить различные способы привлечения к 

планированию воспитанников: предложить выбрать формы из предложенных 

учителем; обсудить на классном собрании в микрогруппах, какие дела дети 

хотели бы провести; организовать конкурс на лучшее предложение, аукцион 

идей и др. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы: 

1. Актуальность и сущность гражданско-патриотического воспитания 

2. Задачи и средства воспитательной работы по формированию основ 

патриотизма и гражданственности 

3. Методика организации социально ориентированных воспитательных 

дел в начальной школе 

4. Задачи и особенности правового просвещения младших школьников. 

5 Методика проведения информационного часа. 

 

1. Актуальность и сущность гражданско-патриотического воспитания 

 

Актуальность проблемы воспитания у подрастающего поколения 

патриотизма и гражданственности обусловлена особенностями социально-

экономического развития общества на современном этапе. 

Под патриотизмом понимают любовь к своей Родине, готовность служить 

ее интересам. Структура гражданственности: чувство личного достоинства, 

развитость исторической памяти, патриотических чувств, национального 

самосознания, дисциплинированность, уважение других граждан, 

добросовестное отношение к своим обязанностям. Данное направление 

воспитания предполагает взаимосвязь и органическое единство патриотизма и 

культуры межнациональных отношений.  

 

2. Задачи и средства воспитательной работы по формированию основ 

патриотизма и гражданственности 

 

Задачи гражданско-патриотического воспитания младших школьников в 

учебной и внеклассной работе: 

- воспитание любви и чувства принадлежности к своему народу; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим гуманистическим ценностям, 

культурным и духовным традициям народа; 
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- привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского 

народа; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

Республики Беларусь, органам государственной власти;  

- формирование уважения к защитникам Отечества;  

- воспитание уважительного отношения к культуре других наций и 

народов, стремления к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Основное средство гражданско-патриотического воспитания – социально-

ориентированная деятельность. Это взаимодействие детей с социальными 

объектами (общество, люди, Родина, народ, его культура, природа) с целью 

формирования отношения к этим объектам.  

Функции социально-ориентированной деятельности: социализация 

личности, ознакомление с жизнью страны, ее культурой, правами ребенка, 

воспитание активной гражданской позиции, самосознания и чувств. 

Важными средствами гражданско-патриотического воспитания выступают 

родная природа, устное народное творчество, традиции и обычаи белорусского 

народа. 

 

3. Методика организации социально-ориентированных 

воспитательных дел в начальной школе 

 

Формы гражданско-патриотического воспитания: беседы, устные 

журналы, общественные и народные праздники, заочные путешествия, трудовые 

дела, шефство над ветеранами и другие. 

Методика воспитания патриотизма и гражданственности базируется на 

знании учителем особенностей детей, семейного воспитания, национального 

состава коллектива, культурных особенностей окружающей среды. 

Условия эффективности проведения социально-ориентированных дел: 

- связь с жизнью общества, ориентация на социальные ценности; 

- отбор доступного для восприятия познавательного материала; 

- активная позиция ребенка в организации познавательной и практической 

деятельности; 

- предоставление свободы выбора в содержании деятельности, мере 

участия, выборе социальной позиции; 

- постепенное расширение круга социальных объектов: семья, школа, 

район, регион, страна; 

- яркая эмоциональная окраска всех проводимых дел, нацеленность на 

чувства учащихся. 
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4. Задачи и особенности правового просвещения младших 

школьников 

 

Правовая культура личности – совокупность правовых знаний и 

способность их полной и правильной реализации в различных видах 

деятельности.  

Задачи правового просвещения младших школьников: знакомство с 

правами и обязанностями учащихся, привитие навыков поведения в обществе, 

воспитание уважения к законам государства. 

Система воспитания в духе уважения прав человека включает уроки по 

предмету «Человек и мир» (образовательный компонент «Человек и общество»), 

цикл внеклассных занятий соответствующей тематики. Методика проведения 

таких занятий предполагает учет возрастных особенностей младших 

школьников (конкретность мышления, недостаточный уровень развития 

социального опыта и др.), использование игровых приемов, сказочных сюжетов, 

конкурсных заданий, обсуждение жизненных ситуаций, тренингов общения.  

 

5. Методика проведения информационного часа 

 

Информационный час в начальных классах направлен на решение задач: 

приобщение учащихся к событиям в мире, стране, городе, районе; 

формирование интереса к общественной жизни, умений и привычки работать с 

периодическими изданиями для детей. 

По М.А. Бесовой и Т.А. Старовойтовой, информационный час в 

начальных классах может быть обзорным или тематическим. Возможные темы:  

Как читать газету 

Профессия - журналист 

В гостях у газеты «Зорька» 

Путешествие по карте мира 

Пресс-турнир. 

Методы и приемы проведения информационного часа: комментированное 

чтение, пересказ, обсуждение прочитанного по вопросам, дискуссия; рисование 

плаката и др. 

Педагогические условия организации: актуальность и доступность темы, 

интересный и занимательный материал, оптимальная продолжительность 

занятия, активность учащихся, использование наглядности, индивидуальных и 

дифференцированных заданий. 

 



 
34 

 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы: 

1. Своеобразие процесса формирования нравственных чувств, 

представлений и мотивов поведения младших школьников. 

2. Задачи духовно-нравственного воспитания младших школьников 

3. Тематика занятий по формированию основ духовно-нравственной 

культуры  

4. Методика этического просвещения в начальных классах. 

 

1. Своеобразие процесса формирования нравственных чувств, 

представлений и мотивов поведения младших школьников 

 

Нравственное развитие младших школьников обусловлено рядом 

возрастных психологических особенностей: конкретность мышления, новая 

социальная позиция, подражательность, разрыв между сознанием и поведением, 

низкий уровень развития самоконтроля, социального опыта, непререкаемый 

авторитет педагога и др. 

В соответствии с общими закономерностями усвоения ребенком 

человеческого опыта, приобщение к моральному опыту происходит сначала 

путем усвоения внешних форм деятельности и поведения, но постепенно 

нравственные требования и культурные нормы должны быть приняты ребенком 

как личностно значимые, перейти во внутренний план психической жизни, 

контролироваться чувствами долга, стыда, совести. 

 

2. Задачи духовно-нравственного воспитания младших школьников 

 

Ведущие задачи нравственного воспитания младших школьников:  

- формирование представлений и понятий о культуре поведения и 

доступных качествах личности;  

- развитие высших нравственных чувств (сострадания, сочувствия, 

уважения и др.); 

- привитие элементарных культурных навыков и привычек 

(гигиенических, культуры речи, общения, поведения в общественных местах, 

безопасной жизнедеятельности, бережного обращения с материальными 

ценностями, этика поведения в природе и др.);  
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- воспитание качеств: доброты, отзывчивости, трудолюбия, щедрости, 

коллективизма, вежливости, аккуратности, организованности, честности, 

бережливости, заботливости; 

- формирование системы ценностных отношений к окружающей 

действительности.  

 

3. Тематика занятий по формированию основ духовно-нравственной 

культуры  

 

 С учетом возрастных особенностей учащихся тематика этических занятий 

может быть представлена тремя блоками. 

Первый – темы, направленные на привитие элементарных норм культуры 

поведения («Как вести себя в школе», «Правила поведения в театре», «Мои 

одноклассники»,  «Простая вежливость» и др.) Подобные темы рекомендуется 

проводить с детьми 6-7 лет 

Второй блок – темы, раскрывающие сущность доступных пониманию 

учащихся нравственных качеств (положительных и отрицательных), например, 

«Что такое справедливость», «О скромности и хвастовстве», «Бережливость – 

черта хозяина», «Кто опрятен, тот приятен» и др. 

Третий блок более подходит для этических занятий  с 9-10-летними 

детьми. Его задачи – формировать ценностные отношения, духовность. 

Примеры тем: «Что главное в жизни», «Выиграть или заработать», «Кого можно 

назвать сильным», «Культура поведения в храме». 

 

4. Методика этического просвещения в начальных классах 

 

Методика проведения этического занятия (беседы) в начальных классах 

предполагает: 

- выбор темы в зависимости от задач воспитания и уровня нравственной 

воспитанности учащихся;  

- определение и формулирование воспитательных задач; 

- подбор необходимого содержания, литературного материала (стихи, 

пословицы, рассказы, сценки, игровые задания и др.); 

- разработку конспекта занятия, соответствующего требованиям 

логичности, четкости формулировок вопросов, обеспечения активности 

учащихся, недопустимости морализирования. 

Типичные методические недостатки в проведении этических занятий: 

1. Неудачный выбор темы занятия, неактуальная проблема, неинтересный 

литературный материал. 
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2. Шаблонное начало типа «Сегодня мы с вами поговорим о». 

3. Использование только словесных методов педагогического 

взаимодействия, недооценка игровых упражнений, драматизации, групповой и 

парной работы. 

4. Формулировки вопросов к детям предполагают очевидные 

односложные ответы, не способствуют мыслительной активности, не подводят к 

осознанию мотивов поведения. 

5. Не создана обстановка доверительного разговора.  

 

ЛЕКЦИЯ 10. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы: 

1. Понятие «эстетическая культура личности» 

2. Задачи и критерии сформированности основ эстетической культуры  

3. Художественно-эстетическая деятельность как средство эстетического 

воспитания 

4. Особенности и методика организации художественно-эстетических 

воспитательных дел в начальной школе 

 

1. Понятие «эстетическая культура личности» 

 

Эстетическая культура – компонент общей культуры личности. Структура 

эстетической культуры личности: эстетические чувства, знания, ценностные 

ориентации, эстетические идеалы, вкус, потребности, опыт эстетической 

деятельности. 

 

2. Задачи и критерии сформированности основ эстетической 

культуры  

 

Задачи и содержание воспитательной работы по формированию 

эстетической культуры младшего школьника: усвоение художественных и 

искусствоведческих знаний, воспитание эстетического отношения к природе и 

искусству, развитие эмоциональной сферы личности художественными 

средствами, приобщение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Критерии сформированности эстетической культуры личности: наличие 

стремления к общению с искусством и природой; проявление потребности в 

преобразовании окружающей действительности по законам красоты; умение 

воспринимать искусство, сопереживать и получать наслаждение от 
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высокохудожественных образцов; умение дать эстетическую оценку 

произведению искусства и объекту природы; способность к художественно-

творческому самовыражению; эстетизация отношений с окружающими людьми; 

знание основ народного искусства, историко-культурных традиций своей 

страны, стремление к их творческому освоению и сохранению. 

 

3. Художественно-эстетическая деятельность как средство 

эстетического воспитания 

 

Средства эстетического воспитания: природа, искусство, быт, 

национальная культура.  

Художественно-эстетическая деятельность – это организованное 

взаимодействие ребенка с объектами окружающего мира через художественные 

образы. Цель данной деятельности – формирование отношения к искусству, 

прекрасному. Художественно-эстетическая деятельность включает прежде всего 

практические занятия каким-либо видом искусства, художественное творчество, 

обращение к произведениям искусства и художественной литературы, 

созерцание красоты: в природе, в поступках людей, в окружающем мире. 

 

4. Особенности и методика организации художественно-эстетических 

воспитательных дел в начальной школе 

 

При организации художественно-эстетической деятельности младших 

школьников необходимо учитывать особенности их эстетических отношений: 

целостность восприятия художественного образа, его формы и содержания, 

склонность к сопереживанию, способность к перевоплощению, яркость и 

непосредственность воображения. Младших школьников больше интересует сам 

процесс творчества, чем результат. 

Формы эстетического воспитания младших школьников на уроках и во 

внеклассной работе разнообразны: драматизации, конкурсы плакатов, рисунков, 

художественной самодеятельности, смотры инсценированной песни, фестивали 

искусств, утренники и праздники, культпоходы в театр и др.  

Методические условия организации художественно-эстетической 

деятельности младших школьников: 

- использовать многообразие видов, форм и жанров искусства; 

- целенаправленно формировать потребность общения с искусством, 

умение правильно его воспринимать; 

- создавать возможности для самовыражения каждого ребенка; 
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- воспитывать эстетический вкус, используя только 

высокохудожественные произведения искусства и литературы; 

- вовлекать детей в активную художественную самодеятельность, 

поощрять их попытки выразить себя в разнообразных занятиях искусством; 

- создавать красивую, уютную обстановку в классе, школе, благоприятный 

моральный климат и стиль общения. 

 

ЛЕКЦИЯ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы: 

1. Задачи и критерии сформированности экологической культуры и 

культуры труда 

2. Особенности и методика организации экологических и трудовых дел в 

начальной школе 

3. Технология организации трудового дела 

 

1. Задачи и критерии воспитанности экологической культуры и 

культуры труда 

 

Критерии сформированности экологической культуры личности: наличие 

представлений о взаимодействии в системе «человек-общество-природа», 

знание о природе родного края, экологических проблемах; участие в видах 

деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды; 

проявление ответственности за сохранение природного окружения; соблюдение 

норм экологически безопасного поведения. 

Трудовое воспитание как компонент структуры содержания всестороннего 

развития личности. Задачи трудового воспитания: привитие любви к труду и 

уважения к людям труда, формирование трудовых навыков и умений, 

формирование навыков самообслуживания, культуры труда, соблюдения норм 

техники безопасности. 

Критерии воспитанности культуры труда: готовность к самостоятельной 

трудовой жизни; творческий подход к работе; умение организовать совместный 

труд, руководить и подчиняться общим интересам в коллективной деятельности; 

качественное и ответственное выполнение работы; навыки по технике 

безопасности труда. 

Система трудового воспитания в школе: учебный труд в процессе 

изучения школьных дисциплин, трудовое обучение, организация общественно 

полезной деятельности во внеклассной работе, производительный труд. 
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2. Особенности и методика организации экологических и трудовых 

дел в начальной школе 

 

Проведение экологических воспитательных дел способствует выявлению 

простейших закономерностей жизни природных объектов. Внеклассное 

изучение природы включает в себя ряд мероприятий по охране природы: 

подкормка птиц зимой, изготовление и развешивание скворечников, уборка и 

озеленение школьного участка, сбор лекарственных растений и др. Проведение 

этих мероприятий связано с организацией наблюдений в природе, постановкой 

простейших опытов, изготовлением поделок из природного материала, участием 

в озеленении территории школы. Организация кружков и факультативов 

позволяет углубленно изучать природу, применять на практике экологические 

знания. Методика организации экологических викторин, конкурсов, праздников, 

экскурсий, рейдов и др. требует учета возрастных особенностей детей, связи с 

жизнью, реализации краеведческого принципа изучения и охраны природы, 

разнообразия форм организации активной природоохранной деятельности.  

Формы организации самообслуживания младших школьников: трудовые 

дела «Уют», «Хозяева класса», «Доброе дело», «Мамины помощники», «Я 

будущая хозяйка» и др. Общественно полезные дела - «Сюрприз малышам», 

«Чистый двор», «Война с королем Мусором», «Субботник», «Встречаем птиц» и 

др. Трудовые коллективные творческие дела: «Праздник труда», "Город 

мастеров", «Турнир умельцев», «Эстафета любимых занятий», «Ярмарка» и др. 

Методические условия организации трудовых и экологических дел:  

- ярко выраженная общественная польза; 

- личностная значимость труда, возможность реализовать в труде свои 

способности и интересы; 

- свобода выбора вида, содержания, средств труда; 

- создание ситуации успеха, взаимодействие со взрослыми; 

- элементы игры, эстетическая и эмоциональная насыщенность трудовой и 

природоохранной деятельности. 

 

3. Технология организации трудового дела 

 

Технология организации групповой трудовой деятельности включает 

следующие компоненты: 

1) Мотивация. Предварительная беседа с учащимися о необходимости 

деятельности. 
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2) Четкое осознание предметного результата групповой деятельности (что 

конкретно будет сделано). Учет возраста и техники безопасности. 

3) Выбор времени и места проведения работы. Они не должны меняться. 

Время подготовки и проведения не должны быть длительными. 

4) Подбор средств деятельности (их должно быть достаточное количество; 

удобны, безопасны). 

5) Определение конкретной роли каждому члену коллектива. 

6) Организационное оформление деятельности (участки, бригады, 

ответственные за качество, инструменты т.д.). 

7) Создание благоприятного эмоционального настроения (элементы игры, 

музыка, соревнование и т.п.). 

8) Обеспечение условий для сотрудничества учителя и учащихся. 

9) Обязательное завершение работы вовремя, подведение итогов. 

10) Оценка не только предметного результата деятельности (что 

конкретно сделано), но и воспитательного результата (для кого было сделано 

полезное дело, проявили ли учащиеся инициативу, творчество, взаимопомощь и 

т.п.). 

 

ЛЕКЦИЯ 12. ВОСПИТАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Вопросы: 

1. Сущность и задачи формирования культуры здорового образа жизни. 

2. Функции и формы организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

3. Современные здоровьесберегающие технологии.  

4. Особенности и методика организации физкультурно-оздоровительных 

дел в начальной школе. 

 

1. Сущность и задачи формирования культуры здорового образа 

жизни 

 

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь отмечается, что воспитание культуры здорового образа 

жизни направлено на осознание значимости своего здоровья и здоровья других 

людей как ценности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности и осознании своей ответственности не 

только за свое здоровье, но и за здоровье будущих поколений; умении 
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противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; 

сформированности навыков личной гигиены; наличии умений и навыков 

сохранения и укрепление здоровья.  

Критерии сформированности культуры здорового образа жизни: 

- отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 

- наличие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения; 

- сформированность гигиенических навыков и привычек; 

- наличие физической и умственной активности; 

- умение противостоять разрушительным для здоровья формам поведения.  

У младших школьников формируются прежде всего представления об 

основных способах и методах сохранения и укрепления здоровья. Учащиеся 

привлекаются к занятиям в спортивных кружках и секциях, участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Для детей данного возраста важно понимание значения физических 

упражнений и прогулок на свежем воздухе, соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены, культуры питания. 

 

2. Функции и формы организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность выполняет следующие 

функции: дает детям возможность для проявления физической активности, 

наполняет досуг полезными для здоровья занятиями, укрепляет здоровье 

школьников, формирует интерес к физической культуре и спорту, ценностное 

отношение к здоровому образу жизни. 

Направления и формы организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности:  

- ежедневные физические упражнения (ритмическая гимнастика, 

физкультминутки, подвижные перемены, игры, прогулки); 

- организация спортивно-оздоровительных коллективных дел; 

- занятия в спортивных кружках и секциях; 

- туризм; 

- санитарно-гигиеническое просвещение. 

 

3. Современные здоровьесберегающие технологии 
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Здоровьесберегающие технологии – это психолого-педагогические методы 

работы, технологии, система воспитательного взаимодействия, направленная на 

сохранение и укрепление здоровье участников педагогического процесса. 

По характеру действия их делят на 4 группы: 

- защитно-профилактические (соблюдение санитарно-гигиенических 

норм); 

- компенсаторно-нейтрализующие (витаминизация, физкультпаузы, 

эмоциональные разрядки); 

- стимулирующие (закаливание, психотерапевтические упражнения); 

- информационно-обучающие (система просвещения, направленная на 

формирование ценностного отношения к здоровью, противодействие 

распространению вредных зависимостей). 

Психолого-педагогические здоровьесберегающие технологии связаны 

непосредственно с работой учителя на уроке и сопровождением всех элементов 

образовательного процесса. Они предполагают организацию учебного процесса, 

не допускающую чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной нагрузки, 

оптимизацию необходимых затрат времени и сил учащихся и педагогов, 

обеспечение и поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в классе, укрепление психического здоровья, обучение учащихся 

способам психологической защиты и сохранения здоровья. С этой целью 

используются физкультминутки, подвижные игры, арт-терапия, сказкотерапия и 

др. В России получила широкое распространение технология В.Ф.Базарного 

(использование динамических поз в процессе обучения, расширение зрительно-

пространственной активности учащихся и др.) 

 

4. Особенности и методика организации физкультурно-

оздоровительных дел в начальной школе 

 

Методика организации физкультурно-оздоровительных воспитательных 

дел предполагает учет возрастных особенностей младших школьников. 

Проводятся разнообразные мероприятия: «Веселые старты», «День здоровья», 

«Праздник Мойдодыра», «Сюита народных игр», «Спортландия» и др. Важно 

соблюдать следующие педагогические условия: 

- соблюдение гигиенических и физиологических требований (удобная 

обувь и одежда, проветриваемое помещение, физиологически оправданные 

нагрузки и др.); 

- активное участие всех детей в деятельности с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей; 
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- разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности, их 

насыщенность интересным, развивающим содержанием; 

- создание возможности для познания себя, своего тела, организма; 

- направленность всех дел и занятий на осознание ценности здорового 

образа жизни; 

- положительная эмоциональная насыщенность всей физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- положительный пример педагогов и родителей. 

 

ЛЕКЦИЯ 13. ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 

Вопросы: 

1. Задачи и содержание воспитательной работы в первом классе 

2. Формирование у учащихся элементарных культурных навыков и 

привычек 

3. Особенности работы с родителями первоклассников. 

 

1. Задачи и содержание воспитательной работы в первом классе 

 

Воспитательные задачи интегрированного курса «Введение в школьную 

жизнь». Знакомство учителя с первоклассниками и их семьями, знакомство 

учащихся с классом, школой, одноклассниками, элементарными нормами и 

правилами поведения в школе. Овладение учащимися простейшими 

общеучебными умениями и навыками. Создание в классе благоприятного 

морального климата и культурной среды жизнедеятельности. Реализация 

воспитательных технологий работы с группой с первоначальный период, 

предъявления требования, создания морально-психологического климата. 

Предупреждение утомления, обеспечение двигательной активности. 

 

2. Формирование у младших школьников элементарных культурных 

навыков и привычек. 

 

В культурных навыках и привычках отражаются нормы общественного 

сознания и поведения.  

Навык – действие, доведенное до автоматизма, формируемое путем 

многократного повторения, состоит в том, чтобы разработать систему 

последовательных действий, которые в целом должны сформировать 

стремление в сходных условиях поступать определенным образом. 
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Привычка – сложившийся способ поведения, осуществление которого 

приобретает для человека характер потребности. Устойчивые привычки 

перерастают в черты характера, они могут складываться стихийно и в результате 

целенаправленного воспитания. 

Элементарная повседневная культура включает: культуру внешнего вида, 

гигиеническую культуру, культуру речи и общения, самообслуживание, 

культуру поведения в общественных местах и в природе, бережное отношение к 

личным вещам и общественной собственности и др.  

Для привития элементарной поведенческой культуры эффективно 

использование следующих методов: режим, разъяснение, беседа, приучение, 

упражнение, игровое упражнение, драматизация, поручение, педагогическая 

ситуация. Ввиду подражательности младших школьников особую роль играет 

пример взрослых, родителей, старшеклассников. 

Значительным воспитательным эффектом обладает игровое упражнение, 

систематически и целенаправленно применяемое для выработки устойчивых 

навыков и привычек поведения.  

Этапы организации упражнения: вызвать у учащихся положительное 

отношение к вырабатываемой норме; показать образец поведения; повторить 

образец; провести отработку навыка путем многократных действий; 

использовать стимулирующие приемы. Организуя систему нравственных 

игровых упражнений, воспитатель должен стремиться заключить его в яркие, 

необычные, увлекательные формы, синтезирующие игру и упражнение. 

А.С. Белкин для выработки устойчивых навыков поведения предлагает 

прием «Тренировка». Суть приема состоит в том, чтобы разработать систему 

последовательных действий, которые в целом должны сформировать 

стремление в сходных ситуациях и условиях поступать соответствующим 

образом, пока не сформируется определенный стереотип поступка. Создать 

поведенческую цепь – значит определить цель (какой именно элемент поведения 

нужно сформировать). Далее нужно разбить процесс достижения цели на 

отдельные этапы, на каждом этапе выделить именно те поведенческие акты, 

которые реальны в данный момент, добиться их усиления приемом 

положительного или отрицательного подкрепления. 

Тренировка (упражнение) в поведенческой цепи отличается тем, что речь 

идет не о формировании поведения в целом, а об отдельном элементе 

поведения: о цепи действий, составляющих поступок (т.е. социально значимый 

акт). 

 

3. Особенности работы с родителями первоклассников 
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 Посещение семей учащихся – необходимое условие установления 

контакта с родителями, выяснения особенностей семейного воспитания. На 

первом родительском собрании происходит знакомство родителей класса друг с 

другом, организуется беседа «Создадим содружество» (программа «Ориентир»). 

Обсуждаются задачи и содержание совместной работы, правила 

взаимоотношений, организационные вопросы.  

Целесообразно оформление «Уголка для родителей», где помещается 

необходимая информация об уроках и внеклассных мероприятиях, объявления, 

памятки и рекомендации, благодарности родителям за оказанную помощь 

школе. 

План проведения первого родительского собрания может быть таким: 

1. Представление учителя родителям, небольшой рассказ о себе. 

2. Знакомство родителей друг с другом. 

3. Выступление учителя перед родителями о задачах обучения в первом 

классе, особенностях контингента учащихся, своей педагогической позиции в 

отношении детей и родителей. 

4. Обсуждение организационных вопросов (о расписании, учебных 

принадлежностях, питании детей, группе продленного дня и др.) 

5. Анкетирование родителей. 

 

ЛЕКЦИЯ 14. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С СЕМЬЯМИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Вопросы: 

1. Сущность и задачи совместной деятельности педагогов и родителей по 

воспитанию младших школьников 

2. Взаимодействие с родителями в программе школьно-семейного 

воспитания младших школьников «Ориентир». 

3 Формы педагогического взаимодействия с семьей 

4. Культура взаимодействия педагогов и родителей 

5. Современные технологии взаимодействия школы и семьи  

 

1. Сущность и задачи совместной деятельности педагогов и родителей 

по воспитанию младших школьников 

 

Воспитательная функция семьи. Особенности современного семейного 

воспитания (различие в уровнях материального обеспеченности, семьи с 

единственным ребенком, конфликтные семьи, безнадзорность детей, неполные 
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семьи и др.) Стили семейного воспитания: диктат-конфронтация, мирное 

сосуществование, чрезмерная опека, тактика сотрудничества. 

Взаимодействие школы и семьи - целенаправленный процесс, 

согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов 

воспитания. В сотрудническом взаимодействии (Н.Е. Щуркова) обе стороны 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств и свойств. 

Задачи педагогического взаимодействия с родителями учащихся: 

-психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении деятельностью школы; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Исследователи выделяют следующие направления деятельности классного 

руководителя с родителями: 

1. Изучение семей учащихся 

2. Педагогическое просвещение родителей 

3. Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного 

сообщества 

4. Педагогическое руководство деятельностью родительского совета 

класса 

5. Индивидуальная работа с родителями 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания 

и развития учащихся. 

Вовлечение родителей в воспитательную деятельность осуществляется 

путем совместной организации коллективных творческих дел, привлечения 

родителей к руководству кружками по интересам, проведения совместных 

походов, поездок. 

 

2. Взаимодействие с родителями в программе школьно-семейного 

воспитания младших школьников «Ориентир» 

 

Для решения задач школьно-семейного воспитания при работе по 

воспитательной программе «Ориентир» предусмотрены две генеральные линии: 

- участие семьи в воспитательной работе школы; 

-теоретико-практическое обучение родителей. 

По каждому из семи проектов данной программы предлагаются 

конкретные формы взаимодействия с родителями: беседа, откровенный 

разговор, лекция, тренинг, практикум и другие. 
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Авторы программы «Ориентир» выделяют рекомендации по успешному 

сотрудничеству учителя начальных классов с семьей: 

- четкая организация начала учебного года; 

- разнообразие форм совместной деятельности; 

- взаимосвязь учебной и внеклассной работы; 

- создание традиционных форм взаимодействия; 

- дифференцированный подход в работе с родителями; 

- привлечение родителей к анализу результатов взаимодействия. 

 

3. Формы педагогического взаимодействия с семьей 

 

Формы сотрудничества школы и семьи весьма разнообразны. 

Традиционная классификация форм взаимодействия учителя с семьями 

учащихся: коллективные, групповые, индивидуальные формы. 

Организация инициативных групп родителей для проведения 

воспитательных дел в классе. Родительский комитет класса как групповая форма 

взаимодействия с семьями учащихся: задачи, направления и содержание 

деятельности. 

Родительское собрание - коллективная форма взаимодействия школы и 

семьи, его роль в процессе повышения педагогической культуры родителей. 

Важное условие эффективного проведения родительского собрания - 

разнообразие форм взаимодействия (круглый стол, дискуссия, вечер вопросов и 

ответов, конференция, тренинг и др.)  

Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: 

педагогический лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники 

и конкурсы, пресс-конференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др.  

 

4. Культура взаимодействия педагогов и родителей 

 

Культура педагогического взаимодействия с семьями учащихся 

предполагает наличие у педагога установки на эмоционально-положительное 

отношение к детям и родителям независимо от их личностных качеств, успехов 

в учебной деятельности, комплекса коммуникативных навыков и умений.  

Можно выделить два фундаментальных основания этики 

взаимоотношений школы и семьи:  

а) уважение педагогами родителей, внимательное отношение к проблемам 

семьи;  

б) уважение родителей к педагогу. 
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Педагог должен быть инициатором установления отношений 

сотрудничества и взаимного доверия, не допускать типичных ошибок 

взаимодействия: авторитарный стиль общения, менторский тон, обвинительный 

характер информации о детях, вовлечение родителей в карательные действия по 

отношению к отдельным ученикам и их семьям, возложение на родителей всей 

ответственности за недостатки воспитания, бессистемность и случайность 

общения, частые обращения к родителям с просьбой оказать школе 

материальную помощь и др. 

Практика работы учителей показывает, что эффективно установление 

определенных правил культуры общения (кодекса взаимоотношений) с 

родителями, которые принимаются добровольно, с согласия обеих сторон, 

включают как нормы поведения родителей в отношении школы и педагогов, так 

и нормы общения и обязанности учителя. Правила направлены на совместное 

решение задач воспитания, создание условий для равноправного 

сотрудничества, предупреждение конфликтов. 

 

5. Современные технологии взаимодействия школы и семьи  

 

Актуален переход от доминирующих сегодня массовых и коллективных 

форм работы с родителями к групповым и индивидуальным.  

Технология контактного взаимодействия с родителями (Л.Б. Филонов, В.Г. 

Сенько и др.) включает этапы: 

- поиск контактов; 

- поиск общей темы; 

- установление единых подходов к воспитанию ребенка;  

- упрочение сотрудничества в достижении общей цели, реализация 

индивидуального подхода; 

- совершенствование педагогического сотрудничества.  

К современным технологиям взаимодействия школы и семьи 

исследователи относят: тренинги и практикумы, направленные на преодоление 

эмоционального напряжения и овладение методами и приемами воспитания; 

дискуссии и дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, 

родительские клубы, интернет-собрания и др. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы: 

1. Диагностическая деятельность: сущность и логика организации. 
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2. Проблема определения критериев и показателей воспитанности. 

3. Карта воспитанности младшего школьника. 

4. Наблюдение как метод педагогического исследования. 

 

1. Диагностическая деятельность: сущность и логика организации  

 

Понятия «воспитанность», «диагностика воспитанности». 

Воспитанность – уровень развития личности, проявляющийся в 

согласованности между знаниями, убеждениями, поведением и 

характеризующийся степенью сформированности общественно значимых 

качеств (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров). 

Диагностика – общий способ получения опережающей информации об 

изучаемом объекте или процессе. Современная школьная диагностика – 

совокупность методов и методик, позволяющих всесторонне исследовать 

ученика в системе педагогических отношений. Духовное, социальное развитие 

диагностировать чрезвычайно трудно. Применяемые для этой цели методики 

достаточно сложны и громоздки, не всегда обеспечивают безошибочные 

заключения. 

Проблема овладения педагогом-воспитателем диагностическими 

методиками определения уровня воспитанности учащихся актуальна для 

педагогической теории и практики. 

Диагностико-аналитический компонент воспитательной системы класса 

включает в себя следующие элементы: 

 критерии эффективности воспитательной системы; 

 методы и приемы изучения результативности воспитательной 

системы; 

 формы и способы анализа, оценки и интерпретации полученных 

результатов. 

Организация диагностики уровня воспитанности предполагает: 

1. Постановку задач изучения воспитанников (определение уровня 

сформированности тех или иных качеств, статуса в коллективе, направленности 

личности, системы отношений личности к окружающим людям, коллективу, 

обществу, учению, природе, труду, прекрасному, самому себе). 

2. Соответственно задачам определение критериев (признаков) 

воспитанности. 

3. Выделение показателей и описание уровней сформированности 

исследуемых качеств (показателями уровней чаще всего являются полнота, 

устойчивость и степень самостоятельности проявления). 

4. Выбор оптимальных методов и диагностических методик. 
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5. Проведение диагностики и обработка ее результатов. 

6. Оформление и обобщение результатов изучения уровня 

воспитанности, формулирование выводов. 

7. Планирование коррекционной работы. 

В диагностике уровня воспитанности личности и коллектива 

используются методы педагогических исследований: беседа, наблюдение, 

ранжирование, социометрия, метод незаконченных предложений, анализ 

школьной документации и продуктов деятельности учащихся и др. 

 

2. Проблема определения критериев и показателей воспитанности 

 

Критерии воспитанности – это признаки, по которым можно судить об 

уровне воспитанности учащихся, оценить достигнутые результаты воспитания. 

В педагогической науке нет общепринятой точки зрения по поводу 

критериев определения результативности воспитательной системы класса. 

Показателями эффективности функционирования классной воспитательной 

системы могут быть признаны следующие критерии: 

 воспитанность учащихся; 

 защищенность и комфортность ребенка в классе; 

 удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью в 

классе; 

 сформированность классного коллектива;  

 репутация класса; 

 проявление индивидуальности («лица») классной общности.  

Большинство исследователей считают, что уровень воспитанности 

личности проявляется: 

 во-первых, в устойчивых навыках поведения, в поступках, действиях, 

позиции личности (практически-действенный критерий); 

 во-вторых, в ведущих мотивах поведения – основных побудителях  

 поступков, действий (мотивационный критерий); 

 в-третьих, в наличии нравственных знаний и представлений 

(интеллектуальный критерий); 

 в-четвертых, в эмоциональных проявлениях (эмоциональный 

критерий).  

 

3. Карта воспитанности младшего школьника 

 

Программа изучения личности младшего школьника может включать 

следующие разделы: 
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 общие сведения о ребенке и его семье; 

 особенности здоровья и физического развития; 

 отношение к школе и особенности учебной деятельности; 

 трудовые навыки; 

 способности и интересы; 

 дисциплинированность, общественная направленность; 

 взаимоотношения с одноклассниками; 

 особенности характера.  

Карта воспитанности – одна из форм изучения и фиксации уровня 

воспитанности. Содержание карты воспитанности младшего школьника (А.И. 

Кочетов) включает перечень интегративных качеств (и их компонентов), 

доступных данному возрасту. 

Методика использования карты воспитанности предполагает после 

проведения диагностики уровня воспитанности фиксацию педагогом в 

индивидуальной карте наличия у воспитанника определенных свойств и качеств. 

 

4. Наблюдение как метод педагогического исследования 

 

Наблюдение – это целенаправленное и систематическое восприятие 

исследователем педагогического процесса в естественных условиях с фиксацией 

результатов наблюдения 

Метод наблюдения позволяет выявить степень сформированности в 

поведении младших школьников элементарных навыков поведения в школе, 

общественных местах, общения с одноклассниками, культуры поведения за 

столом, в ходе игры и т.д. Наблюдение может быть длительным и 

кратковременным, сплошным и выборочным. Особый вид наблюдения – 

включенное, при котором исследователь на определенный, достаточно 

длительный срок включается в жизнь наблюдаемой группы, принимает участие 

в ее работе и жизни, скрывая свою реальную роль и цель. 

Объект наблюдения необходимо конкретизировать. К примеру, если 

объектом наблюдения является деятельность коллектива, необходимо уточнить 

что именно будет наблюдать исследователь – уровень сплоченности, стиль 

взаимоотношений, способность коллектива организовать совместную 

деятельность.  

Для применения данного методы разрабатывается специальная таблица 

(план, схема) фиксации наблюдений, система обобщения и анализа результатов. 

При этом можно использовать оценочную шкалу, условные обозначения. 

Важные требования к организации и проведению наблюдений: 
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 наблюдение должно быть объективным, не допускающим 

предвзятости в оценках; 

 в процессе наблюдения надо учитывать психическое состояние 

ребенка; 

 для большей достоверности результатов желательно добиться 

скрытой позиции наблюдателя; 

 наблюдение должно носить аналитический характер, не откладывать 

описание наблюдаемых фактов, чтобы не упустить существенных деталей.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

Цели: усвоить сущность ключевых понятий темы, современные 

концептуальные подходы и структуру воспитательной деятельности; закрепить 

знание средств и методов воспитания  

Практические задания 

1. Составить структурно-логическую схему «Воспитательная деятельность 

на современном этапе» 

2. Подготовить реферат по одной из актуальных проблем воспитания 

младших школьников 

3. Составить и обосновать вариант памятки «Педагогическая поддержка 

ребенка». 

4. Проанализировать программу воспитания младших школьников 

«Ориентир» (цели и задачи, концептуальные подходы, структурные 

компоненты). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение понятий «воспитательная деятельность», 

«воспитывающая деятельность», «воспитательная работа». 

2. Чем характеризуется воспитательная система класса и каковы пути ее 

создания?  

3. Назовите особенности, задачи, структуру программы воспитания 

младших школьников «Ориентир». 

4. Какова роль и основные характеристики педагогической позиции по 

Н.Е. Щурковой? 

5. Перечислите и обоснуйте функции классного руководителя.  

Литература: основная - 1;3;5;6; дополнительная- 3;4;7; 11;1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цели: усвоить понятие о воспитательных технологиях, их особенности и 

содержание; отработка умения применять приемы воспитательной технологии в 

конкретной педагогической ситуации. 

Практические задания  
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1. Применить одну из воспитательных технологий в решении 

предложенной педагогической ситуации. 

2. Сравнить две воспитательные технологии, найти их взаимосвязь, 

сходство, отличия, особенности применения (в зависимости от субъектов 

педагогического взаимодействия, уровня сформированности коллектива, 

индивидуальных особенностей учащихся). 

3. Проанализировать воспитательную технологию и возможности ее 

использования с точки зрения: 

 принципов воспитания; 

 педагогической позиции учителя; 

 уровня профессионального мастерства; 

 согласованности действий педагога и родителей; 

 возрастных особенностей детей; 

 уровня развития коллектива и особенностей морально-

психологического климата в коллективе; 

 индивидуальных особенностей учащихся.  

4. Составить структурно-логическую схему (символический рисунок), 

иллюстрирующую конкретную воспитательную технологию.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение воспитательной технологии 

2. Какие вы знаете элементы воспитательных технологий?  

3. Какие существуют классификации воспитательных технологий? 

4. В чем особенности использования технологий индивидуального и 

группового взаимодействии? 

5. Оцените возможность применения воспитательных технологий в 

комплексе с традиционными методами и средствами воспитания.  

6. Проанализируйте возможные препятствия, объективные и субъективные 

трудности использования технологии в практической деятельности педагога-

воспитателя. 

7. Какие воспитательные технологии наиболее успешно применяются в 

воспитательной деятельности учителя начальных классов? Ответ обоснуйте и 

аргументируйте. 

Литература: основная - 1;6; дополнительная – 10; 17; 20; 22 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
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Цели: усвоение общих методических требований к выбору,  подготовке и 

проведению воспитательного мероприятия; формирование умений 

целеполагания в воспитательной работе 

Практические задания 

1.Основываясь на опыте работы в загородном лагере в парах обосновать 

выбор формы конкретного воспитательного мероприятия, его название. 

2.По предложенной теме: 

А) сформулировать цель и задачи  воспитательного мероприятия; 

Б) спрогнозировать деятельность педагога на этапе подготовки 

мероприятия 

В) предложите и обоснуйте вариант начала мероприятия 

3. Осуществить саморефлексию результативности конкретного 

воспитательного мероприятия, проведенного во время педагогической практики 

Вопросы для самоконтроля 

1.Раскройте общие методические требования к выбору воспитательного 

мероприятии 

2.Как правильно сформулировать задачи мероприятия? 

3.Обоснуйте целесообразность создания инициативной группы на этапе 

подготовки воспитательного мероприятия 

4.Перечислите основные методические требования к основной части 

мероприятия 

Литература: основная- 1; 3; дополнительная - 3;4;9;14;17 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ 

 

Цели: усвоение теоретических основ методики КТД, ее истоков и 

особенностей применения в современных условиях; отработка умений 

организации коллективно-творческого дела. 

Практические задания 

1. Ознакомиться с книгой И.П. Иванова «Энциклопедия коллективных 

творческих дел» и написать краткую аннотацию. 

2. Составить в микрогруппах структурно-логические схемы «Основные 

характеристики и виды КТД», «Шесть стадий КТД». 

3. В форме деловой игры провести: сбор-старт, заседание совета дела. 

4. Организовать в группе деловую игру по методике КТД (на примере дел 

«Эстафета любимых занятий», «Сказка-эстафета», «Турнир-викторина») 

5. Провести анализ и рефлексию проведенной игры. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем преимущества групповой деятельности? 

2. Расшифруйте КТД, подробно охарактеризуйте каждый компонент. 

3. Какой стиль педагогического руководства лежит в основе методики 

КТД? 

4. К какому педагогическому течению относилась данная методика в 80-е 

годы ХХ века? 

5. Почему автор методики использовал термин «дело», а не мероприятие»?  

6. Как организуется вторая стадия КТД и в чем ее значение? 

7. Что такое «совет дела», каковы его воспитательные функции? 

8. Почему важно и как правильно подвести итоги коллективного 

творческого дела? 

9. Как планируется воспитательная работа в соответствии с данной 

методикой? 

Литература: основная - 1;3;5; дополнительная -3;9;10;20;21 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цели: ознакомление с различными видами планов воспитательной работы; 

формирование умений прогнозирования, проектирования и конструирования 

воспитательной работы. 

Практические задания 

1. Проанализировать различные подходы к формам планирования 

воспитательной работы. 

2. Определить функции и общие требования к планированию. 

3. Подготовить в микрогруппах анализ планов воспитательной работы 

учителя начальных классов. 

4. В микрогруппах (парах) составить примерный план воспитательной 

работы на одну четверть конкретного класса начальной школы. 

5. Провести взаимоанализ разработанных проектов планов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите функции планирования воспитательной работы. 

2. Каковы основные педагогические требования к планированию 

воспитательной работы? 

3. Какие вы знаете виды планов? 

4. Из каких элементов традиционно состоит план воспитательной работы? 

5. Каким образом можно привлекать к планированию воспитательной 

работы учащихся? В чем заключается педагогическая целесообразность 

привлечения учащихся к планированию? 
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Литература: основная -1;3; дополнительная – 3;11;14;15;19 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ НРАВСТВЕННО-

ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цели: усвоение задач, содержания и методики нравственного просвещения 

младших школьников. 

Практические задания 

1. Определить общие методические требования к нравственному 

просвещению младших школьников. 

2. Составить таблицу «Методика этического занятия в начальных 

классах», отражающую воспитательные задачи, основные методические 

требования и типичные недостатки в проведении. 

3. Разработать в микрогруппах содержание этического занятия в 

конкретном классе. 

4. Провести анализ методической разработки этического занятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы задачи духовно-нравственного воспитания младших 

школьников? 

2. Назовите формы и методы нравственного воспитания 

3. В чем заключаются основные методические требования к проведению 

этического занятия  в начальных классах? 

4. Каковы типичные методические недостатки в проведении этических 

занятий? 

5. Приведите примеры тем этического занятия в начальных классах.  

 

Литература: основная -1;4;6; дополнительная – 1; 6; 7; 8;21 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цели: усвоение понятия «эстетическая культура личности», критериев ее 

сформированности; овладение методикой проведения художественно-

эстетических дел в начальных классах. 

Практические задания 

1. Составить таблицу «Задачи, средства и формы эстетического 

воспитания». 
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2. Проанализировать систему эстетического воспитания младших  

школьников в программе «Ориентир» (проект «В гармонии с природой и 

искусством») 

3. Подготовить реферат «Организация театрализованной деятельности 

школьников». 

4. Разработать тест по методике организации художественно-

эстетического КТД (работа в парах). 

5. В микрогруппах разработать сценарий утренника для младших 

школьников, провести анализ методической разработки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение понятия «эстетическая культура личности», назвать 

ее структурные компоненты и критерии сформированности. 

2. Каковы задачи и особенности эстетического воспитания младших 

школьников? 

3. Перечислите средства и формы эстетического воспитания. 

4. В чем особенности организации театрализованной деятельности 

младших школьников? 

5. Какие художественно-эстетические дела предлагает методика 

И.П.Иванова? 

6. Назовите основные методические требования к организации 

художественно-эстетических воспитательных дел.  

 

Литература: основная - 1;3;4; дополнительная – 6 – 10; 21 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ДИГНОСТИКИ 

ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Цели: овладение эмпирическими методами диагностики уровня 

воспитанности младших школьников 

Практические задания 

1.Составить таблицу «Методы диагностики уровня воспитанности 

учащихся» 

2. Разработать и провести в школе опрос младших школьников с целью 

определения уровня сформированности представлений нравственного 

содержания; обобщить результаты. 

3. Составить схему наблюдения за соблюдением учащимися правил 

поведения в общественных местах 

Вопросы для самоконтроля 



 
59 

 

 

1.Обоснуйте актуальность овладения педагогом методикой диагностики 

уровня воспитанности учащихся 

2. Назовите критерии и показатели уровня воспитанности младшего 

школьника 

3. От чего зависит выбор методов и методик диагностики воспитанности? 

4.  Каковы требования к применению метода наблюдения? 

5. На конкретном примере опишите, как организовать педагогический 

эксперимент с целью повышения уровня воспитанности учащихся (работа в 

парах). 

Литература: основная- 1; дополнительная – 3;4;9;14;17 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Цели: усвоение задач и содержания гражданско-патриотического 

воспитания, особенностей и методики его осуществления в начальных классах. 

Подготовка и ход занятия 

1. Составить структурно-логическую схему «Методика организации 

социально-ориентированных воспитательных дел в начальных классах». 

2. В микрогруппах разработать план-конспект проведения одного 

мероприятия или КТД на патриотическую тему. 

3. Выполнить анализ методической разработки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы цели гражданско-патриотического воспитания? 

2. Назовите основные средства воспитания гражданственности и 

патриотизма. 

3. Перечислите методические условия эффективной организации 

воспитательной работы в данном направлении. 

4. В чем заключаются особенности использования в воспитании младших 

школьников народной педагогики? 

5. Назовите формы организации гражданско-патриотического воспитания. 

Литература: 1;9;10;11;12;13;22;39 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 
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Цели: усвоение задач, содержания воспитательной деятельности педагога 

в первом классе; овладение методами, приемами и формами педагогического 

взаимодействия с учащимися и родителями. 

Подготовка и ход занятия 

1. Составить структурно-логическую схему или таблицу и «Задачи и 

направления воспитательной работы в первом классе». 

2. Привести примеры игр для знакомства детей друг с другом и 

установления доброжелательных отношений. 

3. Представить в микрогруппах серию игровых упражнений по 

формированию у первоклассников культурных навыков. 

4. Предложить свой вариант плана первого родительского собрания. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Какие воспитательные задачи решает педагог в первые недели обучения 

первоклассников? 

2. Как создать в классе благоприятный морально-психологический 

климат? 

3. Раскрыть роль игры в воспитании первоклассников. 

4. Каковы задачи и содержание работы с родителями в первом классе по 

программе «Ориентир»?  

Литература: 1;4;5;9;27 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ТЕСТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

ТЕСТ 1  

1. Завершите фразу: 

Структура воспитательной деятельности представляет собой совокупность 

следующих элементов: целеполагание, …. 

2. Допишите: Воспитательная технология отличаются от методики тем, 

что…. 

3. Допишите: Формализм воспитательной работы заключается в 

следующем… 

4. Выберите характеристики педагогической позиции воспитателя 

а) демократическая, либеральная, авторитарная 

б) положительная, отрицательная, нейтральная, неустойчивая 

в) уровневая, дистанционная, эмпатийная, отношенческая 

5. По какому критерию формы воспитательной работы делятся на 

организуемые взрослыми для детей, совместно проводимые, организуемые 

самими воспитанниками? 

– по продолжительности 

– по содержанию 

– по субъекту организации 

6. Допишите: Воспитательное дело отличается от воспитательного 

мероприятия тем, что… 

7. Какова главная задача классного руководителя? 

– проведение воспитательных мероприятий 

– создание благоприятных условий для индивидуального развития 

личности 

– сплочение коллектива класса 

8. Допишите: Самоуправление в школе – это… Формами его организации 

являются… 

9. Допишите: К диалоговым формам воспитательной работы относятся… 

10. Допишите: Совет дела – это… Его воспитательный потенциал состоит 

в … 

11. Допишите: Каждое воспитательное дело, по И.П. Иванову, должно 

пройти шесть стадий:… 

12. Соотнесите название воспитательных технологий и их элементы: 
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а Технология создания климата в 

коллективе 

1 Ты-сообщение 

б Технология этической защитьы 2 Визуальный канал 

в Технология создания ситуации успеха 3 «Лепка» 

г Технология педагогической оценки 4 Авансирование личности 

д Диалог «педагог-воспитанник» 5 Время на шум 

е КТД 6 Наивное удивление 

ж Групповая проблемная работа 7 Накопление согласий 

 

13. Заполните таблицу:  

  
Направление воспитания Главная задача, стержневая идея 

  

  

  

 

14. При проведении воспитательного мероприятия должна быть не только 

внешняя активность детей, но и внутренняя. Это означает….. 

15. Чтобы превратить праздник в шоу, надо…. 

16. Воспитательные задачи театрализованной деятельности:… Формы ее 

организации следующие… 

17. Формы педагогического взаимодействия с родителями разделяются на: 

1… 2...3… 

18. Типичные методические ошибки в проведении родительского 

собрания… 

19. Цель философского воспитания:… 

20. Назовите 4-5 актуальных тем этических бесед в начальных классах. 

21. Заполните таблицу: 

 
Форма Основные воспит. 

задачи 

Методические 

требования 

Типичные ошибки 

Утренник 1 

2 

3 

  

Этическая беседа 1 

2 

3 

  

Конкурс  1 

2 

3 

  

 

ТЕСТ 2  

1. Перечислите 5-6 основных функций классного руководителя: …. Самая 

важная из них… 
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2. Проявления формализма в воспитательной работе: а)… б)… в)… 

3. Совет дела – элемент технологии… Он представляет собой… Его 

воспитательное значение… 

4. Сформулируйте воспитательные задачи коллективного дела «Защита 

профессий» 

5. Перечислите типичные методические ошибки в проведении праздника 

для детей:… 

6. Выберите, в какой группе наиболее полно перечислены методические 

требования к проведению конкурса: 

а) организационная четкость, грамотные формулировки вопросов, 

компетентное жюри; 

б) справедливое и посильное распределение заданий, четкие критерии 

оценивания результатов, готовность детей к честному соперничеству; публичное 

подведение итогов; 

в) логика и последовательность мероприятия, объективное судейство, учет 

возрастных особенностей участников.  

7. В какой группе перечислены ведущие методы формирования 

культурных навыков и привычек: 

а) разъяснение, поощрение, пример, беседа; 

б) порицание, соревнование, пример, рассказ, убеждение; 

в) приучение, игра, упражнение, поручение, педагогическая ситуация, 

режим. 

8. Назовите 4-5 актуальных тем этических бесед в начальных классах. 

9. Перечислите формы проведения родительского собрания 

10. По какому критерию формы воспитательной работы делятся на: 

организуемые взрослыми для детей, совместно проводимые, организуемые 

самими воспитанниками? 

а) по продолжительности 

б) по содержанию 

в) по субъекту организации 

11. Выберите, в какой группе перечислены основные методические 

требования к этической беседе: 

а) нешаблонное начало беседы; содержательный, связанный с жизнью 

детей, материал; логика и последовательность; четкие вопросы; применение 

активных методов; отсутствие морализирования; 

б) интересный материал; активность детей; удачный выбор темы; 

наглядность;  

в) организованность и четкость; участие детей в подготовке беседы; 

соблюдение принципов воспитания; разнообразие методов. 
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12. Распределите приведенные ниже приемы по соответствующим 

воспитательным технологиям (ситуации успеха, этической защиты, 

педагогической оценки): 

«авансирование личности», «Я-сообщение», «скрытая помощь», 

«окультуренное воспроизведение», «неожиданное сравнение», 

«противопоставление достоинств отрицательному», «взять вину на себя».  

13. Распределите основные методические требования к проведению форм 

воспитательной работы на три группы: этическая беседа, утренник, конкурс: 

- логика, последовательное подведение к основным выводам; 

- недопустимость морализирования; 

- четкие формулировки вопросов; 

- разнообразие видов деятельности; 

- организационная четкость; 

- обеспечение развития эстетических чувств и творческих способностей; 

- четкие критерии судейства; 

- доступность и равносильность заданий для всех участников; 

- формирование умений честно состязаться и радоваться успеху 

товарищей 

 

Дополнительные задания к тесту 

1. Выберите элементы технологии создания ситуации успеха: 

похвала авансирование личности поддержка поручение скрытая помощь 

неожиданное сравнение. 

2. Сформулируйте несколько актуальных тем этических занятий с 

учащимися 4 класса. 

3. Назовите три канала влияния на атмосферу в классе. 

4. Перечислите основные требования к деятельности жюри конкурса 

5. Допишите типичные методические недостатки в проведении утренника 

в начальных классах 

6. Перечислите интерактивные формы и методы проведения 

родительского собрания 

7. Соотнесите название, элемент воспитательной технологии и его 

содержание 
1. ситуация успеха 

 

  

2. педагогическая оценка 

 

  

3. этическая защита   

4. групповая проблемная работа   

5. диалог «педагог-воспитанник»   
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8. Перечислите активные методы проведения этического занятия 

9. Продолжите перечень методов воспитания элементарных культурных 

навыков и привычек: приучение…. 

10. Сформулируйте воспитательные задачи мероприятия «Защита 

профессий» … 

 

СЕРИЯ ЗАДАНИЙ ПО АНАЛИЗУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Оцените формулировку темы мероприятия, ее соответствие возрасту 

учащихся (предложите и обоснуйте свой вариант формулировки). 

2. Определите, насколько грамотно и четко сформулированы цель и 

задачи мероприятия.  

3. Дайте аргументированную оценку плана воспитательного 

мероприятия, предложите и обоснуйте свой вариант плана. 

4. Оцените методическую позицию «Оборудование» и 

«Подготовительная работа». 

5. Дайте оценку роли ведущего мероприятия, содержание 

вступительного слова, вопросов, обобщений. 

6. Проанализируйте содержание мероприятия с точки зрения 

доступности, познавательной значимости, художественного уровня, 

разнообразия, объема, эмоциональности. 

7. Какие ценностные отношения можно формировать у учащихся на 

данном мероприятии? 

8. Оцените содержание мероприятия с точки зрения активности 

воспитанников (внешней и внутренней). 

9. Оцените возможности и степень влияния данного мероприятия на 

эмоциональную сферу личности воспитанников. 

10. Определите, насколько обоснован выбор (целесообразность, 

эффективность) методов и приемов педагогического взаимодействия. 

11. Каково влияние содержания и методики приведения мероприятия на 

развитие творческих способностей учащихся? Предложите пути 

усовершенствования предложенной методической разработки в данном аспекте. 

12. Может ли быть использована данная разработки для другой 

возрастной категории воспитанников и при каких условиях? 

13. Оцените полноту соответствия разработки методическим 

требованиям к организации определенной формы воспитательной работы 

(этического занятия, праздника, конкурсной программы, КТД). 
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14. Предложите нестандартную форму проведения анализируемого 

мероприятия. 

 

Примерный план письменного анализа воспитательного мероприятия  

 

1. Соответствие темы возрастным особенностям учащихся; 

привлекательность, нестандартность и четкость формулировки. 

2. Воспитательные задачи (их нацеленность на стержневую идею, 

воздействие на сознание, чувства и поведение, конкретность формулировок). 

3. Оборудование (соответствие содержанию, уместность, нацеленность на 

решение поставленных задач). 

4. Подготовительная работа – степень активности детей, 

целесообразность, доступность. 

5. План (соответствие содержанию, четкость и стилистическая 

правильность формулировок пунктов, логика и последовательность). 

6. Начальный этап мероприятия (организационная четкость, 

нестандартность, эмоциональность).  

7. Основное содержание – соответствие возрасту детей, объем, качество 

(художественная ценность), доступность, занимательность познавательный 

потенциал, логика и последовательность, связь с повседневной жизнью 

учащихся. 

8. Разнообразие методов, активность воспитанников. 

9. Вопросы к детям (четкость формулировок, последовательность, 

нацеленность на стержневую идею и внутреннюю активность детей). 

10. Нестандартные приемы и методы, элементы образовательных 

технологий. 

11. Завершающая часть (нестандартность, связь со стержневой идеей, 

повседневной жизнью, рефлексия, недопустимость морализирования). 

12. Соответствие разработки основным методическим требованиям к 

проведению данной формы воспитательной работы. 

13. Достигнуты ли поставленные цели и задачи воспитательного 

мероприятия. 

14. Общее впечатление, предложения по совершенствованию содержания 

мероприятия. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Понятие и структура воспитательной деятельности, особенности 

воспитательной работы в современных социокультурных условиях. 

2. Современные концепции и программы воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь. 

3. Задачи, функции и содержание воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

4. Деятельность классного руководителя по целеполаганию и 

проектированию воспитательной работы. 

5. Содержание и разделы плана воспитательной работы. 

6. Преемственность и учет возрастных особенностей детей в процессе 

организации воспитательной работы.  

7. Общий алгоритм подготовки и проведения воспитательного мероприятия. 

8. Сущность воспитательных технологий и специфика их применения в 

учебно-воспитательном процессе начальной школы. 

9. Формирование основ демократической культуры учащихся в процессе 

организации школьного самоуправления и деятельности детских общественных 

объединений. 

10. Формы воспитательной работы: понятие, классификация, проблема 

выбора форм воспитания, преодоление формализма. 

11. Методика проведения утренника, шоу-программы.  

12. Методика проведения тематического классного часа. 

13. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников. 

14. Методика проведения информационного часа в начальных классах. 

15. Особенности организации белорусских народных игр и 

фольклорных праздников в начальных классах. 

16. Методика организации игры-путешествия в начальных классах. 

17. Методика организации конкурсных программ. 

18. Сущность и особенности методики организации коллективных 

творческих дел. 

19. Стадии организации КТД 

20. Задачи и содержание гражданско-правового воспитания младших 

школьников. 

21. Методические требования к организации социально 

ориентированных воспитательных дел. 
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22. Задачи, содержание и методы духовно-нравственного воспитания 

учащихся начальных классов. 

23. Методика подготовки и проведения этического занятия. 

24. Воспитание у младших школьников элементарных культурных 

навыков и привычек. 

25. Формы и методы приобщения младших школьников к здоровому 

образу жизни. 

26. Методика организации физкультурно-оздоровительных 

воспитательных дел. 

27. Методика организации познавательных и художественно-

эстетических творческих дел. 

28. Особенности и методика организации экологических 

воспитательных дел. 

29. Методика организации коллективной трудовой деятельности. 

30. Технология работы с группой в первоначальный период. 

31. Технология предъявления педагогического требования. 

32. Технология создания морально-психологического климата в 

коллективе.  

33. Технология педагогической оценки. 

34. Технологии группового общения, диалоговые формы работы. 

35. Технология разрешения конфликта. 

36. Задачи и содержание воспитательной работы в первом классе. 

37. Психолого-педагогические основы организации игровой 

деятельности младших школьников. 

38. Общая характеристика современных игровых технологий. 

39.  Технология групповой проблемной работы 

40. Технология создания ситуации успеха 

41. Особенности воспитательного взаимодействия с педагогически 

запущенными детьми, неблагополучными семьями  

42. Сущность, задачи и содержание взаимодействия педагога с 

родителями. 

43. Общая характеристика коллективных и групповых форм работы с 

родителями. 

44. Формы и методы индивидуальной работы с родителями. 

45. Привлечение родителей к организации внеклассной воспитательной 

работы. 

46. Методика проведения родительского собрания. 

47. Критерии и показатели эффективности воспитательной работы. 

48. Диагностика уровня воспитанности личности и коллектива. 



 
69 

 

 

49. Личность педагога-воспитателя, его педагогическая позиция, 

профессиональная культура и мастерство. 

50. Методы и пути повышения педагогической культуры, 

совершенствования профессионального мастерства учителя начальных классов. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы» - составная 

часть системы подготовки к профессиональной деятельности будущих 

педагогов специальности «Начальное образование». 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» направлена на 

дальнейшее развитие и совершенствование педагогических компетенций 

студентов в области организации воспитательного процесса. 

Освоение методики воспитательной работы, выработка необходимых 

умений и навыков обеспечивает единство теоретической и практической 

подготовки, содействует формированию соответствующих компетенций 

специалиста высшей педагогической квалификации. 

Тематика и содержание дисциплины рассматриваются в контексте 

ведущих тенденций современной педагогической науки: реализация системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов, технологизации и 

практической направленности образования. В программе нашли отражение 

теоретические положения и методические основы организации воспитательного 

процесса, содержащиеся в Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Содержание лекционных занятий призвано рассматривать важнейшие 

теоретические вопросы курса, которые на основе самостоятельного изучения 

педагогической литературы закрепляются и прорабатываются на практических 

занятиях. Основная задача практических занятий - формирование у студентов 

необходимых компетенций, овладение методикой организации разнообразных 

форм внеклассной воспитательной работы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - формирование готовности будущего педагога 

к организации воспитательного процесса на первой ступени общего среднего 

образования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

- углубление теоретических знаний студентов о содержании, методах и 

технологиях воспитания; 

- совершенствование умений анализировать конкретную педагогическую 

ситуацию, прогнозировать ее развитие, разрабатывать программу воспитания 

личности; 
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- овладение современными воспитательными технологиями, развитие 

умений организовывать педагогическое взаимодействие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- развитие и совершенствование умений организации разнообразных 

форм внеклассной воспитательной работы; 

- овладение современными методами и технологиями взаимодействия с 

родителями учащихся; 

- формирование умений планировать внеклассную воспитательную 

работу и оценивать ее результаты. 

Требования к освоению учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и категории, концептуальные подходы и 

современные идеи организации воспитательной работы в учреждении 

образования; 

- задачи и специфику организации воспитательного процесса в 

начальных классах; 

- пути и способы организации ученического коллектива, реализации 

его потенциала для формирования личности младшего школьника; 

- методические требования к организации форм воспитательной 

работы; 

- современные воспитательные технологии. 

уметь: 

- применять научно-методические знания для решения теоретических 

и практических задач профессиональной воспитательной деятельности; 

- компетентно планировать и организовывать воспитательную работу 

с учетом современных требований, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- анализировать и творчески решать конкретные педагогические 

задачи и ситуации; 

- применять современные воспитательные технологии; 

- анализировать результаты воспитательной работы. 

владеть: 

- навыками целеполагания в процессе организации воспитательной 

работы в классе; 

- организаторскими и коммуникативными умениями; 

- приемами управления процессом воспитательного взаимодействия; 

- аналитическими и исследовательскими умениями с целью изучения 

эффективности воспитательной работы. 
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Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

 

Согласно образовательному стандарту высшего образования «Высшее 

образование, Первая ступень. Специальность 1-01 02 01 Начальное 

образование», утвержден и введен в действие постановлением Министерства 

образования РБ от 30.08.2013 г. №87 изучение учебной дисциплины «Методика 

воспитательной работы» направлено на формирование у студентов 

академических, социальноличностных и профессиональных компетенций. 

 

Требования к академическим компетенциям 

 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в педагогическом процессе. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям 

 

Студент должен: 

С ЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

 

Требования к профессиональным компетенциям 

 

Студент должен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности. 
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ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

Контроль качества усвоения знаний студентов проводится в виде текущей 

аттестации, отражающей работу студента в течение семестра, и промежуточной 

аттестации, осуществляемой в форме сдачи экзамена в конце семестра. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 

 

Для дневной формы получения высшего образования: 

Программа учебной дисциплины «Методика воспитательной работы» 

рассчитана на 130 часов. Из них аудиторных - 50 часов. 

3 курс, 6 семестр. Лекции -30 ч,, практические занятия - 20 ч. 

Самостоятельная работа - 44 ч. Экзамен - 6 семестр 

Для заочной формы получения образования, 5 лет обучения: 

Всего аудиторных - 12 ч. 3 курс, 5 семестр - лекции - 8 ч. 6 семестр - 

практические занятия -4 ч. Самостоятельная работа - 82 ч. Экзамен - 6 семестр 

Для заочной формы получения образования, 3 года и 6 мес. обучения: 

Всего аудиторных - 10 ч. 2 курс, 4 семестр — лекции - 6 ч. 3 курс, 5 

семестр - практические занятия — 4 ч. Самостоятельная работа - 84 ч. Экзамен - 

6 семестр. 

  



 
76 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Педагогические основы воспитательной деятельности учителя 

начальных классов 

Понятия «воспитательная деятельность», «воспитательная работа», 

«воспитывающая деятельность». Структура воспитательной деятельности и 

принципы ее организации. 

Концептуальные подходы, задачи и содержание воспитательной работы в 

начальных классах в условиях современной социокультурной ситуации. 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь. 

Педагогическая позиция воспитателя. Функции классного руководителя. 

 

Тема 2. Современные воспитательные технологии 

Воспитательная технология как отражение системно-деятельностного и 

компетентностного подходов к образовательному процессу. 

Современные трактовки сущности воспитательной технологии. 

Соотношение понятий «воспитательная технология» и «методика 

воспитательной работы». 

Различные основания классификации современных воспитательных 

технологий. Технологии создания ситуации успеха, этической защиты, 

педагогической оценки, предъявления требования, групповой проблемной 

работы, педагогической реакции на осложненное поведение и др. 

Условия выбора и специфика применения воспитательных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

 

Тема 3. Типология и содержание форм воспитательной работы 

Понятие «форма воспитания». Различные подходы к классификации форм 

организации воспитательной работы в начальных классах: по количественному 

составу участников, по содержанию, месту проведения, субъекту организации. 

Общая характеристика и отличительные особенности основных форм 

организации воспитательной работы в начальных классах: мероприятие, 

воспитательное дело, игра. 

Современные формы воспитания: тематические конкурсные программы, 

социально-педагогические акции, шоу-программы, марафоны и др. Методика 

проведения конкурса. 

Условия эффективного выбора и применения различных форм 

воспитательной работы в начальной школе. 

Преодоление формализма в выборе и организации форм воспитания. 
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Тема 4. Общий алгоритм подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия 

Педагогические условия выбора, требования формулировке темы, 

воспитательного мероприятия как формы педагогического взаимодействия. 

Учет уровня развития коллектива и воспитанности учащихся, интересов 

воспитанников, условий среды, объективных возможностей. 

Подготовительный этап. Целеполагание. Создание инициативной группы, 

подготовка программы мероприятия. Решение организационных вопросов. 

Работа по созданию психологического настроя, обеспечению готовности 

участвовать в предстоящем мероприятии. 

Методические требования к этапу проведения мероприятия: нестандартное 

начало, логика и последовательность всех этапов мероприятия, нацеленность на 

реализацию основной идеи, целей и задач. Активность участников, проявление 

творчества. Организационная четкость проведения мероприятия. 

Финальная часть. Приемы усиления положительных переживаний, чувства 

удовлетворения, сопричастности, единства. Коллектива. 

 

Тема 5. Методика организации коллективных творческих дел 

Истоки, сущность методики организации коллективных творческих дел 

И.П. Иванова. 

Стадии организации КТД. Классификация коллективных творческих дел 

младших школьников. Особенности проведения познавательных, общественно 

полезных, художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных дел. 

Планирование воспитательной работы по тематическим периодам. 

Развитие инициативы, самостоятельности, творческих способностей 

младших школьников в процессе планирования и организации воспитательных 

дел. 

Методика организации и проведения турнира-викторины, сказки - 

эстафеты, концерта-ромашки, конкурса инсценированной сказки, трудовой 

операции. 

 

Тема 6. Организация игровой деятельности младших школьников 

Определение сущности понятий «игра», «игровая деятельность». 

Роль игры в развитии и воспитании шестилетних детей. Различные 

подходы педагогов к классификации игр. Виды игр. 

Функции игровой позиции педагога. Методика организации игровой 

деятельности младших школьников. 

Методика организации и проведения развивающих игр, подвижных, игр- 

путешествий, игр с трудовым содержанием, игр-драматизаций и др. Значение 
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ролевых игр в процессе воспитания учащихся начальных классов. 

Условия выбора и эффективного проведения различных игр, учет 

возрастных особенностей учащихся начальных классов при организации 

игровой деятельности. 

\ 

Тема 7. Методика планирования воспитательной работы 

Цели и задачи планирования воспитательной деятельности учителем 

начальных классов. Функции планирования (направляющая, прогнозирующая, 

координирующая, контрольная, репродуктивная). Принципы планирования 

(системность, научность, конкретность, оптимальность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся). 

Планирование как процесс совместной деятельности классного 

руководителя и учащихся по определению содержания и способов организации 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классном сообществе, 

организаторов и участников намечаемых дел, сроков их проведения. 

Календарный и перспективный план воспитательной работы. Разделы 

плана воспитательной работы. Отражение в содержании плана основных видов 

деятельности младших школьников. 

 

Тема 8. Методика организации гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников 

Актуальность проблемы воспитания у подрастающего поколения 

патриотизма и гражданственности. Цели и задачи гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников в учебной и внеклассной работе. 

Содержание воспитательной работы по формированию 

гражданственности и патриотизма младших школьников. Привитие уважения к 

историко-культурному наследию белорусского народа; воспитание 

уважительного отношения к государственным символам Республики Беларусь; 

органам государственной власти; формирование уважения к защитникам 

Отечества; воспитание на примере подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Формы воспитания гражданственности и патриотизма младших 

школьников. Методика проведения информационного часа. 

Методические требования к проведению социально-ориентированных 

дел: связь с жизнью, ориентация на социальные ценности; отбор доступного для 

восприятия познавательного материала; активная позиция учащихся в 

организации познавательной и практической деятельности; яркая 

эмоциональная окраска, нацеленность на чувства детей и др. 
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Тема 9. Формы и методы нравственно-этического воспитания 

младших школьников 

Задачи, средства, методы и формы нравственного воспитания. Учет 

возрастных особенностей младших школьников при организации нравственно-

этического воспитания. Своеобразие процесса формирования нравственных 

чувств, представлений и мотивов поведения младших школьников. 

Методы и средства привития учащимися навыков и привычек 

повседневной поведенческой культуры и воспитания нравственных качеств 

личности (приучение, положительный пример, игровое упражнение, анализ 

ситуаций, драматизация, этическая беседа и др.). 

Методика проведения этических занятий в начальных классах: 

- выбор темы, формулирование воспитательных задач; 

-подбор содержания, литературного материала (стихи, пословицы, рассказы, 

сценки, игровые задания, фрагменты мультфильмов, сказки и др.); 

-логика построения занятия; 

-четкость формулировок вопросов; 

- обеспечение активности учащихся; 

-атмосфера открытости, недопустимость морализирования, прямого назидания. 

 

Тема 10. Методика формирования основ эстетической культуры 

младших школьников 

Понятие «эстетическая культура личности». Задачи и содержание 

воспитательной работы по формированию эстетической культуры младшего 

школьника: усвоение художественных и искусствоведческих знаний, 

воспитание эстетического отношения к природе и искусству, развитие 

эмоциональной сферы личности художественными средствами, приобщение к 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Средства эстетического воспитания: природа, искусство, быт, 

национальная культура. 

Особенности, методы и формы эстетического воспитания младших 

школьников на уроках и во внеклассной работе. 

Методические требования к проведению утренника, театрализованной 

деятельности. 

 

Тема 11. Экологические и трудовые воспитательные дела младших 

школьников 

Задачи и критерии сформированности экологической культуры личности 

и культуры труда. Средства т рудового воспитания младших школьников. Учет 

возрастных особенностей младших школьников в процессе организации 
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трудовых и экологических дел. 

Методика организации коллективной трудовой деятельности. Трудовые 

коллективные творческие дела: «Праздник труда», трудовые рейды и 

субботники, "Город мастеров", «Турнир умельцев» и др. 

Задачи и содержание природоохранной деятельности младших 

школьников. Методика организации экологических викторин, конкурсов, 

праздников, экскурсий, рейдов и др. 

Взаимодействие с родителями как условие успешного проведения 

трудовых и экологических дел младших школьников. 

 

Тема 12. Воспитание у младших школьников основ культуры 

здорового образа жизни 

Культура здорового образа жизни как компонент базовой культуры 

личности. 

Средства воспитания культуры здорового образа жизни: природа, 

гигиенические факторы, физкультурно-спортивная деятельность. 

Традиционные формы воспитания физической культуры: утренняя 

гимнастика, подвижные перемены, физкультурно-спортивные мероприятия, 

занятия в спортивных секциях. 

Методика формирования ценностного отношения к здоровью, 

организации физкультурно-оздоровительных дел в начальной школе. 

Современные здоровьесберегающие технологии: витаминизация 

закаливание, психотерапевтические упражнения, физкультпаузы, 

эмоциональные разрядки и др. 

 

Тема 13. Особенности и содержание воспитательной работы в первом 

классе 

Реализация принципа преемственности, задачи и содержание воспита-

тельной работы в первом классе. Средства и методы создания коллектива 

учащихся. 

Задачи и содержание формирования у младших школьников 

элементарных культурных навыков и привычек: культуры внешнего вида, 

гигиенической культуры, культуры речи и общения, навыков 

самообслуживания, культуры поведения в общественных местах и в природе, 

бережного отношения к личным вещам и общественной собственности и др. 

Методы формирования культуры повседневной жизни (режим, 

положительный пример, приучение, игровые упражнения, педагогические 

ситуации). 

Методика проведения традиционных мероприятий «Посвящение в 
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первоклассники», «Праздник Букваря». 

Особенности работы с родителями первоклассников. 

 

Тема 14. Формы и методы работы учителя с семьями учащихся 

Взаимодействие школы и семьи как целенаправленный процесс, как 

условие успешного решения задач воспитания нравственной, трудовой, 

эстетической, гендерной культуры, здорового образа жизни, культуры быта и 

досуга. 

Формы сотрудничества школы и семьи в воспитании детей. 

Классификация форм взаимодействия учителя с семьями учащихся: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

Задачи и содержание педагогического просвещения родителей. 

Родительское собрание как форма взаимодействия педагога с родителями 

учащихся. Условия эффективности родительского собрания в процессе 

повышения педагогической культуры родителей. 

Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: 

педагогический лекторий, дни открытых дверей, конференции, диспуты, 

семейные праздники и конкурсы, вечера вопросов и ответов, пресс- 

конференции, круглые столы, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 

 

Тема 15. Методы и методики диагностики воспитанности учащихся 

Понятия «воспитанность», «диагностика воспитанности», «уровень 

воспитанности», «эффективность воспитательного процесса». Критерии и 

показатели воспитанности учащихся начальных классов. 

Цели, задачи и содержание диагностики воспитанности учащихся 

начальных классов. 

Общие подходы к планированию и осуществлению диагностики 

воспитанности учащихся начальных классов. 

Программа изучения личности младшего школьника. 

Диагностика уровня воспитанности личности и коллектива (методы 

педагогических исследований: беседа, наблюдение, ранжирование, 

социометрия, методика незаконченных предложений, анализ школьной 

документации и продуктов деятельности учащихся и др.).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

(дневная форма получения образования) 
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зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

у
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
ге

л
ь
н

 

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Педагогические основы воспитательной 

деятельности учителя начальных классов 

Понятие «воспитательная деятельность». Задачи 

и содержание воспитательной работы в 

начальных классах. Педагогическая позиция 

воспитателя Функции классного руководителя 

2 2   2 Осн.: [Е 3,5,6] 

Доп.: 

[3,4,7,11,13] 

Устный опрос 

2 Современные воспитательные технологии 

Понятие «технология воспитания». 

Классификация и содержание технологий 

индивидуального и группового взаимодействия 

2 2   4 Осн.: [1,6] Доп.: 

[10,17,20,22] 

Тестовый 

контроль 

3 
Типология и содержание форм воспитательной 

работы 

Классификация форм организации 

воспитательной работы в начальных классах. 

Методика проведения конкурса 

2    2 Осн.: [1,2,3] Доп.: 

[2,.6,7,8,9. 21] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа 

4 Общий алгоритм подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия 

Педагогические условия выбора 

2 2   4 Осн.: [1,3] Доп.: 

[3,4,9,14,17] 

Выборочная 

проверка 

конспектов. 
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12 Воспитание у младших школьников основ 

культуры здорового образа жизни 

Понятие «здоровый образ жизни» 

Задачи формирования у младших школьников 

основ ЗОЖ. 

Методика проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Здоровьесберегающие технологии 

   2 пр. 4 Осн.: [1,3,4] Доп.: 

[6,7,8,9,10,13,21] 

 

13 Особенности и содержание воспитательной 

работы в первом классе 

Преемственность и задачи воспитания 

учащихся в первом классе 

Методы и приемы привития элементарных 

навыков поведения в школе, общественных 

местах 

Методика проведения традиционных 

утренников «Посвящение в первоклассники», 

«Праздник Букваря» 

2   2 пр. 2 Осн.: [1,3] Доп.: 

[2,3,7,21] 

Устный 

опрос. 

14 

Формы и методы работы учителя с семьями 

учащихся 

Сущность педагогического взаимодействия с 

семьей. 

Методика проведения и условия эффективности 

родительского собрания. Современные формы 

работы с родителями (конференции, тренинги, 

круглый стол, дискуссии и др.) 

   2л. 2 Осн.: [1] Доп.: 

[6.7.8.13,18] 

Проверка 

отчетов о 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

15 Методы и методики диагностики воспитанности 

учащихся 

Понятия «диагностика воспитанности», 

«уровень воспитанности», «эффективность 

воспитательного процесса». 

2 2   2 Осн.: [1 

Доп.: [12,16,19] 

Рейтинговая 

контрольная 

работа 
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 Критерии и показатели уровня воспитанности 

младших школьников Диагностические 

методики изучения уровня воспитанности 

личности и коллектива. 

       

 Всего по учебной дисциплине 24 16  10(6л+4пр) 44  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» (заочная форма получения образования, 5 лет) 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

за
н

я
ти

я 

Название раздела, темы, занятия: перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные воспитательные технологии 2 2  Осн.: [1, 6] 

Доп.: 

[10,17,20,22] 

Устный опрос 

2 Типология и содержание форм воспитательной работы 2   Осн.: [1,2. 31 

Доп.: 

[2,.6,7,8,9. 21 ] 

Тестовый опрос 

3 Общий алгоритм подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия 

2   Осн.: [1,3] 

Доп.: 

[3.4,9,14.17] 

Выборочная 

проверка 

конспектов и 

разработок 

4 Формы и методы нравственно-этического воспитания младших 

школьников 

2 2  Осн.: [1.4,6. ] 

Доп.: [1,6,7,8, 

21] 

Выборочная 

проверка 

методических 

разработок 

 Всего за 5 семестр 
8 

4    

 6 семестр     экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» (заочная форма получения образования, 3 года 5 мес. ) 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

за
н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных 

часов 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные воспитательные технологии 2   Осн.: [1,6] 

Доп.: 

[10,17,20,221 

Устный опрос 

2 Типология и содержание форм воспитательной работы 2   Осн.: [1,2,3] 

Доп.: 

[2,.6,7,8,9. 211 

Тестовый опрос 

3 Общий алгоритм подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия 

2   Осн.: [1,3] 

Доги: 

[3.4.9.14.171 

Выборочная 

проверка 

конспектов 

 Всего за 4 семестр 
6 

    

1 Современные воспитательные технологии  2  Осн.: [1.6] 

Доп.: 

[10,17,20,221 

Тестовый опрос 

2 Общий алгоритм подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия 

 2  Осн.: [1,3] 

Доп.: 

[3,4,9,14,17] 

Выборочная 

проверка 

методических 

разработок 

 Всего за 5 семестр  4    

 Всего 6 4    

 6 семестр     экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 
 

1. Баранова, Л. И. Методика воспитательной работы : учеб.-метод, 

пособие для студентов вузов / Л. И. Баранова. - Минск : Белорус, гос. пед. ун-

т, 2012.- 176 с. 

2. Бесова, М. А. Современные формы воспитательной работы : учеб.-

метод, материалы / М. А. Бесова, Т. П. Чикиндина. - Могилев : Могилев, гос. 

ун-т, 2013. - 56 с. 

3. Бесова, М. А. Организация внеклассной воспитательной работы : 

метод, указания / М. А. Бесова. - Могилев : Могилев, гос. ун-т, 2009. - 40 с. 

4. Бесова, М. А. Классный час в начальной школе : пособие / М. А. 

Бесова, Т. А. Старовойтова. - Мозырь : Белый Ветер, 2013. - 178 с. 

5. Кабуш, В. Т. Гуманистическое воспитание школьников: теория и 

методика : пособие для педагогов / В. Т. Кабуш. — 5-е изд. - Минск : Акад. 

последиплом. образования, 2009. - 200 с. 

6. Кабуш, В. Т. Гуманизация воспитательного процесса в 

современной школе : пособие для педагогов учреждений общ. сред, 

образования / В. Т. Кабуш, А. В. Трацевская. - Минск : Нац. ин-т образования, 

2012. - 184 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Баранова, Л. И. Внеклассные занятия по воспитанию 

нравственной культуры младших школьников / Л. И. Баранова. - Мозырь : 

Содействие, 2011. - 184 с. 

2. Бесова, М. А. Современные формы воспитательной работы : учеб.-

метод, материалы / М. А. Бесова, Т. П. Чикиндина. - Могилев : Могилев, гос. 

ун-т, 2013. - 56 с. 

3. Бесова, М. А. Организация внеклассной воспитательной работы : 

метод, указания / М. А. Бесова. - Могилев : Могилев, гос. ун-т, 2009. - 40 с. 

4. Бесова, М. А. Теория, методика, технология воспитания и 

обучения младших школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. - Минск • 

Жасскон, 2005. - 140 с. 

5. Буткевич, В. В. Гражданское воспитание детей и учащейся 

молодежи : пособие для рук. учреждений образования, педагогов, кл. рук. и 

студентов / В. В. Буткевич. - Минск : Нац. ин-т образования, 2007. - 280 с. 

6. Воспитание. Второй класс : пособие для учителей нач. кл., 

воспитателей групп продл. дня / М. П. Осипова [и др.] ; под общ. ред. М. П. 
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Осиповой. - Минск : Кн. дом, 2004. - 416 с. 

7. Воспитание. Первый класс : пособие для педагогов / М. П. 

Осипова [и др.] ; под общ. ред. М. П. Осиповой. - Минск : Кн. дом, 2004. - 431 

с. 

8. Воспитание. Третий класс : пособие для учителей / М. П. Осипова 

[и др.] ; под ред. М. П. Осиповой. - Минск : Кн. дом, 2004. - 336 с.Завадская, 

Ж. Е. Формы воспитательной работы с учащейся молодежью: методика, 

подготовка и проведение : учеб.-метод, пособие / Ж. Е. Завадская, 3. В. 

Артеменко. - Минск : Соврем, шк., 2010. - 352 с. 

9. Иванов, И. П. Методика коммунарского воспитания / И. П. 

Иванов. - М. : Просвещение, 1990. - 144 с. 

10. Кабуш, В. Т. Система гуманистического воспитания школьников : 

пособие для педагогов / В. Т. Кабуш. - Минск : Полымя, 2000. - 208 с. 

11. Катович, Н. К. Диагностика воспитания в школе : пособие для рук. 

общеобразоват. учреждений, кл. рук., воспитателей / Н. К. Катович, Т. П. 

Елисеева, Т. Н. Ковалева. - Минск : Нац. ин-т образования, 2008. - 152 с. 

12. Маленкова, Л. И. Педагоги, родители, дети : метод, пособие для 

воспитателей, кл. рук. - М. : Пед. о-во России, 2000. - 454 с. 

13. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учеб, пособие / 

Л. И. Маленкова, П. И. Пидкасистый. - М. : Пед. о-во России, 2004. - 480 с. 

14. Планирование воспитательной работы в классе : метод, пособие / 

под ред. Е. И. Степанова. - М. : Сфера, 2002. - 128 с. 

15. Подласый, И. П. Педагогика : в 3 кн. / И. П. Подласый. - М. : 

ВЛАДОС, 2007. - Кн. 3: Теория и технологии воспитания. - 463 с. 

16. Поляков, С. Д. Технологии воспитания / С. Д. Поляков. - М. : 

ВЛАДОС, 2002.- 144 с. 

17. Работа с родителями / М. П. Осипова [и др.]. - Минск : 

Экоперспектива, 2003. - 479 с. 

18. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учеб, пособие для 

студентов высш. учеб, заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. - М. : 

ВЛАДОС, 2004. - 384 с. 

19. Селевко, Г. К. Воспитательные технологии / Г. К. Селевко. - М. : 

НИИ шк. технологий, 2005. - 319 с. 

20. Современные формы воспитательной работы в начальной школе : 

метод, разраб. / Т. М. Прудко [и др.] ; под общ. ред. Е. Ф. Сивашинской. - 

Мозырь : Содействие, 2012. - 240 с. 

21. Щуркова, Н. Е. Профессиональное мастерство классного 

руководителя / Н. Е. Щуркова. - М. : Айри-пресс, 2007. - 160 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Цель самостоятельной работы - развитие познавательной активности 

студентов, формирование умений осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом, научной информацией, готовности и потребности в 

самообразовании, дальнейшем повышении своей квалификации. 

Важная задача организации управляемой самостоятельной работы 

студентов заключается в создании психолого-дидактических условий 

развития интеллектуальной инициативы и мышления. Основными 

принципами организации УСР является индивидуализация, отказ от 

формального выполнения заданий при пассивной роли студента, проявление 

им познавательной активности, нацеленность на формирование собственного 

мнения при решении проблемных вой т.д.). 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 

аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении лабораторных работ), осуществляемая под 

непосредственным руководством преподавателя; 

внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

выполнении студентом учебных и творческих задач, при ликвидации 

задолженностей, при и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других 

письменных работ на заданные темы; 

подбор и изучение литературных источников; конспектирование 

первоисточников, рецензирование и аннотирование источников; 

разработка и составление схем, таблиц; составление анкет, вопросов 

интервью и беседы; подготовка презентаций; 

подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, 

олимпиадах и др. 

Управляемая самостоятельная работа студентов протекает в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя об организации результатов и содержании 

самостоятельной деятельности, преподаватель выполняет функцию 

управления (через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий) и 

оценку.
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Название темы 
Количество 

часов 
Задание 

Форма 

выполнения 

1. 

Педагогические 

основы 

воспитательной 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 

2. Современные 

воспитательные 

технологии 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 

3. Типология и 

содержание 

форм 

воспитательной 

работы 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

4. Общий алгоритм 

подготовки и 

проведения вое п 

итатель н ого 

мероприятия 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

5. Методика 

организации 

коллективных 

творческих дел 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

6. Организация 

игровой 

деятельности 

младших 

школьников 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

7. Методика 

планирования 

воспитательной 

работы 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 
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8. Методика 

организации 

гражданско- 

патриоти ческого 

воспитания 

младших 

школьников 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 

9. Формы и методы 

нравственно-

этического 

воспитания 

младших 

школьников 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

10. Методика 

формирования 

основ 

эстетической 

культуры 

младших 

школьников 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 

11. 

Экологические и 

трудовые 

воспитательные 

дела младших 

школьников 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

 

12. Воспитание у 

младших зни 

школьников основ 

культуры 

здорового образа 

жи 

4 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

13. Особенности и 

содержание 

воспитательной 

работы в первом 

классе 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

Устно 

14. Формы и 

методы работы 

учителя с семьями 

учащихся 

2 В соответствии с содержанием учебной 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу 

Конспект 

выполненного 

задания 

15. Методы и 2 В соответствии с содержанием учебной Устно 

методики 

диагностики 

воспитанности 

учащихся 

 

программы по теме изучить 

рекомендуемую основную, 

дополнительную литературу и 

содержание лекционного материала 

 

Всего 44   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема Количество 

часов 

Управляемая самостоятельная работа 

1 Методика 

планирования 

воспитательной 

работы 

2 (л.) Уровень 1.Работа с учебным текстом. 

Уровень 2. Составление аннотированного списка 

литературы 

Уровень 3. Составление СЛС 

2 Методика 

организации 

гражданско- 

патриотического 

воспитания 

младших 

школьников 

2 (л.) Уровень 1.Работа с учебным текстом. 

Уровень 2. Составление аннотированного списка 

литературы 

Уровень 3. Составление СЛС 

3 

Воспитание у 

младших зни 

школьников основ 

культуры 

здорового образа 

жи . 

* 

2 (пр.) Уровень 1. Работа с учебным текстом. 

Уровень 2. Работа со схемами 

Уровень 3. Методические разработки воспитательных 

мероприятий 

4 Особенности и 

содержание 

воспитательной 

"работы в первом 

классе 

2 (пр.) Уровень 1. Работа с учебным текстом. 

Уровень 2. Разработка воспитательного мероприятия. 

Уровень 3. Составление и обоснование игровой программы 

5 Формы и 

методы работы 

учителя с семьями 

учащихся 

2 (л.) Уровень 1. Работа с учебным текстом. 

Уровень 2. Составление таблиц 

Уровень 3. Методическая разработка родительского 

собрания 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов в 

процессе прохождения дисциплины предусматривается промежуточная и 

итоговая оценка. 

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине является проверка заданий 

разнообразного типа (репродуктивных, реконструктивных, вариативных), 

выполняемых в рамках часов, отводимых на практические и лабораторные 

работы. 

В процессе промежуточной диагностики знаний по дисциплине 

предусматривается написание рефератов, эссе; разработка презентаций; решение 

педагогических ситуаций, проведение тестирования. Рекомендуется 

использовать и электронное портфолио студента как средство развития 

творческой активности и оценки деятельности студента. 

Итоговая оценка компетенций предусматривает проведение экзаменов. 

Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 

дисциплины «Методика воспитательной работы» 

В организации изучения дисциплины «Методика воспитательной работы» 

особое значение отводится лекционным занятиям, где преподавателем 

излагаются основополагающие вопросы в рамках программы данного курса по 

четко составленному плану. На лекции не только сообщается теоретически и 

практически значимая информация, но и происходит овладение студентами 

ключевыми понятиями, развивается способность всесторонне, глубоко и 

системно анализировать изучаемые факты, явления, подходить к познанию 

творчески. Работа на лекции - сложный, непрерывный и активный процесс, 

включающий в себя восприятие и осмысление излагаемых лектором положений, 

выделение среди них главной, наиболее существенной формулировки 

обобщений и выводов из сообщенных фактов. 

Для обеспечения освоения дисциплины используются разработанные 

преподавателями кафедры методические материалы в форме конспектов, 

контрольных вопросов, а также наглядные пособия в виде электронной 

презентации лекционного курса. 

На семинарских и практических занятиях и при подготовке к ним студенты 

учатся планировать и организовывать свою самостоятельную работу, 

осуществляют следующие виды учебно-познавательной деятельности: 

- подготовку сообщений, докладов, рефератов, их обсуждение; 

- участие в коллективных беседах, организуемых преподавателем, уточнение, 

дополнение ответов товарищей, обоснование участниками теоретических 

положений, подтверждение их практическими примерами; 
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- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению сложных, наиболее 

актуальных в современной педагогике вопросов; 

- участие в мини-дискуссиях, посвященных обсуждению сложных, наиболее 

актуальных в современной педагогике вопросов; 

- анализ педагогических ситуаций; 

- написание эссе, сочинений и др. 

Адекватно отвечают целям изучения данной дисциплины современные 

технологии обучения: 

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы); 

- технология обучения как учебного исследования; 

- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и методах 

обучения (мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, 

учебные дебаты, круглый стол и др.); 

- игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 

Используемые при освоении дисциплины формы и методы направлены на 

развитие познавательного интереса, самостоятельности суждений, готовности к 

самосовершенствованию, общей, профессиональнопедагогической и 

коммуникативной культуры будущего специалиста. 

Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

Текущая аттестация успеваемости студента - одна из составляющих оценки 

качества освоения программы по дисциплине «Методика воспитательной 

работы». Она проводится для оценки уровня знаний, умений, навыков, 

компетенций студентов и готовности их применения. 

Основными задачами текущей аттестации успеваемости студентов являются: 

- проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов; 

- совершенствование методики проведения занятий; 

- упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 

Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам выполнения 

студентами заданий к практическим занятиям, участия в бланковом и (или) 

компьютерном тестировании, выполнения заданий для самостоятельной работы. 

По результатам аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям в 

баллах: глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения знаний; 

самостоятельность при выполнении заданий; действенность знаний. 

Рекомендации по оценке качества усвоения знаний 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 
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данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльной оценки успеваемости 

студента. Текущий контроль успеваемости студентов может иметь следующие 

виды: устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; проверка 

результатов выполнения заданий; тестирование (письменное или компьютерное); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями по согласованию с кафедрой. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение раздела дисциплины. Подобный контроль помогает оценить 

совокупность знаний и умений, компетенций студентов. 

К видам промежуточного контроля можно отнести: устный опрос; 

письменные работы; контроль с помощью технических средств и 

информационных систем. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования 

компьютерных программ и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 

специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут 

сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; экзамен; тест; эссе и иные 

творческие работы; реферат. 

Оценка уровня знаний и умений по дисциплине «Методика воспитательной 

работы» осуществляется по 10-балльной системе.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» (дневная форма получения образования, 4 

года обучения) 

 

№
 п

/п
 

р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Аудиторные 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
 

и
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

 

ы
е 

1. Педагогические основы классов 

воспитательной деятельности учителя 

начальных 
2 2 

 

4 

2. Современные воспитательные технологии 2 2  4 

3. Типология и содержание форм 

воспитательной работы 
2 

  
2 

4. Общий алгоритм подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия 2 2 

 

4 

5. Методика организации коллективных 

творческих дел 
2 2 

 
4 

6. 
Организация игровой деятельности младших 

школьников 
2 

  
2 

7. Методика планирования воспитательной 

работы 
2 (УСР) 2 

 
4 

8 Методика организации гражданско- 

патриотического воспитания младших 

школьников 

2(УСР) 

  

2 

9. Формы и методы нравственно-этического 

воспитания младших школьников 
2 2 

 
4 

10. 
Методика формирования основ эстетической 

культуры младших школьни ков 
4 2 

 

6 

11. 
Экологические и трудовые дела младших 

школьников 
2 

  
2 

12. 
Воспитание у младших школьников основ 

здорового образа жизни 

 
2 (УСР) 

 
2 

13. Особенности и содержание воспитательной 

работы в первом классе 
2 2(УСР) 

 
4 

14 Формы и методы работы учителя с семьями 

учащихся 
2(УСР) 

  
2 

15 Методы и методики диагностики 

воспитанности учащихся 
2 2 

 
4 

ВСЕГО 30 20  50 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

 

 

  

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Педагогика Кафедра педагогики 

и психологии 

начального 

образования 

Согласование содержания 

учебной программы 

прошло на этапе 

разработки программ 

Согласовано без 

изменений (протокол № 

8 от 05.02.2019) 

Методика 

воспитательной 

работы в детских 

оздоровительных 

учреждениях 

образования 

Кафедра педагогики 

и психологии 

начального 

образования 

Согласование содержания 

учебной программы 

прошло на этапе 

разработки программ 

Согласовано без 

изменений (протокол № 

8 от 05.02.2019) 
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