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Учебная дисциплина ОП.01 «Педагогика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ОП 01. примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (приказ №183 от 13.03. 

2018г.) обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО, особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 

02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

Учебное пособие раскрывает основные вопросы программы учебной 

дисциплины «Педагогика», адресовано преподавателям и студентам по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению методического совета Астраханского социально-

педагогического колледжа. 
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Введение 

Учитель - непосредственный творец образовательного процесса, 

создатель неисчислимого множества учебных и воспитательных ситуаций, 

через которые проходит ученик в школе. Именно порождаемый учителем 

учебно - воспитательный процесс становится объектом изучения 

педагогической науки. В свою очередь педагог-практик опирается на плоды 

усилий многих людей - авторов учебных материалов, пособий, рекомендаций и 

т.д. Самостоятельно мыслящий учитель не оставляет без внимания и широкий 

круг теоретических педагогических знаний, пользуясь в своей работе теми 

средствами, которые создаются и совершенствуются наукой. Поэтому вопрос 

об отношении деятельности учителя к педагогической науке неразрывно связан 

с другим важным вопросом - об источниках педагогического творчества и 

области его осуществления. Одна из функций педагогики - помогать учителю, 

обосновывая и создавая «сценарий» его работы: рекомендации, методические 

разработки, пособия разного рода и т. п. Но где предел такой помощи, если 

учитель стремится подходить к делу самостоятельно, творчески? Может быть, 

все это лишь сдерживает его творческую инициативу, не дает возможности 

переступить порог педагогических норм? В чем состоит роль педагогического 

научного знания как источника педагогического творчества? Чтобы ответить на 

этот вопрос, нужно представить себе общую картину деятельности учителя. 

Педагогический процесс как бы воссоздается дважды - сначала в проекте, 

затем в самой действительности учителем. Действительность же всегда богаче 

нашего сколь угодно полного представления о ней. Даже в повседневном, 

традиционно протекающем образовательном процессе по-новому применяются 

какие-то уже известные средства и формы обучения и воспитания, создаются 

новые. 

Многолетний опыт показывает, что как бы основательно ни были 

составлены материалы для учителя, они останутся мертвым грузом в сознании 

педагога и в самом образовательном процессе, если сам он не воспринимает 

цели образования как личностно значимые, не способен проникнуть во 

внутренний мир школьника. Невозможно успешно работать по самым лучшим 

пособиям и руководствам без надлежащей подготовки по общей дидактике и 

методике, педагогической психологии. Знание теории помогает учителю 

выстраивать логику и последовательность своих педагогических действий, 

предвидеть их результаты, приводить их в систему. 

Что дает современному учителю педагогическая наука?  

Научные достижения учитель должен сделать своими. Это означает, что 

он должен «заново» для себя все открывать снова и проблемное обучение и 

дифференцированный и личностно ориентированный подходы и многое другое. 



4 
 

Невозможно раз и навсегда постичь все тайны педагогики, - их надо постоянно 

«переоткрывать». 

Допускать к начальному образованию и воспитанию следует самых 

знающих, талантливых, ответственных учителей – настолько важен период 

детской жизни в формировании и судьбе человека. Вероятно, поэтому учитель 

начальной школы не имеет права на ошибку. Одним неверным действием он, 

как и врач, может нанести непоправимый вред. 

Чтобы стать мастером своего дела, нужно знать педагогику, научиться 

профессионально мыслить и действовать. Педагогика, как и любая другая 

наука, не сводится к описанию конкретных ситуаций, примеров или правил. 

Она выделяет главное в педагогических отношениях, раскрывает причины и 

следствия педагогических процессов.  

Учебник составлен в точном соответствии с программой. В нем вы 

найдете основные педагогические положения в области теории воспитания 

(часть 1) и теории обучения (часть 2), необходимые для понимания сущности, 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса, задания, 

направленные на усвоение изученного, содержание практических занятий, 

списки литературы для дополнительного углубленного изучения программного 

материала. 
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Педагогика в системе наук о человеке 

План изучения темы 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Объект, предмет, задачи, категориальный аппарат педагогики, 

функции педагогики. 

3. Теории воспитания. 

4. Система и структура педагогической науки.  

5. Методы педагогических исследований. 

Свое название педагогика получила от греческих слов «пайдос» - дитя и 

«аго» - вести. В дословном переводе «пайдаго-гос» означает «детоводитель». 

Педагогом в Древней Греции называли раба, который в буквальном смысле 

слова брал за руку ребенка своего господина и сопровождал его в школу. 

Учительствовал в этой школе нередко другой раб, только ученый. 

Постепенно слово «педагогика» стало употребляться в более общем 

смысле для обозначения искусства «вести ребенка по жизни», т. е. воспитывать 

его и обучать, направлять духовное и телесное развитие. 

Как особая наука педагогика впервые была вычленена из системы 

философских знаний в начале XVII в. Английский философ и 

естествоиспытатель Фрэнсис Бэкон (1561-1626) в 1623 г. издал свой трактат «О 

достоинстве и увеличении наук». В нем он сделал попытку классифицировать 

науки и в качестве отдельной отрасли научного знания назвал педагогику, под 

которой понимал «руководство чтением». Кстати, Ф. Бэкону принадлежит и 

известное выражение: знание – сила, показывающее, как высоко он ценил 

учение, овладение наукой.  

Педагогика – наука о воспитании. Главной ее задачей является 

накопление и систематизация научных знаний о воспитании человека. 

Педагогика познает законы воспитания, образования и обучения людей и на 

этой основе указывает педагогической практике лучшие пути и способы 

достижения поставленных целей.  

Задание. 

Ознакомьтесь с жизнью и деятельностью отечественных и зарубежных 

педагогов. Подготовьтесь выступить перед однокурсниками. 

Литература 

Коджаспирова, Г. М. Педагогика. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2016.  (ЭБС) 

Константинов, Н. А. и др. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин-тов /Н. 

А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. - 5-еизд., доп. и перераб. - М.: 

Просвещение, 1982. - 447 с, ил. 

Педагогика. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум. /Отв. ред. Пидкасистый  

П.И. – М.: Юрайт, 2016. (ЭБС). 
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Объект педагогики: воспитательный процесс.  

Предмет педагогики: отношения, которые складываются между 

участниками воспитательного процесса.  

Функции педагогики как науки обусловлены ее предметом. Это 

теоретическая и технологическая функции, которые она осуществляет в 

органичном единстве. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 

 описательном, или объяснительном, — изучение передового и 

новаторского педагогического опыта; 

 диагностическом — выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, 

установление условий и причин, их обеспечивающих; 

 прогностическом — экспериментальные исследования педагогической 

действительности и построение на их основе моделей преобразования этой 

действительности. 

Прогностический уровень теоретической функции связан с раскрытием 

сущности педагогических явлений, нахождением глубинных явлений в 

педагогическом процессе, научным обоснованием предполагаемых изменений. 

На этом уровне создаются теории обучения и воспитания, модели 

педагогических систем, опережающие образовательную практику. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 

реализации: 

 проективный, связанный с разработкой соответствующих 

методических материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных 

пособий, педагогических рекомендаций), воплощающих в себе теоретические 

концепции и определяющих «нормативный, или регулятивный» (В.В. 

Краевский), план педагогической деятельности, ее содержание и характер; 

 преобразовательный, направленный на внедрение достижений 

педагогической науки в образовательную практику с целью ее 

совершенствования и реконструкции; 

 рефлексивный, предполагающий оценку влияния результатов научных 

исследований на практику обучения и воспитания и последующую коррекцию 

во взаимодействии научной теории и практической деятельности. 

Проблемы, которые исследует педагогика: 

а) изучение сущности и закономерностей развития и формирования 

личности и их влияние на воспитание; 

б) определение целей воспитания; 

в) разработка содержания воспитания; 

г) исследование методов воспитания. 
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Задание. 

Заполните графическое изображение «Функции педагогики»: 

 

 

 

 

 

 

 

Основные педагогические понятия 

Основные педагогические понятия, выражающие научные обобщения, 

принято называть педагогическими категориями. К ним относятся: воспитание, 

обучение, образование. Педагогика широко оперирует и такими общенаучными 

категориями, как развитие и формирование. 

Задание 

Запишите в свой словарик: 

Воспитание – 

В широком педагогическом смысле воспитание –  

В узком педагогическом смысле воспитание –  

Обучение –  

Знания –  

Умения – 

Навыки –  

Образование –  

По характеру и направленности оно подразделяется на общее, 

профессиональное и политехническое. 

Начальное образование -  

Общее образование -  

Профессиональное образование -  

Политехническое образование -  

Формирование –  

Развитие –  

Главными педагогическими понятиями являются взаимосвязанные между 

собой воспитание, обучение, образование, развитие и формирование. В 

реальном педагогическом процессе они одновременно присутствуют все: 

обучая – воспитываем, воспитывая – формируем личность, а в результате 

обеспечиваем развитие всех необходимых качеств. 

Литература 

Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и 
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сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. 176 с. 

 

Теории воспитания 

В зависимости от того, в каких условиях живет народ, какую политику 

проводит государство, создаются традиции воспитания. В обществе, в котором 

люди живут спокойной, нормальной жизнью, преобладают гуманистические 

тенденции воспитания. В обществе, где идет постоянная борьба, преобладает 

воспитание, основанное на авторитете старшего и беспрекословном 

повиновении младшего. В условиях войны, голода, социальных конфликтов, 

лишений, может быть, и хотелось бы воспитывать детей помягче, но вряд ли им 

удастся выжить. Вот почему вопрос, как воспитывать детей, не столько 

прерогатива науки, сколько самой жизни. 

Авторитарное воспитание (основанное на подчинении власти) имеет 

достаточно убедительное научное обоснование. Так, немецкий педагог И.Ф. 

Гербарт (1776–1841), выдвинув положение о том, что ребенку от рождения 

присуща «дикая резвость», требовал от воспитания строгости. Приемами его он 

считал угрозу, надзор, приказания. Для детей, нарушающих порядок, 

рекомендовал ввести в школе штрафные журналы. В значительной степени под 

его влиянием сложилась практика воспитания, которая включала целую 

систему запретов и наказаний: детей оставляли без обеда, ставили в угол, 

помещали в карцер, записывали в штрафной журнал. Россия была в числе 

стран, которые во многом следовали заповедям авторитарного воспитания. 

Как своего рода протест против него возникает теория свободного 

воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо. Он и его последователи призывали 

уважать в ребенке человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе 

воспитания его естественное развитие. В наши дни, получив хорошие 

результаты и приобретя многочисленных сторонников, эта теория вылилась в 

мощное течение гуманистической педагогики, которая не оставляет попытки 

переустройства мира путем гуманного воспитания. Если все люди будут 

добрыми, честными, справедливыми, исчезнет напряженность между ними, 

будут устранены причины войн, конфликтов, конфронтаций. В мире будет 

сытно, тепло, уютно. Но для этого нужно изменить самого человека. Путь к 

этому – воспитание. 

Среди российских педагогов, активно выступивших за гуманизацию 

воспитания, – Л.H. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский и др. Благодаря их стараниям наша педагогика смягчилась, 

сделав значительные уступки в пользу детей. Конечно, гуманистические 

преобразования пока не завершены, но школа продолжает их приумножать. 

Гуманизм – целостная концепция человека как наивысшей ценности в 
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мире. Главным положением ее является защита достоинства личности, 

признание ее прав на свободу, счастье, развитие, проявление способностей, 

создание для этого соответствующих благоприятных условий (жизни, труда, 

обучения и т.д.). Гуманизм – совокупность идей и ценностей, утверждающих 

универсальную значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности 

в частности. Как система ценностных ориентаций и установок гуманизм 

становится общественным идеалом. 

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая 

воспитанника в роли активного, сознательного, равноправного участника 

учебно-воспитательного процесса, развивающегося по своим возможностям. С 

позиций гуманизма, конечная цель воспитания состоит в том, чтобы каждый 

воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, познания и 

общения, свободной, самодеятельной личностью. Мера гуманизации 

определяется тем, насколько благоприятны предпосылки для самореализации 

личности, раскрытия заложенных в ней природных задатков, способности к 

свободе, ответственности и творчеству. 

Во всем мире известны творцы гуманистических педагогических систем 

М. Монтессори, Р. Штайнер, С. Френэ. Созданные ими направления теперь 

нередко именуются педагогиками. 

Педагогика М. Монтессори построена на идеях свободного 

природосообразного воспитания. Исходное условие – активность самого 

ребенка. Доминирующими методами здесь должны быть практические 

действия с дидактическими материалами различного назначения. 

Индивидуализация обучения и воспитания, личностный поход имеют 

решающее значение. 

С именем Р. Штайнера связана так называемая вальдорфская педагогика, 

учитывающая особенности развития каждого ребенка и предлагающая понять 

его индивидуальные особенности – мышление, характер, волю, память и т.д. На 

этой основе проектируются методы и формы индивидуального воспитания, 

соединяется в неразрывное целое физическая деятельность ребенка, его эмоции 

и мышление – голова, сердце и руки. 

Французская педагогика предложила миру «новую школу» С. Френэ. В 

ней, как и в других гуманистических системах, воспитание осуществляется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. С целью 

максимального использования и развития возможностей каждого вводится 

личностное стимулирование. По полной программе используются возможности 

саморазвития, самовоспитания, самовыражения. «Новая школа» Френэ ставит 

целью дать обществу воспитанных в демократическом духе граждан. Многие 

европейские страны заимствуют элементы этой системы. Интересно, что своим 
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предшественником и единомышленником Френэ считает А.С. Макаренко. 

Таким образом, главных направлений в развитии мировой 

педагогической мысли два: авторитарное, основывающееся на авторитете 

власти взрослого и подчинения ребенка, и гуманистическое, признающее права 

и свободы воспитанника. Между ними – большой спектр сочетаний этих 

течений.  

Задание 

Ознакомьтесь с разнообразными источниками по данной проблеме и 

подготовьтесь к дискуссии. 

Литература 

Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников. Учебник /Е.Н. 

Землянская. - М.: Юрайт, 2015. - 508 c. 

Коджаспирова, Г. М. Педагогика. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2016.  (ЭБС) 

Константинова, С. В. Теория и методика воспитания /С.В. Константинова - М.: 

Научная книга, 2017. - 289 c. 

Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания /Л.И. Маленкова - М.: 

Педагогическое общество России, 2018. - 480 c. 

 

Структура педагогической науки 

Педагогика – обширнейшая наука. Ее предмет настольно сложен, что 

отдельная наука не в состоянии охватить сущность и все связи воспитания. 

Педагогика, пройдя длительный путь развития, накопив большой опыт, 

превратилась к настоящему времени в разветвленную систему научных знаний, 

которую правильнее называть системой наук о воспитании. 

Система педагогики включает: 

 общую педагогику, 

 возрастную педагогику, 

 социальную педагогику, 

 специальные педагогики. 

Задание 

Ознакомьтесь с разнообразными источниками по данной проблеме и 

сделайте выписки. Выписки – списать нужное, важное место из книги, 

журнала, сделать выборки. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать 

материал из разных источников. 

Памятка по составлению выписок. 

- Прочитайте текст. 

- Убедитесь в том, что он понятен Вам. 

- Выделите наиболее значимые мысли автора с помощью вкладных 

листов. 
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- Выписывайте дословно (цитатами) или свободно, излагая мысли автора 

своими словами.  

- Большие отрывки текста, которые трудно цитировать, запишите своими 

словами.  

- Наиболее яркие и важные мысли автора приводите дословно. Записывая 

цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от искажений.  

- Если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки возле 

каждой цитаты можно не ставить.  

- Свои мысли излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого 

текста.  

- Помните, цитата, вырванная из текста, часто теряет свой смысл, поэтому 

не обрывайте мысль автора.  

- Умело составленные выписки взаимосвязаны, как звенья одной цепи. 

Литература 

Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Н.Ф. Голованова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 377 c. 

Педагогика. Учебник для ВУЗов. Стандарт третьего поколения /Под ред. П. 

Тряпицыной. - СПб.: Питер, 2018. - 16 c. 

 

Методы педагогического исследования 

Под исследованием в области педагогики понимается процесс и результат 

научной деятельности, направленной на получение новых знаний о 

закономерностях образования, его структуре и механизмах, содержании, 

принципах и технологиях. Педагогическое исследование объясняет и 

предсказывает факты и явления (В. М. Полонский). 

Педагогические исследования по их направленности можно разделить на 

фундаментальные, прикладные и разработки. Фундаментальные исследования 

своим результатом имеют обобщающие концепции, которые подводят итоги 

теоретических и практических достижений педагогики или предлагают модели 

развития педагогических систем на прогностической основе. Прикладные 

исследования это работы, направленные на углубленное изучение отдельных 

сторон педагогического процесса, вскрытие закономерностей многосторонней 

педагогической практики. Разработки направлены на обоснование конкретных 

научно-практических рекомендаций, учитывающих уже известные 

теоретические положения. 

Методы педагогического исследования в отличие от методологии — это 

сами способы изучения педагогических явлений, получения научной 

информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и 

построения научных теорий. Все их многообразие можно разделить на три 
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группы: методы изучения педагогического опыта, методы теоретического 

исследования и математические и статистические методы. 

Методы изучения педагогического опыта — это способы исследования 

реально складывающегося опыта организации образовательного процесса. 

Изучается как передовой опыт, т. е. опыт лучших учителей, так и опыт рядовых 

учителей. Их трудности нередко отражают реальные противоречия 

педагогического процесса, назревшие или назревающие проблемы. При 

изучении педагогического опыта применяются такие методы, как наблюдение, 

беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, графических и 

творческих работ учащихся, педагогической документации. 

Наблюдение - целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический 

материал. При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение 

проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных 

объектов наблюдения. 

Методы опроса - беседа, интервью, анкетирование.  

Беседа самостоятельный или дополнительный метод исследования, 

применяемый с целью получения необходимой информации или разъяснения 

того, что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа проводится по 

заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. 

Беседа ведется в свободной форме без записывания ответов собеседника.  

Разновидностью беседы является интервьюирование, привнесенное в 

педагогику из социологии. При интервьюировании исследователь 

придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной 

последовательности. Во время интервью ответы записываются открыто. 

Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью анкеты. 

Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и 

интервью называют опросом «лицом к лицу», анкетирование — заочным 

опросом. 

Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во многом 

зависит от содержания и структуры задаваемых вопросов. План беседы, 

интервью и анкета — это перечень вопросов (вопросник). Этапы составления 

вопросника: 

 определение характера информации, которую необходимо получить; 

 составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть 

заданы; 

 составление первого плана вопросника; 

 предварительная его проверка путем пробного исследования; 

 исправление вопросника и окончательное его редактирование. 
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Ценный материал может дать изучение продуктов деятельности 

учащихся: письменных, графических, творческих и контрольных работ, 

рисунков, чертежей, деталей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т. д. Эти 

работы могут дать необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о 

его отношении к работе и о достигнутом уровне умений и навыков в той или 

иной области. 

Изучение школьной документации (личных дел учащихся, медицинских 

карт, классных журналов, ученических дневников, протоколов собраний, 

заседаний) вооружает исследователя некоторыми объективными данными, 

характеризующими реально сложившуюся практику организации 

образовательного процесса. 

Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент - 

специально организованная проверка того или иного метода, приема работы 

для выявления его педагогической эффективности. Педагогический 

эксперимент исследовательская деятельность с целью изучения причинно-

следственных связей в педагогических явлениях, которая предполагает опытное 

моделирование педагогического явления и условий его протекания; активное 

воздействие исследователя на педагогическое явление; измерение отклика, 

результатов педагогического воздействия и взаимодействия; неоднократную 

вопроизводимость педагогических явлений и процессов. 

Выделяют следующие этапы эксперимента: 

 теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и 

предмета исследования, его задач и гипотез); 

 методический (разработка методики исследования и его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов); 

 собственно эксперимент - проведение серии опытов (создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение 

реакций испытуемых); 

 аналитический - количественный и качественный анализ, 

интерпретация полученных фактов, формулирование выводов и практических 

рекомендаций. 

Педагогический эксперимент может быть констатирующим, 

устанавливающим только реальное состояние дел в процессе, или 

преобразующим (развивающим), когда проводится целенаправленная его 

организация для определения условий (методов, форм и содержания 

образования) развития личности школьника или детского коллектива. 

Преобразующий эксперимент требует наличия для сравнения контрольных 

групп. Трудности экспериментального метода состоят в том, что необходимо 

превосходно владеть техникой его проведения, нужны особая деликатность, 
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такт, щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать контакт 

с испытуемым. 

Математические методы в педагогике применяются для обработки 

полученных методами опроса и эксперимента данных, а также для 

установления количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. 

Наиболее распространенными из математических методов, применяемых в 

педагогике, являются регистрация, ранжирование, шкалирование. 

Регистрация - метод выявления наличия определенного качества у 

каждого члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное 

качество имеется или отсутствует (например, количество активно работающих 

на занятии и пассивных). 

Ранжирование (или метод ранговой оценки) требует расположения 

собранных данных в определенной последовательности (обычно в порядке 

убывания или нарастания каких-либо показателей) и, соответственно, 

определения места в этом ряду каждого из исследуемых (например, 

составление перечня наиболее предпочитаемых одноклассников). 

Шкалирование - введение цифровых показателей в оценку отдельных 

сторон педагогических явлений. Для этой цели испытуемым задают вопросы, 

отвечая на которые они должны выбрать одну из указанных оценок. Например, 

в вопросе о занятиях какой-либо деятельностью в свободное время нужно 

выбрать один из оценочных ответов: увлекаюсь, занимаюсь регулярно, 

занимаюсь нерегулярно, ничем не занимаюсь. 

Литература 

Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для СПО / Г.М. Коджаспирова. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 719 c. 

Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 364 c. 

Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для СПО /Л.П. Крившенко, Л.В. 

Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c. 

 

Целостный педагогический процесс как предмет изучения в педагогике 

План изучения темы 

1. Сущность понятия «педагогический процесс».  

2. Этапы и закономерности педагогического процесса. 

3. Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в целостном педагогическом процессе с учетом дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания школьников. 

Латинское слово «процессус» означает «движение вперед», «изменение». 

Педагогическим процессом называется развивающееся взаимодействие 

воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и 
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приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию 

свойств и качеств воспитуемых.  

Иными словами, педагогический процесс - это процесс, в котором 

социальный опыт переплавляется в качества личности. Рассмотрим 

педагогический процесс как систему. Первое, что бросается в глаза, - наличие в 

нем множества подсистем, внедренных одна в другую или объединенных 

между собой другими типами связей. Система педагогического процесса не 

сводима ни к одной из своих подсистем, какими бы большими и 

самостоятельными они ни были.  

Педагогический процесс - это главная, объединяющая все система. В ней 

воедино слиты процессы формирования, развития, воспитания и обучения 

вместе со всеми условиями, формами и методами их протекания. 

Педагогический процесс как ведущая, объединяющая система включает в 

себя подсистемы, внедренные одна в другую. В ней слиты воедино процессы 

формирования, развития, воспитания и обучения вместе с условиями, формами 

и методами их протекания. 

Структура (от лат. struкturа – строение,) – это расположение элементов в 

системе. Структуру системы составляют выделенные по принятому критерию 

элементы (компоненты), а также связи между ними.  

Сам педагогический процесс характеризуют цели, задачи, содержание, 

методы, формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, достигаемые при 

этом результаты. Это и есть образующие систему компоненты: целевой, 

содержательный, деятельностный, результативный. 

Целевой компонент процесса включает многообразие целей и задач 

педагогической деятельности: от генеральной цели (всестороннего и 

гармоничного развития личности) до конкретных задач формирования 

отдельных качеств или их элементов.  

Содержательный компонент отражает смысл, вкладываемый как в 

общую цель, так и в каждую конкретную задачу.  

Деятельностный компонент отражает взаимодействие педагогов и 

воспитуемых, их сотрудничество, организацию и управление процессом, без 

которых не может быть достигнут конечный результат. Этот компонент 

называют также организационным, организационно-деятельностным, 

организационно-управленческим.  

Результативный компонент процесса отражает эффективность его 

протекания, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной 

целью. 
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Закономерности педагогического процесса 

Закономерности - это объективные, необходимые, существенные, 

повторяющиеся связи. Даже без специального исследования можно заключить, 

что в столь сложной, большой и динамичной системе, как педагогический 

процесс, проявляется большое количество разнообразных связей и 

зависимостей. 

Среди общих закономерностей педагогического процесса можно 

выделить следующие. 

1. Закономерность динамики педагогического процесса. Величина всех 

последующих изменений зависит от величины изменений на предыдущем 

этапе. Это значит, что педагогический процесс как развивающееся 

взаимодействие между педагогами и воспитуемыми имеет постепенный, 

«ступенчатый» характер; чем выше промежуточные достижения, тем весомее 

конечный результат.  

2. Закономерность развития личности в педагогическом процессе. Темпы 

и достигнутый уровень развития личности зависит от наследственности, 

воспитательной и учебной среды, включения в учебно-воспитательную 

деятельность, применяемых средств и способов педагогического воздействия. 

3. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. 

Эффективность педагогического воздействия зависит от интенсивности 

обратных связей между воспитуемыми и педагогами, а также от величины, 

характера и обоснованности корректирующих воздействий на воспитуемых. 

4. Закономерность стимулирования. Продуктивность педагогического 

процесса зависит от действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-

воспитательной деятельности; интенсивности, характера и своевременности 

внешних (общественных, педагогических, моральных, материальных и др.) 

стимулов. 

5. Закономерность единства чувственного, логического и практики. 

Эффективность педагогического процесса зависит от интенсивности и качества 

чувственного восприятия, логического осмысления воспринятого, 

практического применения осмысленного. 

6. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней 

(познавательной) деятельности. Эффективность педагогического процесса 

обусловливается качеством педагогической деятельности и собственной 

учебно-воспитательной деятельности воспитуемых. 

7. Закономерность обусловленности педагогического процесса. Его 

течение и результаты обусловлены потребностями общества и личности, 

возможностями (материально-техническими, экономическими и др.) общества, 



17 
 

условиями протекания процесса (морально-психологическими, санитарно-

гигиеническими, эстетическими и др.). 

Этапы педагогического процесса 

Педагогические процессы имеют циклический характер. В развитии всех 

педагогических процессов можно обнаружить одни и те же этапы. Этапы – это 

не составные части, а последовательности развития процесса. Главными 

этапами педагогического процесса можно назвать подготовительный, основной 

и заключительный. 

На этапе подготовки педагогического процесса создаются надлежащие 

условия для его протекания в заданном направлении и с заданной скоростью. 

Здесь решаются следующие задачи: целеполагание, диагностика условий, 

прогнозирование достижений, проектирование и планирование развития 

процесса. 

Этап осуществления педагогического процесса (основной) можно 

рассматривать как относительно обособленную систему, включающую в себя 

важные взаимосвязанные элементы: 

 постановку и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности; 

 взаимодействие педагогов и учеников; 

 использование намеченных методов, средств и форм педагогического 

процесса; 

 создание благоприятных условий; 

 осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности 

учеников; 

 обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами. 

Эффективность педагогического процесса зависит от того, насколько 

целесообразно эти элементы связаны между собой, не противоречат ли их 

направленность и практическая реализация общей цели и друг другу. 

Важную роль на этапе осуществления педагогического процесса играют 

обратные связи, служащие основой для принятия оперативных управленческих 

решений. Обратная связь – основа качественного управления процессом. 

Завершается цикл педагогического процесса этапом анализа достигнутых 

результатов (заключительный этап). Зачем это нужно? Почему важно еще раз 

внимательно проанализировать ход и результаты педагогического процесса 

после его завершения? Ответ очевиден - чтобы в будущем не повторить 

ошибок, неизбежно возникающих в любом, даже очень хорошо 

организованном, процессе, чтобы в следующем цикле учесть неэффективные 

моменты предыдущего. Анализируя - обучаемся. Растет тот педагог, который 

извлекает пользу из допущенных ошибок. Поэтому взыскательный анализ и 

самоанализ - верный путь к вершинам педагогического мастерства. 
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Задания 

1. Найдите и выпишите в словарик определения педагогического 

процесса. 

2. Раскройте сущность закономерности единства чувственного, 

логического и практики, используя знания теории познания. Докажите 

необходимость чувственного опыта для младших школьников. 

3. В педагогическом процессе выделяются три этапа. Какой из этих 

этапов главный, а какие – второстепенные? Свою точку зрения обоснуйте. 

Литература 

Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для СПО /Г.М. Коджаспирова. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 719 c. 

Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 364 c. 

Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. 

Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c. 

 

Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в целостном педагогическом процессе с учетом 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников с 

особыми образовательными потребностями. 

Мотивация (от лат. «двигать») – общее название для процессов, методов, 

средств побуждения учеников к активной познавательной деятельности. 

Управляют мотивами совместно учителя и ученики. Имея в виду первых, 

говорим о мотивации обучения, с позиций ученика ведем речь о мотивации 

учения. Как процесс изменения состояний и отношений личности она 

основывается на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, 

причины, заставляющие ученика учиться, действовать, совершать те или иные 

поступки. В роли мотивов выступают во взаимосвязи потребности и интересы, 

стремления и эмоции, установки и идеалы.  

Мотивы – очень сложные образования, они всегда взаимосвязаны, и в 

педагогическом процессе мы имеем дело не с одним действующим мотивом, а 

со многими. 

Отталкиваясь от пирамиды человеческих потребностей А. Маслоу, можно 

выделить: 

1. Социальные потребности школьника, которые являются основой 

учебной деятельности, условиями формирования и развития их учебной 

мотивации: быть принятым и признанным в коллективе, общности; 

самостоятельно достичь успеха, признания; иметь возможность 

самореализовывать своѐ «Я»; 

2. Мотивы учения: 
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– учебно-познавательные мотивы, которые проявляются в интересе к 

новым знаниям, в познавательной потребности, любознательности, 

саморазвитию, познанию нового и др.; 

– непосредственно-побуждающие мотивы, к которым относятся такие 

качества знаний, как яркость, новизна, занимательность и др.; 

– перспективно-побуждающие (социальные) мотивы, к которым 

относятся мотив долга, ответственности, мотив хорошей оценки, а также мотив 

работать на благо коллективной деятельности, обеспечивают успешность в 

начале учения, а продуктивность от этих мотивов школьник получит на 

последующих этапах возрастного развития; 

– личностные мотивы: стремление к благополучию и достижению 

результата. 

Структура мотивов – важнейший фактор психологической адаптации 

личности, состоит из внешних и внутренних побудительных сил: 

1. Внутренние мотивы заложены в учебной деятельности: например, 

стремление узнать новые сведения, овладеть новыми знаниями, действиями, 

желание проникнуть в суть каких-либо явлений, а также стремление проявить 

свою интеллектуальную активность, умение рассуждать и т.п. 

2. Внешние мотивы, в отличие от внутренних, связаны с тем, что лежит 

вне учебной деятельности. К ним относят: 

– широкие социальные мотивы (долг, ответственность), 

– узколичные мотивы (получить одобрение, похвалу, хорошие отметки, 

занять достойное место среди сверстников). 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов учения является 

интерес – реальная причина действий, ощущаемая учеником как особо важная. 

Его можно определить и как форму проявления познавательных потребностей, 

что выражается в стремлении к познанию объекта или явления, овладении 

определенным видом деятельности. Познавательный интерес проявляется в 

эмоциональном отношении школьника к предмету изучения. Л.C. Выготский 

пишет: «Интерес – как бы естественный двигатель детского поведения, он 

является верным выражением инстинктивного стремления, указанием на то, что 

деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями. Вот 

почему основное правило требует построения всей воспитательной системы на 

точно учтенных детских интересах. …Педагогический закон гласит: прежде 

чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его 

ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что 

у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет 

действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять 

его деятельность». 
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В обучении действует множество интересов. «Весь вопрос в том, – 

продолжает Л.C. Выготский, – насколько интерес направлен по линии самого 

изучаемого предмета, а не связан с посторонним для него влиянием наград, 

наказаний, страха, желания угодить и т.п. Таким образом, правило заключается 

в том, чтобы не только вызвать интерес, но чтобы интерес был как должно 

направлен. Наконец, третий, и последний, вывод использования интереса 

предписывает построить всю школьную систему в непосредственной близости 

к жизни, учить детей тому, что их интересует, начинать с того, что им знакомо 

и естественно возбуждает их интерес». 

Установлены общие закономерности действия интереса в обучении. 

Первая – зависимость интересов учеников от уровня и качества их знаний, 

сформированности способов умственной деятельности. Понимать ее следует 

так, что чем больше знаний у ученика имеется по определенному предмету, тем 

выше к нему интерес. И наоборот. Вторая – зависимость интересов школьников 

от их отношения к учителям. С удовольствием учатся у тех педагогов, которых 

любят и уважают. Сначала педагог, потом его предмет – зависимость 

постоянная. 

Среди многообразия путей и средств, выработанных практикой для 

формирования устойчивых познавательных интересов, выделим: 

 увлеченное преподавание, 

 новизну учебного материала, 

 историзм, 

 связь знаний с судьбами людей, их открывшими, 

 показ практического применения знаний в связи с жизненными 

планами и ориентациями школьников, 

 использование новых и нетрадиционных форм обучения, 

 чередование форм и методов обучения, 

 проблемное обучение, 

 эвристическое обучение, 

 обучение с компьютерной поддержкой, 

 применение мультимедиа-систем, 

 использование интерактивных компьютерных средств, 

 взаимообучение (в парах, микрогруппах), 

 тестирование знаний, умений, 

 показ достижений обучаемых, 

 создание ситуаций успеха, 

 соревнование (с товарищами по классу, самим собой), 

 создание положительного микроклимата в классе, 

 доверие к ученику, 
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 педагогический такт и мастерство педагога, 

 отношение педагога к своему предмету, ученикам, 

 гуманизация школьных отношений и т.д. 

 

Особенности учебной мотивации у младших школьников с разным 

уровнем успеваемости 

Учебная деятельность составляет основу, представляет главенствующий 

принцип системы школьного обучения, ведь именно в этот период жизни 

ребенка идет активное получение информации, необходимой для дальнейшего 

существования.  

Каждый педагог в ходе учебного процесса сталкивается с проблемой 

неодинакового усвоения учащимися с нормальным уровнем развития 

интеллектуальных способностей одного и того же учебного материала. По 

наблюдениям педагогов, у успешных в учебной деятельности учащихся 

развиты не только познавательные мотивы, но и социальные мотивы 

(стремление к самореализации, направленность на будущее и др.). У детей, 

которые имеют трудности в обучении, чаще ведущими являются узколичные 

мотивы (получение хорошей отметки, похвала взрослых и др.). 

О степени изученности проблемы мотивации учения свидетельствуют 

многочисленные научные публикации, в которых рассматриваются: различные 

мотивы учебной деятельности в трудах Н.Ц. Бадмаевой, М.В. Матюхиной, А.К. 

Марковой, М.Г. Морозовой, Т.Е. Титовой и других; способы и методы 

воздействия учителя на развитие мотивационной сферы учащихся 

затрагиваются в трудах Л.В. Гончарик, А.Н. Леонтьева, Т.И. Шамовой и др. 

Отношение школьников к учебной деятельности учителя обычно 

характеризуют активностью. Активность определяет степень (интенсивность, 

прочность) «соприкосновения» ученика с предметом его деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

 готовность выполнять учебные задания, 

 стремление к самостоятельной деятельности, 

 сознательность выполнения заданий, 

 систематичность обучения, 

 стремление повысить свой личный уровень и др. 

Познавательная активность и самостоятельность школьников 

взаимосвязаны: более активные, как правило, и более самостоятельны. 

Управление активностью школьников традиционно называют 

активизацией. Ее можно определить как постоянно текущий процесс 

побуждения к энергичному, целенаправленному учению, преодоление 

пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. 
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Главная цель активизации – формирование активности учеников, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. Педагогическая практика 

использует различные пути активизации, наибольший активизирующий эффект 

на уроках дают ситуации, в которых ученики должны: 

 отстаивать свое мнение, 

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях, 

 ставить вопросы своим товарищам и учителям, 

 рецензировать ответы товарищей, 

 оценивать ответы и письменные работы товарищей, 

 заниматься обучением отстающих, 

 объяснять более слабым ученикам непонятные места, 

 самостоятельно выбирать посильное задание, 

 находить несколько вариантов возможного решения познавательной 

задачи (проблемы), 

 создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий, 

 решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения.  

Таким образом, изучив понятие учебной мотивации, можно сделать 

вывод, что психическую сущность этого отношения раскрывает совокупность 

мотивов, определяющих учебную деятельность школьников. Структура 

учебных мотивов состоит из внешних (вне учебной деятельности: долг, 

ответственность, похвала и др.) и внутренних (в учебной деятельности: 

интерес, любознательность и др.) побудительных сил. 

Рассмотрев содержание и структуру мотивации учения, далее перейдем к 

изучению особенности учебной мотивации у младших школьников. 

Специфика учебной мотивации у детей младшего школьного возраста 

имеет тесную связь с особенностями психолого-педагогической 

характеристики младшего школьника, которые заключаются в том, что: 

1. В системе отношений появляется учитель, который является 

непререкаемым авторитетом. 

2. Ребенок впервые сталкивается с системой жестких культурных 

требований, предъявляемых учителем, вступая в конфликт с которым ребенок 

вступает в конфликт с «обществом» (при этом он не может получить 

эмоциональной поддержки, как в семье). 

3. Ребенок становится объектом оценки, при этом оценивается не продукт 

его труда, а он сам. 

4. Взаимоотношения со сверстниками переходят из сферы личных 

предпочтений в сферу партнерских. 
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5. Преодолевается реализм мышления, что позволяет видеть 

закономерности, не представленные в плане восприятия. 

6. Ведущая деятельность младшего дошкольника – учебная, которая 

поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем я 

был» и «чем я стал». 

7. Новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

– формирование теоретического мышления; 

– рефлексия как осознание своих собственных изменений; 

– способность к планированию. 

Учение – основа приобретения детьми новых знаний, умений и навыков, 

а также их социальной адаптации. Д.Б. Элькониным были выделены мотивы 

учения, проявляющиеся в учебной деятельности младших школьников: 

– учебно-познавательные мотивы: стремление к познанию нового, 

саморазвитию; 

– социальные мотивы: мотив долга, ответственности, мотив хорошей 

оценки, а также мотив работать на благо коллективной деятельности 

обеспечивают успешность в начале учения, а продуктивность от этих мотивов 

школьник получит на последующих этапах возрастного развития; 

– личностные мотивы: стремление к благополучию и достижению. Если 

не реализуются личностные мотивы, может проявиться отрицательная 

мотивация, в виде избегания неприятностей, неудач. 

Такие мотивы учения, как мотив достижения успеха и мотив получения 

высокой оценки, характерны для начала обучения в школе и нередко 

становятся доминирующими мотивами учения. Мотивация достижения успеха 

(желание ребенка хорошо и правильно выполнить задание, получить 

необходимый результат) наряду с познавательными интересами (стремление к 

получению новых знаний, навыков, действий и др.) – наиболее ценные мотивы 

учения. 

Этот мотив интенсивно развивается на протяжении всего обучения в 

начальных классах, и к окончанию начальной школы у неуспешных в учебной 

деятельности школьников чаще всего этот мотив становится доминирующим, а 

мотивы достижения успеха и получения высокой отметки становятся менее 

заметными. Мотивация избегания неуспеха приобретает значительную силу, 

которая сопровождается повышенной тревожностью, негативной 

окрашенностью отношения к учению. 

Младший школьный возраст является достаточно значимым периодом 

жизни, поскольку в это время закладываются основы характера и поведения, 

проявляется темперамент, а также стремление занять определенный 

социальный статус в обществе. Главной задачей детей в этом периоде 
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становится учебная деятельность, направленная на освоение новых знаний и 

умение воспринимать новую информацию. Именно поэтому в это время 

происходит следующее: 

– наглядно-образное мышление сменяется словесно-логическим; 

– доминирующей мотивацией становится достижение знаний и получение 

хороших отметок в качестве поощрения; 

– смена распорядка дня и референтной группы, а также новые требования 

приводят к смене восприятия ребенком своего места в коллективе. 

В начальной школе отлично подходят специально разработанные 

ведущими педагогами техники вроде «Знаю – не знаю – хочу узнать», которые 

помогают не только определить уровень компетенции ученика, но и обратить 

внимание на его интересы, склонности. Хороша в данном случае технология 

ведения «Бортового журнала», в котором ученики записывают различные 

факты и установки, определенные на каждом конкретном уроке. Учебная 

деятельность младшего школьника подразумевает немного большую степень 

контроля, поскольку в этом возрасте у детей часто бывают проблемы с 

дисциплиной. Однако есть и преимущества, заключающиеся в разнообразии 

применяемых ее видов. Кроме того, дети младшего возраста охотнее участвуют 

во всевозможных интерактивных, нестандартных формах организации 

учебного процесса. 

К концу обучения в начальной школе важным в успешности обучения у 

младших школьников становится мнение их сверстников: и положительные и 

отрицательные мотивы формируются за счет мнения класса, 

социометрического статуса ученика. Для детей в этот возрастной период важно 

не только как оцениваются их знания, им также интересна оценка всей их 

личности, соотнесения ее с другими. Именно поэтому, хорошая успеваемость 

развивает у детей высокую самооценку, а плохая – снижает их самооценку. 

Успешность в учебной деятельности является источником внутренних сил 

ребенка, и в нем развивается стремление преодолевать трудности. 

Стоит отметить, что положительное отношение к учению закрепляется 

радостью от успеха, поэтому взрослым даже маленький успех ребенка 

необходимо замечать и концентрировать внимание ребенка на этом, для 

поддержания в нем положительного отношения к учению. 

Особенности учебной мотивации младших школьников заключаются в 

том, что в учебной деятельности младших школьников проявляются такие 

мотивы учения, как учебно-познавательные мотивы (стремление к получению 

новых знаний), социальные (долг, ответственность) и личностные мотивы 

(стремление к благополучию и достижению). Но в младшем школьном возрасте 

доминируют в основном личностные мотивы, которые, если не реализуются, то 
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проявляются в виде негативной их тенденции – мотив избегания неприятностей 

и неудач. 

Таким образом, мотивация учебной деятельности – это самый первый и 

главный ключ к успеху, в том числе и в учебе, так как ребенок лучше всего 

воспринимает именно ту информацию, которая ему интересна. 

Дифференциация (от лат. разница) – форма организации учебной 

деятельности, учитывающая склонности, интересы, способности учащихся. 

Индивидуализация - это учѐт в процессе обучения индивидуальных 

особенностей учащихся во всех его формах и методах. 

Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию 

учебного материала, разработку систем заданий различного уровня трудности и 

объема, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в 

конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности 

каждого учащегося, а, следовательно, понятия «внутренняя дифференциация» и 

«индивидуализация» по существу тождественны. 

Использование дифференциации в процессе обучения создает 

возможности для развития творческой целенаправленной личности, 

осознающей конечную цель и задачи обучения; для повышения активности и 

усиления мотивации учения; формирует прогрессивные педагогические 

мышления. 

Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в 

обучении является учет психологических особенностей учащихся. Основной 

целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и 

дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, 

который представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. 

Реализуя индивидуализированный и дифференцированный подход в 

обучении, учитель должен видеть динамику роста ученика и учитывать его; 

наглядно представлять возможности коллективной работы с различными 

группами учащихся; представлять возможность выбрать систему работы с 

каждой из групп учащихся. 

Дифференцированное обучение - это: 

1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих качеств; 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход) - это: 

1) создание разнообразных условий обучения для различных школ, 

классов групп с целью учета особенностей их контингента; 
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2)комплекс методических, психологических организационно-

управленческих мероприятий. 

В современной образовательной практике используется следующая 

классификация видов и форм дифференциации. 

Принято выделять два основных вида дифференцированного обучения. 

1.Внешняя дифференциация. 

Она предполагает создание особых типов школ и классов: 

- школы, ориентированные на учащихся, имеющих специальные 

способности. Это школы-гимназии, лицеи, коррекционные школы разных 

типов. 

Внешняя дифференциация проявляется и в создании особых классов 

(ККО, КРО, профильных). 

2. Внутренняя дифференциация. 

Она предполагает организацию работы внутри класса соответственно 

группам учащихся, отличающихся одними и теми же более или менее 

устойчивыми особенностями. 

Необходимость внешней дифференциации до сих пор остается 

дискуссионным вопросом. Тогда как внутреннюю дифференциацию считают 

важнейшим средством реализации индивидуального подхода к учащимся в 

процессе обучения. 

Процесс организация учителем внутриклассной дифференциации 

включает несколько этапов: 

1. Проведение диагностики. 

2. Распределение учащихся по группам с учетом диагностики. 

3. Определение способов дифференциации, разработка 

дифференцированных заданий. 

4. Реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных 

этапах урока. 

5. Диагностический контроль за результатами. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Таблица 1 

Выделение групп учащихся по уровню усвоения материала: 

I группа II группа III группа 

ученики с очень 

низким уровнем 

усвоения знаний, 

умений: 

ученики с низким уровнем 

усвоения знаний, 

умений 

ученики со средним уровнем усвоения 

знаний, умений 

неправильно 

выполняют выбор 

действия в задачах; 

затрудняются в 

правильном выборе 

действия при решении 

задач; 

правильно выполняют выбор действий 

при решении задач в привычной 

форме, но затрудняются в творческих 

видах работы над задачей; 



27 
 

низкий уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков; 

средний уровень 

сформированности 

вычислительных навыков; 

вычислительные навыки 

сформированы хорошо; 

не выделяют 

взаимосвязи между 

изученными 

вопросами; 

затрудняются в выделении 

взаимосвязи между 

изученными вопросами; 

выделяют взаимосвязи между 

изученными вопросами 

низкий уровень 

выполнения 

мыслительных 

операций; 

низкий уровень 

выполнения 

мыслительных операций; 

средний уровень мыслительных 

операций; 

дети отличаются 

низким показателем 

памяти и 

отрицательным 

отношением к 

предмету; 

дети отличаются низким 

показателем памяти; 

имеют хороший показатель памяти; 

развита тонкость наблюдений; 

математические 

рассуждения 

выстраивать не могут; 

математические 

рассуждения выстраивают 

лишь при постановке 

вопросов;. 

Выполнение обобщений только 

элементарных  

математическая речь 

не развита. 

Математическая речь 

достаточно не развита 

математическая речь развита;  

Таблица 2 

Типы заданий 

Опосредующие учебную информацию Направляющие работу 

ученика с учебным 

материалом 

Требующие от 

учеников 

творческой 

деятельности 

1. Задания на 

узнавание 

математических 

объектов 

1. Задания на 

описание 

математических 

объектов по плану 

1. Задания на сравнения 

математических объектов 

1. Задания на 

установление 

связей между 

объектами, 

признаками 

2. Задания, 

требующие анализа 

признаков понятий 

2. Задания на 

дополнение 

незаконченных 

предложений с 

использованием 

слов для справок 

2. Задания на составление 

подобных математических 

объектов 

2. Задания на 

самостоятельный 

подбор примеров 

3. Задания на 

классификацию 

объектов 

  3. Задания, включающие 

вопросы готовый ответ в 

учебнике отсутствует, 

требуют самостоятельных 

мыслительных операций 

3. Задания 

творческого 

характера 

Такое деление на группы имеет свои плюсы и минусы. 

Положительные аспекты данного разделения: 

1) исключение неоправданных и нецелесообразных для общества 

«уравниловки» и «усреднения» детей; 
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2) появление у учителя возможности помогать слабому, уделять 

внимание сильному; 

3) отсутствие у классе отстающих снимает необходимость снижения 

общего уровня преподавания; 

4) повышение уровня Я - концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности; 

5) повышение уровня мотивации учения в сильных группах; 

6) в группах, где собраны одинаковые дети, ребенку легче учиться; 

7) выступает как средство развития самостоятельности учащихся. 

Отрицательные аспекты данного разделения: 

1) деление детей по уровню развития не гуманно; 

2) высвечивание социально-экономического неравенства; 

3) лишение слабых возможности тянуться за более сильными, получать от 

них помощь, соревноваться с ними; 

4) перевод в «слабые» группы воспринимается детьми как снижение их 

достоинства; 

5) несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в разряд 

слабых переводятся «неординарные дети». 

Рассмотрим другой этап внутриклассной дифференциации - это способы 

дифференциации. Они предполагают: 

 дифференциацию содержания учебных заданий: 

 по уровню творчества; 

 по уровню трудности; 

 по объему. 

Использование разных способов организации деятельности детей, при 

этом содержание заданий является единым, и работа дифференцируется: 

 по степени самостоятельности учащихся; 

 по степени и характеру помощи учащимся; 

 по характеру учебных действий. 

Следующий этап - диагностический контроль. 

Результаты работы над данной темой можно посмотреть и оценить по 

итогам диагностики. 

На практике каждый обучающийся должен к концу обучения 

существенно измениться, показать качественные и количественные изменения. 

Отследить все эти изменения очень трудно одному учителю, здесь нужна 

помощь психолога и родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из важнейших основ 

индивидуализации и дифференциации в обучении является учет 
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психологических особенностей учащихся. А основной целью 

индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности обучающегося, воспитание такого человека, 

который представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. 

Необходимость дифференциации воспринимается всеми учителями как 

необходимое условие дальнейшего развития школы, но на пути реализации 

этой идеи возникает ряд трудностей, которые необходимо преодолеть. 
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Ребенок как объект и субъект целостного педагогического процесса 

План изучения темы 

1. Факторы, определяющие формирование и развитие личности. 

2. Возрастная периодизация.  

3. Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей.  

4. Методы, средства и формы работы с одаренными детьми. 

5. Понятия нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематика и статистика.  

6. Методы, средства и формы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Факторы, влияющие на формирование и развитие личности 

Результат развития - становление человека как биологического вида и как 

социального существа. Биологическое в человеке характеризуется физическим 

развитием, включающим в себя морфологические, биохимические, 

физиологические изменения. А социальное развитие находит выражение в 

психическом, духовном, интеллектуальном росте. 
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Если человек достигает такого уровня развития, который позволяет 

считать его носителем сознания и самосознания, способным на 

самостоятельную преобразующую деятельность, то такого человека называют 

личностью. Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе 

развития. Понятие «личность» в отличие от понятия «человек» - социальная 

характеристика человека, указывающая на те его качества, которые 

формируются под влиянием общественных отношений, общения с другими 

людьми. Как личность человек формируется в социальной системе путем 

целенаправленного и продуманного воспитания. Личность определяется мерой 

присвоения общественного опыта, с одной стороны, и мерой отдачи обществу, 

посильного вклада в сокровищницу материальных и духовных ценностей, с 

другой. Чтобы стать личностью, человек должен в деятельности, на практике 

проявить, раскрыть свои внутренние свойства, заложенные природой и 

сформированные в нем жизнью и воспитанием. 

Движущая сила развития - борьба противоречий. Последние 

уподобляются тому «вечному двигателю», который дает неисчерпаемую 

энергию для постоянных преобразований и обновлений. Противоречия - это 

столкнувшиеся в конфликте противоположные начала. Человеку не приходится 

ни искать, ни придумывать противоречия, они возникают на каждом шагу как 

диалектическое следствие изменения потребностей, порождаемых развитием. 

Да и сам человек «соткан» из противоречий. 

Познать закономерности человеческого развития - это значит получить 

ответ на ключевой вопрос: какими факторами обусловлены течение и 

результаты данного процесса? 

Природное (биологическое) в человеке - это то, что связывает его с 

предками, а через них - со всем живым миром, с высшими животными в 

особенности. Отражение биологического - наследственность. Под 

наследственностью понимается передача от родителей к детям определенных 

качеств и особенностей. Носители наследственности - гены (в переводе с 

греческого «ген» означает «рождающий»). Современная наука доказала, что 

свойства организма зашифрованы в своеобразном генном коде, хранящем и 

передающем всю информацию о свойствах организма. 

От родителей к детям передаются внешние признаки: особенности 

телосложения, конституции, цвет волос, глаз и кожи. Жестко генетически 

запрограммировано сочетание в организме различных белков, определены 

группы крови, резус-фактор. Унаследованные физические особенности 

человека предопределяют видимые и невидимые различия людей. 

К наследственным свойствам относятся также особенности нервной 

системы, обусловливающие характер, особенности протекания психических 
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процессов. Изъяны, недостатки нервной деятельности родителей, в том числе и 

патологические, вызывающие психические расстройства, болезни (например, 

шизофрению), могут передаваться потомству. Наследственный характер имеют 

болезни крови (гемофилия), сахарный диабет, некоторые эндокринные 

расстройства - карликовость, например. Отрицательное влияние на потомство 

оказывают алкоголизм и наркомания родителей. 

Чрезвычайно важен вопрос о наследовании интеллектуальных качеств. 

Что наследуют дети - готовые способности к определенному виду деятельности 

или только предрасположения, задатки? Рассматривая способности как 

индивидуально-психологические особенности личности, как условия 

успешного выполнения определенных видов деятельности, педагоги отличают 

их от задатков - потенциальных возможностей для развития способностей. 

Анализ фактов, накопленных в экспериментальных исследованиях, позволяет 

ответить на поставленный вопрос однозначно - наследуются не способности, а 

только задатки. 

Задание 

Какие качества передаются от родителей к детям? Выберите и обоснуйте 

свой ответ. 

1. Способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности. 

2. Черты характера. 

3. Тип нервной системы, темперамент. 

4. Способности к различным видам деятельности. 

5. Задатки, служащие основой для развития индивидуальных 

способностей человека. 

6. Цвет глаз, цвет кожи, группа крови, резус-фактор. 

7. Социальный опыт. 

8. Нравственные качества. 

9. Особенности речи, памяти, внимания. 

10. Воля, настойчивость, целеустремленность. 

11.Жестокость, алчность, агрессивность. 

12. Склонность к правонарушениям. 

 

Человек становится личностью только в процессе социализации, т. е. 

общения, взаимодействия с другими людьми. Вне человеческого общества 

духовное, социальное, психическое развитие происходить не может. 

Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие 

человека, называется средой. На формирование личности влияют 

разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, 

школьные, семейные. По интенсивности контактов выделяется ближняя и 
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дальняя среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, то имеют в виду 

прежде всего среду социальную и домашнюю. Первую относят к отдаленному 

окружению, а вторую - к ближайшему. 

Задание 

На Ваш взгляд, что оказывает большее влияние на развитие человека - 

среда или наследственность? 

Влияние наследственности и среды корректируется воспитанием. 

Воспитание - главная сила, способная дать обществу полноценную личность. 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 

составляет одну из главных задач современного общества. Специальные 

исследования показали, что воспитание может обеспечить развитие 

определенных качеств, только опираясь на заложенные природой задатки. 

Задание 

Сравните несколько мнений о силе воспитательного воздействия, 

принадлежащих знаменитым людям. С кем вы и почему? 

 Воспитание может все. Гельвеций 

 Надо детей учить как можно меньше. Это потому, что если дети 

вырастут, не научившись чему-нибудь, - это далеко не так опасно, как то, что 

случается почти со всеми детьми, особенно когда матери, не знающие тех 

предметов, которым обучаются дети, руководят их воспитанием, - именно то, 

что они получают пресыщение... учения и потому отвращение к нему. Л.Н. 

Толстой 

 От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах. Вольтер 

 Воспитание сможет сделать многое, но оно не безгранично. С 

помощью прививок можно заставить дикую яблоню давать садовые яблоки, но 

никакое искусство садовника не сможет заставить ее приносить желуди. В.Г. 

Белинский 

 Воспитание направляет развитие, оно - главная сила в формировании 

личности. Вместе с тем следует сказать, что слабость воспитания тяжело 

сказывается на формировании личности ребенка, так как не создает иммунитета 

к отрицательным условиям жизни, мирится с накоплением отрицательного 

опыта отношений и усугубляет своей беспомощностью те или иные вредные 

явления среды. С.Л. Рубинштейн 

Результат воспитания – развитие личности. 

Влияние на развитие наследственности, среды и воспитания дополняется 

еще одним чрезвычайно важным фактором - деятельностью личности. Под этим 

понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. В 

процессе деятельности происходит всестороннее и целостное развитие 

личности человека, формируется его отношение к окружающему миру. Чтобы 
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деятельность привела к формированию запроектированного образа личности, 

ее нужно организовать и разумно направить. В этом самая большая сложность 

практического воспитания. Основные виды деятельности детей и подростков - 

игра, учение, труд. По направленности выделяется познавательная, 

общественная, спортивная, художественная, техническая, ремесленническая, 

гедоническая (направленная на получение удовольствия) деятельность. Особый 

вид деятельности - общение. Деятельность может быть активной и пассивной. 

Даже самый маленький ребенок уже проявляет себя как активное существо. Он 

предъявляет требования к взрослым, сверстникам, выражает свое отношение к 

людям, предметам. В дальнейшем под влиянием среды и воспитания 

активность может как повышаться, так и снижаться. 

Активность личности не только предпосылка, но и результат развития. 

Воспитание достигает цели, когда ему удается сформировать общественно 

активную, инициативную, творческую личность, приносящую радость себе и 

людям. Разумная, педагогически выверенная организация деятельности 

школьника обеспечивает активность во всех ее проявлениях. Ставить 

подрастающего человека в позицию активного деятеля, вооружать его такими 

способами деятельности, которые дают возможность активного приложения 

сил, изучать его личностное своеобразие, всемерно раскрывать его 

потенциальные возможности - таковы функции воспитателя, разумно 

направляющего процесс развития личности. 

Традиционная субъект-объектная педагогика отводит ребенку роль 

объекта, которому старшее поколение передает жизненный опыт. 

Субъект - это участник воспитательного процесса, который наделен 

полномочиями, является носителем определенной педагогической цели и ее 

исполнителем, то есть тот, кто воспитывает. 

Объект - существо, на которое направлена педагогическая активность 

субъекта, то есть тот, кого воспитывают. 

Современная же педагогика все чаще обращается к ребенку как к 

субъекту детской деятельности, к личности, стремящейся к самоопределению и 

самореализации 

Субъект воспитательного процесса - это индивид с развивающимся 

самосознанием, устойчивой системой мотивов (потребностей, интересов, 

идеалов, убеждений), активно участвующий в сознательной деятельности. 

Следует иметь в виду, что функция субъекта не принадлежит однозначно 

воспитателю, а функция объекта - ребенку. В реальном воспитательном 

процессе субъект и объект функционируют всегда взаимосвязанно и весьма 

противоречиво. 
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Воспитатель (профессиональный педагог, родитель), без сомнения, 

функционирует как субъект воспитания, и в этом случае его педагогическое 

обращение к ребенку (объекту) строится как педагогическое воздействие. 

Если признавать ребенка субъектом процесса воспитания (с его 

индивидуальными природными свойствами, собственным социальным опытом, 

самобытными личностными качествами), то отношения с ним воспитатель 

должен строить как педагогическое взаимодействие: 

- Наставничество. Главным «нервом» такого взаимодействия является 

обращение к интересам детей. Руководство воспитателя в этой форме не 

воспринимается воспитанниками как прямое вмешательство в их жизнь, потому 

что направлено на то, чтобы увлечь всех детей общим делом, удержать этот 

интерес, дать им пережить результаты общих усилий и творчества. 

- Партнерство. Воспитатель принимается ребенком как авторитетный 

организатор деятельности и одновременно как интересный участник общения. 

В этой форме взаимодействия очень важно обеспечить (специальными 

педагогическими средствами) относительное равенство взрослого и 

воспитанников в совместной деятельности, особенно в игровой. 

- Сотрудничество. Это форма открытого взаимодействия двух субъектов 

процесса воспитания. Воспитатель безоговорочно принимает ребенка как 

личность и индивидуальность, признает его права и свободы, понимает его 

проблемы и искренне, по-человечески вместе с детьми участвует в их 

преодолении. Педагоги и воспитанники в таком взаимодействии личностно 

свободны, но этого возможно достичь только в достаточно воспитанном 

коллективе, где дорожат общим делом, где царит дружеская поддержка и 

помощь. 

- Сотворчество. Такое педагогическое взаимодействие принято считать 

высшей формой сотрудничества, где устанавливается определенное равновесие 

деловых и межличностных отношений воспитателя и воспитанников, а главное 

возникают отношения сопричастности к общим жизненным ценностям. 

Сотворчество является не результатом педагогического преобразования сферы 

совместной деятельности, а процессом «включения в отношения духовного 

родства и взаимоответственности, сопричастности всех каждому и каждого 

всем». 

Взаимодействие субъекта и объекта составляет сущность 

воспитательного процесса. Задача воспитания — организовать взаимодействие, 

которое бы обладало максимальным воспитательным потенциалом. 

Ребенок как субъект педагогического взаимодействия проявляет себя 

таким образом: 
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- открыт педагогическому взаимодействию с воспитателем, принимает 

его как старшего друга, доброжелательного наставника; 

- принимает цели воспитания, организованные воспитателем, как свои, 

значимые для себя; 

- проявляет активность, самостоятельность, ответственность в совместной 

деятельности и общении; 

- открыто выражает свое личностное достоинство, стремится отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

Степень проявления ребенком своей субъектности в условиях 

педагогического взаимодействия с воспитателем, бесспорно, зависит и от 

возраста воспитанников. 

Весь период жизни человека состоит из смысловых отрезков, внутри 

которых и осуществляется накопление, вызывающее новообразование и 

качественный переход на очередной этап. 

Возрастная периодизация 

Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, 

психического и социального развития. В науке разработано несколько разных 

подходов к возрастной периодизации. Периодизация основывается на 

выделении возрастных особенностей.  

Возрастными особенностями называются характерные для 

определенного периода жизни анатомо-физиологические и психические 

качества. 

Наиболее основательным и отсюда правомерным можно считать подход, 

предложенный Л.С. Выготским: «...только внутренние изменения самого 

развития, только переломы и повороты в его течении могут дать надежное 

основание для определения главных эпох построения личности ребенка, 

которые мы называем возрастами». Л.С. Выготский разработал теорию 

стабильного возраста и кризисов в развитии, на основании которых и 

выстраивается возрастная периодизация: новорожденность, младенчество, 

ранний возраст, дошкольный возраст. 

Д.Б. Эльконин связывал возрастную периодизацию со сменой ведущего 

вида детской деятельности. Его теория не противоречит теории Выготского, 

более того, она опирается на нее и дополняет. Появление деятельности связано 

с определенным уровнем психического развития ребенка, с его возможностями. 

Виды деятельности постепенно сменяют друг друга, обеспечивая 

полноценность развития. 

На основе психологической возрастной периодизации построена 

педагогическая периодизация. В современной науке приняты следующие 

периодизации детского возраста: 
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Таблица 3 

Психологическая Педагогическая 

1. Пренатальный период 1. Младенчество (1 год жизни) 

2. Период новорожденное (до 6 

недель жизни) 

2. Предцошкольный возраст (от 1 до 3 

лет) 

3. Грудной период (до 1 года) 3. Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

4. Ползунковый возраст (1-3 года) Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

5 Дошкольный возраст (3-6 лет) Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

6 Школьный возраст (6-11 лет) 4. Младший школьный возраст (6-10 лет) 

7. Пубертатный период (11-15 лет) 5. Средний школьный возраст (10-15 лет) 

8. Юношеский период (15-20 лет) 6. Старший школьный возраст (15-18 лет) 

Основу педагогической периодизации составляют стадии физического и 

психического развития, с одной стороны, и условия, в которых протекает 

воспитание, с другой. 

Если объективно существуют этапы биологического созревания 

организма, его нервной системы и органов, а также связанное с ним развитие 

познавательных сил, то разумно организованное воспитание должно 

приспосабливаться к возрастным особенностям, основываться на них. 

Задание 

Ознакомьтесь с периодизацией возраста, предложенной Я. Коменским, 

Ж.-Ж. Руссо, педагогической периодизацией. Подготовьтесь к дискуссии. 

Литература 

Константинов, Н.А., Медынский, Е.Н., Шабаева, М.Ф. История педагогики: Учебник 

для студентов пед. ин-тов/. 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1982. - 447 с, 

 

Изменения ребенка в процессе развития 

В отношении человека развитие - это процесс постепенного изменения 

его организма и психики в направлении от низших к высшим формам 

жизнедеятельности. В каких же отношениях развивается человек? Прежде 

всего, что заметно каждому, человек развивается физически. Изменяется 

(увеличивается) вес ребенка, его рост, причем наиболее интенсивно это 

происходит в первые годы его жизни.  

Развивается человек и в физиологическом отношении: совершенствуются 

по мере взросления физиологические процессы, протекающие в организме. 

Значительно усложняются и стабилизируются к концу школьного обучения 

кровообращение и пищеварение, процессы нервной деятельности. Особое 

значение имеют процессы, определяющие половое развитие и созревание. 
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Значительные изменения происходят и в психике человека: изменяется 

скорость протекания психических процессов, формируется характер, 

развивается воля и др. Развиваются память и мышление детей: память - от 

механической к смысловой и логической, мышление - от конкретных 

(наглядных) ее форм к абстрактным, отвлеченно-теоретическим. Развиваются 

также воображение, внимание, эмоции, способности. 

Развитие человека в социальном отношении характеризуется главным 

образом усложнением отношений с людьми, обществом в целом. Младенец 

вступает в очень простые отношения почти исключительно с одним человеком 

- матерью. Затем круг его общения расширяется. Характер взаимоотношений с 

окружающими людьми изменяется, они становятся все более осознанными и 

разносторонними. Ребенок становится все в большей степени субъектом 

отношений: он не только воспринимает направленные на него воздействия, но 

и сам сознательно оказывает воздействия на окружающих с целью изменить 

свое положение. Начинается это в достаточно раннем возрасте, уже с первых 

месяцев жизни. 

Современная наука рассматривает несколько возрастных периодов в 

развитии ребенка. По продолжительности эти периоды неодинаковы, так как их 

выделение проведено по признаку основного, ведущего вида деятельности, 

которой занимается ребенок. Учитываются и новообразования, характерные 

для воспитанника в этом возрасте по сравнению с предыдущим. 

Самый короткий период - период непосредственно-эмоционального 

общения. Он продолжается от рождения до 1 года. Считается, что в этот период 

ребенок еще не выполняет вполне осознанных действий. 

Второй период продолжается два года (от 1 до 3 лет) и называется 

периодом предметно-манипулятивной деятельности. В этот период ребенок 

осваивает мир его ближайшего окружения путем манипулятивных действий с 

предметами. Центральное новообразование этого периода - чувство Я, 

осознание своей «отделенности» от других людей. 

Третий период - от 3 до 6 лет, период игровой деятельности. Конечно, 

дети играют и раньше, но в возрасте от 3 до 6 лет игровые действия 

выполняются на новом уровне: игра становится средством познания и освоения 

действительности. В игре развивается воображение как психологическая основа 

творчества, возникают обобщенные переживания и осмысленная ориентация в 

них. На этой основе формируются отношения к предметам и явлениям. 

Центральным новообразованием этого возраста, вероятно, следует назвать 

способность предвидеть и понимать последствия своих действий и осознанно 

выполнять их, зная последствия. С.Л. Рубинштейн утверждал, что в этом 

возрасте не игра является ведущим видом деятельности, а развитие поступка, 
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регулируемого общественными нормами: «Его формирование является 

основоположным приобретением или новообразованием дошкольного 

периода». 

Четвертый период - от 6 до 10 лет, период учебной деятельности. В это 

время дети учатся в школе, и основным видом их деятельности является 

учение. Естественно, они не забыли игру и очень любят играть. В игре они 

продолжают проводить значительную часть времени и осваивать в ней 

окружающий их мир предметов, явлений, чувств. Но все же основную часть 

времени и главный свой труд они отдают учению. Центральным 

новообразованием этого периода является осознание и переживание себя в 

качестве существа социального. 

Пятый период называется периодом общественно полезной деятельности. 

Он продолжается от 10 до 15 лет. В этом возрасте дети выполняют 

разнообразные виды деятельности, среди которых основным остается учение. 

Наряду с этим школьники этого возраста действуют в трудовой, общественно-

организационной, спортивной, художественной и других видах деятельности. 

Но следует отметить, что любая из них осознается и выполняется подростком 

именно как общественно полезная. Д. Б. Эльконин утверждал, что в этом 

возрасте ведущим видом деятельности является общение со сверстниками. 

Центральным новообразованием этого возраста, называемого трудным, 

переходным, является чувство взрослости, осознанное стремление к 

самостоятельности и самоутверждению. 

Шестой период - от 15 до 17-18 лет, период учебно-профессиональной 

деятельности. Это период ранней юности, когда учебная, трудовая и другие 

виды деятельности, выполняемые учащимися, осознаются ими как предпосылка 

будущей профессиональной деятельности на фоне осознания своей жизненной 

перспективы. Центральным новообразованием этого периода, вероятно, следует 

назвать активно формирующееся мировоззрение как систему взглядов на 

окружающую действительность и свое место в обществе. 

Следует помнить, что это разделение на периоды (как и любое другое) 

весьма условно. Возраст календарный или школьный, а также определенного 

вида деятельности и уровня осознания самого себя наступает у разных детей в 

разное время. Это связано с половой принадлежностью (мальчики, девочки), с 

условиями культурно-познавательного развития. Наконец, здоровье ребенка 

тоже оказывает существенное влияние на продвижение от одного периода к 

другому. 

Ясно и другое: границы периодов тоже весьма условны. В последние 

десятилетия наблюдается явление, которое получило название акселерации, 

проявляющейся в том, что дети по сравнению со своими родителями, например, 
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быстрее достигают определенного веса, роста, вступают в период 

физиологического созревания. Обусловлено это многими причинами, 

действующими в совокупности. Проявление ускорения в развитии требует от 

педагогов учета этого явления, внесения корректив в воспитание детей того или 

иного возраста. 
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Одаренный ребенок 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 

уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Таких детей называют одаренные. По модели Л.А. Венгера, понятие 

одаренности раскрывается через понятие способностей. Под одаренностью 

понимается высокий уровень развития способностей ребенка, устойчиво 

проявляющихся на протяжении длительного отрезка его жизни в сочетании  с 

высокой познавательной мотивацией. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности, являющейся результатом более благоприятных условий жизни 

данного ребенка. Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с 

высоким социально-экономическим статусом  будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности по сравнению с ребенком, для 

которого не были созданы аналогичные условия. 

Виды одаренности 

1) В практической деятельности, в частности, можно выделить 

одаренность в ремеслах, спортивную и организационную. 
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2) В познавательной деятельности - интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных 

игр и др.). 

3) В художественно-эстетической деятельности - хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную 

одаренность. 

4) В коммуникативной деятельности - лидерскую и одаренность. 

5) В духовно-ценностной деятельности - одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный 

ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный 

интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до 

окончания начальной школы? Надо приобщать детей к творческому процессу, 

чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и творцами. 

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующее: 

- выявление одаренных детей;  

- развитие творческих способностей на уроках; 

- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа); 

- создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Выявление 

одаренных детей не одноразовое мероприятие, а длительный процесс. Оно 

должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Одаренные дети имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в 

поиске ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, 

отличаются хорошей памятью. 

На уроках используются следующие виды деятельности 

Использование современных образовательных технологий и методов: 

- технологии развивающего и проблемного обучения; 

- технология критического мышления; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного; 

- технология дифференцированного и индивидуального подхода к 

каждому ребенку; 

- технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон; 

- проектная и исследовательская деятельность учащихся; 
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Работа на уроке «консультантов» (мотивированные учащиеся в 

определенной образовательной области курируют остальных, осуществляя 

взаимообучение и помощь учителю в образовательном процессе); возможность 

выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе выполнения 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ по разным предметам; 

предложение учащимся индивидуальных домашних заданий повышенного 

уровня, творческого и поискового характера (приветствуется их собственная 

инициатива). 

Учитывая психологические особенности одаренных детей, на уроках 

используются следующие методы и приемы работы: 

Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы 

содержательного характера. Причем вопросы могут быть репродуктивные (на 

повторении знаний), расширяющие (узнать о предмете что-то новое) и 

развивающие (несущие исследовательское начало) 

Прием «Привлекательная цель» или «Удивляй» основан на повышении 

мотивации детей в начале урока, когда учитель находит такой угол зрения, при 

котором обыденное становится удивительным. 

Прием «Диалог с текстом» используется для организации 

индивидуальной работы, когда ученик самостоятельно работает с текстом, 

выполняя задание. Например, заполнение кластера. 

Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на 

столкновении двух противоположных мнений. 

Игра «Да-нетка», которую легко организовать на уроке и во внеклассной 

работе. Цель игры: связать разрозненные факты в единую картину, 

систематизировать информацию, уметь слушать других учеников и учителя. 

Наше внимание к одаренным детям должно органически вписываться в 

образ мира любого ребенка и быть для него совершенно естественным. При 

воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя 

переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в 

устойчивую «познавательную потребность». 

Одна из форм работы с одарѐнными детьми – научно-исследовательская 

деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации 

личности, а также формированию мотивации к получению новых знаний. 

Другая новая форма работы с одарѐнными детьми в школе - 

проектирование. Проектный метод представляет такой способ обучения, 

который, по словам Дж. Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через 

делание», когда учащийся самым непосредственным образом включѐн в 

активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную 

проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные 
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варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, 

формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный 

жизненный опыт. Этот метод находит применение на различных этапах 

обучения в работе с учащимися и при работе с материалом различной 

сложности. Метод адаптируется к особенностям практически каждого учебного 

предмета и в данном аспекте несѐт в себе черты универсальности. 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

 внеклассная работа по учебным предметам (недели и декады по 

русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку); 

 выставки творческих работ учащихся (выполненных в кружках,  

школах дополнительного образования; по изобразительному искусству, 

технологии); 

 участие в школьных ,районных  предметных олимпиадах, марафонах и 

конкурсах (по русскому языку, математике, окружающему миру  технологии и 

ручному труду, английскому 

 активное участие младших школьников в работе научного общества 

младших школьников «почемучки»; 

 активная проектная и исследовательская деятельность учащихся 2-4 

классов на уроках и во внеурочной деятельности, представление и защита работ 

на научном обществе младших школьников и школьной конференции «первые 

шаги в науку»; 

 участие в школьном интеллектуальном конкурсе «ученик года»; 

 районные, областные спортивные соревнования, марафоны, конкурсы 

 развитие творческой одаренности через систему дополнительного 

образования 

 использование программ дополнительного образования для 

индивидуального развития творческой личности одаренного ребенка: 

 расширение на базе школы сети кружков, секций, клубов по интересам 

по социальному запросу родителей и учащихся. 

 система дополнительного образования используется для мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 

видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития 

личности каждого учащегося. 

Что делает одаренного ребенка счастливым? Наверное, то же, что делает 

счастливым всех детей: участие, поддержка, заинтересованность в нем как в 

личности, возможность испытания новых чувств и переживаний  по поводу 

собственной успешности, радость от решенной трудной задачи, возможность 

ставить цели, достигать их, и просто мечтать. Очень важно, чтобы наше 

педагогическое сообщество и все, кто причастен к воспитанию и развитию 
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ребенка, смогли бы создать для способного, одаренного, талантливого и любого 

ребенка именно такое счастливое для него пространство. 

Задание 

На сайте АСПК ознакомьтесь в новостной ленте с итогами областного 

конкурса «Мы познаем мир». Подготовьте сообщение о тематике проектов 

младших школьников. 
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Норма и отклонения в развитии 

Развитие нормального и аномального ребенка подчиняются общим 

психофизиологическим законам. Это определяет большое значение для 

развития аномального ребенка, его потенциальных возможностей, которые 

используются для коррекции и реабилитации. Кроме того, данная 

закономерность применяется в современных условиях для интеграции 

аномального ребенка в общее образовательное пространство, для совместного 

обучения и воспитания в коллективе с нормальными детьми. Это уменьшает 

возможность вторичных психологических нарушений. 

Развитие нормальных детей, кроме общих особенностей, характерных для 

всех, может иметь и своеобразные свойства индивидуальности. Они 

заключаются в возникновении, в частности, явления «одаренности», которое 

проявляется в наличии особых способностей, более высоких по уровню 

развития, чем у среднестатистических детей. 

Своеобразное аномальное развитие заключается в возникновении на фоне 

часто биологической недостаточности определенных функций вторичных 

психоэмоциональных изменений, отличающих ребенка от обычных детей.  

Понятие «дети с отклонениями в развитии» имеет свою предысторию. В 

начале ХХ века. В.П. Кащенко предложил термин «исключительные дети», 

подчеркивая их психологическое своеобразие и значительный психологический 

потенциал, который может реализоваться при правильной коррекционной 

работе. После 1918 г. стал использоваться термин «дефективные дети», когда 

ведущее значение придавалось самому дефекту, и вся работа была направлена 

на его компенсацию. Дефект (от латинского «недостаток») отражает 

недостаточность определенных функциональных систем. 
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В 50-х годах в исследованиях по специальной психологии стало чаще 

применяться понятие «аномальные дети», в котором акцент делался не на 

самом дефекте, а на вызываемом им аномальном развитии. Оно является 

основной причиной социально-психологической дезадаптации ребенка. При 

этом необходимо учитывать, что аномалия нарушает развитие ребенка только 

при определенных условиях. Их появление сопровождается актуализацией 

дефекта с возникновением аномального развития в виде определенных 

психологических нарушений. Именно они и требуют специального обучения, 

воспитания и психокоррекции. 

Последние 20 лет (в 80-е годы) стали отдавать предпочтение понятию 

«дети с отклонениями в развитии», т.к. специальное обучение 

распространилось и на умеренные нарушения в развитии, хорошо поддающиеся 

коррекции. Дети с отклонениями в развитии – учащиеся, у которых физические 

и психические отклонения приводят к нарушению общего развития и 

социально-психологической дезадаптации. При этом выделяют следующие 

категории детей с отклонениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, поздно 

оглохшие); 

2) с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) с тяжелыми нарушениями речи (логопаты); 

4) с нарушениями интеллектуального развития (умственно отсталые дети, 

дети с ЗПР); понятие интеллектуальной недостаточности; 

5) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

6) с девиантным поведением; 

7) с комплексными нарушениями психофизического развития (слепо-

глухонемота, слепые умственно отсталые, глухие умственно-отсталые и др.). 

8)дети - сироты; 

9)дети - инвалиды; 

10)дети группы риска (по школьной дезадаптации); 

11)с эмоционально-волевыми нарушениями (акцентуации, психопатии, 

аутизм). 

Сегодня широко используются понятия: «дети с ограниченными 

возможностями», «дети с особыми нуждами» в соответствие с международным 

подходом в специальной психологии и дальнейшей гуманизацией данной 

области знаний. 

Отклонения в развитии ребенка характеризуются не только 

отрицательными признаками. Т.е. это не столько отклоняющееся, сколько 

своеобразное развитие. Поэтому в современных условиях очень справедливо 

понятие В.П. Кащенко – «исключительные дети». Отмечено, что их 
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психическое развитие подчиняется общим законам формирования психики 

нормальных детей (В.И. Лубовский). 

Такие нарушения, например, как слепота и глухота и др. обусловлены 

преимущественнно биологическими изменениями. И чем более выражены 

структурные нарушения, тем менее эффективно педагогическое и 

психологическое воздействие на психическое развитие аномального ребенка. 

На отклонение в развитии влияет степень и качество структуры 

первичного дефекта. Так, небольшая потеря слуха, приводит к незначительным 

нарушениям в развитии речи, а глубокое поражение слуха без специальной 

помощи сопровождается развитием немоты. 

Процесс обучения и психокоррекции основывается не только на 

сформировавшиеся функции, но и на потенциальные: необходимо перевести 

зону ближайшего развития в зону актуального развития. 

 

Методы, приѐмы и формы обучения детей с ОВЗ в начальной школе 

В Конституции РФ и Федеральном Законе «Об образовании в РФ» 

сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на 

образование. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной политики. Так в школу вошло 

инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей 

инклюзивного обучения является осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном развитии. Этой задаче адекватен 

деятельностный подход обучения, обеспечивающий системное включение 

детей в учебно-познавательную деятельность.  

В результате введения деятельностного подхода отношение школьников к 

миру всѐ чаще не укладывается в привычную схему «знаю - не знаю», «умею - 

не умею», а сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», 

«пробую и делаю». Ученик в таком образовательном процессе – деятель, а 
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учителю отводится роль организатора и управленца этим процессом. Учитель 

не должен быть истиной в последней инстанции. Он на своем примере должен 

показать ученикам, что: 

- невозможно знать все, но можно и должно узнавать; 

- вместе с учениками определять, где и как найти правильный ответ, 

нужную информацию. 

При таком подходе у каждого ребенка будет право на ошибку и 

возможность ее осознать, исправить или даже избежать ее. 

Прежде чем перейти к методам и приемам работы, также хотелось бы 

напомнить и общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства. 

3. Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и 

формирующих необходимые учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта.  

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приѐмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Метод в переводе с греческого означает путь. Методы обучения – 

способы работы педагога, с помощью которых достигается усвоение 

обучающимися  знаний, умений и навыков, а также развитие и коррекция  их 

познавательных способностей. 

Приѐм обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 

В педагогике существует достаточно большое количество классификаций 

методов обучения, в своей работе я опираюсь на классификацию Ю.К. 

Бабанского. 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные 

(иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные 

опыты, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от 

частного к общему, от общего к частному), методы самостоятельной работы и 

работы под руководством преподавателя; 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению 

(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), 

методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 
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 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-

практического контроля и самоконтроля. 

Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя 

является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому 

содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 

обучающимися, имеющими ОВЗ, считаются объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

На данный момент существует множество традиционных и 

нетрадиционных методик, позволяющих решать комплекс задач и проблем, 

стоящих перед учителем, к которому пришел на обучение ребенок с ОВЗ. 

Совокупность методов обучения – это путь познания окружающей 

действительности, который предлагается детям. Путь, который определяет 

характер умственного развития, реализует возможности усвоения знаний, 

формирует черты личности учащегося. В школе и на индивидуальных занятиях 

учителя работают с детьми с ОВЗ на протяжении всех этапов урока 

(разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы 

учащегося). И на каждом этапе урока могут быть использованы те или иные 

методы и приѐмы. 

Как уже говорилось, дети с ограниченными возможностями здоровья 

представляют собой очень разнообразную группу обучающихся. Поэтому 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом состояния здоровья каждого ребенка. И очень важен контакт с их 

родителями (законными представителями), важно знать все особенности 

развития ребенка. 

Общие педагогические методы и приемы не используются изолированно, 

только в необходимом сочетании. Применяя тот или иной метод, как ведущий 

его необходимо подкреплять одним-двумя дополнительными. Например: на 

начальных этапах обучения ведущим методом может быть наглядно-

практический, а дополнять его может беседа. Далее ведущим методом 

становится беседа, а наглядно-практический как дополнительный. 

Немалое значение имеет также сочетание различных методов, которое 

зависит не только от характера и содержания учебной дисциплины, 

дидактических задач, подготовленности обучающихся, но и состава класса. 

Например, одним обучающимся успешно сделать пересказ помогает 

использование беседы и иллюстративного блока, другие лучше и полнее 
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рассказывают с опорой на словесный план, третьим ученикам нужно сочетание 

иллюстративного блока, беседы по прочитанному, чтение отрывков из текста. 

Среди учеников с особыми образовательными потребностями (особенно 

среди учащихся младших классов) велико количество детей с различными 

дефектами речи. И хотя над исправлением этих дефектов работает специалист-

логопед, тем не менее это не умаляет роли учителя. Каждому учителю 

необходимо работать над выразительностью своей речи. Работая с детьми, 

имеющими проблемы с речью, необходимо самому уметь выразительно читать 

и рассказывать, выразительно говорить. Своей интонацией учитель оттеняет 

своеобразие излагаемого материала, делая его доступным для понимания 

учащихся. 

Усвоение учебного материала обуславливает темп речи учителя. Если 

учитель говорит быстро, то мысль ребенка не успевает за речью учителя, 

внимание быстро снижается, работоспособность падает. Ученик уже ничего не 

слушает и не слышит, он выключается из работы. 

Темп речи учителя имеет большое значение на всех годах обучения, но 

совершенно исключительное значение он имеет на занятиях в младших 

классах. Спокойная, ровная, но не лишенная эмоциональной окраски речь 

учителя дает большой педагогический эффект. Она должна быть проста в 

структурном отношении, понятна учащимся и немногословна. Такие 

требования к речи учителя предъявляются, потому что в условиях обучения 

детей с ОВЗ она является средством коррекции мышления учащихся. 

Любой урок – это, прежде всего, общение. Коррекционно-развивающий 

урок необходимо строить так, чтобы детям было интересно общаться с 

учителем, узнавая одновременно что-то новое, закрепляя пройденный 

материал, применяя знания в новых условиях. Особенность организации 

работы с детьми  с нарушением интеллекта в том, чтобы коррекционно-

развивающая направленность урока была не одним моментом или видом работ, 

а всем уроком,  его содержанием, психологической атмосферой и добрым 

отношением друг к другу. Пусть дети работают каждый в своем темпе, каждый 

с учетом своих возможностей и приходят к концу урока к общим выводам и 

итогам. Наиболее продуктивная форма работы – коллективная. Когда 

школьники имеют возможность с помощью учителя обсудить какой-то вопрос 

или задание все вместе. 

Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ используют 

следующие активные методы и приѐмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по 

звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его 
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правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с 

целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном 

материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 

работа каждого ребѐнка. 

Широко используется приѐм с различными цветовыми изображениями. 

Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в 

конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется 

эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.  

2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 

задания связывается с игровым  результатом. 

3. Дифференциация заданий. 

Дифференцированные индивидуальные задания:  

 слоговые таблицы; 

 индивидуальные карточки («Раскрась букву», «Раскрась цифру», 

«Допиши букву», «Закрась части мозаики», «Найди картинку со звуком в 

начале слова», «Составляем слова», «Деление на слоги», «Число-цифра» и т.д) 

 математические раскраски. 

4.Задания на развитие психических процессов. 

- задания с палочками; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Поиск аналогов»; 

- «Способы применения предметов»; 

- «Продолжи логический ряд»  

- «Дорисуй и раскрась обеими руками» 

- «Дорисуй девятое»  

- «Найди пару», «Найди отличия» 

5. Задания на  развитие мелкой моторики: 

- штриховка; 

- конструирование из геометрических фигур; 

- лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости); 

- раскрашивание; 

- работа с моделями (наждачные буквы) 

6. Здоровьесберегающие технологии: 

- пальчиковые гимнастики; 
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- дыхательные гимнастики; 

- физминутки и динамические паузы. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельностный 

подход, активные методы обучения, создание ситуации успеха обеспечивают 

решение образовательных задач в разных аспектах: 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 повышение познавательной активности учащихся; 

 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

обучающегося; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого 

учащегося и определение условий для их проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

 развитие универсальных навыков. 

Литература 

1. Гуровец, Г.В., Ленок, Я.Я. Коррекционно – развивающие игры как метод обучения 

в специальной педагогике// Обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии. – 2002. 

- №1. – с.77-83. 

2.  Метиева, Л.А., Удалова, Э.Я. Сенсорное развитие детей с отклонениями в 

развитии: Сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. – 128 

с. 

Практическое занятие.  

Тема. Анализ научной литературы по проблеме «Ребенок как объект и 

субъект целостного педагогического процесса». Изучение индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт анализа разнообразных 

источников. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать 

теоретическое содержание, делать выводы в рамках теоретических 

конструкций, ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать требования образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Оборудование: литература по проблеме. 
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Задание. Провести анализ научной литературы по проблеме «Ребенок как 

объект и субъект целостного педагогического процесса».  

Форма организации работы студентов: индивидуальная 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

- Определите факторы, влияющие на развитие личности младшего 

школьника. Дайте характеристику наследственности, среды, воспитания и 

деятельности, определяющих особенности формирования и развития личности 

обучающихся. 

- Сравните периодизации возрастного развития, предложенные Я. 

Коменским, Ж.-Ж. Руссо, с педагогической периодизацией. Сделайте выводы.  

- Раскройте сущность методов, средств и форм работы с одаренными 

детьми и детьми с особыми образовательными потребностями. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

Информационные источники: 

1. Айбазова, М. Ю. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья /М. 

Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец. - (Педагогика) //Вестник Университета Российской Академии 

Образования. - 2011. - № 1. -С. 144-148. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: учебное пособие / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Гильбух, Ю.З. Внимание: одаренные дети /Ю. З. Гильбух //Одаренный ребенок. - 

2011. - № 6. - С. 6-44. - 

4. Злобина, А.Т. Готовность учителя к работе с одаренными детьми /А. Т. Злобина 

//Одаренный ребенок. - 2011. - № 6. - С. 141-143. 

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ: методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

6. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах: учебное 

пособие / Г.М. Коджаспирова. – М.: Айрис-пресс, 2006 – 256 с. 

7. Левачѐва, В.С. Секрет успеха, или Новые подходы к развитию детской одарѐнности 

/ В. С. Левачѐва, С. А. Кузнецова //Методист. - 2011. - № 10. - С. 58-61. 

8. Савенков, А.И. Ваш ребенок талантлив: Детская одаренность и домашнее 

обучение. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 352 с. 

 

Развитие системы образования в России.  

План изучения темы 

1. Структура системы образования 

2. Школы, гимназии, общеобразовательные лицеи, колледжи.  
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3. Государственные и негосударственные образовательные учреждения.  

4. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных учреждений на различных ступенях 

образования 

 

Система образования 

Слово система греческого происхождения и в переводе на русский язык 

означает целое, составленное из отдельных частей, соединение частей. В этом 

смысле под системой образования следует понимать совокупность 

образовательно-воспитательных учреждений, функционирующих в том или 

ином государстве, связь между ними и те общие принципы, на основе которых 

эти учреждения строятся и работают. 

Система образования любой страны обычно включает в себя учебно-

воспитательные учреждения, которые осуществляют: 

– дошкольное образование; 

– общее среднее образование; 

– внешкольное обучение и воспитание; 

– профессионально-техническое образование; 

– среднее специальное образование; 

– высшее образование; 

– подготовку научных и научно-педагогических кадров; 

– повышение квалификации и переподготовку кадров. 

На развитие системы образования оказывает влияние целый ряд 

факторов. Рассмотрим основные из них. 

а) Уровень развития общественного производства и совершенствование 

его научно-технических основ. Развитие и повышение научно-технического 

уровня общественного производства предъявляют все возрастающие 

требования к общеобразовательной и технической подготовке основной массы 

производителей. Эта объективная потребность обусловливает необходимость 

создания и развития школьной системы и ее постоянного совершенствования. 

Вот почему в более развитых в техническом отношении странах быстрее 

развивается сеть различных школ, раньше возникают и создаются новые типы 

учебно-воспитательных заведений. В настоящее время под влиянием научно-

технического прогресса во всех странах мира значительно повышается роль 

среднего специального и высшего, особенно университетского, образования, 

интенсивно развивается сеть профессионально-технических учебных заведений 

для подготовки рабочих массовых профессий. 

б) Политика общества и интересы различных его сословий. Развитие 

образовательно-воспитательных учреждений и системы образования вообще в 
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той или иной стране происходит под влиянием политики общества. В обществе, 

где существуют различные по своему имущественному и политическому 

положению классы или сословия, система образования так или иначе носит 

двойственный характер, т.е. одни образовательно-воспитательные учреждения 

предназначены для представителей более зажиточной прослойки общества, 

другие же обслуживают низшие классы.  

в) Исторический опыт и национальные особенности в области народного 

образования. Система образования каждой страны складывается также под 

влиянием исторического опыта и национальных традиций в области 

просвещения. Это находит свое выражение, например, в практике раздельного 

или совместного обучения мальчиков и девочек в некоторых мусульманских 

государствах, в различной ступенчатости средней школы и т.д 

г) Педагогические факторы. Многообразным является влияние 

педагогических факторов на развитие системы образования. Например, 

открытие детских яслей и детских садов вначале обусловливалось 

необходимостью высвобождения времени женщин-матерей. Для работы на 

производстве. Потом большое воздействие стал оказывать и чисто 

педагогический фактор, т.е. необходимость обеспечения более раннего 

воспитания детей и улучшения их подготовки к школьному обучению.  

Влияние этих факторов на развитие системы образования в различных 

странах мира проявляется по-разному. 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в 

сфере образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 
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5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и 

свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования. 

Статья 10. Структура системы образования 

1. Система образования включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
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осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования. 

Задания 

 Составьте схему «Система образования в РФ». В схему включите 

школы, гимназии, общеобразовательные лицеи, колледжи, ВУЗы города. 

Воспользуйтесь сайтами образовательных учреждений. 
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 На основании схемы напишите сочинение «Образовательные услуги, 

которыми воспользовались члены моей семьи». 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций. 

Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана, 

является государственной, муниципальной или частной. 

Государственной образовательной организацией является 

образовательная организация, созданная Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации. 

Муниципальной образовательной организацией является образовательная 

организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным 

районом или городским округом). 

Частной образовательной организацией является образовательная 

организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим 

лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением 

иностранных религиозных организаций. 

 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования 

Задание 

Подготовьте сообщение об особенностях содержания и организации 

педагогического процесса в образовательных учреждениях города (по выбору 

студента). 

Литература 

Коджаспирова, Г. М. Педагогика. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2016.  (ЭБС) 

Подласый, И.П. Педагогика. Книга 1. Учебник для студ. выс. и ср. спец. уч.зав.. – М., 

1999 – 390с. 

Ракова, Н.А., Керножицкая, И.Е. Педагогика современной школы. Учебно-

методическое пособие – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. – 263с. 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Харламов, И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 

 

Цели, задачи и движущие силы воспитания 

План изучения темы 

1. Цели и задачи воспитания 

2. Факторы, влияющие на определение целей воспитания.  
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3. Движущие силы воспитания. 

Цель воспитания - это то, к чему стремится воспитание, будущее, на 

достижение которого направляются его усилия. Выделяются общие и 

индивидуальные цели воспитания. Цель воспитания выступает как общая, 

когда она выражает качества, которые должны быть сформированы у всех 

людей, и как индивидуальная, когда предполагается воспитание определенного 

(отдельного) человека. Прогрессивная педагогика выступает за единство и 

совмещение общих и индивидуальных целей. 

Цель выражает общую целеустремленность воспитания. При 

практическом осуществлении она выступает как система конкретных задач. 

Цель и задачи соотносятся как целое и часть, система и ее компоненты. 

Поэтому справедливо и такое определение: цель воспитания - это система 

решаемых воспитанием задач. 

Цель - определяющая характеристика воспитательной системы. Именно 

цели и средства их достижения отличают одни системы от других. Цель 

воспитания выражает исторически назревшую потребность общества в 

подготовке подрастающего поколения к выполнению определенных 

общественных функций. Многие воспитательные системы терпели крах именно 

потому, что опережали свое время, принимали желаемое за действительное, не 

учитывали реальностей жизни, надеясь воспитанием преобразовать жизнь 

людей. Цель воспитания определяется потребностями развития общества и 

зависит от способа производства, темпов социального и научно-технического 

прогресса, достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, 

возможностей общества, учебных заведений, учителей и учеников.  

Сегодня главная цель средней общеобразовательной школы - 

способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, 

формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные 

условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. Установка на развитие личности растущего человека придает 

«человеческое измерение» таким целям школы, как выработка у молодых 

людей осознанной гражданской позиции, готовности к жизни, труду и 

социальному творчеству, участию в демократическом самоуправлении и 

ответственности за судьбу страны и человеческой цивилизации. 

Процесс воспитания диалектичен. Это выражается в его непрерывном 

развитии, динамичности, подвижности, изменчивости. Воспитательный 

процесс развивается в соответствии с действующими причинами. Он 

изменяется в зависимости, например, от возрастных особенностей учеников, он 

становится иным в различных условиях и конкретных ситуациях. Бывает так, 
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что одно и то же воспитательное средство в одних условиях оказывает сильное 

воздействие на воспитанников, а в других - самое незначительное. 

Диалектика воспитательного процесса раскрывается в его противоречиях, 

которые, как мы уже знаем, бывают внутренними и внешними. Именно 

противоречия рождают ту силу, которая поддерживает непрерывное течение 

процесса. Одним из основных внутренних противоречий, проявляющихся на 

всех этапах становления личности, выступает противоречие между 

возникающими у нее новыми потребностями и возможностями их 

удовлетворения. Возникающее при этом «рассогласование» побуждает 

человека активно пополнять, расширять опыт, приобретать новые знания и 

формы поведения, усваивать нормы и правила. Какую направленность 

приобретут эти новые качества, зависит от многих условий: деятельности, 

активности, жизненной позиции личности. Назначение воспитания - правильно 

сориентировать формирование личности, а это возможно лишь на основе 

глубокого знания движущих сил, мотивов, потребностей, жизненных планов и 

ценностных ориентации воспитанников. 

Внешние противоречия также сильно сказываются на направленности и 

результатах воспитательного процесса. Весьма неблагоприятно, например, 

влияют противоречия между школой и семьей, противодействие со стороны 

семьи некоторым требованиям педагогов. Отметим и сильно обострившееся в 

последнее время противоречие в содержании информации (исторической, 

литературной, политической), внесшее немалую сумятицу в молодые умы. 

Противоречие между словом и делом нередко становится причиной многих 

затруднений и недостатков в воспитании так же, как и преобладание словесных 

методов воспитания и относительной их обособленности от практического 

поведения личности. 

Задание 

Что понимается под движущей силой процесса воспитания? Из 

предложенных альтернатив выберите правильную, доказав ошибочность или 

неполноту остальных. 

1. Это такая сила, которая заставляет двигаться вперед. 

2. Это результат противоречия между приобретенными знаниями и 

опытом в поведении, с одной стороны, и новыми потребностями - с другой, 

противоречие между потребностями и возможностями, а также способами их 

удовлетворения. 

3. Под движущей силой процесса воспитания следует понимать не что 

иное, как противоречие между уровнем конкретных знаний, которыми владеет 

человек, и методами их воплощения в жизнь. 
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4. Движущая сила всегда возникает между неравнозначными понятиями, 

явлениями. В процессе воспитания это противоречие между наличными, 

установившимися правилами поведения и теми правилами, которые 

необходимо еще составить. 

5. Правильного ответа нет. 

Литература 

Коджаспирова, Г. М. Педагогика. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2016.  (ЭБС). 

Подласый, И.П. Педагогика ч. 1. Учебник и практикум. / Отв. ред. Пидкасистый  П.И. 

– М.: Юрайт, 2016. (ЭБС). 

Подласый, И.П. Педагогика. Книга 1. Учебник для студ. выс. и ср. спец. уч. завед. – 

М., 1999 – 390с. 

Харламов, И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 

 

Особенности процесса воспитания, его функции и структура. 

План изучения темы 

1. Характеристика особенностей воспитательного процесса: 

целенаправленность, многофакторность, вариативность и др.  

2. Структура процесса воспитания.  

3. Адаптация и готовность к школе.  

4. Педагогические условия адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями. 

5. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации. 

 

Характеристика особенностей воспитательного процесса: 

целенаправленность, многофакторность, вариативность и др. 

Процесс воспитания - процесс многофакторный, в нем проявляются 

многочисленные объективные и субъективные факторы, обусловливающие 

своим совокупным действием невообразимую сложность данного процесса. 

Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, он длится 

всю жизнь. Одна из особенностей воспитательного процесса - его 

непрерывность. Процесс школьного воспитания - это процесс непрерывного, 

систематического взаимодействия воспитателей и воспитанников. Процесс 

воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность 

(неоднозначность) и неопределенность результатов. Процесс воспитания 

имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 
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направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) и от воспитанника 

к воспитателю (обратная связь). Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

 

Структура процесса воспитания 

Процесс воспитания - сложная динамическая система. Каждый компонент 

этой системы, в свою очередь, может рассматриваться как система, содержащая 

свои компоненты 

По целевому критерию структура воспитательного процесса представляет 

собой совокупности (последовательность) задач, на решение которых 

направлен процесс. В условиях современной отечественной школы процесс 

воспитания направлен на: 

 целостное формирование личности с учетом цели всестороннего, 

гармонического развития личности; 

 формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации, 

гармоничности интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития 

личности; 

 приобщение школьников к общественным ценностям в области науки, 

культуры, искусства; 

 воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности; 

 развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее 

возможностей и желаний, а также социальных требований; 

 организацию познавательной деятельности школьников, развивающей 

индивидуальное и общественное сознание; 

 организацию личностной и социально ценной, многообразной 

деятельности, стимулирующей формирование обусловленных целью 

воспитания качеств личности; 

 развитие важнейшей социальной функции личности - общения в 

изменяющихся условиях трудовой деятельности и повышения социальной 

напряженности. 

Следующая структура основана также на выделении последовательных 

этапов процесса, но уже по другому критерию - связи и зависимости между 

компонентами, обеспечивающими эффективность протекания процесса:  

 проектирование процесса, включающее в себя определение цели и 

конкретных задач воспитания;  
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 организация материальной (трудовой, природоохранной), 

общественной (коллективной, организационно-управленческой, 

коммуникативной), духовной (эмоционально-чувственной, познавательной, 

ценностно-ориентированной) деятельности;  

 регулирование межличностного общения и его коррекция в процессе 

основных видов деятельности воспитанников;  

 контроль и подведение итогов, установление соотношения между 

полученными и запланированными результатами, анализ достижений и неудач. 

В качестве критерия для выделения этапов воспитательного процесса 

можно применить и последовательность педагогических действий. Тогда в 

структуре появляются следующие компоненты:  

- ознакомление с общими нормами и требованиями;  

- формирование отношений;  

- формирование взглядов и убеждений;  

- формирование общей направленности личности. 

 

Готовность и адаптация к школе.  

 

Подготовка детей к школе - это ответственный момент. Многие родители 

спрашивают, что сделать, чтобы ребѐнок хорошо адаптировался к новым 

условиям в школе? Выделяют три основные линии, по которым должна вестись 

подготовка к школе. Итак, выделяют три основные линии, по которым должна 

вестись подготовка к школе. 

Во-первых, это общее развитие. 

К тому времени, когда ребенок станет школьником, его общее развитие 

должно достичь определенного уровня. Речь идет в первую очередь о развитии 

памяти, внимания и особенно интеллекта. И здесь нас интересует как 

имеющийся у него запас знаний и представлений, так и умение действовать во 

внутреннем плане или, иными словами, производить некоторые действия в уме. 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. 

У ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое 

внимание и хорошая память, но произвольно управлять ими он еще как следует 

не умеет. Он может надолго и в деталях запомнить какое-то событие или 

разговор взрослых, возможно, не предназначавшийся для его ушей, если он 

чем-то привлек его внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь длительное 

время на том, что не вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. 

А между тем это умение совершенно необходимо выработать к моменту 

поступления в школу. Равно как и умение, более широкого плана — делать не 
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только то, что тебе хочется, но и то, что надо, хотя, может быть, и не совсем 

хочется или даже совсем не хочется. 

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. 

Имеется в виду не тот естественный интерес, который проявляют 

ребятишки-дошкольники к школе. Речь идет о воспитании действительной и 

глубокой мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их 

стремления к приобретению знаний. 

Эти три параметра очень важны для успешной учебы в школе. 

Можно выделять отдельные стороны готовности к школе: 

Физическая готовность — общее физическое развитие: нормальный вес, 

рост, объем груди, мышечный тонус, пропорции, кожный покров и прочие 

показатели, соответствующие нормам физического развития мальчиков и 

девочек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики (особенно 

мелких движений кистей рук и пальцев). Состояние нервной системы ребенка: 

степень ее возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности. Общее 

состояние здоровья. 

Интеллектуальная готовность. В содержание интеллектуальной 

готовности включают не только словарный запас, кругозор, специальные 

умения, но и уровень развития познавательных процессов, их 

ориентированность на зону ближайшего развития, высшие формы наглядно-

образного мышления; умение выделять учебную задачу, превращать ее в 

самостоятельную цель деятельности. 

Личностная и социально-психологическая готовность. Под личностной и 

социально-психологической готовностью понимают сформированность новой 

социальной позиции («внутренняя позиция школьника»); формирование 

группы нравственных качеств, необходимых для учения; формирование 

произвольности поведения, качеств общения со сверстниками и взрослыми. 

Эмоционально-волевая готовность. Эмоционально-волевую готовность 

считают сформированной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 

решение, намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, 

преодолевать препятствия. У него формируется произвольность психических 

процессов. 

В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять 

следующие показатели: 

 нормальное физическое развитие и координация движений — 

достаточно развитая мускулатура, точность движений, готовность руки к 

выполнению мелких, точных и разнообразных движений, согласованность 

движения руки и глаза, умение владеть ручкой, карандашом, кисточкой; 
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 желание учиться — наличие мотивов учения, отношение к нему как к 

очень важному, значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 

определенным учебным занятиям; 

 управление своим поведением — произвольность внешнего 

двигательного поведения, обеспечивающую возможность выдерживать 

школьный режим, организовывать себя на уроке; 

 владение приемами умственной деятельности — предполагает 

определенный уровень развития познавательных процессов ребенка. Это 

дифференциация восприятия, позволяющего наблюдать предметы и явления, 

выделять в них те или иные свойства и стороны, владение логическими 

операциями, способами осмысленного запоминания материала; 

 проявление самостоятельности — стремление искать способы решения 

и объяснения всего нового и удивительного, побуждение применять разные 

пути, давать различные варианты решений, обходиться в практической 

деятельности без посторонней помощи; 

 отношение к товарищам и взрослым — умение работать в коллективе, 

считаться с интересами и желаниями товарищей, владеть навыками общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 отношение к труду — предполагает сформированность у детей 

желания и привычки трудиться для себя и других, осознания ответственности и 

важности выполняемого поручения; 

 умение ориентироваться в пространстве и тетради — связан с 

ориентировкой в пространстве и времени, знанием единиц измерения, 

наличием чувственного опыта, глазомера. 

Дети в возрасте 6-7 лет отличаются достаточно высоким уровнем 

развития. В это время формируется определѐнный объѐм знаний и навыков, 

интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, воображения, 

опираясь на которые можно побуждать ребѐнка слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. 

В 6-7 лет ребенок должен уметь: 

Внимание - выполнять задание, не отвлекаясь, около 15 минут; находить 

5-6 отличий между предметами; удерживать в поле зрения 8—10 предметов; 

выполнять самостоятельно быстро и правильно задание по предложенному 

образцу; копировать в точности узор или движение. 

Память - запоминать 8-10 картинок; рассказывать по памяти 

литературные произведения, стихи, содержание картины; повторять в точности 

текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Мышление - определять последовательность событий, складывать 

разрезную картинку из 9-10 частей; находить и объяснять несоответствия на 
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рисунках; находить и объяснять отличия между предметами и явлениями, 

находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

Математика - называть числа в прямом и обратном порядке; соотносить 

цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками действий; 

измерять длину предметов с помощью условной меры; ориентироваться на 

листе бумаги; определять время по часам. 

Развитие речи — правильно произносить все звуки; определять место 

звука в слове; использовать в речи сложные предложения разных видов; 

составлять рассказы по сюжетной картине или по серии картинок, из личного 

опыта, не менее чем из 6—7 предложений; составлять предложения из 5—6 

слов, разделять простые предложения на слова; делить слова на слоги. 

Развитие мелкой моторики - свободно владеть карандашом и кистью при 

разных приемах рисования; изображать в рисунке несколько предметов, 

объединяя их единым содержанием; штриховать или раскрашивать рисунки, не 

выходя за контуры; ориентироваться в тетради в клетку или в линию; 

передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение 

частей. 

Ознакомление с окружающим - называть свое имя, фамилию и отчество, 

имя и отчество своих родителей; название своего родного города (села), 

столицы, Родины; последовательность времен года, частей суток, дней недели; 

называть весенние, летние, осенние, зимние месяцы; отличать хищных 

животных от травоядных, перелетных птиц от зимующих, садовые цветы от 

полевых, деревья от кустарников; называть все явления природы, название 

нашей планеты и спутника Земли. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в 

приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, 

новым социальным контактам, новым социальным ролям 

Адаптация к школе – длительный процесс, имеющий и физиологические, 

и психологические аспекты. Наиболее остро период адаптации протекает в 

начале обучения в школе. 

Начало обучения в школе – один из самых сложных периодов в жизни 

ребенка не только в социальном, психологическом, но и в физиологическом 

плане. Меняется вся его жизнь. Новые контакты, новые условия, 

принципиально новый вид деятельности, новые требования и т. п. 

Напряженность этого периода обусловлена прежде всего тем, что школа с 

первых дней ставит перед учеником целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с предшествующим опытом, требует максимальной 

мобилизации интеллектуальных, эмоциональных, физических резервов. 
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Выделяются три основных этапа (фазы) физиологической адаптации: 

Первый этап – ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых 

воздействий, связанных с началом систематического обучения, все системы 

организма отвечают бурной реакцией и значительным напряжением. Эта 

«физиологическая буря» длится 2–3 недели. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 

находит какие-то оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты реакций 

на эти воздействия. На первом этапе ни о какой экономии ресурсов говорить не 

приходится: организм тратит все, что есть, а иногда и «в долг берет»; поэтому 

учителю так важно помнить, какую высокую «цену» платит ребенок в этот 

период. На втором этапе эта «цена» снижается, «буря» начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, когда 

организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на учебную 

нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Какую бы нагрузку ни 

испытывал школьник, будь то умственная по усвоению новых знаний, 

статическая при вынужденной «сидячей» позе или психологическая при 

общении в большом и разнородном коллективе, его организм, вернее, каждая из 

его систем, должен отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому 

чем большее напряжение потребуется от каждой системы, тем больше ресурсов 

израсходует организм. Возможности детского организма не безграничны, а 

длительное функциональное напряжение и связанные с ним утомление и 

переутомление могут привести к нарушению психического и физического 

здоровья. 

Продолжительность всех трех фаз адаптации – приблизительно 5–6 

недель, т. е. этот период продолжается до 10–15 октября, а наиболее сложными 

являются 1–4-я недели. 

Чем же характеризуются первые недели обучения? Прежде всего 

достаточно низким уровнем и неустойчивостью работоспособности, очень 

высоким уровнем напряжения сердечно-сосудистой системы, 

симпатоадреналовой системы, а также низкими показателями координации 

(взаимодействия) различных систем организма между собой. По интенсивности 

и напряженности изменений, происходящих в организме ребенка в процессе 

учебных занятий в первые недели обучения, учебную нагрузку можно сравнить 

с экстремальными нагрузками на взрослый хорошо тренированный организм. 

Например, реакция организма первоклассников на уроках по показателям 

сердечно-сосудистой системы сходна с напряжением космонавта в состоянии 

невесомости. Этот пример убедительно показывает, насколько труден для детей 

процесс физиологической адаптации к школе. Между тем ни учителя, ни 

родители часто не осознают всей сложности этого процесса и буквально с 
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первого дня увеличивают учебные нагрузки, что еще больше усложняет и без 

того непростой период. Несоответствие требований и возможностей ребенка 

ведет к неблагоприятным изменениям функционального состояния 

центральной нервной системы, к резкому падению учебной активности, к 

снижению работоспособности. У значительной части школьников в конце 

учебных занятий отмечается резко выраженное утомление. 

Только на 5–6-й неделях обучения постепенно нарастают и становятся 

более устойчивыми показатели работоспособности, снижается напряжение 

основных жизнеобеспечивающих систем организма (центральной нервной, 

сердечно-сосудистой, симпатоадреналовой), т.е. наступает относительно 

устойчивое приспособление ко всему комплексу нагрузок, связанных с 

обучением. Однако по некоторым показателям эта фаза относительно 

устойчивого приспособления затягивается до 9 недель, т.е. длится более двух 

месяцев. И хотя считается, что период острой физиологической адаптации 

организма к учебной нагрузке заканчивается на 5–6-й неделях обучения, весь 

первый год (если сравнить показатели на следующих периодах обучения) 

можно считать периодом неустойчивой и напряженной регуляции всех систем 

организма. 

Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием 

здоровья ребенка. В зависимости от состояния здоровья адаптация к школе, к 

изменившимся условиям жизни может протекать по-разному. Выделяются 

группы детей с легкой адаптацией, адаптацией средней тяжести и тяжелой. 

При легкой адаптации состояние напряженности функциональных систем 

организма ребенка компенсируется в течение первой четверти. При адаптации 

средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут 

наблюдаться в течение первого полугодия. У части детей адаптация к школе 

проходит тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья 

нарастают от начала к концу учебного года. 

Напряжение всех функциональных систем организма ребенка, связанное 

с изменением привычного образа жизни, в наибольшей степени проявляется в 

течение первого полугодия. Почти у всех детей в начале учебного года 

наблюдаются двигательное возбуждение или заторможенность, жалобы на 

головные боли, плохой сон, снижение аппетита. Эти отрицательные реакции 

бывают тем сильнее выражены, чем резче переход от одного периода жизни к 

другому, чем меньше готов к учебной деятельности организм вчерашнего 

дошкольника. Большое значение имеют такие факторы, как особенности жизни 

ребенка в семье (насколько резко отличался привычный для него режим от 

школьного). Безусловно, первоклассники, посещавшие ранее детский сад, 

значительно легче адаптируются к школе, чем «домашние дети», непривычные 
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к длительному пребыванию в детском коллективе и режиму дошкольного 

учреждения. 

Одним из основных критериев, характеризующих успешность адаптации 

к систематическому обучению, являются состояние здоровья ребенка и 

изменения его показателей под влиянием учебной нагрузки. Легкую адаптацию 

и в определенной степени адаптацию средней тяжести можно, по всей 

вероятности, считать закономерной реакцией организма на изменившиеся 

условия жизни. Тяжелое же протекание адаптации свидетельствует о 

непосильности учебных нагрузок и режима обучения для организма 

первоклассника. В свою очередь, выраженность и длительность самого 

процесса адаптации зависят от состояния здоровья ребенка к началу 

систематического обучения. 

Легче переносят период поступления в школу и лучше справляются с 

умственной и физической нагрузкой здоровые дети с нормальным уровнем 

функционирования всех систем организма и гармоничным физическим 

развитием. Критериями благополучной адаптации детей к школе могут служить 

благоприятная динамика работоспособности и ее улучшение на протяжении 

первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений 

показателей состояния здоровья и хорошее усвоение программного материала. 

У каких детей труднее всего протекает адаптация? Тяжелее всех 

адаптируются те, у которых неблагоприятно протекал период 

новорожденности, дети, перенесшие черепно-мозговые травмы, часто 

болеющие, страдающие различными хроническими заболеваниями и особенно 

имеющие расстройства нервно-психической сферы. 

Общая ослабленность ребенка, любое заболевание, как острое, так и 

хроническое, задержка функционального созревания, ухудшая состояние 

центральной нервной системы, служат причиной более тяжелого протекания 

адаптации и обусловливают снижение работоспособности, высокую 

утомляемость, ухудшение здоровья и снижение успешности обучения. 

Одна из основных задач, которые ставит перед ребенком школа, – это 

необходимость усвоения определенной суммы знаний, умений и навыков. И, 

несмотря на то что желание учиться (школьная мотивация) практически 

одинаково у всех детей, реальная готовность к обучению различна. Под 

готовностью к школьному обучению понимается определенный уровень 

морфофункционального и психического развития ребенка, при котором 

систематическое школьное обучение не приводит к ухудшению состояния 

здоровья, срывам социально-психологической адаптации и снижению 

успешности обучения. Важно отметить, что готовность к обучению не является 

абсолютным показателем, не имеет нормативных критериев и зависит от 



68 
 

требований школы, объема и интенсивности учебной нагрузки, условий, 

направленности и дифференцированности обучения и др. 

Начало обучения в школе позволяет ребенку занять новую жизненную 

позицию и перейти к выполнению общественно значимой учебной 

деятельности. Но в самом начале обучения у первоклассников еще нет 

потребности в теоретических знаниях, а именно эта потребность является 

психологической основой формирования учебной деятельности. 

На первых этапах адаптации мотивы, связанные с познанием, учением, 

имеют незначительный вес, а познавательная мотивация учения и произвольная 

регуляция деятельности еще недостаточно развиты, они постепенно 

формируются в процессе самой учебной деятельности. Ценность учения ради 

знания, потребность постижения нового не ради оценки или избежания 

наказания (к сожалению, на практике чаще всего формируются именно эти 

«ради») должны быть основой учебной деятельности. «Эта потребность 

возникает у ребенка в процессе реального усвоения им элементарных 

теоретических знаний при совместном с учителем выполнении простейших 

учебных действий, направленных на решение соответствующих учебных 

задач», – считает В.В. Давыдов. Он убедительно доказал, что учебная 

деятельность «содержит в своем единстве много аспектов, в том числе 

социальный, логический, педагогический, психологический, физиологический 

и др.», а значит, и механизмы готовности и адаптации ребенка к школе имеют 

то же многообразие аспектов. Конечно, мы не можем разобрать их все, поэтому 

более подробно рассматриваем, как проходит физиологическая и 

психологическая адаптация ребенка к школе. 

Основными показателями психологической адаптации ребенка к школе 

являются формирование адекватного поведения, установление контактов с 

учащимися и учителем, овладение навыками учебной деятельности. Именно по 

этим критериям изучался характер поведения ребенка. 

Наблюдения за школьниками первых классов показали, что социально-

психологическая адаптация детей к школе может проходить по-разному. 

Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев 

обучения, т.е. примерно за тот же период, когда проходит и наиболее острая 

физиологическая адаптация. Эти дети относительно быстро вливаются в 

коллектив, осваиваются в школе, приобретают новых друзей в классе; у них 

почти всегда хорошее настроение, они спокойны, доброжелательны, 

добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. 

Иногда у них отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в 

отношениях с учителем, им еще трудно выполнять все правила поведения: 

хочется побегать на перемене или поговорить с товарищем, не дожидаясь 
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звонка, но к концу октября трудности этих детей, как правило, нивелируются, 

отношения нормализуются, ребенок полностью осваивается и с новым статусом 

ученика, и с новыми требованиями, и с новым режимом. 

Вторая группа детей проходит более длительный период адаптации, 

несоответствие их поведения требованиям школы затягивается: дети не могут 

принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми – они могут играть на 

уроках или выяснять отношения с товарищем, они не реагируют на замечания 

учителя или их реакция – слезы, обида. Как правило, эти дети испытывают 

трудности и в усвоении учебной программы. Лишь к концу первого полугодия 

реакция таких детей становится адекватной требованиям учителя. 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адаптация 

связана со значительными трудностями; у них отмечаются негативные формы 

поведения, резкое проявление отрицательных эмоций, кроме того, они не 

усваивают учебную программу. Именно на таких детей чаще всего жалуются 

учителя, дети, родители: они «мешают работать в классе», «третируют детей», 

их реакции непредсказуемы, а некоторые проблемы, накапливаясь, становятся 

комплексными. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что за одинаковым 

внешним проявлением негативных форм поведения, или, как обычно говорится, 

плохим поведением ребенка, могут скрываться самые разные причины. Среди 

этих детей могут быть те, кто нуждается в специальном лечении, могут быть 

ученики с нарушениями психоневрологической сферы, но это могут быть и 

дети, выросшие в неблагоприятных социальных условиях. Причиной 

нарушения социально-психологической адаптации могут стать учебные 

проблемы, ситуация постоянной неудачи, неадекватные требования педагога и 

родителей. 

Нарушения социально-психологической адаптации отмечаются у так 

называемых просто «перегруженных» детей, не справляющихся с 

дополнительными нагрузками. Основная причина нарушения и 

физиологической, и психологической адаптации в этих случаях – постоянное 

действие стресса ограничения времени. «Перегруженные» дети живут в 

ситуации цейтнота и в школе, и дома. Они вынуждены работать в 

несвойственном им очень быстром темпе. Так или иначе плохое поведение – 

сигнал тревоги, повод внимательно понаблюдать за учеником и вместе с 

родителями разобраться в причинах трудностей адаптации к школе. 

Попробуем определить, какие факторы, влияющие на успешность 

адаптации, мало зависят от учителя, а какие – полностью в его руках. 

Успешность и безболезненность адаптации ребенка к школе связаны в 

первую очередь с его готовностью к началу систематического обучения. 



70 
 

Организм должен быть функционально готов, т. е. развитие отдельных органов 

и систем должно достичь такого уровня, чтобы адекватно реагировать на 

воздействия внешней среды. 

В противном случае процесс адаптации затягивается, идет с большим 

напряжением. И это естественно, т. к. дети, функционально не готовые к 

обучению, имеют более низкий уровень работоспособности. У трети «не 

готовых» детей уже в начале года отмечаются неудовлетворительная реакция 

на нагрузку сердечно-сосудистой системы, потеря массы тела; они часто 

болеют и пропускают занятия, а значит, еще больше отстают от сверстников. 

Следует специально остановиться на таком факторе, влияющем на 

успешность адаптации, как возраст начала систематического обучения. Не 

случайно дети шести лет в основном имеют большую длительность адаптации, 

чем семилетние. У шестилетних детей наблюдаются более высокое напряжение 

всех систем организма, более низкая и неустойчивая работоспособность. 

Год, отделяющий шестилетнего ребенка от семилетнего, очень важен для 

его физического, функционального и психического развития; поэтому многие 

исследователи считают более оптимальным для поступления в школу возраст 

не 6 лет (до 1 сентября), а 6,5 года. По мнению психологов, именно в этот год 

(от 6 до 7 лет) формируются многие психологические новообразования: 

интенсивно развиваются механизмы регуляции поведения, формируются 

ориентация на социальные нормы и требования, самооценка и т. п. 

Состояние здоровья – один из основных факторов, влияющих не только 

на длительность и успешность процесса адаптации к школе, но и на весь 

процесс дальнейшего обучения. Легче всего адаптация к школе протекает у 

здоровых детей, а тяжелее всего – у часто болеющих, имеющих хронические 

заболевания в компенсированном состоянии. У большей части из них в 

процессе адаптации к школе отмечается ухудшение состояния здоровья, 

сопровождающееся возникновением или углублением нервно-психических 

отклонений. 

Но готовность к обучению и состояние здоровья ребенка – тот уровень 

развития и здоровья, который невозможно изменить быстро. Однако есть 

факторы, существенно облегчающие адаптацию к школе всех детей, особенно 

«не готовых» и ослабленных, – факторы, которые во многом зависят от учителя 

и родителей. Наиболее важные из них – рациональная организация учебных 

занятий и рациональный режим дня. 

Одним из главных условий, без которых невозможно сохранить здоровье 

детей в течение учебного года, является соответствие режима и условий 

организации учебных занятий, учебной и внеучебной нагрузки, методов 
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преподавания, содержания и насыщенности учебных программ возрастным 

возможностям учащихся. 

 В качестве основных причин нарушения (срыва) адаптации можно 

выделить: 

 неадекватность требований педагога, родителей; 

 стресс ограничения времени, отрицательное подкрепление, 

противоречивость требований, завышенные требования и т. п.; 

 перегрузки (эмоциональные, интеллектуальные и физические); 

 несоответствие программ, методик, технологий возрастным и 

индивидуальным возможностям; 

 нарушение режима и организации учебных и внеучебных занятий; 

 нарушения психического и физического здоровья; 

 психологическую и функциональную неготовность к условиям и 

требованиям процесса обучения. 

Признаками нарушения адаптации могут быть: 

 изменения в поведении ребенка, снижение работоспособности и 

качества работы; 

 выраженные изменения организации деятельности (снижение темпа, 

сокращение времени работы без отвлечений, появление трудностей 

переключения с одного вида деятельности на другой и т. п.); 

 повышенная утомляемость; 

 двигательная расторможенность или, наоборот, вялость, сонливость; 

 снижение сопротивляемости (появление частых простудных 

заболеваний); 

 неврозоподобные расстройства (навязчивые движения, страхи, 

беспокойный сон, неустойчивость настроения, неадекватные реакции и т. п.); 

 снижение массы тела; 

 жалобы (головная боль, тошнота, боли в животе и т. п.); 

 нарушение (снижение) качества учебных действий (нарушение 

почерка, «нелепые ошибки», «неиспользование» правил, фрагментарное 

восприятие заданий и т. п.); 

 снижение учебной мотивации; 

 повышение тревожности. 

Необходимо подчеркнуть, что все эти признаки (или часть их) у детей с 

трудностями адаптации могут отмечаться с первых дней обучения, у некоторых 

могут появиться не в начале года, а у части детей – на самом сложном этапе – в 

середине третьей четверти (в феврале). 

Именно поэтому необходимо, чтобы педагог знал и учитывал в своей 

работе функциональные особенности состояния организма школьника и его 
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изменения на протяжении каждого урока, учебного дня, недели и учебного 

года, строя учебный процесс так, чтобы можно было варьировать величину и 

интенсивность нагрузки, чтобы можно было дать наиболее сложный материал в 

период оптимума, а требующий меньших усилий – тогда, когда меньше сил. 

 

Педагогические условия адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями 

Адаптация в школе – довольно сложный процесс для любого ребенка, а 

тем более для ребенка с ОВЗ. 

Из-за особенностей развития у детей с ОВЗ затруднено взаимодействие с 

социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на 

происходящие изменения, усложняющиеся требования. Эти дети испытывают 

особые трудности в достижении своих целей в рамках существующих норм.  

Все эти особенности  предопределяют трудности, с которыми может 

столкнуться ребенок с ОВЗ при общении со сверстниками.  Младшие 

школьники часто акцентируют внимание на особенностях внешнего вида и 

поведения одноклассника, могут сторониться его или даже  вступать в 

открытый конфликт. 

Так как детский коллектив – это созданная система коллективистически, 

высоконравственно и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения в детской среде, способствующая формированию 

личности и развитию индивидуальности; группа высокого уровня развития, где 

межличностные отношения опосредованы общественно ценным и личностно-

значимым содержанием совместной деятельности.  

Целью адаптации учащегося с особыми образовательными 

потребностями заключается в выработке адекватной самооценки и 

открывающая возможность самореализации в коллективе. 

Одной из основных задач школ, в которых реализуется инклюзивная 

практика, является включение детей с ОВЗ в социальное пространство, их 

социальная адаптация в общеобразовательном классе. Этот процесс должен 

управляться педагогами, специалистами сопровождения образовательного 

процесса, координатором инклюзивного образования и пройти так, чтобы 

вызвать минимум дискомфорта и у ребенка с ОВЗ, и у его одноклассников. 

Вступая в коллектив, все его участники проходят определенные этапы по 

сплочению и организации. Изучая взаимоотношения детей на протяжении 

первого класса, можно сделать следующие выводы:  

- на уроке дети стараются взаимодействовать между собой, соблюдая все 

необходимые требования при организации разных видов работы; 
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- в свободной деятельности дети все ближе узнают особенности 

поведения каждого участника коллектива; 

- дети стараются вовлекать в совместную деятельность большую часть 

ученического коллектива; 

- конфликты на данном этапе изучения пока решаются, в основном, с 

помощью агрессии, но в ходе работы мы можем говорить о том, что дети 

начинают решать конфликтные ситуации в ходе бесед. 

Деятельность по адаптации ребенка необходимо вести в нескольких 

направлениях: 

Адаптация в условиях школы путем реализации специальных программ 

(«Доступная среда», «Безбарьерная среда», «Особый ребенок»). Здесь на 

первый план выступает создание специальной материально-технической базы 

для обеспечения комфортного доступа ребенка с ОВЗ к образованию. Одним из 

общих правил адаптированной образовательной среды является критерий ее 

доступности для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные учреждения, обеспечивающие сопровождение таких детей, 

должны учитывать как общепедагогические, так и специальные требования к 

оборудованию и оснащению личностного пространства для ребенка с ОВЗ. 

Особенно это касается технического оснащения всех сфер жизни ребенка: 

осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности, 

социальной активности ребенка. 

Следующее направление - работа с семьей. Семья вводит ребенка в 

общество, прививает ему первые навыки самообслуживания, освоения 

различных форм коммуникации,  удовлетворяющих потребность ребенка с ОВЗ 

в общении. Поэтому важным является в рамках данного направления 

организация консультативной поддержки семьи, а также обязательное 

включение родителей в образовательно-реабилитационную среду обучения и 

воспитания как условие реального взаимодействия.  

Третье направление инклюзивного образования с учетом ФГОС НОО 

предполагает психолого-педагогическое сопровождение социализации ребенка  

с ОВЗ в условиях школьного сообщества.  

Основная нагрузка и ответственность за результаты адаптации ложится 

на педагогов начальной школы. Нецелесообразно пытаться изменить поведение 

гиперактивного ребенка, внушая ему нормы и правила поведения. С данным 

ребенком  необходимо работать в этом направлении путем вовлечения ребенка 

в групповые виды деятельности с одноклассниками, поручая ему несложное 

задание. Для создания благоприятных условий для включения ребенка с ОВЗ в 

социальное пространство необходима, прежде всего, работа с коллективом, в 

котором он находится.  
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Как к концу первого класса мы можем говорить о том, что классный 

коллектив находится на переходе от первого этапа - требований педагога к 

учащимся, когда педагог руководит процессом образования коллектива, то есть 

он помогает, управляет всеми процессами в группе. Ко второму этапу, когда 

уже сформировались все виды деятельности и выделены реально действующие 

члены актива и начинает выступать инициативность учащихся. 

Для того чтобы процесс адаптации прошѐл быстрее и успешнее, нужно 

придерживаться следующих правил: 

 использовать при общении чѐткие и ясные положительные 

формулировки (без частицы НЕ). 

 использовать методы поощрения. 

 обязательно подчѐркивать реальные положительные качества, сильные 

стороны личности. 

 выслушивать проблему, заявленную ребѐнком, не перебивая его 

собственными комментариями. 

 учить детей позитивному самоподкреплению (Всѐ будет хорошо и т. п.) 

 учить более гибкому реагированию на жизненные ситуации, умению 

брать на себя ответственность. 

 воспитывать ответственность к любому делу. 

Таким образом, продолжив изучение коллектива во втором классе, мы 

можем говорить о том, что состав класса немного изменился. В школьный 

коллектив пришел ребенок-инвалид. Ученик имеет психофизические 

нарушения, которые связаны с дифицитарностью зрительного анализатора. 

Придя в класс, ученики, не взирая, на особенности ребенка даже не 

подозревают, что ученик имеет инвалидность. Так как симптомы данного 

заболевания не являются явно выраженными. Ребенок носит специальные очки, 

а так как в коллективе имеются дети с низким зрением, то обучающие не 

придают этому факту никакого значения. Поэтому адаптация ребенка-инвалида 

в коллектив класса проходит ровно.  

Так как ребенок с особенными образовательными потребностями 

является девочкой, то большее время она проводит с другими девочками. Они 

играют в спокойные игры. Часто помогаю учителю в организации классного 

пространства. 

Так как коллектив находится на второй стадии формирования то, дети 

стараются привлекать других ребят в необходимую для развития коллектива 

деятельность. В классе создан классный уголок, в котором дети могут оставлять 

свои пожелания, замечания другим членам коллектива. Следить за 

выполнением графика дежурства. То и ребенок-инвалид прекрасно следует 
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всем законам школьного социума. Дети увлеченно играют, занимаются 

совместной деятельностью.  

Специалистам в период адаптации необходимо организовать особое 

образовательное пространство для детей с ОВЗ: 

- способствовать созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата в школе и классе, обеспечивающего проживание 

возрастного кризиса и кризиса, обусловленного резкими изменениями 

педагогических условий, без стрессов и негативных явлений; 

- обучать установлению определенных норм взаимоотношения детей с 

другими участниками учебного процесса, в том числе с учителями, 

формировать сплоченный классный коллектив (коррекционно-развивающие 

занятия, совместные мероприятия); 

- осуществлять индивидуальный подход к обучению, регулировать 

нагрузку исходя из индивидуальных особенностей первоклассников с ОВЗ; 

- проводить работу с родителями. 

Все дети участвуют в коллективных проектах, таких как:  

- общешкольный проект «Книга памяти»; 

- марафонах  «Навстречу знаниям» и «Навстречу космосу» между 

классами школы, на образовательном портале на базе интерактивной 

платформы для обучения детей «Учи. ру». 

Ученики заинтересованно относятся к экскурсиям и походам в музеи, 

театры, кино. Где весь класс может отдохнуть от учебной деятельности и 

пообщаться с одноклассниками. 

 

Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации 

Школьная дезадаптация. Ее чаще всего отмечают педагоги начальных 

классов, в которых учатся дети, с трудом осваивающиеся в школьной 

действительности. Она характерна для детей 6-8 - летнего возраста, которым 

непонятна ситуация классно-урочной обстановки, у которых не складываются 

отношения с одноклассниками и на этом фоне практически отсутствует 

продвижение в развитии их познавательной деятельности или оно идет 

сниженными темпами. Такие дети нуждаются в особом внимании и помощи 

учителя, индивидуальном подходе к их обучению и воспитанию. Не менее 

важная роль, стимулирования адаптационных возможностей таких детей 

принадлежит классному коллективу, в уважительном отношении к ним и 

поддержке. 

Дезадаптированные дети. Под ними понимают детей, которые по 

различным причинам не могут на равных со сверстниками, другими детьми 
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адаптироваться к условиям среды их жизнедеятельности (группе детского сада, 

классному коллективу, группе сверстников и пр.), что существенно сказывается 

на их самопроявлении, развитии, воспитании, обучении. По своей сущности 

термин дезадаптированные дети характеризует тех детей, которые по тем или 

иным причинам не могли адаптироваться в среде жизнедеятельности (в семье, 

детском саду, классе и пр.), что негативно сказалось на их развитии и 

воспитании. Например, плохо успевающий в классе ученик. В то же время, 

плохая успеваемость может быть результатом не дезадаптации, а отражения 

индивидуальных познавательных возможностей ученика в учебе, не желания 

учиться и др.  

Дезадаптированный ребенок – это ребенок, отличающийся от 

сверстников вследствие проблем адаптации в среде жизнедеятельности, 

отразившиеся на нем, его развитии, социализации, способности решать 

естественные для его сверстников задачи. 

Определенная категория детей достаточно быстро преодолевает 

состояние дезадаптации, с которыми они встречается в жизни. Особых 

трудностей у нее не возникает в процессе естественной адаптации к условиям 

новой для них среды. Однако следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что 

дети достаточно динамичные в адаптации к различным условиям, нередко 

испытывают в этом большие трудности. Эти трудности существенно 

сказываются на дезадаптированных детях, их последующей самореализации, 

самосовершенствовании. Такие дети нуждаются в помощи и поддержке на 

этапе адаптации. Отсутствие таковых может иметь для них серьезные 

негативные последствия. 

При умении педагога строить педагогически целесообразные отношения 

с дезадаптированными учениками, их родителями и классом школьная 

дезадаптация может быть в значительной степени преодолена в течение 2-4 

месяцев после начала учебного года. В более тяжелых случаях, когда у детей 

отмечаются стойкие негативные реакции на ситуацию обучения в классе, 

необходимо получить профессиональную консультацию у специалистов, в том 

числе у психолога, - в отдельных случаях - когда у ребенка наблюдаются 

невротические реакции в виде раздражительной слезливости, нервозности, 

агрессивности в сочетании с нарушениями сна и аппетита - то и у 

психоневролога. 

Различные категории детей при определенных условиях нуждаются в 

направленной помощи и поддержке по предупреждению возникновения 

дезадаптации, или в ее преодолении в процессе их воспитания и обучения. 

Дезадаптированные дети с паталогическими формами нередко нуждаются в 

учебно-воспитательной работе с ними в специальных образовательных 
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учреждениях, ориентированных на проведение воспитательной работы с 

учетом фактора, приведшего их к такому состоянию. Для работы с ними нужны 

специальные методики и подготовленные специалисты. 

Дезадаптация детей и подростков приводит к различным последствиям. 

Чаще всего эти последствия носят негативный характер, в том числе:  

 личностные деформации;  

 недостаточное физическое развитие;  

 задержка психического развития; 

 возможные мозговые дисфункции;  

 типичные нервные расстройства (подавленность, заторможенность или 

возбудимость, агрессивность);  

 одиночество – человек оказывается один на один со своими 

проблемами. Оно может быть связано с внешним отчуждением человека либо с 

самоотчуждением; 

 проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, другими людьми и 

др. Такие проблемы могут привести к подавлению главного инстинкта 

самосохранения. Не умея адаптироваться в сложившихся условиях, человек 

может пойти на крайние меры – суицид. 

Учитывая преимущественно негативное влияние дезадаптации на 

развитие личности ребенка, подростка, необходимо вести профилактическую 

работу по ее предупреждению. К основным путям, способствующим 

предупреждению и преодолению последствий дезадаптации детей и подростков 

относятся:  

 создание оптимальных для ребенка средовых условий;  

 недопущение перегрузок в процессе обучения из-за несоответствия 

уровня трудностей учения индивидуальным возможностям ребенка и 

организации учебного процесса;  

 поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них условиям; 

 побуждение ребенка к самоактивизации и самопроявлению в среде 

жизнедеятельности, стимулирующех их адаптацию и др.; 

 создание доступной специальной службы социально-психологической 

и педагогической помощи различным категориям населения, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации: телефоны доверия, кабинеты социально-

психологической и педагогической помощи, кризисные стационары;  

 обучение родителей, учителей и воспитателей методике работы по 

предупреждению и преодолению последствий дезадаптации, подготовка 

специалистов для специализированных служб социально-психологической и 

педагогической помощи различным категориям людей в трудной жизненной 

ситуации.  
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По отношению к дезадаптированным детям необходимы усилия по ее 

преодолению. Такая деятельность направлена на преодоления последствий 

дезадаптации. Содержание и характер социально-педагогической деятельности 

определяется теми последствиями, к которым привела дезадаптация. 

Два ведущих направления оказания помощи: 

• превенция (предупреждение, профилактика); 

• интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). 

Коррекцией принято называть сочетание процесса перевоспитания 

(внесение изменений в ценностные ориентации, установки и т.п.) с 

позитивными влияниями, предполагающими изменения в развитии личности. 

По мнению А.И. Кочетова, коррекция имеет следующие функции:  

 восстановительную, предполагающую восстановление тех 

положительных качеств, которые преобладали у подростка до появления 

трудностей; 

 компенсирующую, компенсировать недостаток успехом в 

интересующей его деятельности (спорте, труде, творчестве); 

 стимулирующую, направленную на активизацию позитивной 

общественно полезной деятельности подростка; 

 исправительную, связанную с исправлением подростка и применение 

разнообразных методов (поощрение, убеждение, пример). 

В арсенале воспитателя имеются разнообразные коррекционно-

воспитательные технологии: 

Информационные технологии, элементы проектных технологий, игровые 

технологии, личностно — ориентированные, здоровьесберегающие, технология 

КТД, проблемно — поисковые, коммуникативные, технология поэтапного 

формирования личностных УД 

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, 

в асоциальном поведении и деформации системы внутренней регуляции, 

референтных и ценностных ориентации, социальных установок. В зависимости 

от степени и глубины деформации процесса социализации можно выделить две 

стадии социальной дезадаптации. 

Стадия школьной социальной дезадаптации представлена педагогически 

запущенными учащимися, для которых характерно хроническое отставание по 

ряду предметов школьной программы, сопротивление педагогическим 

воздействиям, дерзость с учителями, различные асоциальные проявления 

(сквернословие, курение, хулиганские проступки, пропуски уроков). 

Вместе с тем, несмотря на отставание в учебе, значительная часть 

педагогически запущенных стремится к получению профессии, экономической 

самостоятельности, готова трудиться. Деформация в их ценностно-
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нормативной сфере пока незначительна. Реабилитационная работа с ними 

может вестись в рамках учебно-воспитательных учреждений, 

общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ. По 

отношению к ним необходима более адресная психологическая и социальная 

помощь, расширение сферы их интересов во внешкольной и внеклассной 

деятельности, формирование профессиональных планов и жизненных 

устремлений. Здесь могут неоценимую помощь оказать социальные 

учреждения для молодежи и подростков, молодежные биржи труда, клубы по 

интересам, а также центры экстремальной социально-психологической 

помощи. 

Практическое занятие. 

Тема. Особенности адаптационного периода младших школьников с 

особыми образовательными потребностями. Анализ педагогических условий 

предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа психолого-

педагогической и научно-методической литературы по проблеме. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать 

теоретическое содержание, делать выводы в рамках теоретических 

конструкций, ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать особенности адаптационного периода младших 

школьников с ОВЗ, педагогические условия предупреждения и коррекции 

школьной дезадаптации. 

Оборудование: инструкционные карты, литературные источники. 

Задание. Провести экспертный анализ ФГОС НОО  

Форма организации работы студентов: индивидуальная, 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

- Дайте понятие «адаптация», определите особенности адаптации 

младших школьников с ОВЗ. 

- Перечислите причины дезадаптации. 

- Назовите педагогические условия предупреждения и коррекции 

школьной дезадаптации. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 
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Закономерности и принципы воспитания. 

План изучения темы 

1. Общие закономерности воспитания;  

2. Характеристика принципов воспитания: общественная 

направленность, личностный подход, связь с жизнью и трудом, гуманизация 

воспитания, опора на положительное, единство требований. 

Общие закономерности воспитания 

Общие закономерности выражают связи между важнейшими, наиболее 

крупными компонентами данного процесса. Закономерности, которые 

определяют связи в отдельных компонентах системы, называются частными 

(конкретными). Воспитательный процесс как часть более общего 

педагогического процесса подчиняется закономерностям данного процесса. 

Кроме того, в нем проявляются и связи, характерные для еще больших систем, - 

развития и формирования. 

Для практики воспитания важнее всего связать закономерными 

отношениями эффективность (продуктивность) воспитательного процесса с 

теми его компонентами, которые оказывают наибольшее влияние на качество 

воспитания. 

Эффективность воспитания зависит: 

1. От сложившихся воспитательных отношений. Воздействие на личность 

осуществляется через ее отношение ко всему окружающему, в том числе и к 

педагогическим влияниям. В ходе воспитательного процесса постепенно 

формируются взгляды воспитанников, их жизненная позиция, мотивы 

поведения - весь тот комплекс причин и условий, который и называется 

отношением к воспитанию. 
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2. От соответствия цели и организации действий, помогающих эту цель 

достигнуть. В воспитательном процессе организуются также специальные 

воздействия, нейтрализующие, а часто и пресекающие негативное поведение 

воспитанников. 

3. От соответствия социальной практики и характера (направленности, 

содержания) воспитательного влияния на воспитанников. Воспитательный 

процесс сопровождается тем, что человек мыслит и действует, получает знания 

и приобретает практический опыт, усваивает нормы и правила социального 

поведения и тут же проверяет их на практике. 

4. От совокупного действия объективных и субъективных факторов. К 

субъективным факторам, как известно, относятся: воспитатели и воспитанники, 

взаимодействие между ними, сложившиеся отношения, психологический 

климат и др. Объективные факторы выражаются через условия воспитания 

(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). Для 

эффективного воспитания должны быть созданы надлежащие условия. 

5. От интенсивности воспитания и самовоспитания. Самовоспитание - это 

деятельность человека, направленная на совершенствование своей личности. В 

процессе самовоспитания личность выступает как субъект воспитательного 

процесса. Самовоспитание непосредственно зависит от содержания жизни 

школьников, их интересов, отношений, характерных для того или иного 

возраста. Самовоспитание сопутствует воспитанию и в то же время становится 

его результатом. Для успеха самовоспитания важно, чтобы воспитанник 

научился правильно оценивать себя, мог заметить у себя положительные 

качества и недостатки, силой воли преодолевать препятствия, мешающие 

воплощать свои жизненные планы. Все это - результат воспитания, которое тем 

успешнее, чем более ученик сам стремится совершенствоваться. 

6. От активности его участников в педагогическом взаимодействии. 

Содержание этой закономерности уже частично раскрывалось выше при 

анализе педагогического взаимодействия. 

7. От эффективности сопутствующих ему процессов - развития и 

обучения. Развитие личности выражается в качественном изменении 

психологической деятельности человека, в формировании у него новых 

качеств, черт характера (Н.И. Болдырев). Воспитание улучшает развитие, 

развитие прокладывает путь более успешному воспитанию. Если эти связи 

нарушаются, то возникают серьезные затруднения, которые самым 

неблагоприятным образом отражаются и на развитии, и на обучении, и на 

воспитании личности. 

8. От качества воспитательного воздействия. Педагогическое воздействие 

воспитателей на воспитанников предполагает целеустремленную организацию 
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их деятельности, общения, систематического и планомерного развития 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер в соответствии с 

поставленной целью.  

9. От интенсивности воздействия на «внутреннюю сферу» воспитанника 

(Г.И. Щукина). Понятием «внутренняя сфера» обозначается система мотивов, 

потребностей, эмоций, интеллекта, личности, рассматриваемая как целостное 

образование. Влияние окружения, преломляясь через опыт, через потребности 

личности, становится ее приобретением. Если влияния достаточно сильны, 

отвечают потребностям ребенка, если они вызывают активность самого 

школьника, то трансформация целей в мотивы самой личности происходит 

значительно легче и быстрее. 

10. От сочетания педагогического воздействия и уровня развития 

вербальных и сенсомоторных процессов воспитанников (Г.И. Щукина). 

Практика показывает, что интеллектуальный потенциал воспитанника чаще 

всего не совпадает с вербальными речевыми или двигательными 

сенсомоторными параметрами развития. Вот почему мы и становимся 

свидетелями того, как ученик, легко и свободно оперирующий теоретическими 

познаниями, бывает неловок и неуклюж, выполняя элементарные практические 

действия, простейшие трудовые операции, физические упражнения, не 

ощущает красоты окружающего его мира. 

11. От интенсивности и качества взаимоотношений (общения) между 

самими воспитанниками. Взаимовоспитание влияет на становление личности 

именно потому, что воспитывают сверстники и друзья. В этом случае цели и 

содержание воспитания не только лучше понимаются, но и принимаются часто 

некритически и сразу.  

 

Характеристика принципов воспитания 

Принципы воспитательного процесса (принципы воспитания) - это общие 

исходные положения, в которых выражены основные требования к 

содержанию, методам, организации воспитательного процесса. Они отражают 

специфику процесса воспитания, и в отличие от общих принципов 

педагогического процесса, рассмотренных нами выше, это общие положения, 

которыми руководствуются педагоги при решении воспитательных задач. 

Охарактеризуем требования, предъявляемые к этим принципам. 

1. Обязательность. Принципы воспитания - это не совет, не 

рекомендация; они требуют обязательного и полного воплощения в практику. 

Грубое и систематическое нарушение принципов, игнорирование их 

требований не просто снижают эффективность воспитательного процесса, но 

подрывают его основы. Воспитатель, нарушающий требования принципов, 
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устраняется от руководства этим процессом, а за грубое и умышленное 

нарушение некоторых из них, как, например, принципов гуманизма, уважения к 

личности, может быть привлечен даже к судебному преследованию. 

2. Комплексность. Принципы несут в себе требование комплексности, 

предполагающее их одновременное, а не поочередное, изолированное 

применение на всех этапах воспитательного процесса. Принципы используются 

не в цепочке, а фронтально и все сразу. 

3. Равнозначность. Принципы воспитания как общие фундаментальные 

положения равнозначны, среди них нет главных и второстепенных, таких, что 

требуют реализации в первую очередь, и таких, осуществление которых можно 

отложить на завтра. Одинаковое внимание ко всем принципам предотвращает 

возможные нарушения течения воспитательного процесса. 

Принципы, на которые опирается воспитательный процесс, составляют 

систему. Современная отечественная система воспитания руководствуется 

следующими принципами: 

 общественная направленность воспитания; 

 связь воспитания с жизнью, трудом; 

 опора на положительное в воспитании; 

 гуманизация воспитания; 

 личностный подход; 

 единство воспитательных воздействий. 

 

Общественная направленность воспитания 

Этот принцип требует подчинения всей деятельности педагога задачам 

воспитания подрастающего поколения в соответствии с государственной 

стратегией воспитания и направляет деятельность воспитателей на 

формирование социально необходимого типа личности. При рассогласовании 

целей государства, общества и личности реализация принципа затрудняется, 

становится невозможной. 

Задание 

Анализируя альтернативные утверждения, определите требования 

принципа общественного характера воспитания. 

1. Принцип требует оптимального соответствия (соотношения) 

государственных, общественных и личных потребностей в воспитательном 

процессе. 

2. Принцип требует приоритета государственных интересов и 

превалирования их над всеми другими в процессе формирования всесторонне и 

гармонически развитой личности. 
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3. Принцип указывает на необходимость резкого смещения целей 

воспитания в область личных интересов граждан. 

4. Воспитание гражданина - главное требование данного принципа. 

5. Требования принципа сводятся к внедрению в сознание людей 

господствующей в обществе идеологии. 

 

Связь воспитания с жизнью, трудом 

«Не для школы - для жизни» - такой призыв встречал учеников 

древнеримских школ. Уже античные педагоги поняли бессмысленность 

воспитания, оторванного от жизни, практики. Формирование личности 

человека находится в прямой зависимости от его деятельности, личного 

участия в общественных и трудовых отношениях. Положительные качества 

развивает труд: чем его больше, чем он целесообразнее, тем выше уровень 

развития и социализации личности. Поэтому воспитанников необходимо 

включать в общественную жизнь, разнообразные полезные дела, формируя 

соответствующее положительное отношение к ним. Участвуя в посильном 

труде на правах равноправных членов, воспитанники приобретают опыт 

нравственного поведения, развиваются духовно и физически, уясняют 

общественно важные мотивы труда, закрепляют и совершенствуют моральные 

качества. Школа жизни - лучшая школа воспитания. Поэтому принцип связи 

воспитания с жизнью стал одним из основополагающим. 

Правильная реализация принципа связи воспитания с жизнью требует от 

педагога умения обеспечить: 

 понимание учащимися роли труда в жизни общества и каждого 

человека, значения экономической базы общества для удовлетворения 

растущих запросов его граждан; 

 уважение к людямтруда, создающим материальные и духовные 

ценности; 

 развитие способности много и успешно трудиться, желания 

добросовестно и творчески работать на пользу общества и свою собственную 

пользу; 

 понимание общих основ современного производства, стремление 

расширять политехнический кругозор, овладевать общей культурой и основами 

научной организации труда; 

 сочетание личных и общественных интересов в трудовой деятельности, 

выбор профессии в соответствии с задачами общества и хозяйственными 

потребностями; 
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 бережное отношение к общественному достоянию и природным 

богатствам, стремление приумножать своим трудом общественную 

собственность; 

 нетерпимое отношение к проявлениям бесхозяйственности, 

безответственности, нарушениям трудовой дисциплины, иждивенчеству, 

лодырничеству, тунеядству, расхищению общественной собственности и 

варварскому отношению к природным богатствам. 

Задание 

Определите требования принципа связи воспитания с жизнью, трудом. 

1. Принцип требует обязательного участия всех детей и подростков в 

посильном производительном труде. 

2. Принцип требует соединения воспитания с практической 

деятельностью людей. 

3. Принцип требует решений всех воспитательных задач с опорой на 

реальную жизнь, трудовую деятельность людей, разумно организованное и 

посильное участие воспитанников в трудовой деятельности. 

4. Принцип требует участия воспитанников во всех общественных делах, 

проводимых в микрорайоне школы. 

5. Принцип требует идти в воспитании от жизни, ее проблем и 

вырабатывать главное качество личности - трудолюбие. 

 

Опора на положительное в воспитании 

Требования принципа опоры на положительное в воспитании просты: 

педагоги обязаны выявлять положительное в человеке и, опираясь на хорошее, 

развивать другие, недостаточно сформированные или отрицательно 

сориентированные качества, доводя их до необходимого уровня и 

гармонического сочетания. 

Чтобы деятельность воспитателя была успешной, приносила быстрые и 

положительные результаты, нужно соблюдать правила реализации принципа. 

В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба 

воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только 

сотрудничество, терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе 

воспитанника дают положительные результаты. 

Недопустимо акцентировать внимание только на промахах и недостатках 

в поведении школьников. Мастера воспитания действуют как раз наоборот - 

выявляют и поддерживают положительное. Конечно, отрицательные качества 

надо осуждать и исправлять. Но главное все же - это формирование 

положительных черт, которые прежде других надо выявлять и развивать. 
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Педагогически всегда выгоднее опираться на положительные интересы 

воспитанников (познавательные, эстетические, любовь к природе, животным и 

т. д.), при помощи которых возможно решать многие задачи трудового, 

нравственного, эстетического воспитания. Принцип опоры на положительное 

связан с выбором ведущего звена в воспитательном процессе. Найти это звено в 

каждом конкретном случае - задача воспитателя. 

Задание 

Определите требования принципа опоры на положительное в воспитании. 

1. Принцип указывает на необходимость воспитания положительных 

качеств в человеке. 

2. Принцип требует выявлять в каждом воспитаннике положительные 

качества, опираясь на которые, искореняют плохие и развивают недостаточно 

сформированные качества. 

3. Принцип требует от воспитателя вести постоянную борьбу с вредными 

привычками. 

4. Принцип обусловлен противоречивым характером развития человека. 

5. Принцип рекомендует воспитателю уделять большое внимание 

развитию личности ребенка, не ущемляя при этом его индивидуальности. 

 

Гуманизация воспитания 

Принцип – гуманизации требует  

1) гуманного отношения к личности воспитанника;  

2) уважения его прав и свобод;  

3) предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных 

требований;  

4) уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается 

выполнять предъявляемые требования;  

5) уважения права человека быть самим собой;  

6) доведения до сознания воспитанника конкретных целей его 

воспитания;  

7) ненасильственного формирования требуемых качеств;  

8) отказа от телесных и других унижающих честь и достоинство личности 

наказаний;  

9) признания права личности на полный отказ от формирования тех 

качеств, которые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям 

(гуманитарным, религиозным и др.). 

 

Личностный подход 

Принцип личностного подхода в воспитании требует, чтобы воспитатель:  
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1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности 

темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих 

воспитанников;  

2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированное™ 

таких важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 

ориентации, жизненные планы и другие;  

3) постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и 

все усложняющейся по трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности;  

4) своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать 

достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и устранить 

- оперативно изменял тактику воспитания в зависимости от новых 

сложившихся условий и обстоятельств;  

5) максимально опирался на собственную активность личности;  

6) сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе 

целей, методов, форм самовоспитания;  

7) развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность 

воспитанников, не столько руководил, сколько умело организовывал и 

направлял ведущую к успеху деятельность. 

 

Единство воспитательных воздействий 

Этот принцип, называемый также принципом координации усилий 

школы, семьи и общественности или, в другом варианте, принципом 

совместной деятельности учителей, общественных организаций и семьи по 

воспитанию подрастающих поколений, требует, чтобы все лица, организации, 

общественные институты, причастные к воспитанию, действовали сообща, 

предъявляли воспитанникам согласованные требования, шли рука об руку, 

помогая друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. 

Правила реализации принципа помогают воспитателям охватить все 

стороны воспитательного взаимодействия. 

1. Личность воспитанника формируется под влиянием семьи, товарищей, 

окружающих взрослых людей, общественных организаций, ученического 

коллектива и т. д. Среди этих многообразных влияний немалая роль 

принадлежит классному коллективу и личности воспитателя, однако 

воспитатель всегда должен помнить и о других сферах воспитательного 

воздействия. Очень важно, чтобы требования, исходящие от них и от 

воспитателя, были едиными и не противоречили одно другому. 
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2. Огромная роль в формировании личности принадлежит семье. 

Интимность отношений, индивидуальность воздействий, неповторимость 

подходов к воспитанию в сочетании с глубоким учетом особенностей детей, 

которых родители знают значительно лучше воспитателей, никакими другими 

педагогическими воздействиями заменить нельзя. Недаром большинство 

педагогов согласны с формулой - по-настоящему в человеке воспитано лишь то, 

что воспитано в семье. Отсюда требование поддерживать и укреплять связь с 

семьей, опираться на нее при решении всех воспитательных задач, тщательно 

согласовывать воспитательные действия. 

3. Воспитатель должен быть воспитан сам. У педагогов и родителей нет 

иного пути, как культивировать у себя те качества, которые они хотели бы 

прививать своим детям. 

4. В практике воспитания нередко возникают конфликтные ситуации, 

когда воспитатели не соглашаются с деятельностью семьи или, напротив, семья 

отрицательно относится к требованиям воспитателей. Устранять недоразумения 

следует, опираясь не на то, что разобщает, а на то, что соединяет все 

воспитательные усилия. 

5. Бывает, что воспитатель не согласен с мнением коллектива, 

общественных организаций, критикует поступки и действия других 

воспитателей и т.п. Все это не может не отражаться отрицательно на 

формировании взглядов и убеждений личности. Поэтому воспитателям надо 

всегда помнить о необходимости поддерживать разумные требования друг 

друга, бережно относиться к авторитету коллектива 

6. Практическая реализация этого принципа требует создания единой 

системы воспитания на занятиях и во внеурочное время. В воспитательной 

работе следует опираться на приобретенные ранее положительные качества, 

нормы поведения. Постепенно и нормы, и средства педагогического 

воздействия должны усложняться. Воспитатели следят за соблюдением этого 

требования в семье, консультируя родителей. 

7. Способ достижения единства воспитательных воздействий - 

координация усилий причастных к воспитанию людей, служб, социальных 

институтов. Вот почему воспитатели, классные руководители не должны 

жалеть усилий на установление и восстановление связей между всеми 

причастными к воспитанию людьми: работниками молодежных и спортивных 

организаций, творческих союзов. 

Задания 

 Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного 

воспитания: 
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1) уважение прав и свобод личности; 2) поощрение добрых дел; 3) 

предъявление разумных и посильных требований; 4) вседозволенность; 5) 

уважение позиции воспитанника; 6) уважение права человека быть самим 

собой; 7) попустительство в воспитании; 8) полная свобода действий 

воспитанника; 9) принятие воспитанником целей воспитания; 10) 

ненасильственное формирование требуемых качеств; 11) отказ от наказаний, 

унижающих достоинство личности; 12) воспитание в духе христианской 

морали; 13) воспитание милосердия; 14) возрождение гуманизма; 15) отказ от 

централизованного школьного воспитания. 

 Определите требования личностного подхода. 

1. Личностный подход требует учета индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

2. Личностный подход указывает на необходимость учета возрастных 

особенностей в воспитании. 

3. Личностный подход нацеливает воспитателя на изучение личности 

воспитанника и организацию воспитательного процесса на основе интересов и 

пожеланий воспитанников. 

4. Личностный подход предполагает участие воспитанников в 

совместном обсуждении программы воспитания. 

5. Личностный подход обязывает воспитателей строить воспитательный 

процесс на основе учета главных личностных качеств - направленности 

личности, ее жизненных планов и ценностных ориентации, опираться на 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

 

 Среди приведенных альтернатив найдите правильный ответ, 

отражающий сущность принципа единства воспитательных воздействий. 

1. Сущность указанного принципа заключается в организации 

воспитательного воздействия, исходящего из единых требований, 

согласованных действий всех участников воспитательного процесса, 

причастных к нему людей, служб, социальных институтов. 

2. Принцип требует координации всех воспитательных воздействий. 

3. Принцип обязывает воспитателей опираться на семью, учитывая при 

этом индивидуальность ребенка. 

4. Принцип заключается в согласовании действий всех воспитателей. 

5. Принцип обязывает средства массовой информации координировать 

свою деятельность со школой. 

Литература 
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Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 364 c. 
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Формирование личности в процессе воспитания. 

План изучения темы 

1. Содержание воспитания. Проблемы содержания воспитания 

2. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников 

3. Гражданское воспитание 

4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

5. Эстетическое воспитание школьников 

6. Физическое воспитание 

 

Содержание воспитания 

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, 

навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми 

должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Умственное, физическое, трудовое и политехническое, нравственное, 

эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом процессе, и дают 

возможность достичь главную цель воспитания - формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности. 

В основе современной идеологии воспитания лежат следующие идеи: 

1. Реализм целей воспитания. Реальная цель сегодня - разностороннее 

развитие человека, опирающееся на его способности и дарования. Средство 

достижения этой цели - освоение человеком базовых основ культуры. Отсюда 

центральное понятие содержания воспитания - «базовая культура» личности. 

Это культура жизненного самоопределения: экономическая культура и 

культура труда; политическая, демократическая и правовая; нравственная и 

экологическая, художественная и физическая; культура семейных отношений. 

2. Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно с детьми 

нравственных образцов, лучших образцов духовной культуры, культуры 

деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и 

законов жизни составляют содержание работы воспитателя, обеспечивая 

активную личную позицию школьника в воспитательном процессе. 
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3. Самоопределение. Развивающее воспитание предполагает 

формирование целостной личности - человека с твердыми Убеждениями, 

демократическими взглядами и жизненной позицией. Важнейший элемент 

содержания воспитания - культура жизненного самоопределения человека. 

Жизненное самоопределение - понятие более широкое, чем только 

профессиональное и даже гражданское. Культура жизненного самоопределения 

характеризует человека как субъекта собственной жизни и собственного 

счастья. Именно в гармонии человека с самим собой должно идти гражданское, 

профессиональное и нравственное   самоопределение. 

4. Личностная направленность воспитания. В центре всей воспитательной 

работы школы должны стоять не программы, не мероприятия, не формы и 

методы, а сам ребенок, подросток, юноша - высшая цель, смысл нашей 

педагогической заботы. Надо развивать их индивидуальные склонности и 

интересы, своеобразие характеров, чувство собственного достоинства. 

Движение от ближайших интересов воспитанников к развитию высоких 

духовных потребностей должно стать правилом воспитания. 

5. Добровольность. Без собственной доброй воли воспитанников не могут 

быть воплощены сущностные идеи воспитания: ни идея развития (преодоления, 

возвышения себя), ни идея сотрудничества. Воспитательный процесс, если он 

организован как принудительный, ведет к деградации нравственности как 

ребенка, так и учителя. Детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная воля 

воспитанника проявляется, если воспитатели опираются на интерес, романтику, 

чувство товарищеского и гражданского долга, стремление к самодеятельности 

и творчеству. 

6. Коллективистская направленность. В содержании воспитательной 

работы предстоит преодолеть отношение к коллективу как к сугубо 

дисциплинарному средству, способному лишь подавлять личность, а не 

возвышать ее духовные, нравственные силы. 

Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к 

главным ролям в жизни - гражданина, работника, семьянина.  

Задание 

Используя конкретные качества по каждой ролевой позиции (Подласый, 

И.П. Педагогика: уч. пособие ч.2 – М.: Просвещение, с.29-31), опишите 

личность, которая успешно реализовала все три роли в жизни. Возможно 

раскрытие каждой роли на примере отдельной личности. 

 

Нравственное воспитание и мировоззрение школьников 

Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на 

других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со 
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стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, 

правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При этом 

мы пользуемся понятием морали. 

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, 

правило. Часто в качестве синонима этого слова используют понятие этика, 

означающее привычку, обыкновение, обычай. Этика употребляется и в другом 

значении = как философская наука, изучающая мораль. В зависимости от того, 

как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соотносит свои 

убеждения и поведение с действующими моральными нормами и принципами, 

можно судить об уровне его нравственности. Иначе говоря, нравственность — 

это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 

доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное 

поведение человека. 

Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным 

правилам. Если бы таких правил не было, то один и тот же поступок 

оценивался бы с разных позиций и люди не могли бы прийти к единому 

мнению - хорошо или плохо поступил человек? Правило, имеющее общий 

характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит 

название нравственной нормы. Норма - это правило, требование, 

определяющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной 

ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным 

поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. 

Нормы определяют порядок взаимоотношений с обществом, коллективом, 

другими людьми. 

Дисциплина отражает соответствие поведения и образа жизни человека 

правилам и нормам, сложившимся в обществе. Дисциплинированность как 

качество личности характеризует ее поведение в различных сферах жизни и 

деятельности и проявляется в выдержанности, внутренней организованности, 

ответственности, готовности подчиняться и личным и общественным целям, 

установкам, нормам и принципам. 

Школьная дисциплина — одна из форм проявления дисциплины 

общественной. Это принятый порядок в стенах учебного заведения, 

соблюдение учащимися правил взаимоотношений с учащимися и учителями, 

принятых правил и предписаний. Являясь составной частью нравственности, 

дисциплина учащихся основана на личной ответственности и сознательности, 

она готовит ребенка к социальной деятельности. 

Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни 

развития, что находит свое отражение в понятии культура поведения. Оно 
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включает в себя различные стороны нравственного поведения личности; в ней 

органически слиты культура общения, культура внешности, культура речи и 

бытовая культура.  

Воспитание культуры общения у детей требует формирования доверия, 

доброты к людям, когда нормами общения становятся вежливость, 

внимательность. Важно научить детей поведению с родными, друзьями, 

соседями, посторонними людьми, в транспорте, в общественных местах. В 

семье и школе необходимо познакомить детей с ритуалами поздравлений, 

вручения подарков, высказывания соболезнования, с правилами ведения 

деловых, телефонных разговоров и др. 

Культура внешности складывается из умения элегантно, со вкусом одеваться, 

выбирать свой стиль, соблюдать личную гигиену, из умения управлять своими 

жестами, мимикой, походкой, движениями. 

Критерии нравственной воспитанности личности (Н. Горожанкина): 

- глубина осмысления правил морали; 

- степень развитости и сформированности нравственных умений, навыков 

и привычек нравственного поведения; 

- характер моральной ориентации в сложных нравственных ситуациях; 

- степень принципиальности; 

- меры нравственной требовательности к себе, к людям; 

- характер поведения наедине с собой и в коллективе; 

- наличие гуманистических черт характера и поведения; 

- степень уважительного и доброжелательного отношения к людям; 

- уровень развития чувства собственного достоинства; 

- уровень развития совести, чести, стыда. 

Одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности является 

формирование мировоззрения школьников. Мировоззрение – это совокупность 

взглядов, принципов и убеждений, которые определяют отношение человека к 

окружающей действительности и самому себе и направление деятельности. 

Научное мировоззрения является объективно верным, так как собственно, 

различные науки служат источником развития мировоззренческих взглядов и 

убеждений. Мировоззрение как целостно-психологическое образование имеет 

сложную и многогранную строение. Рассматривая определения мировоззрения, 

произведѐнные учеными с философской, педагогической и социологической 

точек зрения, можно заключать, что суть мировоззрения составляют знания, 

взгляды, убеждения, идеалы. Знания – комплекс научных истин, которые 

связаны с осознанием и владением сущности природных и общественных 

явлений. Для того чтобы знания содействовали развитию и формированию 

научного мировоззрения, они должны приобрести для человека 



94 
 

индивидуальный смысл. Взгляды – понятия, индивидуальный вывод человека, 

который связан с пояснением природных и общественных явлений и проявляет 

его отношение к этим явлениям. Убеждения – комплекс глубоко осознанных и 

экспансивно пережитых идей, определяющих решительность жизненных 

позиций личности, характер ее деятельности и поведения. Убеждения – это 

твѐрдость человека в точности своих взглядов, которую он приобрел в 

результате своего жизненного опыта. Идеал – это понимание и экспансивное 

принятие наивысшего достоинства в различных жизненных сферах. 

Функции мировоззрения по Б.Т. Лихачеву: 

Просветительная – научное мировоззрение облегчает ученику понимать 

такие понятия, как явления природы, обеспечивает его методами познания 

действительности, наполняет системой духовно-ценностных ориентаций. 

Воспитательная – определенные учеником взгляды и убеждения требуют 

от него проявления определенных морально-волевых качеств и эстетического 

отношения к действительности. 

Развивающая – индивидуальная духовная работа по освоению 

содержания мировоззрения вовлекает в активную деятельность мышление, 

делая его гибким и творческим. 

Организационная – научное мировоззрение проявляется окончательной 

позицией в практической деятельности учащихся. 

Прогностическая – научно-теоретическое и практическое осмысление 

тенденций развития природы и общества, выдвижение созидательных идей, 

направленных на преобразование окружающей действительности. 

Дидактические условия формирования научного мировоззрения: 

а) донесение научной доказательности, логической убедительности и 

непротиворечивости всех усваиваемых выводов мировоззренческого характера: 

представление информации в ярких и убедительных фактах и их 

глубокого анализа; 

снабжение научного разъяснения всех изучаемых явлений, процессов и 

их причинно-следственных связей; 

направление учащихся к выяснению всех возникающих у них в ходе 

обучения вопросов, развитие заинтересованного отношения учащихся к 

изучаемой информации. 

тесная связь обучения с жизнью; втягивание школьников в практическую 

деятельность, позволяющую осмыслить изучаемый материал. 

б) изучение исторического изменения при изучении программного 

материала. 

в) воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся 

в процессе урочных и внеурочных занятий (факультативов, кружков). 
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г) учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса (младшие школьники в силу отсутствия 

жизненного опыта не могут иметь сформированное мировоззрение). 

д) воздействие учителя (престиж педагога, показ им собственных 

мировоззренческих позиций, которые основаны на верном понимании эпизодов 

развития природы и общества, являются примером для учащихся). 
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М.: БХВ-Петербург, 2011. - 469 c. 

Тур, С.Н. Духовно-нравственное воспитание. 4 класс. Тетрадь проектов / С.Н. Тур. - 

М.: БХВ-Петербург, 2011. - 576 c. 

Управителева, Л. В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной 

школе. 3 класс / Л.В. Управителева. - М.: Академия Развития, ВКТ, 2012. - 192 c. 

Управителева, Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе. 

1 класс / Л.В. Управителева. - М.: Академия развития, 2015. - 320 c. 

Управителева, Л.В. Классные часы по нравственному воспитанию в начальной школе. 

2 класс / Л.В. Управителева. - М.: Академия развития, 2016. - 904 c. 

Задания 

 По учебнику «Окружающий мир» (класс по выбору) найдите примеры 

формирования научного мировоззрения у младших школьников. Ответ 

обоснуйте. 

 Воспользуйтесь списком литературы и подготовьте конспект классного 

часа по нравственному воспитанию ребят класса, в котором проходите 

практику. 

 

Гражданское воспитание  

Гражданское воспитание – это, прежде всего, личностно-

ориентированное воспитание, направленное на развитие социальных свойств 

младшего школьника: быть гражданином России и в юридическом, и в 

нравственном смысле. 

Гражданское воспитание понимается как совокупность интегрированных 

качеств личности младшего школьника, проявляющихся в различных видах 

творческой деятельности и отношениях каждого индивида при выполнении 

основных социально-ролевых функций - осознанной законопослушности, 
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патриотической преданности своему Отечеству, в подлинно свободной и 

честной приверженности к общепринятым нормам, к нравственно-культурным 

ценностям при выполнении разнообразных функций в сферах семейно-

бытовых, межнациональных и межличностных отношений. 

Разработка вопросов гражданского воспитания в педагогике имеет свою 

историю. В западноевропейской античной и классической педагогике оно 

связано с именами Платона, Аристотеля, Руссо и др. Если первые связывали 

проблемы гражданского воспитания прежде всего с формированием уважения к 

государству, законопослушания, то последний видел основу гражданского 

воспитания в свободном развитии личности, в создании условий для 

самовыражения. Наиболее полно теория гражданского воспитания в 

зарубежной педагогике была разработана немецким педагогом Г. 

Кершенштейнером, отмечавшим необходимость целенаправленного 

формирования гражданственности. 

В российской педагогике цели и задачи гражданского воспитания нашли 

отражение в трудах А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова, А.И. Герцена и др. Идея народности в воспитании, 

сформулированная К.Д. Ушинским, основывалась на учете особенностей 

русского менталитета, развитии национального самосознания, воспитания 

гражданина. 

Советская педагогика рассматривала вопросы гражданского воспитания в 

аспекте общественной направленности личности, приобретения опыта 

коллективной деятельности. В известной книге В.А. Сухомлинского 

«Воспитание гражданина» в определенной мере обобщен и систематизирован 

теоретический и практический опыт деятельности советской школы по 

гражданскому воспитанию. 

Гражданское воспитание неразрывно связано с патриотическим 

воспитанием. В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» означает 

«любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или 

отчизник». 

Социально-политический признак гражданственности -- это комплекс 

чувств, взглядов, идей, убеждений, принципов, отношений, поступков 

человека, обусловленных воздействием общественно-политического строя 

государства. Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании 

гражданственности, заключающую в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированности. Гражданское воспитание 

предполагает формирование конституционных, правовых позиций личности. 

Сформированное гражданское сознание дает человеку возможность оценивать 
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социальные явления и процессы, свои поступки и действия с позиции 

интересов общества. 

Патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения осуществляются в процессе включения учащихся в 

активный созидательный труд на благо своей Родины; формирования 

бережного отношения к истории отечества, к его культурному наследию, к 

обычаям и традициям народа; воспитания любви к малой родине, к своим 

родным местам; важную роль в патриотическом воспитании играет 

организация работы по изучению государственных символов Российской 

Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний 

и представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, 

культуры. Это направление воспитательной работы школы достигается в 

процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, 

конструкторов, писателей, художников, актеров и др. Правовая культура и 

предупреждение правонарушений в детской среде. Задачи формирования 

правовой культуры заключаются в том, чтобы довести до сознания учеников 

требования правовых норм, добиться того, чтобы эти требования приобрели 

для них личностный смысл, стали руководством в повседневном поведении. 

Исходя из цели и особенностей гражданского воспитания в российском 

образовательном пространстве, а также возрастных особенностей младших 

школьников, современные исследователи (педагоги и психологи) выделяют 

следующие основные задачи гражданского воспитания в начальной школе: 

- создание условий для становления у детей ценностных ориентаций на 

основе системы общечеловеческих ценностей; 

- создание условий для социализации растущей личности, для вхождения 

ее в гражданско-правовое общество через становление отношений к миру и к 

себе в нем; 

- формирование первичных ценностных ориентаций; 

- формирование гражданственности; 

- формирование правовой культуры, гражданских умений и гражданского 

поведения; 

- формирование навыков коллективной деятельности, сотрудничества; 

- формирование опыта овладения культурой своего и других народов, с 

которой которых ребенок сталкивается с ранних лет; 

- формирование таких понятий, как семья, государство, Родина, малая 

родина; 

- формирование гражданского мировоззрения; 
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- ознакомление младших школьников с государственными символами 

России, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

человека; 

- воспитание гражданского отношения к Отечеству, к «другому»; 

- воспитание чувств: достоинства, самоуважения, индивидуальности, 

ответственности, уверенности и защищенности, чувства жизненной цели; 

- воспитание чувства принадлежности - к семье, друзьям, школе, 

коллективу единомышленников, малой родине, России; 

- воспитания толерантного отношения к инокультурным проявлениям в 

окружающей жизни; 

- развитие мотивационной сферы младших школьников по ознакомлению 

и взаимодействию с другими культурами. 

- развитие навыка сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- пробуждение и развитие осознанного чувства интереса и любви к 

Родине (России, родному краю, природе, народному творчеству, традициям). 
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и 

школе элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и 

остается необходимым и важным средством развития психики и нравственных 

представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников 

естественной физической и интеллектуальной потребностью. Трудовое 

воспитание тесно связано с политехнической подготовкой учащихся. 

Политехническое образование обеспечивает знание основ современной 

техники, технологии и организации производства; вооружает учащихся 

общетрудовыми знаниями и навыками; развивает творческое отношение к 

труду; способствует правильному выбору профессии. Таким образом, 

политехническое образование является базой трудового -воспитания. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи 

трудового воспитания учащихся: 
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 формирование у учащихся положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности; 

 развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять 

знания на практике, развитие потребности в творческом труде; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 

честности; 

 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и 

навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а 

также рядом хозяйственно-экономических факторов, производственными 

условиями района, области, возможностями школы, ее материальной базой, 

преподавательскими кадрами, традициями школы и т.д. 

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют 

следующие виды труда. 

Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и 

физический. Умственный труд является наиболее напряженным, требует 

больших волевых усилий, терпения, усидчивости. Привычка к повседневному 

умственному труду имеет большое значение для всех видов трудовой 

деятельности. Школьными программами предусмотрен физический труд на 

уроках трудового обучения в учебных мастерских и на пришкольных участках. 

В процессе физического труда создаются условия для проявления детьми 

нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к людям и 

результатам их деятельности. 

Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего 

коллектива и каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя труд по 

самообслуживанию в школе и дома (уборка класса, школьной территории, 

бытовой труд дома, уход за насаждениями и др.), летнюю работу на полях во 

время школьных каникул, работу в школьных строительных отрядах, школьных 

лесничествах, тимуровскую работу. 

Производственный труд школьников предполагает их участие в создании 

материальных ценностей. В процессе этого труда учащиеся вступают в 

производственные отношения, познают смысл экологических понятий и 

категорий, у них развиваются профессиональные интересы, склонности, 

потребности в труде. Российская школа имеет богатый опыт включения детей в 

производительный труд - это ученические производственные мастерские и 

цеха, школьные районные и межрайонные заводы и т.п. Приобщение 
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школьников к производственному труду не теряет своей актуальности и 

целесообразности и сегодня. 

Педагогические условия организации трудового воспитания 

Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, 

соблюдения следующих педагогических условий: 

1. Подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, которое 

достигается в процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно 

полезного и производительного труда. В общественно полезном и 

производительном труде учащихся должны находить практическое применение 

знания и умения, полученные в учебном процессе. И наоборот, в учебном 

процессе, в домашнем труде, кружковой работе, на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования решаются задачи трудового обучения и 

воспитания детей. 

2. Сочетание общественной значимости труда с личными интересами 

школьника. Дети должны быть убеждены в целесообразности и полезности 

предстоящей деятельности для общества, их семьи и для себя. Смысл труда 

раскрывается учащимся с учетом их возраста, индивидуальных интересов и 

потребностей. Педагогический опыт В.А. Сухомлинского наглядно показывает 

эффективность соблюдения данного педагогического условия. Ученики В.А. 

Сухомлинского решили использовать пустующий косогор. Они его вспахали, 

засадили виноградом, ухаживали, спасали от заморозков, а когда вырастили 

виноград, первые грозди вынесли прямо из сада ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, жителям села. 

3. Доступность и посильность трудовой деятельности. Непосильный труд 

нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к достижению 

желаемого результата. Такой труд подрывает духовные и физические силы 

детей, веру в себя. Из этого не следует, однако, что труд детей не должен 

требовать от них никакого напряжения сил - трудовые задания подбираются в 

соответствии с силами и способностями учащихся. 

4. Добросовестность и обязательность трудовой деятельности учащихся. 

Иногда учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к нему 

интерес. Задача учителя состоит в том, чтобы в процессе выполнения взятого 

обязательства поддерживать у детей желание довести работу до конца, 

приучить их работать систематически и равномерно. В отдельных случаях 

классный коллектив вправе потребовать от школьников выполнения взятого 

обязательства. 

5. Сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой 

деятельности. С одной стороны, необходимо сотрудничество детей в звеньях, 

бригадах, цехах, с другой - каждый член детского коллектива должен иметь 
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конкретное задание, уметь его выполнять, нести ответственность за качество и 

своевременность его исполнения. 

Эффективное трудовое воспитание - фундамент творческой активности и 

нравственного становления личности учащихся. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную 

систему социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических, производственно-технических мер, направленных на оказание 

помощи учащимся и молодежи в профессиональном самоопределении. 

Правильно выбранная профессия соответствует интересам и склонностям 

человека, находится в полной гармонии с призванием. В таком случае 

профессия приносит радость и удовлетворение. Социальная значимость и 

удовлетворенность профессией повышаются, если она отвечает современным 

потребностям общества, престижна, носит творческий характер, высоко 

оценивается материально. 

Мир профессий очень подвижен: одни профессии уходят в прошлое, 

другие - появляются. Их число неизменно увеличивается. Поэтому школьники 

нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном 

совете на этапе выбора жизненного пути, в поддержке и помощи в начале 

профессионального становления. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие 

компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, 

профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение 

школьникам определенных знаний о социально-экономических, 

психофизиологических особенностях тех или иных профессий. С работы по 

профессиональному просвещению начинается ознакомление детей и 

подростков с профессиями, с потребностями конкретного района, города в 

рабочих руках. Учителя, классные руководители, родители могут активно 

влиять на правильный выбор профессии, на формирование профессиональных 

мотивов. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по 

отношению к каждому конкретному человеку с использованием различных 

методик. В ходе профессиональной диагностики изучаются особенности 

высшей нервной деятельности человека, состояние его здоровья, интересы и 

мотивы, ценностные ориентации, установки в выборе профессии. 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, 

советах специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении 

соответствия между требованиями, предъявляемыми к профессии, и 
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индивидуально-психологическими особенностями личности. Различают 

несколько типов профконсультаций. В ходе справочно-информационной 

консультации школьника знакомят более глубоко с содержанием профессии, 

требованиями к ней, возможностями трудоустройства, повышения 

профессионального мастерства. Диагностическая индивидуальная проф-

консультация имеет своей целью определение возможных областей 

деятельности, в которых ученики могут наиболее успешно трудиться. 

Результатом диагностической индивидуальной профконсультаций должно быть 

определение не одной какой-либо профессии, а группы родственных 

профессий. Медицинская профконсультация устанавливает степень 

соответствия здоровья человека требованиям профессии. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности 

свободы выбора в мире профессий. Его осуществляют учебные заведения, 

предъявляющие определенные требования к поступающим в них, или 

учреждения, принимающие человека на работу. При профессиональном выборе 

необходимо учитывать семейные традиции, мнение друзей, мотивы 

удовлетворенности трудом и др. 

Профессиональная адаптация - это процесс вхождения молодого человека 

в профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, 

трудовому коллективу, условиям труда, особенностям специальности. 

Успешность адаптации является показателем правильности выбора профессии. 

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. Проведение 

профориентации в школе во многом зависит от возрастных особенностей 

школьников. На ступени начальной школы формируется положительное 

отношение учащихся к труду, показывается важность и необходимость их 

труда для общества, сила и красота труда, формируется потребность быть 

полезным людям. На ступени неполной средней школы раскрываются 

нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знакомятся с 

конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг их 

представлений о труде взрослых. Ученикам предоставляется возможность 

ознакомиться с практическим применением достижений науки в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Учащиеся в процессе 

профориентации получают более полные сведения об экономике производства, 

уровне механизации и автоматизации. Старшеклассники принимают решение о 

выборе профессии, у большинства из них четко определяются мотивы учебной 

деятельности. 

Задание 
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С ребятами класса, в котором проходите практику, оформите буклет или 

бюллетень «Профессии наших родителей». Подготовьте выступление на 

родительском собрании. Предложите материал на сайт школы. 

 

Эстетическое воспитание школьников 

Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного 

развития способности личности к полноценному восприятию и правильному 

пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает 

выработку системы художественных представлений, взглядов и убеждений, 

обеспечивает удовлетворение от того, что является действительно эстетически 

ценным. Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление и 

умения вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против 

всего уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному 

проявлению себя в искусстве. 

Формирование эстетической культуры не только расширение 

художественного кругозора, списка рекомендуемых книг, кинофильмов, 

музыкальных произведений. Это организация человеческих чувств, духовного 

роста личности, регулятор и корректив поведения. Если проявление 

стяжательства, мещанства, пошлости отталкивает человека своей 

антиэстетичностью, если школьник способен чувствовать красоту 

положительного поступка, поэзию творческого труда — это говорит о его 

высоком уровне эстетической культуры. И наоборот, есть люди, которые 

читают романы и стихи, посещают выставки и концерты, осведомлены о 

событиях художественной жизни, но нарушают нормы общественной морали. 

Такие люди далеки от подлинной эстетической культуры. Эстетические 

взгляды и вкусы не стали их внутренней принадлежностью. 

Задание 

Познакомьтесь с планом воспитательной работы классного руководителя, 

у которого проходите педагогическую практику. Сделайте выписки по теме 

«Эстетическое воспитание младших школьников» (экскурсии в музеи, 

картинную галерею, выставки, концерты и т.д.) 

 

Физическое воспитание 

Организация работы по воспитанию физической культуры учащихся 

направлена на решение ряда задач. 

1. Содействие правильному физическому развитию учащихся, 

повышению их работоспособности. Физическое воспитание направлено на 

морфологическое и функциональное совершенствование организма, на 
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закрепление его устойчивости против неблагоприятных условий внешней 

среды, на предупреждение заболеваний и охрану здоровья. 

2. Развитие основных двигательных качеств. Способность человека к 

разносторонней двигательной деятельности обеспечивается высоким и 

гармоническим развитием всех физических качеств — силы, выносливости, 

ловкости и быстроты. Специалисты считают, что на фоне общего, доступного 

для каждого школьного возраста уровня развития всех физических качеств в 

начальных классах нужно воспитывать ловкость и быстроту, в средних — 

наряду с ловкостью и быстротой частично общую выносливость и только в 

старших классах — ловкость, быстроту, силу и специальную выносливость. 

Приучая школьников преодолевать неуверенность, страх, усталость, мы тем 

самым воспитываем у них не только физические, но и моральные качества. 

3. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

Двигательная деятельность успешно осуществляется лишь тогда, когда человек 

владеет специальными знаниями, умениями и навыками. Опираясь на 

двигательные представления и знания, ученик получает возможность управлять 

своими действиями в разнообразных условиях. Двигательные умения 

формируются в процессе выполнения определенных движений. Среди них есть 

естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и 

др.) и двигательные действия, которые редко или почти не встречаются в 

жизни, но имеют развивающее и воспитывающее значение (упражнения на 

гимнастических снарядах, акробатика и т.п.). 

4. Воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических 

занятиях физической культурой. В основе здорового образа жизни лежит 

постоянная внутренняя готовность личности к физическому 

самосовершенствованию. Она является результатом регулярных (в течение 

многих лет) занятий физическими упражнениями при положительном и 

активном отношении к ним самих учащихся. Как известно, природе ребенка 

свойственна интенсивная двигательная активность. В интересах физического 

воспитания необходимо организовать детскую подвижность, моторику в 

правильных формах, дать ей разумный выход. Интерес и удовольствие, 

получаемые в процессе физических упражнений, постепенно переходят в 

привычку систематически заниматься ими, которая затем превращается в 

устойчивую потребность, сохраняющуюся на долгие годы. 

5. Приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и 

медицины, физической культуры и спорта. Школьники должны получать 

четкое представление о режиме дня и личной гигиене, о значении физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья и поддержания высокой 

работоспособности, о гигиенических правилах занятий физическими 
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упражнениями, о двигательном режиме и природных факторах закаливания, об 

основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя и т.п. 

К основным средствам воспитания физической культуры школьников 

относятся физические упражнения, природные и гигиенические факторы. 

Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия, 

специально организованные и сознательно выполняемые в соответствии с 

закономерностями и задачами физического воспитания. 

Существуют различные подходы к классификации физических 

упражнений. Наиболее распространенной является классификация, в основу 

которой положены исторически сложившиеся системы средств физического 

воспитания. Она включает гимнастику, игры, туризм, спорт. 

С педагогической точки зрения ценность гимнастики заключается в том, 

что она обладает возможностью избирательно воздействовать на организм или 

на развитие его отдельных систем и функций. Различают гимнастику основную, 

гигиеническую, спортивную, художественную, производственную, лечебную. В 

соответствии с учебной программой по физической культуре учащиеся 

занимаются преимущественно основной гимнастикой (построения и 

перестроения; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами — 

мячами, палками, скакалками, флажками; лазанье и перелезание; равновесие; 

ходьба; бег; прыжки; метание; элементарные акробатические упражнения). 

В итоге развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, 

гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, 

инициатива. Удовлетворяя естественную тягу детей и подростков к 

двигательной деятельности, игры возбуждают коллективные переживания, 

чувство локтя, радость совместных усилий, содействуют укреплению дружбы и 

товарищества. В начальных классах школы в основном проводятся подвижные 

игры, в средних и старших - спортивные. 

Туризм - это прогулки, экскурсии, походы и путешествия, организуемые 

для ознакомления учащихся с родным краем, природными, историческими и 

культурными памятниками нашей страны. В туристских мероприятиях 

школьники приобретают физическую закалку, выносливость, прикладные 

навыки ориентирования и передвижения в усложненной обстановке, опыт 

коллективной жизни и деятельности, руководства и подчинения, на практике 

усваивают нормы ответственного отношения к природной среде. Школьные 

туристские отряды участвуют в походах, соревнованиях, слетах. 

В организации и проведении туристских походов (пеших, лыжных, 

лодочных и велосипедных) вместе с учителями физкультуры участвуют 

классные руководители, вожатые, родители. Особую ответственность они несут 

за дозирование физических нагрузок, соблюдение правил безопасности и 
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охрану жизни и здоровья детей. Во время походов проводится воспитательная 

работа по охране природы. 

В отличие от физической культуры спорт всегда связан с достижением 

максимальных результатов в отдельных видах физических упражнений. Для 

выявления спортивно-технических результатов и определения победителей 

проводятся соревнования. На соревнованиях, в условиях острой спортивной 

борьбы, повышенной ответственности за свои результаты перед коллективом, 

учащиеся преодолевают значительные физические и нервные нагрузки, 

проявляют, развивают двигательные и морально-волевые качества. Младшие 

школьники, как правило, соревнуются по тем видам физических упражнений 

(спорта), которые входят в учебную программу. В средних и старших классах 

соревнования организуются по программам отдельных видов спорта. 

В совокупности средств физического воспитания и развития школьников 

особая, далеко еще не осознаваемая роль принадлежит естественным силам 

природы (солнце, воздух, вода). Выступая в едином комплексе с физическими 

упражнениями, они усиливают оздоровительное воздействие на учащихся. 

Солнечные лучи, воздух, вода должны быть по возможности неотъемлемым 

компонентом всех видов двигательной деятельности и уж, конечно, источником 

специально организованных процедур - солнечных и воздушных ванн, 

обтираний, обливаний. 

Физическое воспитание и развитие предполагают гигиеническое 

обеспечение физкультурных занятий, рациональный режим учебного труда, 

отдыха, питания, сна и т.д., требуют строгого соблюдения ряда санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к строительству, реконструкции, 

благоустройству и содержанию школьных зданий, спортивных залов, 

рекреационных и вспомогательных помещений (оптимальная площадь, 

световой и тепловой режим, регулярное проветривание, влажная уборка). 

Применяемые для занятий физическими упражнениями снаряды, 

инвентарь и оборудование по размерам, весу и устройству должны 

соответствовать возрасту и полу учащихся. Школьникам, в свою очередь, 

необходимо выполнять некоторые нормы и правила, связанные с гигиеной быта 

и спортивных занятий. Сюда относятся уход за телом, горячее питание и 

полноценный сон, наличие спортивной обуви и одежды. 

Как нормативная основа жизни и деятельности, режим дня приводит 

затраты учебного, внеучебного и свободного времени в соответствие с 

гигиеническими нормами, определяет строгий распорядок и целесообразное 

чередование труда и отдыха. Тщательно составленный и систематически 

выполняемый режим дня сохраняет баланс между расходом и восстановлением 

затраченных сил, укрепляет здоровье, создает бодрое, жизнерадостное 
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настроение, воспитывает аккуратность, точность, организованность, 

дисциплинированность, чувство времени, самоконтроль. 

Режим дня не может быть одинаковым для всех. Он дифференцируется в 

зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, конкретных 

условий жизни и индивидуальных особенностей учащихся. Но есть ряд правил, 

обязанных для всех. Общими и едиными для всех учащихся должны быть такие 

режимные моменты, как утренняя гимнастика, туалет, учебные занятия в 

школе, обед, послеобеденный отдых, приготовление домашних заданий, 

общественная работа, пребывание на свежем воздухе, спорт, занятия по 

интересам, умеренное посещение зрелищных мероприятий, ужин, вечерняя 

прогулка, подготовка ко сну. 

 

Задания 

 Подготовьте 5-6 физминуток для ребят класса, в котором проходите 

практику. С помощью учителя определите место физминуток в структуре урока 

 На сайте школы, в которой организована педагогическая практика, 

познакомьтесь с программой «Формирование здорового образа жизни», 

подготовьте выступление. 
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непосредственный. 

Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для СПО /Г.М. Коджаспирова. - Люберцы: 
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Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 364 c. 
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Технология и методика организации воспитания 

План изучения темы 

1. Сущность понятий «метод и форма» воспитания, их классификация.  

2. Характеристика методов и форм организации воспитательного 

процесса.  

3. Особенности воспитательной работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями, детьми с девиантным 

поведением. 
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Сущность понятий «метод и форма» воспитания, их классификация.  

Метод воспитания (от греч. «методос» - путь) - это путь достижения 

заданной цели воспитания. Применительно к школьной практике можно 

сказать также, что методы - это способы воздействия на сознание, волю, 

чувства, поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью 

воспитания качеств. 

Классификация методов - это выстроенная по определенному признаку 

система методов. Классификация помогает обнаружить в методах общее и 

специфическое, существенное и случайное, теоретическое и практическое и тем 

самым способствует их осознанному выбору, наиболее эффективному 

применению.  

В настоящее время наиболее объективной и удобной представляется 

классификация методов воспитания на основе направленности - интегративной 

характеристики, включающей в себя в единстве целевую, содержательную и 

процессуальную стороны методов воспитания (Г.И. Щукина). В соответствии с 

этой характеристикой выделяются следующие группы методов воспитания: 

 методы формирования сознания личности; 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 

 методы стимулирования поведения и деятельности; 

 методы самовоспитания. 

 

Методы формирования сознания личности 

1. Определение. 

Методы формирования сознания – это пути формирования правильных 

понятий, оценок, суждений, формирование мировоззрения. 

2. Задачи: 

 формирование новых и дальнейшее развитие имеющихся 

представлений и понятий; 

 выработка правильного отношения воспитуемых к поступкам и 

явлениям; 

 привнесение теории морали в сознание личности; 

 выработка умений анализировать свои поступки, действия, поведение; 

 формирование адекватной самооценки. 

3. Условия эффективности: 

 опора на личный опыт воспитанников, на практическую коллективную 

деятельность; 

 создание эмоционального подкрепления; 

 учет уровня воспитанности детей в коллективе; 
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 незаконченность формулировок, понятий суждений. 

4. Основные методы: 

 рассказ на этическую тему; 

 этическая беседа; 

 пример; 

 воспитывающие ситуации. 

 

Методы организации деятельности и опыта поведения 

1. Определение. 

Методы организации деятельности и опыта поведения – это пути 

выделения и закрепления в опыте детей положительных способов и форм 

поведения и высокой нравственной мотивации. 

2. Задачи: 

 накопление нравственного опыта; 

 формирование нравственного поведения. 

3. Условия эффективности: 

 постановка цели деятельности; 

 формирование положительного отношения к цели деятельности и 

самой деятельности; 

 организация деятельности на основе образца; 

 организация активной самостоятельной позиции; 

 опора на общественное мнение. 

4. Основные методы: 

 упражнение; 

 поручение; 

 КТД; 

 создание воспитывающих ситуаций. 

 

Методы стимулирования деятельности и поведения 

1. Определение. 

Методы стимулирования деятельности и поведения – это пути 

побуждения к улучшению своего поведения, развитие положительной 

мотивации поведения. 

2. Задачи: 

 закрепление положительных форм поведения; 

 предупреждение и пресечение негативных проявлений и поступков. 

3. Условия эффективности: 

 учет индивидуальных особенностей воспитанников; 

 опора на общественное мнение; 
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 точная эмоциональная направленность; 

 правильная дозировка. 

4. Основные методы: 

 требование; 

 соревнование; 

 поощрение; 

 наказание; 

 «взрыв»; 

 метод естественных последствий. 

 

Методы самовоспитания 

1. Определение. 

Методы самовоспитания направлены на сознательное изменение своей 

личности в соответствии с требованиями общества и личного плана развития. 

2. Задачи: 

 способствовать развитию всестороннего и глубокого самосознания 

личности и адекватной самооценки; 

 организация и стимуляция самостоятельной деятельности; 

 выработка методов и приемов самовоспитания и 

самосовершенствования. 

3. Условия эффективности: 

 педагогическая помощь и руководство; 

 осознание необходимости самовоспитания; 

 стремление овладеть его технологией; 

 взаимодействие воспитания и самовоспитания; 

 активная деятельность личности. 

4. Основные методы: 

 самонаблюдение; 

 самоанализ; 

 самоприказ; 

 самоотчет; 

 самоодобрение; 

 самоосуждение. 

 

Задания 

 С помощью поручений школьников приучают к положительным 

поступкам. Поручения имеют разнообразный характер. Предложите 

конкретные поручения для ребят класса, в котором проводите практику, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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 Подготовьте сообщение «Поощрения и наказания в моей семье». 

 

Формы воспитания - это способы организации воспитательного процесса, 

способы целесообразной организации коллективной и индивидуальной 

деятельности учащихся. Используют и термины «воспитательное мероприятие, 

организационные формы воспитания». Мероприятие - организованное действие 

коллектива, направленное на достижение каких-либо воспитательных целей. 

В педагогической литературе единого подхода к классификации форм 

воспитательной работы нет. Наиболее распространенной является 

классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 

организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая, 

групповая и индивидуальная. Для каждого детского коллектива следует 

выбирать наиболее подходящие формы. Чем разнообразнее и богаче по 

содержанию формы организации воспитательного процесса, тем он 

эффективнее. В основе выбора форм воспитательной работы должна 

находиться педагогическая целесообразность. 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного 

процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. Задача педагога заключается в 

том, чтобы правильно управлять этим процессом, строить его на основе 

уважения личности, признания его индивидуальности, прав и свобод. Педагог 

должен опираться на потенциальные личностные возможности, способствуя их 

развитию, и на внутреннюю активность детей. Форм воспитательной работы 

существует огромное множество. Выделяют три основных типа: мероприятия, 

дела, игры. Они различаются по следующим признакам: 

- по целевой направленности; 

- по позиции участников воспитательного процесса; 

- по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. Характерные 

признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская 

роль взрослых или старших воспитанников. Виды форм: беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, прогулки, обучающие занятия и 

т.п. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и 

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

и самим себе. Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; 

их участие в организаторской деятельности; общественно значимая 
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направленность содержания; самодеятельный характер и опосредованное 

педагогическое руководство. Виды форм: трудовые десанты и операции, рейды, 

ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, 

вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. 

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

- дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган 

или даже кто-то персонально; 

- творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским 

творчеством какой-либо части коллектива, которая задумывает, планирует и 

организует их подготовку и проведение; 

- коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и 

творческом поиске лучших решений и способов деятельности принимают 

участие все члены коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают объективными 

наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

- предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный 

вклад в общую работу, проявить свои личностные качества; 

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и 

коллективного опыта; 

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют 

разнообразию и мобильности внутриколлективных связей и отношений; 

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на 

значимые для них содержание и способы организации деятельности в самых 

разных ситуациях воспитательного процесса. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, 

обучения. Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно 

полезной направленности, но полезны для развития и воспитания их 

участников; имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое 

игровыми целями. Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на 

местности, спортивные игры, познавательные и др. 
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Особенности воспитательной работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями, детьми с девиантным 

поведением 

В педагогическом процессе при установке на массовое образование не 

позволяет в должной мере реализовать возможность развития 

интеллектуального ресурса личности в индивидуальной форме обучения. В 

связи с этим одной из важнейших проблем современной системы образования 

выступает разработка необходимых условий и необходимого методического 

инструментария по созданию образовательной школьной среды, которая 

способствует оказанию психологической поддержки, эффективному 

выявлению потенциальных возможностей детей, и как следствие, их развитие. 

Особое значение при этом имеет эффективная организация процесса 

психолого-педагогической поддержки одаренных ребят в современных 

социально-культурных условиях образовательного учреждения. Несомненно, в 

таких условиях развитие, поддержка и социализация одаренных детей, 

выступают одной из приоритетных задач системы образования. Важнейшим 

направлением деятельной современной школы является совершенствование 

процесса выявления, воспитания и обучения талантливых, одаренных детей. 

Отечественная система воспитательной работы с одаренными детьми 

включает несколько уровней. В основе данной системы стоят детский сад и 

школа, которые охватывают наиболее широкий круг детей. Необходимым 

условием в детском саду выступает наличие навыков распознавания 

одаренности своих воспитанников, создание для них оптимальных условий в 

учебном плане и в отношении со сверстниками. В случае необходимости – 

возможно указание путей обращения в школьные заведения, которые работают 

с одаренными детьми. Кроме того, желателен допуск со стороны школы 

обучения по гибким программам, которые позволяют получать дополнительные 

знания тем ученикам, кто в них нуждается, что является редкостью. 

Важно отметить, что насколько бы не был одарен ребенок, его нужно 

учить. Следует, прежде всего, приучить трудиться и самостоятельно принимать 

решения, приучить к усидчивости. Одаренный ребенок не терпит притеснений, 

давления, окриков, что может явиться причиной возникшей проблемы. У такого 
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ребенка трудно воспитывать усидчивость, терпение и ненавязчивость. 

Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует 

приобщать к творчеству, создавать соответствующую обстановку для 

творчества. Для развития собственных талантов одаренные дети должны 

свободно распоряжаться пространством и временем, обучаться по 

расширенному учебному плану и чувствовать внимание и индивидуальную 

заботу со стороны своего учителя. Широкие временные рамки способствуют 

развитию проблемно-поискового аспекта. В данном случае акцент делается не 

на то, что изучать, а на то, как изучать. При предоставлении одаренному 

ребенку возможности не спешить с выполнением задачи и не перескакивать с 

одного на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи между 

явлениями и научится применять собственные открытия на практике. 

Неограниченные возможности анализировать высказанные предложения и 

идеи, глубоко вникать в суть проблем способствуют проявлению пытливости и 

природной любознательности, развитию критического и аналитического 

мышления. 

Для поддержания одаренности детей в образовательном учреждении 

необходимо: 

– вести определенную работу по обновлению содержания программы 

образования, методов, форм и приемов организации образовательного процесса 

с учѐтом современных требований; 

– осуществлять профильную и предпрофильную подготовки по 

конкретным предметам; 

– решать задачи развития интеллекта и творческих способностей 

обучающихся; 

– формировать гражданский и нравственный облик выпускника; 

– развивать научно-исследовательскую деятельность педагогов и 

обучающихся и так далее. 

Такая деятельность, безусловно, должна дать положительный результат. 

Помимо этого не стоит забывать и о возможных проблемах, с которыми могут 

столкнуться педагоги при осуществлении деятельности школы в сфере 

выявления, подготовки и развития одарѐнных детей. Основанная из них – 

отсутствие системы: 

– адресной поддержки педагогов и обучающихся для развития таланта и 

способности; 

– психолого-педагогической диагностики одарѐнных детей; 

– адаптации в социуме одарѐнных детей; 

– работы с семьями одарѐнных детей. 
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В методологическом инструментарии организации воспитательной 

работы с одаренными детьми важна работа с родителями. Школьное 

образование представляет собой ту сферу, где идѐт в основном формирование 

творческих способностей и личностных качеств. Наиболее привлекательным 

для родителей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих 

способностей ребенка выступает средний и старший возрастной этап. Задача 

практического работника в таких условиях – оказание медико-психолого-

педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей, 

наработать систему рекомендаций для родителей по воспитанию, обучению, 

развитию детей. Такая задача может решаться через: 

 проведение тематических бесед с родителями; 

 чтение лекций для родителей; 

 проведение анкетирования родителей с целью выявления основных 

родительских подходов к данной проблеме; 

 систему обучения детей в системе дополнительного образования; 

 подбор практической и научной литературы для родителей. 

Среди мероприятий по работе с родителями значительное место занимает 

чтение для них научно-популярных циклов лекций по проблемам развития, 

воспитания и обучения одаренных детей.  

Одно из ключевых мест в воспитательной работе с одаренными детьми в 

условиях современной школы занимает подготовка преподавателей по 

выявлению, развитию и обучению одаренных детей. Это выступает 

необходимым условием претворения в жизнь всей программы по работе с 

одаренными детьми.  

Воспитание детей с ОВЗ сопровождается дополнительными сложностями 

и проблемами. При правильной организации воспитательного процесса можно 

достичь значительных результатов в воспитании детей с ОВЗ. Особенность 

воспитания детей с ОВЗ заключается в том, что основной целью является их 

максимально возможная интеграция и социализация в обществе. 

Проблема воспитания и обучения детей-инвалидов на сегодняшний день 

очень важна. Такие дети нуждаются в особом подходе. Этот подход может 

найти специалист. Деятельность педагога включает в себя две основные 

характеристики: субъективную и объективную. К субъективным 

характеристикам относятся его личностные особенности, а к объективным - 

знания и умения, которыми он обладает. 

Профессиональные знания педагога в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, не могут сами по себе решить цели и 

задачи социальной реабилитации. Это лишь необходимые условия. Решающее 
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значение оказывают личностные качества и умения в совокупности со 

знаниями и умениями в социальной реабилитации. 

Учитель должен обладать качествами, которые присущи заботливым 

родителям, специалистам разных профессий: психологам, психотерапевтам и 

так далее. Потому что, взаимодействуя с ребенком, имеющим ограниченные 

способности, специалист выступает в нескольких ролях: воспитателя, учителя, 

родителя. Он должен умело использовать формы, методы воспитательного 

воздействия. Различные социально-реабилитационные технологии, владеть 

педагогической этикой, знать цели и функции учебно-воспитательного 

процесса. 

К субъективным характеристикам личности педагога можно отнести: 

способности, психическое состояние, характер, мотивационную 

направленность, индивидуальный стиль деятельности общения, самооценку. 

Самое важное качество педагога - это мотивационная направленность на 

профессию. 

Работа воспитателя, педагога в общеобразовательных учреждениях, 

зависит от целей и задач, решаемых в ходе педагогического процесса. Не 

смотря на то, что существуют некоторые различия целей, которые выдвигаются 

той или иной программой, все они соответствуют главной цели дошкольного и 

школьного воспитания, определенной Государственным образовательным 

стандартом. 

Социальное воспитание воспитанников представляет, из себя 

формирование следующих составляющих поведения ребенка с ОВЗ: 

- коллективная ответственность; 

- умение взаимодействовать; 

- толерантность; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- соблюдение нравственно-этических норм. 

Эффективными приемами на эмоциональную и познавательную сферу 

воспитанников с ОВЗ в развитии являются: 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры; 

 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими; 

 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы 

и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Помимо этого, рекомендуется: активно вовлечь семью в работу 

образовательного учреждения, обеспечивая психолого-педагогическое 
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сопровождение; проводить консультирование родителей; обучить семью 

доступным им приемам и методам оказания помощи; организовать обратную 

связь родителей с образовательным учреждением и др. 

В воспитательные программы рекомендуется включить следующие 

направления работы: нравственное воспитание; правовое воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; эстетическое воспитание; трудовое 

воспитание; физическое воспитание; безопасное жизнеобеспечение; 

экологическое воспитание; профилактическая работа. 

По данным направлениям рекомендуется вести совместную 

воспитательную работу учителя на классных часах, воспитателя на 

воспитательном часе, на родительских собраниях, внеурочных коллективных 

традиционных делах и мероприятиях. 

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит 

классному руководителю и воспитателю. Мы классные руководители должны 

разрабатывать свои воспитательные программы, где одна из главных задач- 

формирование коллектива класса, так как классный коллектив является главной 

структурной единицей коллективного творчества. Начиная с первого класса, 

ученик должен ощущать себя частью единого коллектива и жить идеями и 

настроениями всей школы.  

Планируя содержание воспитательной работы с детьми с ОВЗ, в своей 

деятельности классный руководитель задачи воспитания решаются следующим 

способами: 

 моделирование жизненных ситуаций в социуме; 

 создание банка данных (коллективные дела); 

 выполнение общественно-значимых дел; 

 установление связей с внешней средой. 

Годовое планирование воспитательной работы с учащимися с ОВЗ 

отражает основные направления и формы воспитательной работы, актуальные 

педагогические проблемы, пути совершенствования методов воспитания 

учащихся. План воспитательной работы с детьми с ОВЗ должен быть 

объективен, реален и выполним, создавать базу для роста творческой 

активности детей.  

Работая с данными детьми, классный руководитель руководствуется: 

 мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы; 

 учитывает особенности характера и недостатки ребенка; 

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие 

на формирование личности; 

 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение 

или нейтрализацию его недостатков, возможностей и способностей. 
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В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает 

формы работы с обучающимися с ОВЗ: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск 

решения проблемы и др.);  

 групповые (советы дел, творческие группы и др.);  

 коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, 

походы, слеты, соревнования и др.). 

Особое место занимает классный час - форма организации процесса 

непосредственного общения педагога и воспитанников с ОВЗ, в ходе которого 

могут подниматься и решаться важные моральные и нравственные  проблемы. 

Классный руководитель, осуществляя воспитательную работу детей с 

ОВЗ, выполняет:  

- коррекционно-развивающую работу с обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с «трудными» обучающимися, относящимися к 

группе риска;  

-работу по подготовке и проведению культурно-воспитательных 

мероприятий силами обучающихся класса; 

-просветительскую работу для родителей (законных представителей). -

принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации 

воспитательного процесса. 

Отклоняющееся, девиантное поведение – система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или 

нравственным нормам. Понятие «девиантное» произошло от латинского 

deviatio – отклонение. 

С самого рождения человек попадает в общество. Он растет, развивается 

и умирает в нем. На развитие человека оказывает влияние множество 

различных факторов, как биологических, так и социальных. Главным 

социальным фактором, влияющим на становление личности, является семья. 

Семьи бывают совершенно разными. В зависимости от состава семьи, от 

отношений в семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек 

смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, 

строит свои отношения с окружающими. Исследователи отмечают, что в 

последние годы большая деловая загруженность родителей, длительные 

командировки и т.п. становятся одной из причин развития у ребенка 

девиантного поведения, поскольку, ребенок, лишенный внимания и контроля со 

стороны родителей, более подвержен отрицательному влиянию асоциальной 

среды. 
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С этой целью целесообразно каждому педагогу овладеть системой 

индивидуальной работы с учащимися девиантного поведения, которая условно 

включает несколько этапов: 

1-й этап - контактный, в ходе которого снимается смысловой и 

эмоциональный барьер между учащимся и педагогом. В процессе беседы с 

учащимся педагог сначала задает ситуативные по содержанию вопросы, 

предполагающие ответ «да» (Ты любишь маму? Ты хотел бы в каникулы 

отдохнуть в лагере?). Это снижает порог сопротивления. Затем можно 

поговорить об интересах, увлечениях, при этом подчеркнуть индивидуальность, 

оригинальность личности учащегося. И только потом можно обсудить 

отклоняющееся поведение (Непонятно, как человек с такими качествами, 

интересами, возможностями мог поступить так-то, заниматься этим и т.д.) и 

предложить выработать общий план действий по изменению ситуации. 

2-й этап - диагностический, возможен только при доверительных 

отношениях. Изучение системы нравственных представлений, мотивов, 

особенностей развития и т.д. данного учащегося может проводиться со всем 

классом, чтобы он не чувствовал себя объектом особого внимания. На основе 

диагностики разрабатывается и составляется программа индивидуальной 

помощи, рекомендации педагогам, родителям. 

3-й этап - коррекционный, на котором педагогическая помощь 

заключается в создании ситуации успеха, условий для участия в полезной 

общественно и личностно значимой деятельности, осуществляется контроль и 

помощь в установлении отношений с окружающими, положительное 

подкрепление, стимулирование. 

4-й этап – самостоятельности, готовности учащегося работать над собой: 

самоанализ, самокритика, самодисциплина, самоограничение и т.д. 

Главное условие успеха – это высокая культура общения и 

педагогический такт педагога, долготерпение и вера в силы учащегося, 

постоянная поддержка, стимулирование позитивного поведения и сведение к 

минимуму предупредительно-карательных мер в ответ на различные формы 

отклоняющегося от норм поведения. 

Повышается роль социально-педагогической и психологической службы 

в системе воспитательно-профилактической работы. С учащимися, которые 

имеют склонность к девиантному поведению, с целью профилактики 

применяются различные формы работы: 

 индивидуальные личностно - ориентированные тренинги и беседы; 

 вовлечение во внеклассные мероприятия; 
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 вовлечение в общественную жизнь учебного заведения (участие в 

спортивных мероприятиях, конкурсах прикладного творчества, конкурса 

рисунков и т. д.); 

При взаимодействии учителя на уроке с детьми девиантного поведения 

необходимо следовать таким рекомендациям: 

 сосредоточить внимание учащегося не только и не столько на усвоении 

общих составляющих содержания учебного предмета, сколько на нахождении 

каждым ребенком личностного смысла изучаемого предмета; 

 помнить, что ребенок имеет право на ошибку; 

 ребенок всегда должен быть выслушан; в случае несогласия с его 

точкой зрения учитель тактично и предметно ее оспорит; 

 использовать на уроке как можно больше наглядности, игровых 

моментов, физминуток; 

 учащийся должен быть уверен, что ему не будут постоянно приводить 

в пример других ребят, его не будут сравнивать с другими, а только с самим 

собой на разных этапах роста; 

 необходимо делать акцент на позитивное в анализе работы и поведения 

девиантного ребенка; 

 учитывать в учебном процессе индивидуальные особенности 

девиантного ребенка: скорость восприятия, усвоения, характер мышления и 

запоминания, специфику речи и т.п.; 

 не требовать от ребенка невозможного и не пытаться унизить его 

чувство собственного достоинства; оказывать своевременную и ненавязчивую 

помощь; 

 не вести борьбу с ребенком по разным незначительным поводам и 

пустякам; 

 нельзя использовать агрессивные методы воздействия воспитания и 

наказания, так как агрессивность - это следствие враждебности, а урок - не поле 

битвы. 

Главное в работе с детьми девиантного поведения - это толерантное 

отношение к особенностям их личности. 

Литература 

Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: учеб.-метод. пособие 

/[М.И. Рожков и др.] ; под ред. М.И.Рожкова. - М.: Владос, 2006. – 239с. 

Крыжановская, Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного 

образования: пособие для психологов и педагогов /Л.М. Крыжановская. – М.:Гуманитарный 

изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 143 с. – (Библиотека психолога). 
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Макартычева, Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их 

родителей / Г.И. Макартычева. - СПб.: Речь, 2007. - 368 с. 

Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки: метод. пособие 

/А.В. Роготнева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 135 с. 

Чирва, Е.И., Карплюк, П.Н. Организация воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями в общеобразовательной школе: Методические 

рекомендации. - Горно-Алтайск. Изд-во Г-АГУ, 2004. 76 с. 

 

Практическое занятие  

Тема. Разработка тематики проектов для организации КТД с младшими 

школьниками. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа научно-

методической литературы. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать 

теоретическое содержание, делать выводы в рамках теоретических 

конструкций, ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать особенности организации проектной 

деятельности младших школьников. 

Оборудование: инструкционные карты, информационные источники. 

Задание. Разработать тематику проектов для организации КТД с 

младшими школьниками  

Форма организации работы студентов: индивидуальная. 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

- Ознакомьтесь с предложенными источниками. 

- Дайте определение «КТД», опишите ее структурные элементы. 

- Предложите тематику КТД по различным направлениям. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы.  

Литература 

Григоренко, Ю.Н. КТД, игры, праздники, аттракционы, развлечения, индивидуальная 

работа, соревнования: Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе / 

Ю. Н. Григоренко. - М.:, 2004 - 168с. 

Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. / И.П. Иванов. -М.: 

Просвещение, 1989г.-336с. 
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Огнина, Л. Условия успешного проведения КТД // Воспитательная работа в школе. - 

2013.- №6.-С. 25-26. 

Поляков, С.Д. Воспитательные технологии //http://sv- sidorov.ucoz.com (дата 

обращения 20.07.21.) 

Страхова, Н.М. Новые подходы к организации образовательного процесса //Завуч 

начальной школы.- 2003 г. - № 3.- С.107. 

Технология коллективного творческого дела (КТД) //http://isavnina.ucoz.ru (дата 

обращения 20.07.21.) 

 

Современные концепции воспитания. 

План изучения темы 

1. Характеристика современных концепций воспитания: (Щуркова Н.Е., 

Иванов И.П., Созонов В.П. и др.).  

2. Базовые концепции одаренности. 

 

Характеристика современных концепций воспитания  

Концепцию «Педагогическая система на основе потребностей человека» 

разработал ижевский ученый Валерий Петрович Созонов. По концепции В.П. 

Созонова, в воспитании следует опираться на самосознание индивида, исходить 

из потребностей и внутренних проблем отдельного человека. Воспитанием при 

этом является деятельность педагога, направленная на создание психолого-

педагогических условий для удовлетворения базовых потребностей личности. 

Задания 

 В.П. Созонов предлагает другой подход к воспитанию: «… не от 

общества, а от ребенка, не от коллектива, а от самосознания отдельного члена, 

не от общественных потребностей, а от потребностей и внутренних проблем 

человеческого индивида, который пришел в человеческое сообщество и 

страстно стремится познать себя, непонятного и непокорного, найти в мире 

свое место, единственное, но законное, выразить, реализовать себя, 

уникального и неповторимого». Докажите целесообразность такой организации 

воспитания в условиях личностно ориентированного подхода 

 Воспитание, в основе которого лежат потребности человека, может 

базироваться, по мнению В.П. Созонова, на принципах: природосообразность, 

целостность в подходе к ребенку, деятельностный, эгоцентрированный, 

возрастной, гуманизма. Раскройте их сущность. 

Литература 

https://megaobuchalka.ru/1/16873.html 

https://lib.nspu.ru/umk/0501535f5f94e5d8/t1/ch2.html 
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Формирование образа жизни, достойной Человека - эта концепция вошла 

в педагогическую теорию и практику вместе с именем ее создателя - Надежды 

Егоровны Щурковой.  

Задания 

 Как справедливо отмечает Н.Е. Щуркова, в цели воспитания заключено 

триединство разумного, духовного, творческого. Только в случае достижения 

личностью этого триединства она оказывается в состоянии строить жизнь, 

достойную Человека. Жизнь, достойная Человека, - это жизнь, построенная на 

Истине, Добре и Красоте. Обоснуйте необходимость такого триединства. 

 Диалогическое воспитание - это организация такой жизни 

воспитанника, когда он находится в постоянном диалоге с самим собой, с 

картиной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д. и т.п. В книге Н.Е. 

Щурковой «Три принципа воспитания» можно найти и специальные 

упражнения. Ознакомьтесь с содержанием книги и выберите упражнения, 

которые, на Ваш взгляд, реализуют диалогическое воспитание. 

Литература 

https://lektsii.net/1-148362.html 

 

Педагогика общей заботы И. П. Иванова. 

Как педагогическая концепция «Педагогика общей заботы» появилась в 

60-70 годах XX века. По мнению И. П. Иванова, гуманистическое воспитание - 

это прежде всего такой воспитательный процесс, в котором создаются условия 

для субъект-субъектных отношений в различных сторонах жизни в коллективе 

воспитателей и воспитанников. И. П. Иванов в своем философско-

педагогическом творчестве сумел объединить категориальные понятия 

духовности, нравственности, морали, не смешивая их, а различая, в понятии 

«забота». В педагогике И. П. Иванова характер формирующихся и 

развивающихся отношений определяется целью совместной деятельности.  

Задания 

Принцип заботы - основной, ведущий и определяющий принцип 

педагогики И. П. Иванова.  

Коллективные творческие дела (КТД) - это изобретение, открытие И. П. 

Иванова. «Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической 

заботы воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей 

жизни. Поэтому это дело, но не простое дело, а жизненно важное, общественно 

необходимое. 

И. П. Иванов разработал особую структуру коллективного творческого 

дела, которая определена шестью стадиями коллективного творчества: 

предварительной (ознакомительной); коллективного планирования; 
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коллективной подготовки КТД; проведения КТД; коллективного подведения 

итогов (анализа КТД); ближайшего последействия.  

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibmasdis.html 

 

Воспитание в учебной и внеучебной деятельности 

План изучения темы 

1. Сущность понятия «внеучебная деятельность»;  

2. Система учреждений дополнительного образования;  

3. Задачи и основные направления их деятельности; детские 

общественные объединения как институты воспитания. 

 

Сущность понятия «внеучебная деятельность» 

Внеучебная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

учащихся, в которой решаются, в соответствии с программой школы, задачи 

воспитания и социализации, формирования универсальных учебных действий, 

развития интересов.  

Внеучебная деятельность - обязательная часть образовательного процесса 

в школе, которая помогает реализовывать требования ФГОС в полной мере. 

Особенностями этого элемента образовательного процесса являются 

предоставление школьникам возможности занятий широкого спектра , 

направленных на их развитие, самостоятельность школы в процессе 

наполнения внеурочной деятельности определѐнным содержанием. 

Организуемая педагогами деятельность во внеучебное время, ориентирована, в 

первую очередь, на интересы детей, на предоставление им возможности 

выбора, что способствует их самоопределению и самореализации. Внеучебная 

деятельность помогает удовлетворять разнообразные интересы школьников в 

неформальном общении, клубах, кружках, любительских объединениях. В 

свободное от занятий время ученики выбирают не только формы досуга, но и 

формы занятий, которые способствовали бы углубленному изучению 

определѐнного предмета. Основные педагогические условия, которые 

позволяют достичь активной включенности учащихся во внеучебную 

деятельность:  

- личностно ориентированное информационное обеспечение включения 

детей в различные занятия;  

- планирование школьниками своей внеучебной деятельности;  

- готовность учителей управлять процессом включения школьников во 

внеучебную деятельность.  

Внеучебная деятельность в школе имеет большое воспитательное и 

образовательное значение. Проводимая в тесной связи с урочной, классной 
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работой, внеучебная деятельность, рассматриваемая как одна из фаз процесса 

обучения, направленного на использование содержания учебного материала в 

жизненной практике учащихся, углубляет их знания, расширяет способы 

деятельности, создает условия для реализации индивидуальных способностей 

школьников, для побуждения у них интереса к самообразованию, к 

самосовершенствованию. Она призвана удовлетворять постоянно меняющиеся 

интересы детей и подростков, духовные, социокультурные и образовательные 

потребности, создавать широкие возможности школьникам для занятий 

любимым делом. 

Внеучебная (внеурочная) деятельность учащихся - деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия 

по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной 

мере реализовать Требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Внеучебная деятельность - это специфический вид деятельности, 

основанной на принципах выбора, самообразования, добровольности, имитации 

основных сфер деятельности будущего специалиста. 

Внеучебная деятельность - это один из видов деятельности школьников, 

направленный на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

Воспитательная работа, проводимая во внеурочное время, дополняет и 

углубляет воспитание, осуществляемое в процессе обучения. Для обозначения 

этой работы употребляется ряд понятий: «внеурочная, внеклассная, 

внешкольная, внеучебная воспитательная работа». Основными задачами 

внеучебной деятельности признаны: 

- создание благоприятных условий для проявления творческих 

способностей; 

- наличие реальных дел, доступных для детей и имеющих конкретный 

результат; 

- внесение в неѐ романтики, фантазии, элементов игры, оптимистической 

перспективы и приподнятости. 

При создании инфраструктуры дополнительного образования 

Министерство образования России декларировало следующие цели: 

- создавать широкий общекультурный эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания стандарта общего образования; 
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- выравнивать стартовые возможности личности; 

- ориентировать ребенка в базисных видах деятельности (ценностно-

ориентационная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, физическая, 

духовная), опираясь на его естественные склонности, интересы, личностные 

особенности; 

- компенсировать отсутствие в основном образовании тех или иных 

учебных курсов (прежде всего ориентированных на культуру, психологию, 

этику); 

- содействовать выбору индивидуального образовательного пути ребенка, 

его самореализации; 

- обеспечивать ребенку «ситуацию успеха», необходимую для его 

полноценного развития и психического здоровья. 

Во внеучебной работе применяются разнообразные формы организации 

учащихся. В зависимости от степени пригодности тех или иных форм для 

решения различных воспитательных задач их можно подразделить на общие, 

универсальные, которые приобретают ту или иную направленность в 

зависимости от цели и содержания (например, лекции, вечера, конкурсы), и 

специальные, отражающие специфику только одного какого-либо направления 

воспитательной работы и его задач (например, патриотического, трудового, 

нравственного, эстетического, экологического воспитания). Может быть 

подход к классификации, учитывающий массовость учащихся: могут быть 

формы, применяемые только в одном классе (этическая беседа, дискуссия, 

экскурсия), используемые для нескольких классов (вечера, утренники, встречи, 

лекции и доклады, диспуты и т.д.), в масштабе всей школы (общешкольные 

праздники, фестивали, смотры и т.д.). 

Самые массовые - это межшкольные, районные, городские, 

республиканские, областные (различного вида смотры, игры и т.д.). 

Есть форма, где ребята относительно мало активны, их главная 

деятельность - слушание, смотрение, восприятие, сопереживание, осмысление, 

размышление. К этим формам можно отнести лекции, доклады, встречи, 

экскурсии, посещение кино, театров, концертов, выставок. 

Другие формы требуют активного участия и деятельности самих 

школьников на разных этапах подготовки мероприятий и их проведения: 

кружки, олимпиады, конкурсы, диспуты, тематические вечера, выставки, 

школьные музеи, устные журналы, газета и т.п. 

Все это показывает, что классификация форм внеклассной и внеучебной 

работы представляет определенные затруднения, поскольку сложилось и 

применяется действительно довольно много разнообразных форм внеучебной 

работы. 
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В школах широко распространена кружковая работа, организуемая 

учителем по своему предмету. В предметные кружки, например по истории, 

литературе, математике, технологии вовлекаются учащиеся нескольких 

параллельных (или смежных) классов. Драматическим, танцевальным 

кружками, кружками выпиливания и резьбы по дереву, фото, радио, 

кинолюбителей руководят, как правило, специально приглашенные школой 

преподаватели. Такие кружки ведут и учителя школы, если эта область 

составляет их любимое занятие на досуге. 

Кружки могут носить разные названия: секция, кружок, общество 

(например, общество «Юный эколог»), клуб (например, «Клуб знатоков») и др. 

Кружковая работа создает возможности и для осуществления более 

тесной связи и общения между школьниками разных классов, встречающихся в 

условиях благоприятной эмоциональной обстановки, создающейся на основе 

общности интересов и духовных потребностей. В школах часто проводятся 

лекции по общеполитическим вопросам и международному положению и по 

отдельным вопросам науки, искусства, техники. Лекторий предполагает чтение 

цикла лекций, имеющих определенную тематическую направленность, 

например по искусству, литературе, достижениям науки. 

Тематические вечера и утренники имеют, прежде всего, познавательную 

направленность и посвящаются какой-либо одной специальной теме. Чаще 

всего их проводят для нескольких параллельных классов, при этом их 

подготовка распределяется между всеми классами - участниками вечера или 

утренника. 

Распространены в школах встречи с приглашенными в школу гостями. 

Такие встречи могут органически сочетаться с торжественными или 

тематическими вечерами и утренниками. 

Однако могут быть и встречи, имеющие специальную воспитательную 

цель, например встреча с представителями разных профессий в целях 

подготовки учащихся к выбору жизненного пути. Особенно ценно, когда гостя 

приглашают сами ребята и сами организуют всю подготовку к его встрече. 

Дух соревнования в жизнь школы вносят различного вида конкурсы, 

смотры, турниры, фестивали и другие формы состязаний. Эти состязания 

проводятся и в области спорта (турнир шахматистов, соревнование на 

первенство по волейболу, баскетболу и т.п.), и в области художественной 

самодеятельности, и по отдельным учебным предметам (химическая, 

математическая, физическая олимпиады; конкурс на лучший перевод 

стихотворения с иностранного языка на русский, конкурс на лучший рисунок), 

и в области трудовых достижений (выставка поделок) и т.д. 
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Школы проводят экскурсии (в музеи, в природу, на производство). Все 

большее развитие получает в школах туристическая, краеведческая и 

экологическая работа: туристические походы различного целевого назначения 

и длительности, экспедиции по плану работы кружков (по розыску героев 

Отечественной войны, сбору народного фольклора, археологические, 

геологические). Обычно они завершаются выпуском специальных стенгазет, 

бюллетеней, альбомов, организацией выставок собранного материала и т.д. 

В области эстетического воспитания наиболее распространенными 

формами коллективного приобщения учеников к искусству являются 

посещение кино, театров, концертов, выставок и музеев изобразительного 

искусства, а также организация концертов, просмотры кинофильмов или 

прослушивание музыкальных записей в самой школе. Собственная активная 

деятельность в области искусства осуществляется через занятия учащихся в 

различных кружках и студиях. 

В последние годы, в связи с укреплением материальной базы школы, в 

школах создаются компьютерные кружки, секции. 

Большое внимание уделяется сейчас всем формам внеучебной 

физкультурно-спортивной работы, начиная от коллективных выходов всем 

классом на каток, походов на лыжах, игр на свежем воздухе в волейбол, 

футбол, баскетбол и кончая вовлечением учащихся в спортивные секции, 

работающие при школах. 

Таким образом, внеучебная (внеурочная) деятельность учащихся - 

деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного 

учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности 

учащихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Она 

помогает контролировать и регулировать формирования мотивов здорового 

образа жизни у молодого поколения. Вот почему так необходима и 

образовательная и воспитательная деятельность школы в целом и внеучебная 

деятельность в частности по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

Типология учреждений 

Учреждения дополнительного образования детей по формам 

собственности подразделяются на: государственные, федеральные 

государственные, муниципальные, негосударственные. 

Существуют следующие виды учреждений: 
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 центры дополнительного образования детей, развития творчества детей 

и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского 

творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) технического 

творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов), эстетического воспитания детей 

(культуры, искусств или по видам искусств), детско-юношеский центр, детский 

(подростковый) центр, детский экологический (оздоровительно-экологический, 

эколого-биологический) центр, детский морской центр, детский (юношеский) 

центр, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр; 

 дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и 

молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов, 

спорта для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) 

детей, детской культуры (искусств); 

 дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, 

пионеров и школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) 

технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, 

детской культуры (искусств); 

 станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического 

творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов), детская экологическая (эколого-

биологическая) станция; 

 детская школа искусств, в том числе по видам искусств; 

 детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ); 

 специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва (СДЮСШОР); 

 детско-юношеские спортивно-адаптивные школы. 

До 2006 года в номенклатуру учреждений входили также: школа (по 

различным областям науки и техники: (юношеская автошкола, школа юного 

космонавта и т. д.); детский парк; музей (детского творчества, литературы и 

искусства); детский оздоровительно-образовательный лагерь; клуб (юных 

моряков, речников, авиаторов, космонавтов, парашютистов, десантников, 

пограничников, радистов, пожарных, автомобилистов, детский (подростковый), 

детский экологический (эколого-биологический), юных натуралистов, детского 

(юношеского) технического творчества (юных техников), детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов), детско-юношеский 

физической подготовки). 

В современных условиях данный тип образовательных учреждений 

играет уникальную роль в системе образования. Они служат задачам 
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обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, позволяют адаптировать детей к жизни в обществе, 

формируют общую культуру, позволяют организовать содержательный досуг. 

Сегодня учреждения дополнительного образования детей находятся в 

ведении системы образования, физической культуры и спорта, культуры, 

общественных организаций, органов по делам молодѐжи.  

Литература 

Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей: Учебное пособие. — М., Владос, 

2005, 204 с. 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» (ГАУ ДО «АОЦРТ») 

http://center-dt.ru/ 

МБУДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех» Управления  образования 

администрации МО «Город Астрахань» https://30astr-ddt-uspeh.edusite.ru/ 

МБУ ДО ЦДТ №2 cdo2_28@mail.ru 

МБУ ДО г. Астрахани ЦДТ №1 https://30astr-cdod1.edusite.ru/ 

Лабораторная работа:  

Посещение учреждений дополнительного образования детей, составление 

и апробация методических рекомендаций по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение и психологическая помощь одаренным детям». 

Форма работы студентов: коллективная (малые группы). 

Оформление работы: информационный бюллетень. 

 

Взаимоотношения коллектива и личности. 

План изучения темы 

1. Сущность понятия «коллектив», воспитательные функции 

коллектива.  

2. Стадии развития, пути формирования и сплочения детского 

коллектива.  

3. Современные концепции коллектива (Щуркова Н.Е., Иванов И.П., 

Новикова Л.И и др.); 

Сущность понятия «коллектив», воспитательные функции 

коллектива.  

Латинское слово «коллективус» переводят по-разному -сборище, толпа, 

совместное собрание, объединение, группа. Коллектив - это группа людей. Но 

любая ли группа коллектив? В современной литературе употребляется два 

значения понятия «коллектив». Первое: под коллективом понимается любая 

организованная группа людей (например, коллектив предприятия); второе:  под 

коллективом понимается только неорганизованная группа.  

http://center-dt.ru/
https://30astr-ddt-uspeh.edusite.ru/
mailto:cdo2_28@mail.ru
https://30astr-cdod1.edusite.ru/
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В психологической энциклопедии коллектив — группа объединенных 

общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной 

совместной деятельности высокого уровня развития. 

По другому определению коллектив - это общность людей, в основе 

жизнедеятельности которой лежит ценностно-ориентационное единство его 

членов, причем основные ценностные ориентации являются общественно-

значимыми. 

А.С. Макаренко под коллективом понимал объединение людей для 

достижения общих целей в общем труде - объединение, отличающееся 

определенной системой полномочий и ответственности, определенным 

соотношением и взаимозависимостью отдельных своих частей.  

В том значении, которое приобрело понятие «коллектив» в 

педагогической литературе, коллективом называется объединение 

воспитанников (учеников), отличающееся рядом важных признаков. 

Рассмотрим их. 

1. Общая социально значимая цель. Цель есть у любой группы: ее имеют 

и пассажиры, севшие в трамвай, и преступники, создавшие воровскую шайку. 

Все дело в том, какая это цель, на что она направлена. Цель коллектива 

обязательно совпадает с общественными целями, поддерживается обществом и 

государством, не противоречит господствующей идеологии, конституции и 

законам государства. 

2. Общая совместная деятельность для достижения поставленной цели, 

общая организация этой деятельности. Люди объединяются в коллективы для 

ТОГО, чтобы совместными усилиями быстрее достичь определенной цели. Для 

этого каждый член коллектива обязан активно участвовать в совместной 

деятельности, должна быть общая организация деятельности. Членов 

коллектива отличает высокая личная ответственность за результаты совместной 

деятельности. 

3. Отношения ответственной зависимости. Между членами коллектива 

устанавливаются специфические отношения, отражающие не только единство 

цели и деятельности (рабочее сплочение), но и единство связанных с ними 

переживаний и оценочных суждений (моральное единение). 

4. Равенство всех членов коллектива в правах и обязанностях. 

5. Общий выборный руководящий орган. В коллективе устанавливаются 

демократические отношения. Органы управления коллективами формируются 

при прямом и открытом избрании наиболее авторитетных членов коллектива. 

6. Связь с другими коллективами. 
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Стадии развития, пути формирования и сплочения детского 

коллектива 

Детально определил сущность коллектива А.С. Макаренко. Он 

сформулировал закон жизни коллектива: движение - форма жизни коллектива, 

остановка - его смерть. Он определил принципы коллектива: гласность, 

ответственная зависимость, перспективные линии, параллельные действия. 

Были выявлены следующие этапы развития коллектива. 

1 этап - становление коллектива. Педагог оформляет группу, класс, 

кружок в коллектив, т.е. социально-психологическую общность, в которой 

отношение учеников определяются характером их совместной деятельности, ее 

целями и задачами. Организатор коллектива - педагог, от которого исходят все 

требования. 

2 этап - усиление влияния актива. Актив не только выполняет требования 

педагога, но и сам их предъявляет к членам коллектива, исходя из того, что 

приносит коллективу пользу, а что вред. Коллектив на 2 этапе развития 

выступает как целостная система, в которой начинают действовать механизмы 

самоорганизации и саморегуляции. Коллектив здесь выступает как инструмент 

целенаправленного воспитания определенных качеств личности. 

Третий и последующие этапы - расцвет коллектива. Уровень и характер 

требований - они более высокие к себе, чем к своим товарищам - 

свидетельствует о уже достигнутом уровне воспитанности, устойчивости 

взглядов, суждений. Если коллектив дошел до этого этапа развития, то он 

формирует целостную, нравственную личность. Основные признаки коллектива 

- общий опыт, одинаковые оценки событий. 

4 этап развития - этап движения. На этом этапе каждый школьник 

благодаря усвоенному коллективному опыту сам к себе предъявляет 

определенные требования, его потребностью становится выполнение 

нравственных норм. Здесь процесс воспитания переходит в процесс 

самовоспитания. 

Между этапами развития нет четких границ. Последующий этап не 

сменяет предыдущий, а добавляется к нему. 

Во всех коллективах создаются свои традиции. Традиции - это такие 

устойчивые формы коллективной жизни, которые помогают вырабатывать 

общие нормы поведения, развивают, украшают коллективную жизнь. 

Цель, способную увлечь и сплотить коллектив, А.С. Макаренко называл 

перспективой. Он различал три вида перспектив: близкую, среднюю и далекую. 

Близкая цель опирается на личную заинтересованность. Средняя перспектива 

заключается в проекте события. Она должна определяться по времени и 

сложности. Далекая - отодвинутая по времени, но наиболее социально значимая 
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цель. Система перспективных линий должна пронизывать коллектив. Развитие 

коллектива в этих условиях протекает естественно. Макаренко выдвигал 

принцип параллельного действия. 

Каждый член коллектива оказывается под «параллельным» воздействием 

воспитателя, актива и всего коллектива. Коллектив может наказать 

провинившихся слишком сурово, поэтому А.С. Макаренко советовал 

пользоваться осторожно этим принципом. 

Он определил черты сформированного коллектива: 

1) мажор - постоянная бодрость; 

2) ощущение собственного достоинства; 

3) дружеское единение членов; 

4) ощущение защищенности; 

5) активность к упорядоченному действию; 

6) сдержанность в эмоциях. 

Для самостоятельной работы 

Современные концепции коллектива (И.П. Иванов, Л.И. Новикова, 

Н.Е. Щуркова и др.).  

Литература 

http://modpk7.narod.ru/index/0-11 

Аникеева, Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: 1989.  

Бабурова, И.В. Климат и ценности группы. – Смоленск.: 2005. 

Гриценко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход.- М.: 

2005.  

Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания.- М.: 1990.  

Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел.- М.: 1989.  

Караковский, В.А. и др. Воспитание? Воспитание… Воспитание!.- М.: 2000.  

Классному руководителю./Под ред. Рожкова М.И.,- М.: 1999  

Кульневич, С.В. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к 

взаимодействию.- Ростов н/Д.: 2001.  

Лутошкин, А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива.- М.: 1988.  

Макаренко, А. С. Проблемы школьного советского воспитания [Текст] // О воспитании 

детей в семье: Избранные педагогические сочинения /А. С. Макаренко; под ред. Е. Н. 

Медынского. М.: Учпедгиз, 1955. С. 197–311. 

Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания.- М.: 2004.  

Немов, Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу.- М.: 1988.  

Новикова, Л.И. Педагогика детского коллектива.- М.: 1978.  

Планирование воспитательной работы в классе./Под ред. Степанова Е.Н.- М.:2008.  

Степанов, Е.Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса.- М.: 2008.  

Сумина, Т.Г. Методика воспитательной работы: учебник для учреждений высшего 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 198 с. 

Сухомлинский, В.А. Методика воспитания коллектива.- М.: 1981.  

Щуркова, Н.Е. Классное руководство: игровые методики.- М.: 2008. 

http://modpk7.narod.ru/index/0-11
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Практическое занятие 

Тема. Подбор и анализ методик по определению уровня развития 

коллектива на разных этапах его развития. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа научно-

методической и психолого-педагогической литературы. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать 

теоретическое содержание, делать выводы в рамках теоретических 

конструкций, ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать особенности диагностических методик по 

определению уровня развития коллектива на разных этапах его развития 

Оборудование: список литературы, инструкционные карты. 

Задание. Провести подбор методик по определению уровня развития 

коллектива на разных этапах его развития.  

Форма организации работы студентов: в малых группах 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

- Подберите диагностические методики по определению уровня развития 

коллектива (по классам). 

- Определите особенности диагностического материала (процедура 

проведения и обработки полученных результатов).  

- Проведите одну из методик в классе, в котором проходите практику. 

Определите уровень развития ученического коллектива. 

- Предложите формы работы, направленные на развитие коллектива. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

Информационные источники 

Фридман, Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.- М.: 

1988.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/09/13/metodiki-izucheniya-

detskogo-kollektiva 

https://infourok.ru/metodi-izucheniya-i-diagnostiki-urovnya-razvitiya-detskogo-kollektiva-

3937844.html 

http://gimnazy5.edu.kz/images/files/psiholog/pamaytki/Sbornik_dlya_izusheniya_klassnogo_

kollektiva.pdf 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/09/13/metodiki-izucheniya-detskogo-kollektiva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/09/13/metodiki-izucheniya-detskogo-kollektiva
https://infourok.ru/metodi-izucheniya-i-diagnostiki-urovnya-razvitiya-detskogo-kollektiva-3937844.html
https://infourok.ru/metodi-izucheniya-i-diagnostiki-urovnya-razvitiya-detskogo-kollektiva-3937844.html
http://gimnazy5.edu.kz/images/files/psiholog/pamaytki/Sbornik_dlya_izusheniya_klassnogo_kollektiva.pdf
http://gimnazy5.edu.kz/images/files/psiholog/pamaytki/Sbornik_dlya_izusheniya_klassnogo_kollektiva.pdf
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https://ped-kopilka.ru/blogs/vinogradova-svetlana/metodiki-izuchenija-klasnogo-

kolektiva.html 

 

Воспитательная система школы.  

План изучения темы 

1. Сущность понятия «воспитательная система».  

2. Структура, этапы становления воспитательной системы школы, 

класса.  

3. Разнообразие воспитательных систем. 

 

Сущность понятия «воспитательная система»  

Многие ученые, как у нас, так и за рубежом, пришли к выводу, что 

воспитание — особая сфера и не может рассматриваться в качестве дополнения 

к обучению и образованию. Представление воспитания как части структуры 

образования принижает его роль и не соответствует реалиям социальной 

практики духовной жизни. Задачи обучения и образования не могут быть 

эффективно решены без выхода педагога в сферу воспитания. В этой связи 

современная школа рассматривается как сложная система, в которой 

воспитание и обучение выступают в качестве важнейших составляющих 

элементов ее педагогической системы. 

Педагогическая система школы - целенаправленная, самоорганизующаяся 

система, в которой основной целью выступает включение подрастающих 

поколений в жизнь общества, их развитие как творческих, активных личностей, 

осваивающих культуру общества. Эта цель реализуется на всех этапах 

функционирования педагогической системы школы, в ее дидактической и 

воспитательной подсистемах, а также в сфере профессионального и свободного 

общения всех участников образовательного процесса. 

Воспитательная система — это целостный социальный организм, 

функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов 

воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения) 

и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

коллектива, его психологический климат (Л.И.Новикова). 

Целесообразность создания воспитательной системы обусловлена 

следующими факторами: 

 интеграцией усилий субъектов воспитательной деятельности, 

укреплением взаимосвязи компонентов педагогического процесса (целевого, 

содержательного, организационно-деятельностно-го, оценочно-

результативного); 

https://ped-kopilka.ru/blogs/vinogradova-svetlana/metodiki-izuchenija-klasnogo-kolektiva.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/vinogradova-svetlana/metodiki-izuchenija-klasnogo-kolektiva.html
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 расширением диапазона возможностей за счет освоения и вовлечения в 

воспитательную среду окружающей природной и социальной среды; 

 экономией времени и сил педагогического коллектива, поскольку 

преемственность и диалектичность в содержании, методах осуществления 

воспитания обеспечивают достижение поставленных воспитательных задач; 

 созданием условий для самореализации и самоутверждения личности 

учащегося, учителя, родителя, что способствует их творческому 

самовыражению и росту, проявлению неповторимой индивидуальности, 

гуманизации деловых и межличностных отношений в коллективе. 

Движущие силы развития воспитательной системы школы. 

Воспитательная система школы не задается «сверху», а создается усилиями 

всех участников педагогического процесса: учителями, детьми, родителями и 

др. В процессе их взаимодействия формируются ее цели и задачи, 

определяются пути их реализации, организуется деятельность. Воспитательная 

система школы не статичное, а динамичное явление, поэтому для того, чтобы 

успешно управлять ею, надо знать механизмы и специфику ее развития. 

 

Структура, этапы становления воспитательной системы школы, 

класса.  

Этапы развития воспитательной системы школы. Опыт показывает, что 

воспитательная система школы проходит в своем развитии четыре этапа. 

Первый этап — становление системы. В качестве важной составляющей 

этого этапа следует выделить прогностическую стадию. Именно здесь 

осуществляется разработка теоретической концепции будущей воспитательной 

системы, моделируется ее структура и связи между ее элементами. 

Главная цель первого этапа — отбор ведущих педагогических идей, 

формирование коллектива единомышленников. Компоненты системы работают 

отдельно, внутренние связи между ними недостаточно прочны, преобладают 

организационные аспекты, осуществляется педагогический поиск, 

формируются стили отношения между всеми участниками образовательного 

процесса, нарабатываются технологии, зарождаются традиции. Взаимодействие 

с окружающей средой чаще всего носит стихийный характер. Темп 

продвижения здесь должен быть достаточно высоким. 

Второй этап — отработка системы. На этом этапе происходит развитие 

школьного коллектива, органов само- и со-управления, определяются ведущие 

виды деятельности, приоритетные направления функционирования системы, 

идет отработка наиболее эффективных педагогических технологий. Главная 

трудность педагогического управления воспитательной системой на этом этапе 
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состоит в согласовании темпов развития ученического и педагогического 

коллективов. Последний должен быть инициатором в организации 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Третий этап — окончательное оформление системы. На данном этапе 

школьный коллектив — это содружество детей и взрослых, объединенных 

общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. 

В центре внимания — воспитание свободной, гуманной, духовной, творческой, 

практичной личности, развитие демократического стиля руководства и 

отношений. 

Отмечается значительное повышение культуры педагогов-воспитателей, 

обретение ими гуманистической педагогической позиции, овладение 

технологиями гуманистического воспитания. Все это, по мнению Е. В. 

Бондаревской, является ярким показателем обновления воспитания, 

опирающегося на идеи гуманизации. Система накапливает и передает от 

поколения к поколению свои традиции. Воспитательная система школы и среда 

активно и творчески взаимодействуют друг с другом. 

Четвертый этап — перестройка воспитательной системы, которая может 

осуществляться либо революционным, либо эволюционным путем. Она 

обусловлена усилением дезинтегрирующих явлений, которые приводят к так 

называемому «кризису» системы. Могут возникнуть недовольство состоянием 

основных видов деятельности, сбои в установившемся порядке жизни школы и 

т. д. Причины возникновения кризисных явлений различны, но чаще всего 

сводятся к возникновению скуки в коллективе, отсутствию творчества в 

деятельности, дефициту новизны. 

Разнообразие воспитательных систем. 

В современном мире существуют многообразные воспитательные 

системы. Каждая из них имеет свою теоретическую модель, основанную на 

конкретном философском учении. Рассматривая их, необходимо иметь в виду, 

что любая система, во-первых, не может претендовать на распространение 

своего опыта на всю сферу образования, во-вторых, она не может быть 

изолирована от общества в силу своей уникальности, а ее опыт должен 

подлежать описанию и трансляции в социокультурный контекст исторического 

развития страны, в-третьих, важно, чтобы она соответствовала правовым и 

нравственно-этическим нормам и ценностям, представленным в данном 

обществе. 

В современном мире существуют многообразные воспитательные 

системы. Каждая из них имеет свою теоретическую модель, основанную на 
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конкретном философском учении. Назовем некоторые хорошо известные 

воспитательные системы. 

Воспитательные системы вальдорфских школ. Вальдорфские школы 

существуют с начала XX в., и их популярность растет. Исходя из 

антропософского учения, главная идея которого заключается в том, что человек 

является отражением трех миров, единством трех тел — физического, 

духовного и душевного, Рудольф Штейнер, основатель этих школ, стремился 

создать школу, в которой становление личности ребенка осуществлялось бы в 

гармонии с его физическим и психическим развитием, в гармонии с природой и 

окружающим миром. 

Вальдорфские школы призваны одновременно развивать тело, интеллект 

(дух) и нравственность (душа) человека. Главный принцип, который заложен в 

их организации, — принцип свободы. При этом свобода обязательно 

подразумевает ответственность. Такие школы представляют собой социальный 

организм нового типа — союз свободных людей, не зависящий ни от каких 

управляющих организаций. В школе нет директора. К решению важных 

вопросов привлекаются родители, которые, как правило, являются 

инициаторами открытия любой конкретной школы. В вальдорфских школах нет 

общих методик, точных учебных планов, учебников. Учителям предоставляется 

полная самостоятельность в выборе содержания, форм, методов 

образовательного процесса. 

В вальдорфской педагогике стержнем развития личности является 

культура. При этом под культурой понимают все, что окружает людей. Поэтому 

религия, фольклор, различные ремесла, занятия музыкой, изобразительными 

видами искусства, театр, интегрированные знания о мире составляют основу 

содержания разнообразной деятельности учителей и школьников. 

Педагог в вальдорфской школе учит своих воспитанников воспринимать 

все живое в природе. Для учеников обязательна работа на земле. Хоть раз он 

должен пройти весь путь от посадки зерна до выпечки хлеба. В этом отражен 

главный принцип трудового воспитания — видеть результаты своего труда. 

Яркое слово учителя, ритм, природные материалы, игра, творчество 

основные средства обучения и воспитания. Рассказ, беседа, диалог, 

интегрированный урок, экскурсия — основные методы и формы, которыми 

вальдорфские учителя владеют в совершенстве. Они опираются на глубокие 

знания индивидуальных особенностей детей, на их душевные переживания, 

которые становятся стимулом к осознанию детьми своего Я. При этом от 

образно-художественного представления дети постепенно переходят к 

интеллектуальному. 



139 
 

Вальдорфские учителя — это высокоэрудированные, прекрасно 

подготовленные специалисты. Они считают, что главное в образовании 

развитие способности чувствовать, умение творчески созидать, знание природы 

и развитие художественного вкуса. Классный руководитель, который в течение 

первых восьми лет ведет класс, и другие педагоги строят свои занятия, не давая 

готовых рецептов, готовых ответов, а вместе с учениками ищут ответы на 

поставленные вопросы, открывают новые знания. При этом они показывают, 

что им, как и воспитанникам, все достается нелегко. Тем самым у самих детей 

снимается страх совершить в процессе обучения ошибку. Учителя обходятся 

без отметок. Суждения-советы они высказывают в своих пожеланиях ученику, 

в свободном общении. Ученики вальдорфских школ открыты людям, это 

творческие личности, живущие в гармонии с собой и миром. 

Воспитательная система «справедливое сообщество». Эта воспитательная 

система появилась в школах США в 1960-е гг. В ее основе лежат идеи Л. 

Кольберга, рассматривающего воспитание как продвижение личности от 

низшей к более высоким ступеням морального развития. Концепция Л. 

Кольберга основана на следующей идее: нравственное развитие личности 

зависит от умственного, а нравственное становление идет по последовательно 

восходящим ступеням. Для этого необходимы прежде всего демократические 

взаимоотношения педагогов и воспитанников, систематическое включение 

детей в нравственный анализ своих и чужих поступков. Кроме того, здесь 

нашла отражение теория Жана Пиаже о стадиях умственного развития, о 

единстве умственного и морального развития в процессе целостного 

формирования личности. 

«Справедливые сообщества» — небольшие (часто до 100 человек) 

объединения педагогов и учащихся внутри обычной традиционной школы. 

«Справедливое сообщество» — это воспитательная система, в которой 

свойственная большинству школ «нравственность принуждения» заменяется на 

«нравственность сотрудничества», в которой учитель и ученик имеют равное 

право голоса в решении всех основных проблем, а управление осуществляется 

органами, выбранными демократическим путем. Это сообщество живет по 

собственному кодексу поведения, построенному на основе принципов 

справедливости и заботы друг о друге. 

Идеи «справедливых сообществ» нашли отражение не только в практике 

американских школ и университетов, но также в разного рода исправительных 

учреждениях. 

«Справедливые сообщества» нацелены на улучшение морального 

климата школы, для чего вводится ряд демократических процедур: прежде 

всего равное участие администрации, учителей и учащихся в создании правил и 
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норм поведения, в определении форм поощрения и наказания и т. п. Общие 

собрания становятся неотъемлемой частью жизни школы, возникают 

собственные традиции и ритуалы. Прилагалось много усилий для превращения 

школы из учебного учреждения в учебно-воспитательное, где не только 

приятно учиться, но еще радостно проводить свободное время. «Справедливое 

сообщество» позволяет, по мнению Кольберга и его последователей, 

сбалансировать справедливость и коллективность, обеспечить эффективное 

развитие каждого ученика, не нарушая целостности школьного сообщества. В 

идеале «справедливое сообщество» дает возможность и учителям, и ученикам 

обрести прочные ценностные ориентиры, трансформировать узкоэгоистические 

интересы в правила и нормы группового поведения. Но важно не переступить 

черту, за которой находится прямое давление учителя на ценностные установки 

учащихся. 

Содержанием жизни «сообщества» является разнообразная деятельность 

на пользу близким и далеким людям: расчистка игровых площадок, сбор 

средств в пользу нуждающихся, творческие конкурсы, собрания в кругу. 

Собрания помогают не только организовывать деятельность, но и разрешать 

конфликтные ситуации, анализировать поступки каждого, оценивать дела 

«справедливого сообщества». Одной из форм нравственного воспитания 

является решение дилемм. 

В начале 1980-х гг. сам Л. Кольберг провел сравнительное исследование 

нравственного развития детей в нескольких школах Нью-Йорка, одни из 

которых занимались нравственным просвещением, организацией дискуссий на 

моральные темы, другие работали по программе создания «справедливых 

сообществ», а третьи — традиционно. В итоге оказалось, что участие в 

решении моральных дилемм действительно несколько повысило уровень 

нравственного развития учащихся. Но значительно больших результатов 

педагоги достигли в атмосфере «справедливого сообщества». Именно здесь 

нравственное развитие детей ускорялось и принимало нужную направленность. 

Суждения, высказываемые школьниками в условиях «справедливого 

сообщества», демонстрировали их большую моральную зрелость по сравнению 

с ребятами из контрольных классов. Оценивались также и учебные успехи — в 

области математики, чтения и письма. И здесь учащиеся из «справедливого 

сообщества» оказались на более высоком уровне. 

Гуманистическая воспитательная система современной массовой школы. 

Основатель этой системы - директор московской школы № 825 В.А. 

Караковский. Ведущей идеей здесь является ориентация на личность 

школьника, его интересы и способности. Определяющую роль в комплексе 

идей играет педагогическая концепция коллектива. Она опирается на идеи 
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системности, комплексности воспитания, интеграции педагогических 

воздействий, необходимости коллективного творчества. На педагогических 

советах именно эти идеи наиболее часто используются как фундамент для 

различных соображений, аргументации, для обобщений и выводов. Для всего 

общешкольного коллектива характерно отчетливое чувство «мы» по 

отношению к школе, что свидетельствует об общественной и личной ценности 

школы. 

Организационное строение школьного коллектива достаточно простое. 

Кроме администрации школы и педагогического совета (в котором иногда 

участвуют и старшеклассники) существует еще и большой совет, включающий 

в себя кроме педагогов представителей от всех классов, начиная с шестых. 

Большой совет собирается довольно редко, два-четыре раза в год. Большинство 

в нем составляют школьники, и бывает так, что они проводят решение, не 

совпадающее с мнением педагогов. Довольно значительный вес имеют 

постоянные и временные органы самоуправления: советы дела, совет 

«сборовских комиссаров», дежурные командиры классов. Однако реальный 

механизм принятия решений существует далеко не только в рамках 

официальных структур власти. Чаще всего бывает так, что официальные 

решения лишь фиксируют ранее сложившееся общественное мнение. 

Неофициальная сторона отношений в школе очень сложна. Большую роль 

здесь в силу своего авторитета играет директор. Он чаще всего выступает в 

роли генератора новых идей, от него же, как правило, исходят оценки тех или 

иных событий. Однако существуют еще, по меньшей мере, три силы, 

существенно влияющие на жизнь школы. Первая — это администрация школы 

и небольшая группа ближайших ее единомышленников, разделяющих с В.А. 

Караковским ответственность за судьбу воспитательной системы (авторская 

группа). Они в ряде случаев высказывают мнение, противоположное мнению 

директора. Вторая группа остальной педагогический коллектив, способный при 

необходимости противостоять и директору, и особенно авторской группе. И 

наконец, третья сила — лидирующая группировка старшеклассников, в той или 

иной мере отражающая интересы всего ученического коллектива. Однако 

наличие этих четырех сил, несмотря на их объективные различия, не означает, 

что в школе происходит какая-либо открытая борьба между ними. Хотя 

процесс принятия решений часто не оформляется демократическими 

процедурами, на самом деле он глубоко демократичен. Всякое решение 

предварительно обговаривается, обсуждается с заинтересованными людьми, а 

при необходимости выносится на большой совет. 

Общий стиль взаимоотношений регулируется разветвленной системой 

норм. Так, среди учителей считается нормой, хорошим тоном заинтересованное 
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обсуждение детских проблем, доброжелательное отношение к каждому 

ребенку. Неприемлем грубый тон, окрик по отношению к ребенку, особенно в 

присутствии коллег. Отличительной чертой отношений между педагогами и 

школьниками в воспитательной системе школы является то, что в этой сфере 

почти всегда возникают личные дружеские связи. Дети и многие классные 

руководители отмечают, что для них наиболее важным является свободное 

общение друг с другом вне урока и даже вне подготовки какого-нибудь 

внеурочного дела. Совершенно естественна ситуация, когда старшеклассники 

пьют чай в кабинете завучей вместе с хозяевами кабинета. Отсутствие 

серьезных конфликтов между педагогами и школьниками, тесное 

межличностное общение — характерная черта их взаимоотношений. Следует 

отметить, что ровный стиль отношений господствует и в ученической среде. 

В сфере деятельности прочно утвердился творческий подход, стремление 

к оригинальному и необычному. Творчество, порядочность, юмор — это те 

самые главные качества, которые необходимы и педагогу, и ученику для их 

признания в школе. 

Существенной характеристикой системы В.А. Караковского является 

использование коммунарской методики, или методики коллективной 

творческой деятельности. 

Главным функциональным узлом системы является весенний 

коммунарский сбор, который проводится во время весенних каникул. 

Трехдневный сбор представляет собой комплекс коллективно-творческих дел, 

проводимых в условиях высокой интенсивности, с обязательным выездом 

участников за пределы города. Коммунарский сбор довольно трудно отнести к 

какому-то одному виду деятельности, хотя в его состав в разнообразном виде 

входят и искусство, и труд, и общение, и различные формы досуговой 

деятельности. Сбор не имеет какой-либо практической, утилитарной цели. 

Главным на сборе выступает не творческая деятельность, не ее 

непосредственные продукты (микроспектакли, газеты, песни), а особая 

психологическая атмосфера, специфический способ общения. Условно можно 

сказать, что сбор — это действующая модель идеальных отношений между 

людьми. Сюда приезжают для того, чтобы на какое-то время окунуться в 

особый мир, созданный по законам, отличным от законов мира реального. 

Сбор, занимая по времени меньше одного процента продолжительности 

учебного года, является самой яркой школьной традицией, самым сильным 

средством объединения, создания чувства «мы». Сбор служит функциональной 

основой, которая в значительной степени формирует структуру системы. Кроме 

того, сбор — это и школа актива, поскольку он включает в себя интенсивную 

организаторскую работу. Старшеклассник-комиссар берет на себя функции 
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организатора, педагога, да и психолога. Сбор для его участников имеет и 

развивающее, и образовательное, и психокоррекционное значение. Показывая 

учащимся разрыв между идеалом и повседневной жизнью, сбор и у 

воспитанников, и у воспитателей порождает желание изменить обычную жизнь 

своей школы, совершенствовать ее воспитательную систему. 

В воспитательной системе школы № 825 создан промежуточный тип 

деятельности, занимающий связующее положение между весенним сбором и 

будничной, рутинной жизнью школы. Это так называемые ключевые 

общешкольные дела (термин В. А. Караковского). Они ориентированы на те 

формы поведения, на те ценности, которые вырабатываются на сборах и тесно 

переплетаются с повседневными будничными ситуациями. 

Общешкольные ключевые дела выполняют важные самостоятельные 

функции, они вносят в жизнь школы определенный ритм, организационную 

упорядоченность и тем самым создают важные структурные образования 

системы, каждое из которых решает и свои специфические задачи. Например, 

творческая учеба (ТУ) удовлетворяет потребности ребят в новых впечатлениях, 

в свободном общении; дидактический театр как часть Праздника знаний 

активизирует познавательные интересы, дает возможность самоутвердиться 

школьным интеллектуалам; Праздник песни удовлетворяет важную 

потребность в сценическом самовыражении. 

Если на сборе деятельность подчинена главным образом отношениям, 

созданию определенного эмоционального настроя, то в ключевых делах 

гораздо большую роль играет собственно деятельность, ее продукты. 

Сборы и ключевые общешкольные дела составляют функциональное ядро 

воспитательной системы. В повседневной жизни школы наиболее характерной 

чертой выступает интеграция учебной и внеурочной деятельности. В школе 

используются коллективные, групповые формы работы на уроке; появились 

новые формы урока: уроки творчества, межпредметные, интегративные и 

разновозрастные уроки. 

Обыденная, в том числе и рутинная, учебная и другая работа, которая 

требует напряжения и не всегда соответствует личным интересам школьника, 

стимулируется межличностными отношениями между педагогами и 

учащимися, складывающимися во внеурочной деятельности и свободном 

общении. 

Итак, модель гуманистической воспитательной системы современной 

массовой школы, которую реализовал В. А. Караковский, основана на 

целостной педагогической концепции «Мы - школа»; интеграции 

педагогических взаимодействий; коммунарской методике; высоком уровне 
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неформальных межличностных отношений; творчестве; взаимодействии с 

наукой. 

Воспитательная система может быть создана в рамках любой школы как 

образовательного учреждения, но она не обязательно является атрибутом 

последнего. Хорошая как образовательное учреждение школа может не иметь 

сложившейся воспитательной системы, охватывающей всех педагогов и 

школьников. Воспитательные системы — системы открытые, связанные и 

зависящие в своем развитии от среды, ее социальных, этнических, культурных, 

природных характеристик. Это обстоятельство предполагает знание среды, ее 

воспитательного потенциала, возможностей его повышения за счет 

максимального использования среды и превращения ее в воспитательное 

пространство. 

Создание воспитательной системы - не самоцель. Она создается и 

совершенствуется в целях личностного развития школьников и зависит, 

главным образом, от совместных усилий педагогов, детей и их родителей. 

 

Практическое занятие 

Тема. Знакомство с особенностями организации воспитания в 

образовательных организациях города и области. 

Цели 

Студенты должны иметь практический опыт: анализа сайтов 

образовательных организаций. 

Студенты должны уметь оценивать информацию, анализировать 

теоретическое содержание, делать выводы в рамках теоретических 

конструкций, ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

Студенты должны знать особенности организации воспитания в 

образовательных организациях города и области. 

Оборудование: инструкционные карты, перечень электронных адресов 

образовательных учреждений. 

Задание. Подготовить сообщение об организации воспитания в одной из 

образовательных организаций города или области. 

Форма организации работы студентов: малые группы. 

Ход работы 

1. Актуализация знаний 

2. Инструктаж. 

3. Самостоятельная работа студентов. 
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- Назовите образовательную организацию города или области, которая 

Вас заинтересовала. 

- На основе знакомства с сайтом или личного контакта подготовьте 

презентацию опыта. 

4. Оформление студентами отчета о проделанной работе /буклет или 

информационный бюллетень/. 

5. Организация обсуждения итогов выполнения практической работы. 

6. Оценка выполнения практической работы. 

Литература 

 Официальный сайт МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа 

№8» www.sosh8astr.ru Детская организация «Солнечный город» 

 Официальный сайт МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа 

№18» http://school18astrakn.ucoz.ru 
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1-4классы. «Живем по человеческим правилам жизни». 

5-6классы. «Живем среди других людей». 

7-8классы. «Наша жизнь располагается в обществе». 

9-10классы. «Выстраиваем образ Жизни, достойной Человека». 

11классы. «Творим свое «Я» как представителя Человечества». 
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