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СТРАТЕГИЯ 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) 
 

I. Общие положения 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей  актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 года  
(далее - Стратегия) разработана во исполнение Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от  1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий  в интересах 
детей на 2012-2017 годы", в части определения ориентиров государственной политики в 
сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
затрагивающих сферы образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, 
молодежной, национальной политики, а также  международных документов в сфере 
защиты прав детей,  ратифицированных  Российской Федерацией. 

Стратегия  развивает  механизмы,  предусмотренные Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания   
как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой 
также в форме самостоятельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 
учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический  контекст 
их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и  
государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития России, таких как человеколюбие,  справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к  исполнению  
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, 
в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 
отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-
исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 
ребенка. 
 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 
Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в 

области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития 
институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы 
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воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 
потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и 
условия развития страны в мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 
1. создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 
2. обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию  

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 
детей; 

3. повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования,  
физической  культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей; 

4. создание условий для повышения  ресурсного,  организационного, методического 
обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

5. формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 
социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических 
и других организаций; 

6. создание условий для  повышения  эффективности воспитательной деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 
сельских поселениях; 

7. повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их  
социальной  реабилитации  и  полноценной интеграции в общество; 

8. обеспечение условий для повышения социальной,  коммуникативной и 
педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства  
причастности к  историко-культурной   общности российского народа и судьбе 
России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как  государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности   
россиян и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов  системы образования, физической 
культуры и спорта, культуры и воспитания; 
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 формирование  внутренней   позиции   личности   по   отношению к окружающей 
социальной действительности; 

 развитие  на  основе  признания  определяющей  роли  семьи   и соблюдения прав 
родителей  кооперации  и  сотрудничества  субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства,  образовательных, научных, традиционных религиозных 
организаций, учреждений  культуры и спорта, средств массовой информации,  
бизнес-сообществ)  с  целью совершенствования содержания  и  условий  
воспитания  подрастающего поколения России. 

 
III. Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 
Поддержка семейного воспитания включает: 

 содействие укреплению  семьи  и  защиту  приоритетного  права родителей на 
воспитание детей перед всеми иными лицами; 

 повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 
материнства, многодетности, в том числе  среди  приемных родителей; 

 содействие развитию культуры  семейного  воспитания  детей  на основе 
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях,  в  том числе 
многодетных и приемных; 

 возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 
династий; 

 создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с 
детьми; 

 расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного 
туризма и  спорта,  включая  организованный  отдых в каникулярное время; 

 поддержку  семейных  клубов,  клубов  по   месту   жительства, семейных  и  
родительских  объединений,  содействующих укреплению семьи, сохранению и 
возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и 
традиционной культуры местных сообществ; 

 создание условий для просвещения и консультирования  родителей по правовым, 
экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 
семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и  методов, основанных на 
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

 полноценное использование в образовательных программах воспитательного 
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-
научного,    социально-экономического профилей; 

 содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в 
организациях,   осуществляющих образовательную деятельность, которые 
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направлены на повышение уважения  детей  друг к другу, к семье и родителям, 
учителю, старшим поколениям, а  также на подготовку личности к семейной и  
общественной  жизни,  трудовой деятельности; 

 развитие вариативности  воспитательных  систем  и  технологий, нацеленных  на  
формирование  индивидуальной  траектории   развития личности  ребенка  с 
учетом его потребностей, интересов и способностей; 

 использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования 
личности; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки  одаренных детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 
трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования 
потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций 
сферы физической культуры и спорта, культуры; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 
языками  народов  России,  иностранными  языками,  навыками коммуникации; 

 знакомство  с  лучшими  образцами  мировой   и   отечественной культуры. 
Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов предусматривает: 

 создание условий, методов и технологий для использования возможностей 
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной   сети "Интернет", в целях воспитания и социализации 
детей; 

 информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 
деятельности в соответствии с современными требованиями; 

 содействие популяризации   в   информационном   пространстве традиционных  
российских  культурных,  в  том  числе  эстетических, нравственных и семейных 
ценностей и норм поведения; 

 воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов; 

 обеспечение условий защиты детей  от  информации,  причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию. 

Поддержка  общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 

 улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 
общественных объединений с образовательными организациями общего, 
профессионального и дополнительного образования в целях содействия  
реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с 
другими организациями,  осуществляющими деятельность с детьми в сферах 
физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

 поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций 
обучающихся в управлении образовательным процессом; 

 поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной 
деятельности в образовательных и иных организациях; 
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 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 
волонтерском движении; 

 расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 
 
2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 
на основе отечественных традиций 
 
Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей  активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям  интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической  культуры  детей,  расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их  права и интересы,  в  том  числе  в  
различных  формах   самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 

 формирование  стабильной  системы  нравственных  и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации  по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам  и  другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию  программ  воспитания,  способствующих правовой, 
социальной и культурной  адаптации  детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 
педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 
поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости  за свою Родину, готовности 
к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 
развития   программ   патриотического воспитания детей, в том числе военно-
патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 
обеспечивающего  ориентацию обучающихся в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 
осмысления истории, духовных ценностей  и достижений нашей страны; 
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 развитие у подрастающего поколения уважения к  таким  символам государства, 
как  герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 
памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности,  детского познавательного 
туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе  российских традиционных 
ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести,   долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения  к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества  между государством и  обществом, общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в 
том числе  традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского  культурного наследия, в 
том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 
кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам,  традициям  и  обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 
классическим и современным  высокохудожественным отечественным и мировым 
произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 
культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 
российских  культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 
приобщении к сокровищнице  мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 
традиций и народного творчества. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 



7 
 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми  достоверной  информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности  подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 
культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 
отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности,  профилактику наркотической и 
алкогольной  зависимости,  табакокурения  и других вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования   
на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 
индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 
привлечение к участию в них детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и  людям  труда,  трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 
видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы,  правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

 
IV. Механизмы реализации Стратегии 
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В целях реализации Стратегии применяются правовые, организационно-
управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и 
информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 

 развитие и совершенствование федеральной, региональной и муниципальной 
нормативной правовой базы реализации Стратегии; 

 совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей 
на основе приоритетного права родителей на воспитание детей; 

 развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в 
детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении 
деятельности других организаций, работающих с детьми; 

 нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам 
образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 
ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, информационно-
методического) обеспечения реализации задач и направлений развития воспитания, 
предусмотренных Стратегией. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

 совершенствование в субъектах Российской Федерации условий для обеспечения 
эффективной воспитательной деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, 
современных механизмов управления и общественного контроля; 

 консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и 
региональном уровнях; 

 эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания; 

 укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в 
воспитании детей; 

 системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и 
других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших 
проектов и программ в области воспитания; 

 формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в 
Российской Федерации; 

 организация мониторинга достижения качественных, количественных и 
фактологических показателей эффективности реализации Стратегии. 

Кадровые механизмы включают: 

 повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как 
педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, 
разработка мер по их социальной поддержке; 

 развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 
педагогических и других работников на основе разработки и введения  
профессионального стандарта специалиста в области воспитания, 
совершенствования воспитательного компонента профессиональных стандартов 
других категорий работников образования, физической культуры и спорта, 
культуры; 
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 модернизацию содержания и организации педагогического образования в области 
воспитания; 

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования и 
других социальных сфер деятельности с детьми в  целях обеспечения соответствия 
их профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам 
Стратегии. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 

 формирование системы организации научных исследований в области воспитания 
и социализации детей, процессов становления и развития российской 
идентичности, внедрение их результатов в систему общего и дополнительного 
образования, в сферы физической культуры и спорта, культуры; 

 изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 
форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 
интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование 
личности; 

 проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
развитии личности ребенка; 

 проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 
направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области 
личностного развития современных российских детей. 

Финансово-экономические механизмы включают: 

 создание необходимых организационно-финансовых механизмов  для развития 
эффективной деятельности социальных институтов воспитания; 

 обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет 
средств  федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет средств 
государственно-частного партнерства и некоммерческих организаций;  

 создание гибкой системы материального стимулирования качества воспитательной 
работы организаций и работников. 

Информационные механизмы предполагают: 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий, 
электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и 
результатов реализации Стратегии; 

 организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации 
Стратегии с привлечением общероссийских и региональных средств массовой 
информации. 

 
V. Ожидаемые результаты 

Реализация Стратегии обеспечит: 

 укрепление общественного  согласия,  солидарности  в  вопросах воспитания детей; 

 повышение престижа семьи, отцовства и материнства,  сохранение и укрепление 
традиционных семейных ценностей; 

 создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание 
детей; 
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 развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на  
межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий  
общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, 
правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

 повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании 
детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы 
физической культуры и спорта, культуры; 

 повышение общественного авторитета и статуса педагогических  и других 
работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

 укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

 доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их 
индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 
деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и 
состояния здоровья; 

 создание условий для поддержки детской  одаренности,  развития способностей 
детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем 
реализации государственных, федеральных, региональных и муниципальных 
целевых программ; 

 утверждение в детской среде позитивных моделей  поведения как нормы, развитие 
эмпатии; 

 снижение уровня негативных социальных явлений; 

 развитие и  поддержку социально значимых детских, семейных и родительских   
инициатив, деятельности   детских   общественных объединений; 

 повышение качества научных исследований в  области  воспитания детей; 

 повышение уровня информационной безопасности детей; 

 снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 

 формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность 
системы воспитания в Российской Федерации. 
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Формирование гражданской идентичности учащихся на основе 
гуманистических ценностных ориентаций 

В.В. Николина, доктор 
педагогических наук, профессор 

Мы живем в очень сложное время, которое характеризуется 
неопределенностью, тревожностью, агрессивностью, потерей смысла жизни 
многими людьми. 

Как отмечал один из ведущих теоретиков глобалистики А. Печчеи, 
проблемы, ставшие перед человечеством, «сцепились друг с другом, подобно 
щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету…число нерешенных 
проблем растет, они становятся все сложнее, сплетения их все запутаннее, их 
«щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих тисках планету»1. 

Процессы глобализации, охватившие все сферы жизнедеятельности человека, 
нередко приводят к серьезным последствиям: копированию западных форм и 
стилей жизни, без учета особенностей российского менталитета, имитации и 
культивированию чуждых взаимоотношений, верований, размыванию всего 
национального и традиционного в обществе, некритичной замены управления 
образованием «бумажной отчетностью» и т.д. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что процесс глобализации носит 
неизбежный и естественный характер, способствующий распространению 
информации, диалога культур, формированию единого хозяйственного, 
правового, культурного пространства, взаимодействию многоликого мира, она 
обусловлена историческим результатом развития человеческой цивилизации. В то 
же время глобализация способствует обезличиванию, всеобщей стандартизации, 
установлению диктата наиболее развитых государств над остальными «диктат 
сильного», введению «двойных стандартов» и «двойной морали», утверждению 
«универсальной массовой культуры». По мнению А.А. Лобжанидзе, А.П. 
Лиферова инновационная модель общества, построенная на идеях экономики 
знаний, будет продуктивной и устойчивой лишь в том случае, если сможет 
опереться на ценности национальной культуры как базисный элемент развития, 
поддержание и развитие которого призвало обеспечить образование. Именно оно 
является главным способом подачи культурной информации и актуализации 
культурного потенциала.2 

«Вступая во взаимодействие и усредняясь, глобальная коммуникативная сеть 
создает свою собственную массовую культуру взаимодействия, которая не имеет 
                                                            
1Печчеи А. Человеческие качества/А. Печчеи. – М, 1980, с.7 
2Лобжанидзе А.А. Формирование гражданской идентичности – как требование нового федерального 
образовательного стандарта и результат географического образования / А.А. Лобжанидже // География в школе. – 
2010 - №2 
Лиферов А.П. Культурологическое составляющее интернационализации мирового образования / А.П. Лиферов. – 

Рязань, - 1996 
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ничего общего с сохранением традиции и воспроизводством сакральных 
культурных ядер, связанных с религией, языком и национальными ритуалами».3 

Глобализация несет динамичный, неопределенный мир, в котором 
происходят постоянные нередко стремительные изменения, осуществляется 
борьба за политическое и экономическое господство и передел мира, сфер 
влияния. Реальными на планете стали террор, «цветные революции», которые 
изменяют правовые основы государства, приводят к изменению сознания идей, 
«мозгов» населения, разделению на друзей и врагов вчерашних товарищей. В этой 
связи человек должен обладать позицией, чтобы понимать «во имя чего жить?» 
«Во что верить». То есть придавать значение «вопросам жизни» (Е.В. 
Бондаревская). Процессы глобализации изменяют пространственно-временные 
формы восприятия действительности человеком, что приводит к трансформации 
восприятия ценностной картины мира, отказам от исторической преемственности. 
По мнению Н.Е. Покровского, в результате развития информационных 
технологий и электронных СМИ снижается ощущение пространства, исчезает так 
называемое «сопротивление пространства». Результат – возникновение 
«культурных гибридов»: то есть конструирование новых культурных форм из 
различных фрагментов, обладающих самостоятельной ценностью и новыми 
смыслами.4 

Глобализационные процессы имеют тенденцию к унификации культурных 
миров (американизация, европеизация), поглощающих ценностные системы 
национальных культур, они приводят к реализации идей «монополярного мира», 
гуманитарным интервенциям. В этой связи для защиты национальных интересов, 
противостоянию глобальным вызовам современности необходимо формирование 
«у молодого поколения россиян основ национальной идентичности и 
гражданственности».5 

Эти условия предъявляют высокие требования к человеку, живущему в XXI 
веке на нашей планете. Однако, в первую очередь, высокие требования 
предъявляются к россиянину – жителю многонационального государства с 
многовековой историей, к его идентичности, ценностным ориентациям. 
Строящееся новое открытое гражданское общество в России ориентировано на 
возрастание гуманистических ценностей образования. Отвечая на вызовы 
времени, система образования должна действовать в режиме опережения. 
Родившись, человек предстает перед опытом предшествующих поколений, 
выраженном в культуре, социокультурных ценностях. Идентификация с 
социокультурным окружением – первое, что ожидают от человека его близкие. 

                                                            
3Гроленко Ю.В. Антропология политической идентичности / Ю.Ю. Громченко. – М, 2006. С 47 
4Покровский Е.Н. Неизбежность странного мира: включение России в глобальное сообщество / Н.Е. Покровский // 
Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т.3. - № 3 
5Рыжаков М.В. Новая школа в новой России / М.В. Рыжаков // География в школе. – 2009. - № 1. С. 3 
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Становление в России гражданского общества, определяющее 
необходимость формирования у обучающихся мировоззренческих идей о 
сопричастности к судьбе России, принятия ценностей своей национальной 
культуры, культуры «малой родины», овладение умений делать сознательный 
выбор в условиях социальных альтернатив и при этом нести за него 
ответственность, предъявляет требования к образованию, главными векторами 
которого являются: 

 ориентация учащихся на систему ценностей гражданского общества, 
навыков «жить вместе», в условиях свободной самоуправляемой 
общности; 

 обеспечение единства образования и жизни школьников, включение их 
в социальные практики, общественно-полезную деятельность; 

 формирование российской идентичности как важнейшего условия 
развития гражданского общества, укрепление российской 
государственности, общеродовых интересов людей живущих в стране, 
осознания своей принадлежности к России. 

По мнению А.Г. Асмолова и М.В. Левита, главная задача образования 
«состоит в том, чтобы выступить активным устроителем и личности, и общества, 
и государства, причем в отличии от предыдущих эпох, не усиливая что-либо одно 
за счет принижения других, а гармонизируя каждую из этих сфер взаимной 
поддержкой». 

Перед страной строящей новое общество стоит проблема: «Какое общество 
мы строим?», «Какой человек должен жить в этом обществе?», «Какими 
ценностными ориентирами как работника, семьянина, гражданина он должен 
обладать?», «Есть ли у нового общества прошлое и какие традиции для него 
святы?». Решение этих проблем во многом зависит от тенденций развития 
отечественного образования. Поэтому на этапе построения постиндустриального 
общества в России и его гражданского становления перед педагогами стоит 
проблема поиска позитивного взгляда на происходящие изменения и 
проектирование новых возможностей воспитательной деятельности в контексте с 
новым веком при соблюдении отечественных традиций и инноваций. В 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г № 996-р) отмечается, 
что приоритетной задачей российского государства в сфере воспитания 
является «развитие высоко нравственной личности, разделяющей 
российские традиционные  духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной к мирному созиданию и защите Родины, 
формирование чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа к судьбе России».  
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Воспитание понимается нами как «восхождение к субъектности» /М.С. 
Каган/. Субъектные свойства, как известно, являются ядром человеческой 
культуры. При этом, необходимо учитывать как отмечает академик В.А. 
Караковский, что сегодня происходит «невероятное усложнение воспитательных 
проблем во всем мире».6 

Как никогда в данном контексте актуальны слова В.Франкла – выдающегося 
психолога: «Мы живем в век распространяющегося все шире чувства утраты 
смысла. В такой век воспитание должно быть направлено на то, чтобы человеку 
хватило чуткости расслышать требование, содержащееся в каждой отдельной 
ситуации… Ведь только бодрствующая совесть дает способность сопротивляться, 
не поддаваться конформизму и не склоняться перед тоталитаризмом. Так или 
иначе, воспитание больше чем когда-либо становится воспитанием 
ответственности. А быть ответственным значит быть селективным, быть 
избирательным. Мы живем  «в обществе изобилия», средства массовой 
информации заливают нас потоком стимуляции. Если мы не хотим утонуть в этом 
потоке…, то мы должны научиться различать, что существенно, а что нет, что 
имеет смысл, а что нет, за что отвечать, а за что нет».7 

Воспитание подрастающего поколения зависит от ценностных ориентаций. 
Они являются одной из основ сохранения культурной самобытности, 
нравственной устойчивости российского общества – пространства традиций /И.А. 
Колесникова/. «Ценности могут выступать в виде идеалов знания, задающих 
определенное видение будущего, и тем самым оказывать существенное влияние 
на ход исторического развития. Будущее, которое человечество выбирает, зависит 
от ценностей, которые определяют процесс принятия решения».8 

Ценностные ориентации подрастающего поколения по-разному 
формируются в условиях развития общества и в изменяющихся социально-
экономических, кризисных условиях. Чем более динамичнее, более радикальнее 
происходят в обществе преобразования, тем сильнее изменяются ценностные 
ориентации личности, и что является важным для учителя более противоречивым 
и менее прогнозируемым становится процесс их формирования. Как правило, 
изменения ценностных ориентаций сопровождается сильными эмоциональными 
переживаниями обучающихся, зависят от особенностей социальных групп, в 
которые включена личность, от её индивидуальных психологических 
особенностей. 

На современном этапе социально-экономических преобразований в России 
лидирующие позиции заменяют материальные и экономические ценности. «При 
этом люди не меняют свою ментальность, а адаптируются к изменившейся 

                                                            
6Караковский В.А. Важнейшая социально-педагогическая ценность / В.А. Караковский // Сельская школа. – 2014. - 
№ 6. С. 43 
7Франкл В. В поисках смысла / В. Франкл – М. – 1990. С. 39 
8Журавлева Н.А. Психология социальных изменений: ценностный подход / Н.А. Журавлева. – М, 2013. С. 432 
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реальности, сохраняя основной «каркас» ценностей и стереотипов. Базовые 
духовные ценности, связанные с российским социокультурным архетипом 
(коллективизмом, приоритет духовного над материальным и т.п.) в целом, не 
изменились, не исчезли, но оказались вытесненными на периферию сферы 
общественного и индивидуального сознания, невостребованными, 
пребывающими в латентном состоянии. При этом ценности индивидуализма и 
эгоизма оказались воспринятыми достаточно поверхностно. При определенных 
условиях прежние ценности могут актуализироваться и в измененном, 
преобразованном виде вновь начать играть важную роль».9 

В то же время, по мнению Л.Н. Столовича «ценностная сторона 
глобализации заключается…в интенсивном обмене материальными и духовными 
ценностями, созданными и создаваемыми в локальных общностях людей, и, в то 
же время, в обнаружении и возникновении общечеловеческого начала в 
ценностном богатстве мира, создающего предпосылки для новой эпохи 
человеческой цивилизации».10 

В современных условиях стратегическим вектором развития системы 
образования является ориентация на гуманистические ценности, ядром которых 
является ценность человека, реализующего свой творческий потенциал во 
взаимодействии с природой, социумом, друг с другом. Универсальность 
гуманистических ценностей обусловлена их применимостью к любым 
социальным системам, любым людям. «При этом принципиально важным 
является не противопоставление универсальных ценностей гуманизма 
национальным, а взаимодействие с ними, которое предполагает переход ко 
множественности и многообразию (плюрализм) культурно-гуманистических 
позиций, сочетающих и дополняющих друг друга».11 Таким образом, гуманизм 
становится сегодня важнейшим (инвариантным) компонентом общечеловеческих 
ценностей – личность обучаемого – абсолютной ценностью. 

Гуманистические ценности нельзя рассматривать в отрыве от национальных, 
связанных с менталитетом народа, культурообразующей религией, ценностями 
своего родного края, национальным природным и культурным наследием, 
историческим прошлым. Они определяют духовную основу личности (поле 
значений) – субъектность, совесть, любовь, переживание смыслов, 
гражданственность. Основой гуманистических ценностных ориентаций является 
человек – растущая личность – главная ценность в системе человеческих 
отношений, главной нормой которых является гуманность, признание 
особенностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной жизни. 
Важно отметить, что гуманизм, наука, мораль должны стать ядром современной 

                                                            
9Журавлева Н.А. Психология социальных изменений: ценностныйй подход / Н.А. Журавлева. – М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2013. – С. 129 
10Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях / Л.Н. Столович // Вопросы философии. – 2004. - № 7. С. 87 
11Шиянов Е.Н. Развитие личности в обучении / Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова. – М., 1999. С. 54 



6 
 

ценностной стратегией в образовании. При этом идея единения человечества 
должна осуществляться на ценностной платформе «добра». 

Вместе с тем, в массовом сознании россиян и прежде всего в структуре 
ценностных ориентаций детей и молодежи снижается роль духовных 
приоритетов, гуманистических ценностей и возрастает интерес к 
потребительским, материальным ценностям. По мнению ученых, 
узкоиндивидуальный, эгоистический дух ведет к обеднению человеческих 
потребностей, подавляет чувства сопереживания, уважения к себе, к другим, 
эмоциональному отчуждению людей и общей социальной разобщенности. 12 

Миссия образования – формирование гражданской идентичности будущего 
гражданина. Гуманистические ценностные ориентации оказывают влияние на 
развитие российской гражданской идентичности и патриотизма у подрастающего 
поколения. В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в качестве ценностно-целевых ориентиров обращается 
внимание на формирование гражданской идентичности обучающихся. К 
концепции задан современный воспитательный идеал – «высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации».13 Подчеркнем, 
что становление российской гражданской идентичности рассматривается в 
контексте ФГОС в качестве личностного результата образования: на её 
формирование направлена основная образовательная программа школы. 
Реализация идей ФГОС в контексте формирования гражданской идентичности 
обучаемых основано на методологических ориентирах аксиологического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного, средового подходов. 

Значимость и приоритет формирования российской гражданской 
идентичности определяется тем, что «сегодня мы стоим перед необходимостью 
сформировать инновационное общество, в центре которого – гражданин, 
личность, человек способный создавать в России новейшие технологии, 
развиваться личностно и профессионально и вместе с другими людьми 
совершенствовать сферы общественной жизни. Воспитать такого человека, 
создать условия для его жизни и творческой продуктивной деятельности – значит 
создать новую великую Россию».14 

После распада СССР произошел кризис идентичности у людей, который стал 
характеризоваться «бездонностью сознания»,  культурным этноцентризмом, 

                                                            
12 Казанов Х.М Трансофрмация ценностных ориентаций в современном обществе / Х.М. Казанов :автореф. 
Диссертация доктора философских наук. – Нальчик. – 2002. 
13Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. 
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М, - 2011 С. 11. 
14Данилюк А.Я. Развитие человеческого потенциала средствами воспитания и социализации в условиях 
модернизации России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков // Педагогика. – 2011. - № 1. С. 13 
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безразличием подрастающего поколения к проблемам гражданственности, 
патриотизма, нередко демагогическим. 

Идентичность – сложная категория. Она характеризуется с разных позиций: 
философских, психологических, социальных, географических, педагогических. В 
ней сочетаются нравственный, правовой и политический аспекты. «Гражданская 
идентичность выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан 
того или иного государства, имеющее для индивида личностный смысл, 
основанное на признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем ее 
как коллективного субъекта. Гражданская идентичность является компонентом 
социальной идентичности, то есть индивидуального знания о том, что «персона» 
принадлежит некоторой социальной группе вместе с эмоциональным и 
ценностным персональным смыслом группового единства».15 Формирование 
гражданской идентичности у школьников гармонизирует их с культурой, 
социальными группами, сообществом региона, государства. Идентичность 
индивида является результатом попытки соединить социальные роли, которые 
они выполняют (или будут выполнять) и его психологические особенности с теми 
моделями личности, которые считаются одобренными, в культуре общества к 
каковой принадлежит конкретный индивид. Эта интеграция является важным 
внутренним свойством личности, особенно в период преодоления кризисных 
явлений жизни. Поэтому в образовательном процессе (средствами учебных 
предметов, вне учебной деятельности) необходимо раскрывать сущность 
значимых социальных ролей, в которые включается в гражданском обществе 
школьник (гражданин, семьянин, патриот, профессионал, волонтер, меценат, 
житель города, района и т.д.); причем раскрывать особенности этих социальных 
ролей в зависимости от требований социального государства, которое строится в 
России. 

Формирование гражданской идентичности учащихся основано на 
становлении и актуализации их субъектности. Главная характеристика которой – 
внутренняя, творчески активная личность, свободная не только принимать 
решение, но и нести ответственность за свой выбор. 

«Идентичность определяет сохранение нас как самостоятельного народа, 
действующего в глобальном мире на основе исторического опыта, прежде всего, 
конечно духовного, и обладающего своей собственной национально-
цивилизационной государственностью».16 

Векторы формирования гражданской идентичности в воспитании 
учащихся. Формирование гражданской идентичности осуществляется 
посредством выявления и структурирования субъектного опыта путем его 
согласования с общественно выработанным, социально значимым опытом и 
                                                            
15Сергеева В.П. Формирование гражданской идентичности в системе образования / В.П. Сергеева. – М, 2011. С 14-
15. 
16Громыко Ю.В. Антропология политической идентичности / Ю.В. Громыко. – М., 2006. С. 49. 
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связано с формированием такого интегративного образования внутренней 
структуры личности как отношение. Итак, понятие «отношение» характеризует 
субъектную позицию личности, касающуюся какого-либо объекта (страна, свой 
край, город, дом), включает оценку его значимости. Отношение выступает в двух 
своих состояниях: а) как процессуальная характеристика (включает акт 
оценивание); б) как устойчивое личностное образование, характеризующее 
личность как носителя определенных ценностей (гражданин, патриот). Причем 
отношение представляет собой единство эмоционального, познавательного и 
практически-действенного. 

Другая сторона формирование гражданской идентичности – это преклонение 
перед объектом идентификации – идеалом, который возвышает бытие человека. В 
качестве идеала выступает героическая личность, человек совершающий благо 
для развития своей страны, человек, отличающийся инновационным поведением 
во благо Родины, а также родного края, любимого города и т.д. 

Важно подчеркнуть, что, по мнению Э. Эриксона идентичность является 
новообразованием взрослой личности.17 Первая цельная форма идентичности 
формируется по Э. Эриксону в юношеском возрасте. В период взросления 
общеобразовательная школа, семья, окружающая среда только закладывает, и это 
очень важно, у обучаемых ядро идентичности и более подвижные составные её 
части. Ядро российской гражданской идентичности образует трансляция 
концепции «Мы» («Мы - россияне», «Мы – граждане – России», «Мы – русский 
народ»). Чувство «Мы», объединяющее школьника с общностью обеспечивает 
уверенность, стабильность личности определяет её принадлежность к 
определенному государству, в котором школьник проживет и осознает себя как 
гражданин России. 

Подвижными составными частями российской гражданской идентичности 
является трансляция концепции «Мы», как на меньшую общность («мы - 
нижегородцы», «мы – сормовичи, канавинцы»). Ввиду того, что ученик познает 
мир, постоянно расширяет границы пространства,  включаясь в различные виды 
социальных практик, так и на большую, расширяя и постигая пространства 
России.  При этом, обозначая и присваивая их на основе путешествий, чтения 
книг, видео просмотров, рассказов товарищей, а также изучая историю, 
географию своей страны, знакомясь с жизнью и подвигом великих граждан 
России, нашей области и города. 

В контексте реализации ФГОС рассматривают три вида идентичности, на 
них должна быть направлена деятельность образовательного учреждения: 
гражданская (я – гражданин России), которая реализуется на таких предметах, как 
отечественная история, литература, родной язык, география. Идентичность 
этническая и региональная (я – житель западной России, я – башкир, я - 

                                                            
17Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М, 1996. 
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нижегородец и т.д.), это история родного края, краеведение; и идентичность 
общечеловеческая, которая определяет способность жить в этом многополярном, 
многокультурном мире, обеспечивая его успешность с точки зрения мобильности 
социальной, образовательной, профессиональной. Таким образом, формирование 
гражданской идентичности – одна из главных образовательных, учебных, 
воспитательных задач, пишет А.М. Кондаков.18 Совершенно ясно, что 
гражданская, этническая, региональная и общечеловеческая идентичность тесно 
взаимосвязаны и ориентированы на понимание и участие школьника в 
становлении гражданского открытого общества, осознание себя гражданином 
российского общества, патриотом России. При этом патриотизм как чувство 
приверженности к гражданской общности выступает механизмом идентификации. 
Формирование гражданской  идентичности основано на уважении учащимися 
русского и родного языка, классической и современной высокохудожественной 
литературы, развитии у учащихся форм общения. 

Понятие «гражданская идентичность» основывается на таких важнейших 
интеграционных категориях как пространство (территория) – время – человек – 
деятельность человека. В этой связи для раскрытия данного феномена и его 
формирования в образовательном процессе в системе учебной и внеучебной 
деятельности необходимо ориентироваться на исторический, краеведческий 
(родиноведческий), страноведческий, событийно-деятельностный подходы, 
базирующиеся на привнесении в образовательный процесс конкретность, 
эмоциональность, образность, личный социальный опыт, регулятивные нормы, 
совместное с учеником выстраивание его ценностного отношения к миру, самому 
себе. Давая обобщенную характеристику этих подходов отметим, что в основе 
первых трех лежит теория «образа мира», /А.М. Леонтьев/ где под «образом 
мира» понимается система знаний, способов действий, отношений, ценностей, 
которая опосредует, преломляет через себя свое любое внешнее воздействие. 
Создание образа мира (он у человека имеет разноуровневый характер: планета в 
целом, своя страна, отдельные регионы, свой край) позволяет рассматривать 
личность в традициях своего края, своей страны, сопричастности к их истории, 
географии, языку, культуре. Школьник органично впитывает в себя пространство, 
которое становится для него своеобразной материальной и духовной субстанцией. 
Родной край – это «линза» через которую преломляются общечеловеческие и 
отечественные ценности. 

Принадлежность ученика к государству, региону, городу зависит от 
специфики его восприятия пространства. А она такова, что в центре восприятия и 
действий человека оказывается собственное «Я», создающее вокруг себя 
воображаемые поля значений, с помощью которых воспринимается и оценивается 

                                                            
18 Кондаков А.М. В новое тысячелетие с новым стандартом. Удается ли нам с его помощью воспитать наших 
детей, так как мы хотим? / А.М. Кондаков // Учительская газета. – 2007, - № 49 от 4.12.2007. 
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окружающая человека среда. Центр имеет наибольшую ценность, а объекты 
отдаленные (периферийные) – убывающую ценность. Поэтому при осознании 
принадлежности к своей стране восприятие учащимися структурируется в 
соответствии с противопоставлением «родина - чужбина». Феномен 
центральности собственного поколения в мире оказывает влияние как на 
восприятие окружающей человека среды, так и на формирование таких качеств 
личности как любовь к родному краю, своей стране. 

Географии, как учебному предмету принадлежит ключевая роль в 
формировании гражданской идентичности /А. М. Кондаков, А.А. Лобжанидзе, 
В.Д. Сухоруков/. Реализация краеведческого подхода позволяет формировать 
этонкультурную и региональную составляющую гражданской идентичности 
(солидарность с «малой Родиной»), а также осознание себя как гражданина и 
патриота России при изучении «географии России». Реализация страноведческого 
подхода позволяет формировать общечеловеческую идентичность, связанную с 
приобщением к продуктам мировой культуры, достижениям науки, культуры, 
техники, роднящих человека со всем человечеством. Формирование гражданской 
идентичности на основе учебных предметов, осуществляется на основе 
реализации межпредметных связей с обществознанием, историей России, родного 
языка, литературы.19 

Другой особенностью оказывающей влияние на формирование у учащихся 
гражданской идентичности является то, что в их картине мира осознается в 
качестве Дома – одной из важнейших ценностей человека. «Сформированный с 
детства, эмоционально насыщенный образ родного дома (в широком понимании) 
– это психологическая предпосылка формирования такого качества личности, как 
патриотизм. Образ Дома постоянно сопровождает человека и дает ему силу для 
преодоления трудностей. Он – важнейшее условие стабильности психической 
деятельности человека, уверенности в себе. Дом – это место для деятельности, в 
которой мы утверждаем сами себя, свою значимость. Нередко это лишь символы: 
кремль – для нижегородцев; скамейка в саду, любимый парк, школа».20 Школа – 
ставшая домом для учащихся во многом компенсирует многие ценности 
деформации, открытостью интернета, средой улицы и т.д. и обеспечивает 
помощь, поддержку, понимание, психологический комфорт. Важным является 
превращение школы «в мир развития» /А.Г. Асмолов/. 

Реализация исторического подхода, обеспечивает единство «прошлое-
настоящее-будущее», воспитывает историческую память, чувство общего 
исторического прошлого, отношение к памяти павших, святыням, героями 

                                                            
19Лобжанидзе А.А. Формирование гражданской идентичности – как требование нового федерального 
образовательного стандарта и результат географического образования / А.А. Лобжанидзе // География в школе. – 
2010. - № 2. 
20Николина В.В. Дорог для каждого / Отечество моё Нижегородское: Книга для чтения / Сост. Г.С. Камерилова, - 
Н.Новгород, 1997. С. 8. 
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укореняется в рассказах, символах, легендах, традициях, песнях, художественных 
произведениях, семейных преданиях и признающихся значимой ценностью, что 
позволяет сохранять свои жизненно важные параметры в пределах исторически 
сложившейся нормы, сохраняя духовное здоровье обучающихся, помогает связать 
историю своего рода (семьи) с историей страны. 

Формирование гуманистически ценностных ориентиров, гражданской 
идентичности подрастающего поколения во многом зависят от социальной 
памяти – отобранных и закрепленных в общественном сознании ценностей, 
устойчивых образцов поведения, подвига. Социальная память, является базисным 
основанием культуры, национального характера, менталитета как глубинных 
источников стабильности общества способствуют удержанию его устойчивого 
развития в условиях общественных изменений. Хранящиеся в социальной памяти 
образы (героев, событий, символов) «фильтруют» огромный поток информации, 
помогают выбрать наиболее приемлемый вариант решений, осуществляют диалог 
прошлого, настоящего и будущего. Сохранение социальной памяти народа 
осуществляется в целенаправленной деятельности педагогического коллектива во 
взаимосвязи учебной и внеучебной деятельности. Ибо игнорирование духовных 
оснований отечественной культуры, отказ от её традиций, ценностей особенно 
опасны в условиях динамичных обновлений всех элементов общественных 
структур в России. Потеря обществом исторической памяти оставляет 
подрастающее поколение в духовном вакууме и приводит к тому, что духовные, 
гражданские ценности воспринимаются как готовый результат не требующий 
«соучастия мысли» /А.М. Новиков/ без переживаний, без понимания значимости 
для себя, для страны. Поэтому для сегодняшних школьников «Наполеон – 
участник Куликовской битвы», а «Ленин – общественный деятель второй 
половины XX века». 

Изучение учащимися трагического военного прошлого своей страны – это не 
только сохранение памяти о погибших, но и важнейшее условие выживания 
современного живущего человека. Ценностное отношение к военной памяти 
Великой Отечественной войны представляет важнейший показатель к 
гражданской принадлежности как ценности. Подготовка школьников к 
празднованию 70-летия Великой Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне рассматривается как событие, обеспечивающее 
объединяющее собственное «Я» с судьбой рода, народом, страной, с народной 
памятью. Активность инициативы у школьников, включение их событийную 
ценностную деятельность, связанную с пониманием, осмыслением, осознанием 
значимости подвига народа в годы Великой Отечественной войны объединяет их 
с гражданской общностью страны, города, исторической судьбой.  

Включение учащихся в воспитательные события, как ситуацию, которая 
переживается, осознается ими как особо значимая в его собственном 
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пространстве и времени позволяет преодолевать отчужденность, обыденность, 
повседневность образовательного процесса. Важно в программе деятельности 
класса, школы построить актуальный событийный ряд, переживаемый и 
интерпретируемый учащимися. Воспитательное событие, влияющее на 
становление гражданской идентичности, обладает следующими чертами: 

 выстраивание событий вокруг социальных, общественно 
политических, гражданских явлений, праздников, традиций;  

 однократность (многократное повторение одного и того же перестает 
восприниматься как событие, становясь этапом какого-то менее 
значимого процесса); 

 диалогичность; обеспечивающая ценностное взаимодействие между 
участниками общения; 

 непредопределенность происходящего в отличии от процесса, 
результат которого заранее известен; 

 интенциональность – неотделимость данного события от человеческого 
сознания; 

 многослойность события, обусловленная сочетанием в нем разных 
видов деятельности, форм взаимодействия, видов коммуникаций; 

 проживаемость события путем погружения и включенности учеников в 
действо, переживание, общение; 

 наличие культурно-исторического прототипа как модели 
человеческого общения (круглый стол, акция, экскурсия, игра, 
выставка, проект) с применением сопровождающих событие 
атрибутики, ритуалов, основанных на традиции; 

 аксиологическая насыщенность события ценностными смыслами, 
обеспечивающими впечатление, мысли, поступки; 

 наличие сопряженных во времени и пространстве переживаний 
школьником происходящего. 

Таким образом, событийный подход организует для учащихся значимую для 
них встречу, позволяет учить личностному видению и личностному различению 
себя среди других.21 

Нижегородские школы в воспитательную систему класса или в целом школы, 
включили смыслосозидательную событийную деятельность, направленную на 
постижение учащимися собственного смысла бытия на основе проживания в 
контексте с деятельностью, основанную на событиях истории страны, подвиге 
людей в годы Великой Отечественной войны, события были не формальными, а 
пережиты, прожиты учащимися и «взращенными» педагогами, родителями, 
ветеранами. Конкурсы «Моя семья в Великой Отечественной войне», «Дети в 
                                                            
21Слободчиков В.И.Ключевые категории мышления профессионального педагога / В.И. Слободчиков, С.М. Зверев, 
- М. – 2013. С. 63. 
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годы Великой Отечественной войны», конкурс сочинений «Спасибо деду за 
Победу», «Уроки Памяти», социальный проект «Пламя Победы», выставки 
«Герои Отчизны» и т.д., музейная деятельность, добровольческая деятельность – 
вот неполный перечень событий прожитых учащимися нижегородских школ. 
Бесспорно они повлияли на становление их гражданской идентичности, также как 
их участие в беспримерной общероссийской акции «Бессмертный полк» во 
взаимодействии со взрослыми, сверстниками, ветеранами отдавших дань памяти 
ушедших родных, близких в годы Великой Отечественной войны. Это особый 
национальный феномен, когда мертвые встали рядом с живыми. 

Анализируя воспитательные системы классных руководителей, следует 
отметить, что воспитательные системы многоаспектны, разноплановы, но их 
объединяет гуманистическая ценностная ориентация представленной модели и 
включение в модель гражданско-патриотического направления и формирование 
гражданской идентичности у учащихся. 

Важно подметить, что личность не может развиваться в рамках потребления, 
её развитие предполагает смещение потребностей на созидание, которое не знает 
границ.22 В этой связи при формировании гражданской идентичности потребность 
в активном созидании учащимися является главной смыслообразующей основой, 
подчиняя все другие потребности. Созидающая ценностно-ориентированная 
деятельность учащихся высоко мотивирована, и имеет самостоятельную цель – 
самоопределение в мире деятельностей (познавательной, коммуникативной, 
трудовой и т.д.) как гражданина России. Созидательная ценностно 
ориентированная деятельность «поворачивает ребенка на самого себя» /В.И. 
Слободчиков/, требует рефлексии и оценки самого себя. Благодаря чему ценности 
«для себя» становятся «ценностями для другого» /В.П. Бездухов, Ю.Н. 
Кулюткин/. Именно в рамках перехода «добро в себя и для себя», в «добро для 
другого» заложена возможность понимания и реального утверждения 
гражданской идентичности. 

Формирование гражданской идентичности серьезная целенаправленная 
работа всего школьного коллектива. Роль педагогов - путь общения, поддержки, 
взаимодействия, позволяет научить школьника «жить своей собственной жизнью» 
/М. Бубер/, делая постоянные ценностные выборы «Я слышу голос, но только мне 
решать, является ли он гласом ангела» /Ж.-П. Сартр/. Основной технологией 
формирования гражданской идентичности учащихся является технология 
ценностного обретения гражданской идентичности на основе ценностного 
отношения и отождествления себя с Другим с помощью эмоциональных связей, 
путем общения, событийности, рефлексии созидательной деятельности и 
включение этих связей в свой мир. 

                                                            
22Берцфан Л.В. Разработка концепции личности в трудах В.В. Давыдова / Л.В. Берцфаи // Психология обучения. – 
2010. - № 8. 
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Реализация технологии обусловлена единой ценностно-ориентационной 
деятельностью, направленную на интериоризацию гражданских ценностей, идее 
индивидуальной свободы, самоценности каждой отдельно взятой личности. 
Формой осуществления технологии является нравственное педагогическое 
взаимодействие субъектов на основе совместных социальных действий. В 
которых учитель, классный руководитель становится режиссером совместных 
действий. Реализация данной технологии осуществляется в процессе 
индивидуальной, групповой и коллективной работы, включая школьников в 
проблемную диалоговую, проектную, игровую, задачную деятельность, само и со-
управление. 

Среди методов и приемов, формирующих гражданскую идентичность 
учащихся выделим следующие: 

 организация работы с понятиями, характеризующими гражданскую 
идентичность: «патриот», «гражданин», «нация», «Родина» «этнос» и 
т.д. Чтобы осмыслить и осознать сущность понятий, необходимо 
рассмотреть их «во всех оттенках», во взаимосвязи с другими 
близкими и противоположными им; проводить сравнительный анализ 
позитивных и негативных свойств, актуализировать их 
аксиологический потенциал; 

 развитие аналитической оценочной деятельности на основе выделения 
противоречия и точек зрения по одному и тому же вопросу (проблеме); 
на основе анализа нравственных проблемных ситуаций; 
альтернативного выбора «как бы ты поступил в этой ситуации?»; 

  ориентация школьников на расширение опыта собственной 
гражданской деятельности, характеризующейся социальной 
активностью и действенностью на основе включения в социально 
значимые проекты (волонтерская, трудовая, общественно-полезная, 
поисковая деятельность и т.д.) 

 приемы, активизирующие эмоции, чувства, помогающие осознать 
высокие эмоциональные состояния и чувствование путем актуализации 
эмоционального опыта, вызвавшего гражданские чувства; создание 
внутренних образов в сознании учащихся с помощью слуховых, 
зрительных ощущений; 

 приемы организации игрового взаимодействия, активизирующего 
одновременно сознание, чувства и поведение учащихся. Игра 
способствует самовыражению учащихся, «проживанию» в игровом 
образе, приобретению определенного гражданского, нравственного 
опыта, созданию ценностных отношений в процессе взаимодействия; 
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 рефлексивная деятельность как основной путь получения учащимися 
ценностных знаний, отношений, так как она помогает им открывать их 
самому, через себя, посредством самонаблюдения и самоанализа; 

 включение каждого ученика в ценностноориентирующую 
деятельность, стимулируя самостоятельность, независимость 
суждения, создавая атмосферу доверия, события, проживания. 

Ведущим показателем успешности формирования гражданской 
идентичности школьников является их развитие как субъектов гражданской 
деятельности. При формировании гражданской идентичности по мнению А.Г. 
Асмолова возникают следующие социальные эффекты: 

 осознание представителями подрастающих поколений себя 
гражданами России и мира; 

 развитие гражданского общества; 

 рост конкурентоспособности российского общества в современном 
мире; 

 уменьшение риска распада страны на отдельные территории по 
этническим, конфессиональным и (или) региональным параметрам и 
риска социальных конфликтов (этнических, конфессиональных, 
межрегиональных и т.п.).23 

Идентичность в целом, организует жизненный опыт человека, 
подготавливает его к разрушительным воздействиям окружающей среды, 
интегрирует его дарование и возможности, отождествляя его с обществом, 
государством, страной.  

Становление у обучающихся гражданской идентичности является 
важнейшей профессиональной деятельностью учителя, классного руководителя 
залогом стабильности государства и его национальной безопасности. Имеющийся 
многолетний, разнообразный опыт нижегородских школ по воспитанию 
ценностных ориентаций, связанных с гражданской идентичностью – 
инновационный ресурс, который следует развивать. 

                                                            
23Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса 
идентичности и построению гражданского общества / А.Г. Асмолов. – М: Вестник образования. – 2008. - № 1. С. 
82. 
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А Гражданином быть обязан … 
 

Белик Н.Н., руководитель городской научно-
практической лаборатории по проблемам 
воспитания и семьи 

 
«Вся наша жизнь – есть служение», - утверждал великий русский писатель Н.В.Гоголь. 
Для учительства в любые времена и любые эпохи, какие бы сложные процессы и 

противоречия не происходили в нашем обществе, как бы не складывались отношения между 
людьми разных поколений и социальных слоев, главным всегда оставалось – «обеспечить 
нерасторжимую связь поколений (как отмечал великий философ В.Соловьев) в выращивании 
человека будущего, понимающего свою историческую миссию ответственности за судьбу своей 
страны».  

И Россия не раз в разные века и разные эпохи демонстрировала уроки нравственного 
мужества, героического подвига, свидетельствующие о глубинном воспитании у подрастающих 
поколений главных ценностей: чувства любви и преданности своему Отечеству, веры в честь и 
достоинство, мужества и воли в достижении Мира на планете. 

И когда мы сейчас говорим о формировании единого гуманистического пространства 
для ценностно-целевого развития и нравственного самосовершенствования личности ребенка, 
мы хорошо понимаем необходимость реализации накопленных за всю историческую миссию 
позитивного потенциала воспитания, которое всегда было основой образования. 

Обучение как средство обогащения личности ребенка знаниями и установления его 
связи с Миром входит в содержание воспитания. Именно воспитание вводит ребенка в суть, в 
культуру, в осознание себя в человеческой жизни на современном уровне. Приоритетность 
воспитания выделяется органичным целевым блоком в законе «Об образовании», а также в 
модернизирующемся процессе обучения на основе внедрения ФГОС.  

С целью усиления воспитательной функции в образовании в последние годы 
государством, министерством образования был принят целый ряд важнейших нормативно-
законодательных документов, главнейшим из них является Указ Президента «О национальной 
стратегии действий в интересах детей РФ до 2017 года», в котором указаны конкретные 
требования принять немедленные меры по повышению качества гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, культурно-эстетического, интеллектуально-познавательного, 
трудового и экологического развития личности ребенка. 

Действительно, всех нас не может не беспокоить возникшая в обществе деструктивная 
для воспитания и развития детей социальная ситуация некоторой размытости жизненных 
приоритетов, что ведет к размытости, а иногда и к деградации системы традиционных 
ценностей, снижению культурного уровня детей и общественно-полезной деятельности, утрате 
зачастую важнейшего средства развития общественной личностной позиции – школьного 
самоуправления, сердцевиной которого является ценность развития личности гражданина 
своего Отечества. 

Вот почему Правительство РФ во исполнение Указа Президента РФ 1 июня 2015 г. 
утвердило единый государственный документ «Стратегию развития воспитания в РФ до 2025 
г.», которая, исходя из положения Конституции, федеральных законов и Указов Президента РФ, 
постановлений и актов Правительства РФ, «опираясь на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе развития России, таких как человеколюбие, 
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справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим Отечеством» 
,объявляет воспитание «высоконравственной личности» приоритетной задачей государства и 
каждого из его граждан. 

Стержнем стратегии является приоритетность воспитания детей как стратегической 
общенациональной цели, требующей консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и, прежде всего, повышения эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, физической культуры и спорта и уровня психолого-
педагогической поддержки детей. В стратегии определены основные направления развития 
воспитания: 

 укрепление семьи и защита приоритетного права родителей перед иными лицами, 
повышение статуса материнства и отцовства в воспитании у детей духовно- 
нравственных ценностей; 

 обновление содержания воспитания в образовании. Усиление гражданского, 
патриотического, нравственного, поликультурного, интеллектуального, физического, 
трудового, правового воспитания. 
Важно, что «стратегия» заставляет переосмыслить качество патриотического и 

гражданского воспитания в стране, в том числе за счет расширения воспитательных 
возможностей информационных ресурсов, а также кардинального улучшения создание системы 
комплексного методического сопровождения деятельности педагогов, воспитателей, 
участвующих в формировании у детей гражданской идентичности. 

Ведь главный шаг в патриотическом воспитании – убрать из прикосновения с детьми 
все, что убивает любовь к Отечеству и разрушает соборность, коллективизм, идентичность. 
Потому что до определенной поры дети не делают ценностного выбора, они присваивают то, 
чем дышат, что чувствуют, видят, а дальше смотрят на мир через призму увиденного, 
присвоенного. Но они так устроены, что должны быть причастны к деятельности взрослых. 

Мы достаточно насмотрелись на «интеллектуально-оснащенных циников», которым 
приобретенная за годы учебы эрудиция не мешает жить безнравственно. И все-таки 
существуют ли педагогические инструменты позитивного влияния на глубинные пласты 
сознания ребенка и преображающие его душу, нацеливающие его на подлинные ценности и 
смыслы? На подлинную культуру? 

Как же нам, педагогам, высекать те самые личностные смыслы? Тем более, мы хорошо 
понимаем, что только глубоко усвоенная мысль может заставить ребенка не только иначе 
думать, но и иначе жить. И мы также понимаем, что патриотизм сегодня – это самый 
идентифицирующий механизм, рассматриваемый как чувство приверженности к гражданской 
общности, активному и гражданскому деятельному служению интересам Родины. 

Таким педагогическим инструментом, я думаю, стал подвиг нашего учительства, 
руководителей народного образования, объединивших усилия депутатов, общественность, 
СМИ, огромной армии родителей, государственных учреждений на подготовку и проведение 
70-летия Великой Победы в каждой школе, в каждом классе. Если мы сами имели гражданскую 
позицию, несли заряд патриотизма, убедили в этом родителей, научили их и организовали на 
совместную практическую деятельность, на принятие общественно заданных мотивов и целей 
(а только это и формирует личность), то дети пошли за нами. Они ведь вместе с нами не только 
осознанно и ответственно встали в «Бессмертный полк» великой памяти павшим, но и стали 
участниками создания «ленты памяти», великой исторической правды о героических подвигах 
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в войну своих дедов, прадедов, родных, живущих рядом ветеранов, в результате чего в 
большинстве наших школ, в сотнях классных коллективов возникли «Книги памяти». Дети 
вместе с родителями при педагогическом компасе – классном руководителе стали одной 
большой поисковой экспедицией, которая была для всех незабываемым уроком мужества. Они 
вместе со взрослыми создавали новые исторические (подлинные, а не мнимые) страницы, 
которыми гордились. А патриотизм – это, прежде всего, гордость за тех, кто защищает Родину.  

А на какой высокой по качеству планке прошли в каждой школе торжественные 
мероприятия, на которых вручались юбилейные медали ветеранам Войны и тыла! Дети 
готовили и вручали подарки – поздравления каждому ветерану, трудились на посадке аллей в 
честь 70-летия Победы, становились корреспондентами своих удивительных классных 
юбилейных газет и журналов, творческих сборников, несли вахту на Посту №1 у Вечного Огня 
Славы и школьных обелисков. Мы - горожане такого славного города, отправившего в свое 
время 59 дивизий с площади им. Минина на защиту Отечества, давшего фронту лучшее оружие, 
принявшего в трудное время тысячи детей Ленинграда и других городов и вырастившего их. 
Мы - матери, отцы, дедушки и бабушки – потомки героев вместе с детьми и с достоинством 
провели этот урок Мужества. И он не прошел для детей бесследно.  

Я читаю сборник творческих работ 185 школы, созданный родителями и детьми. Таких 
творческих работ в школах множество. В 165 лицее, 8 лицее, 67 гимназии, 40 лицее и многих 
других школах. Преклоняюсь перед детьми и учительницами, родителями, вырастившими 
таких детей.  

«Мы - те, кому не довелось защищать Отчизну. Но мы взываем к Миру. Люди! Война 
не должна повториться» (Антонова Екатерина, 9 класс) 

«Я хочу, чтоб мне не было стыдно жизнь прожить. Шагать лишь верною дорогой. О 
школа! Дай разума нам много». (Морозов Кирилл, 11 класс) 

«В нынешнее время, к большому сожалению, некоторые забывают о подвиге павших. Я 
хочу и призываю всех никогда не забывать, какой большой ценой досталась Победа над врагом. 
Мы, потомки, должны помнить подвиг тех, кто отстоял не только свободу, но честь и величие 
нашей страны. Как же мы можем не беречь Мир, не быть патриотами, не сберечь омытую 
кровью землю?» (Грубова Полина, 8 класс) 

А книгу «Русский подвиг», которую создали родители и дети под руководством 
замечательной учительницы, победителя городского конкурса «Классный руководитель года» 
Натальи Константиновны Зиминой в лицее № 40 нельзя читать без волнения. Дух захватывает 
от высокой концентрации творческой мысли и желания детей проявить свое поклонение 
подвигу павших. Они так и называли свои очерки – «Былина о герое», песнь о подвиге ……. 
(правнучка Героя Советского Союза написала), былина «О подвиге Ломкина», «Русские 
богатыри и фашизм», былина «О Степане - крестьянском сыне». А все эти былины о том, как 

«Стоял наш народ стеною живою да стеною крепкою, 
Победил наш народ победой громкою, да великою», - пишет в своей балладе Полина 

Савватеева. 
Важно, что творчество детей, их поиск, их большая исследовательская, можно даже 

сказать иногда энциклопедическая работа, имела общественное звучание, была замечена и по 
достоинству оценена. И в этом великая заслуга городского департамента образования, Дворца 
детского творчества им.В.П.Чкалова, городской научно-практической лаборатории по 
проблемам воспитания и семьи, всего методического корпуса наших Домов творчества и 
центров, создавших для детей и родителей единое поле совместной жизнедеятельности детей и 
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родителей. Наш комплексный, всеобъемлющий Мега-проект «Мы вместе» - уникальное по 
сегодняшним меркам событие. С одной стороны, предлагая более шестидесяти видов 
ценностно-целевой воспитательной деятельности, он создает разноуровневое поле 
конкурентоспособности. С другой, анализируя ежегодно результативность участия и качества, 
он позволяет держать «руку на пульсе» главных направлений развития воспитания в 
образовательных учреждениях. И то, что мы последние 15 лет сосредоточились на 
гражданском, духовно-нравственном, научно-техническом, художественно-эстетическом, 
экологическом, спортивно-оздоровительном направлениях, не могло не сказаться не только на 
качестве результатов ЕГЭ, но и на формировании у детей понимания и принятия главного 
акцента воспитания – «А гражданином быть обязан!» 

Анализируя события прошедших юбилейных торжеств, мы понимаем, что нам удалось 
повести детей не по пути психологических иллюзий, сомнений, а по дороге Солдат Победы, по 
дороге нового торжества великой страны и великого народа, наперекор всем «изгоям» духа. 

Школьники продемонстрировали, что смысл патриотизма раскрывается для них в 
любви к Родине, знании своей истории, готовности при необходимости защитить интересы 
страны, в служении в рядах Вооруженных Сил, святом отношении к памяти павших и уважении 
и почете живущих ветеранов войны и труда. Массовое участие наших детей вместе со 
взрослыми в подготовке и реализации самых разных по масштабу мероприятиях (классные 
часы, дискуссии, конференции, торжественные шествия, трудовые юбилейные акции, массовая 
забота о ветеранах войны и т.д.), посвященных 70-летию Победы, свидетельствует о том, что 
постепенно происходит осмысление общественными институтами и. прежде всего, семьей 
феномена гражданского воспитания в новых социальных условиях. Об этом свидетельствует 
возросшая активность учащихся в различных направлениях патриотического движения «Юные 
за возрождение и процветание Нижнего Новгорода», но и конкретные результаты 
исследования, проведенного Дворцом детского творчества им. В.П.Чкалова по итогам 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне старшеклассники ответили:  

«Безусловно, повлияло, узнали много нового и конкретного из истории войны». 
«Да, очень повлияло, раньше мы не представляли, какой огромный вклад внесли в 

Победу Нижегородцы». 
«Подвиги героев оставили неизгладимые впечатления в наших душах». 
«Мы стали осознавать значение Победы для всего Мира». 
«Да, то что мы узнали о Великой войне сделало нас сильнее, увереннее, патриотичнее». 
«Это усиливает в нас чувство патриотизма в этом своеобразном мире». 
«Это погружает нас в историю, а это развивает интерес к новым знаниям». 
«Это воспитывает чувство причастности к истории своей страны». 
Еще большее значение для нас заключено в том, какую оценку сегодня дают дети 

историческим событиям и прошлым, и сегодняшним, учитывая, что, к сожалению, 
информационная среда не всегда формирует позитивное отношение к историческим фактам. 
Послушайте, что думают об этом победители одной из самых массовых патриотических акций 
«Отечества сыны» (за 15 лет в ней приняло участие свыше 60 тысяч детей).  

Игорь Борщев пришел в 11 класс 70 школы в сентябре, можно сказать, прямо с 
передовой, г.Славянска Донецкой области, где был вместе с отцом в ополчении, пишет в своем 
сочинении «Мы против фашизма»: «Для меня война закончилась. Но я никогда не забуду,  
через что пришлось пройти мне, моему отцу, моим одноклассникам и землякам, каждый из 
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которых по своему герой, потому что мы защищали Родину, как и мой дед, который воевал за 
Донбасс в 1941 году».  

А Соколов Денис, пятиклассник этой школы, уверен, «Родина – это навсегда. Она 
вечная и непобедимая, и страха нет, когда она в твоем сердце». 

Шевелева Кристина из 7 класса 115 школы: 
«Живи Отечество, живи! 
Клянусь тебе в своей любви. 
Какой бы ни была судьба, 
Мы будем вместе навсегда!» 
«Только от нас сейчас зависит возможность сохранить память о погибших, ведь она 

священна. Не дадим же посягнуть на подвиг тех, кто защищал Родину» (Чиняхина Ольга, 8 
класс, 110 школа). 

«Патриотизм и мужество не появляются сами собой. Они «зреют» в нас вместе с 
величием русских просторов, звуками Гимна любимой Родины, сознанием нашей причастности 
к великой истории великого народа и его славных сынов». 

«Когда я вырасту, я тоже пойду служить в армию и постараюсь не подвести свою 
фамилию Соколовых. Я думаю, у меня получится стать таким же патриотом, как папа» (165 
лицей). 

Отрадно, что мы можем говорить не только об удачах детей, отдельных классов, больших 
или малых мероприятий патриотического цикла, но у нас есть целые образовательные 
учреждения, в которых сложилась и с годами совершенствуется собственная стратегия 
воспитания и обучения на основе практико-ориентированной и гуманистической, гражданско-
патриотической направленности.  

Таким образовательным учреждением, которое занимает 19-е место среди всех лучших 
образовательных учреждений РФ, является лицей № 165 им. 65-летия ГАЗ. В лицее создана 
система понимания семьей и школой взаимообусловленности, признания важности партнерства 
в формировании у детей ценностных жизненных ориентиров и нравственно-волевых качеств, 
понимания партнерства, как механизма постановки семьи в субъектную позицию и как 
необходимое условие повышения качества воспитательного потенциала семьи и школы, 
противостояния негативным вызовам времени, идущим в школу и семью извне, 
разрушительным процессам внутри семьи. 

Следует отметить высокое качество профессиональной подготовки педагогических кадров 
по созданию новых моделей социального партнерства с семьей в масштабной 
системообразующей деятельности по воспитанию у учащихся гражданственности, личной 
ответственности за судьбу страны, интеллектуального и культурного самосовершенствования, 
нравственно-волевых качеств, самостоятельности и самореализации в трудовой и творческой 
деятельности. 

Отличительной чертой тесного партнерства с семьей является хорошо отработанная 
система включения родителей в совместную с детьми и педагогами системообразующую 
деятельность через участие в целевых программах: «Творчество», «Наследие», «Право», 
«Здоровье». Причем доминантой программой является программа патриотического воспитания 
«Наследие», основанная на совместной с родителями проектной  деятельности, которая 
группируется вокруг базовых потребностей и жизненных задач учащихся: «Я-ученик» (1 
классы), «Я-гражданин» (2-6 классы), «Я-наследник» (7-9 классы), «Я и моя жизненная 
позиция» (10-11 классы). 
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Все учителя, работники лицея, все родители и дети являются участниками единого 
многолетнего культурно-образовательного проекта «Ассамблея наук и искусств», 
включающего в себя:  

 издательский проект гражданского и духовно-нравственного образования; 

 открытые интеллектуальные игры; 

 робототехнический образовательный центр; 

 проект инклюзивного образования «Вестник»; 

 социально-образовательный проект «Правовой бой»; 

 художественно-эстетический проект «Театральная студия «Маленькая страна». 
Результатом совместной детско-родительской деятельности стала ежегодная (их прошло 

уже 15) Ассамблея, в которой со своим проектом участвует каждая семья, начиная с 1-го 
класса. В Ассамблее принимают участие родители и дети других школ района, научные 
работники, представители ВУЗов. В 2001 г. проект был удостоен премии г. Н.Новгорода.  

Именно в совместной гражданско-патриотической и нравственно-просветительской 
деятельности родителей, педагогов и детей стало возможно создание в лицее шести очагов 
духовно-нравственной и гражданственной науки, например, «Геральдический зал», в котором 
идут систематические экскурсии учащихся о великом подвиге героев земли русской и героях 
Великой Отечественной войны. Это зал «Сергия Радонежского» со своей системой 
просветительской работы и своими лекторскими группами, в которых принимают участие 
родители, зал имени А.С. Пушкина. Библиотека лицея – многоплановое интеллектуальное 
сокровище, которое всегда востребовано, потому что является активным пропагандистом 
литературы, науки, культуры, родительских знаний. 

Не случайно лицей - участник всех патриотических акций, конкурсов и смотров, во 
многих из них - победитель. Так же интересен опыт создания системы гражданско-
патриотического воспитания в ОУ № 176, 79, 149, 48, 70, 40 лицей, 8 лицей и др. Следует 
отметить возросший уровень участников всех патриотических акций, увеличение количества 
музеев и рекреаций военно-патриотического направления в ОУ. Мы хорошо понимаем, какую 
важную роль выполняют в духовном и гражданском становлении детей учителя и, прежде 
всего, классные руководители. 

Участники интерактивного конкурса «Наш классный – самый творческий классный» 
среди многих социальных оценок (личностный конструктор, путеводитель, наш компас, наш 
наставник, друг, советчик и пр.) отметили целеустремленность, гражданскую позицию, 
человеческие качества, нравственный кладезь классных руководителей. 

В 15-й раз лучшие классные руководители выходят на конкурс «Классный руководитель 
года». Смыслы и ценности, приоритеты и сверхзадачи конкурсной идеи составляют главное 
содержание этого фестиваля профессионального мастерства педагога-воспитателя. Наш 
фестиваль ежегодно открывает и поощряет учителя – профессионала, гуманиста, человека 
высокой культуры, широко разностороннего мышления, активной гражданской позиции, 
глубокой научно-исследовательской мысли, пытливости и коммуникативной культуры. 

Для лаборатории, как первого разработчика положений о конкурсе, главным стержнем 
остается педагогика достоинства, личностного развития классного руководителя как носителя и 
проводника национальных базовых ценностей, а также сотрудничества и творчества. Этот 
уникальный кадровый конкурс проходил в атмосфере всеобщего стремления всего народа, 
учительства, культуры, СМИ к объединению, солидарности в необходимости усилить 
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патриотический настрой, возродить лучшие нравственно-волевые качества и, прежде всего 
,молодежи, открыть новые страницы подвига народов России в Великой Отечественной войне. 

В этих целях была разработана комплексная научно-методическая рекомендация «Мы – 
твои наследники, Победа!», создан диск, который стал достоянием каждой школы. Были 
проведены в сентябре установочные семинары, на которых был представлен опыт лучших 
школ, план областных и городских мероприятий, а также план подготовки к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне педагогических коллективов: лицея № 165, МБОУ СОШ № 176 
и 79, проект «Русский подвиг» лицея № 40, методические разработки «Растим патриотов 
России», «Живи и помни» МБОУ СОШ № 176, «Нас песня к Победе вела» лицея № 165. 

Совершенно очевидно, если в образовательном учреждении есть система программно-
методического и организационно-деятельностного обеспечения деятельности классных 
руководителей, там считают необходимым создавать атмосферу конкурентноспособности, 
стремления к лучшему качеству, регулярно проводят школьные конкурсы. 

Так происходит в Приокском районе, где благодаря правильной позиции управления 
образования (Е.Н. Николаевой) и целенаправленной работе районного методического 
объединения классных руководителей (О.Н. Спасская) в течение последних лет ежегодно 82% 
школ участвует в городском конкурсе. Активная позиция классных руководителей района 
стимулирует родителей и детей на целенаправленное участие в различных конкурсах и смотрах 
городского мега-проекта «Мы - вместе». Например, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 
48 во всех конкурсах не только участвует, но неоднократно становится победителем и видит в 
этом возможность многопланового развития личности ребенка.  

Следует отметить кропотливую систематическую работу методического кабинета 
Нижегородского района (А.Н. Джилинская) с классными руководителями в районе, которая при 
активной поддержке администрации и РУО района дает свой положительный результат. 
Районные конкурсы проходят на хорошем профессиональном уровне. Не случайно классные 
руководители этого района неоднократно становились победителями городского фестиваля (40 
лицей – 2008 г., 2015 г., 8 лицей – 2013 г.). 

Следует особо отметить, что воспитательные системы, представленные на конкурс, 
основаны на многоаспектном анализе состояния коллектива детей и родителей, его духовного, 
физического, нравственного, возрастного, детско-родительского потенциала и, что важно 
подчеркнуть, на социальном партнерстве с семьей, ориентированы на ФГОС и базовые 
национальные ценности. 

Анализ воспитательных систем и мастер-классов свидетельствует о планах и творческих 
находках классных руководителей, обновленных форм патриотического воспитания, на основе 
использования героических традиций и подвига народа России в Великой Отечественной 
войне. 

Классный руководитель 3 класса МБОУ СОШ № 134 Любовь Борисовна Порунова 
уверена что все учащиеся – звезды, и каждая выбирает свой путь полета, главное – научить 
выбирать этот путь. Так и называется система «Созвездие». Тонко и гибко, с большой любовью 
к детям и родителям конструирует свою педагогически осмысленную творческую дорогу с 
детьми к планетам «Отчизна», «Семья», «Здоровье», «Знания», «Планета нравственности», 
«Планета творчества», свое «питательное» пространство интересных и полезных дел. 
«Созвездие» активных школьников и их родителей – главное созвездие.  

Победитель городского конкурса Галина Алексеевна Иванцова, классный руководитель 3 
«В» класса МБОУ лицей № 40 в воспитательной системе «Шаг за шагом: вместе в будущее» 
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точно определила компоненты: воспитывающая среда, учебная деятельность, система 
дополнительного образования, самоуправление, семья, социальные партнеры и подчинила свою 
деятельность с детьми и родителями формуле: «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им 
стать взрослыми». 

Классный руководитель не позволяет себе ни одного шага без аналитико-диагностических 
характеристик. Именно из них вытекают очень неординарные принципы организации 
деятельности: гуманистической направленности, субъект-субъектного отношения, 
диалогического общения, соразвития, коллективно-творческой деятельности, социального 
сообщества и т.д., которые многое определяют в создании единого воспитательно-
развивающего пространства. Созданный единый коллектив родителей и детей решает очень 
конкретные (неразмытые, как это часто бывает) задачи: 

1. Формирование активной гражданской позиции учащегося, воспитание 
патриотизма и гражданственности. 

2. Воспитание отношения к семье как к наиважнейшей ценности общества, развитие 
умений социального взаимодействия, направленного на достижение определенной цели. 

3. Развитие компонентов учебной деятельности для успешного самообразования. 
4. Привлечение детей к изучению и восприятию нравственно-этического и 

культурного наследия человечества. 
5. Развитие способностей к самостоятельной деятельности, самооценке, 

самоконтролю, целеполаганию через систему поручений и проектов. 
6. Формирование "лицейского братства" на основе сложившихся школьных 

традиций. 
7. Создание условий для успешного интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения личности ребенка. 
В рамках подготовки к 70-летию Победы дети стали участниками главного проекта 

«Пламя Победы». 
Но конкурс - это всегда точка отсчета. И, анализируя организацию и содержание этого 

важнейшего кадрового конкурса, следует учесть, что не всегда мы имеем дело с высокой 
организационной и информационной культурой, особым акцентом на целеполагание, 
пониманием концептуальных основ, соотношением базового и дополнительного образования, 
предметностью механизмов реализации целей, конкретностью ожидаемых результатов. 

Сегодня, кроме любви к детям, что непременно важно, классного руководителя должны 
отличать подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, гражданская позиция, 
активность в создании индивидуальных педагогических технологий, потребность и способность 
в постоянном поиске новых самообразовательных идей, практик. 

Мы должны кардинально в свете требований «Стратегии развития воспитания в РФ» 
переосмыслить уровень методической подготовки воспитательных мероприятий, выверяя 
содержание на главные ударные цели. Нам необходимо овладевать диагностической и 
коммуникативной культурой, уметь пользоваться ИКТ и убеждать детей в необходимости 
искать информацию, обогащающую их духовно и нравственно.  

Уметь проектировать и создавать ситуации, развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей, 
вовлекать семью в совместную работу по формированию у детей ценностных  жизненных 
ориентиров. 
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Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с педагогами, психологом, 
социальным педагогом, специалистами в области воспитания в духовно-нравственном развитии 
личности ребенка. 

Уметь развивать личностные качества, накапливать новые идеи в системе 
самообразования, успевать за обновленными методиками, насыщать воспитательный процесс в 
классе неожиданными интересными для детей событиями, инициативами. 

Уметь быть интересным собеседником для детей и наставником, партнером в 
воспитании для родителей. Уметь удивлять неизведанным. 

Уметь и хотеть моделировать, конструировать и организовывать разносодержательную 
коллективно-творческую деятельность детей, родителей. 

Уметь развивать в детях пытливость, образцы и навыки социального поведения, 
поликультурного общения и ключевые компетенции. 

Уметь вовремя заметить любые отклонения от нормы поведения и вовремя помочь 
ребенку в трудной ситуации. 

Уметь играть, увлечь детей познавательными интеллектуальными играми, 
викторинами, конкурсами, тренингами, заочными познавательными экскурсиями. И, конечно, 
это мы должны сделать вместе с семьей. 

Хотелось бы обратить внимание образовательных организаций на основные направления 
развития музыкально-эстетического воспитания, которые обозначены в «Программе развития 
Российского музыкального образования с 2015 по 2020 год», а также возрождение традиций 
литературно-художественного воспитания в системе работы с книгой и совершенствование 
работы школьных библиотек. 

Необходимо также широко использовать «Федеральную целевую программу «Русский 
язык» на 2016-2020 гг., которая должна способствовать гармонизации межнациональных 
отношений, укреплению государственности и целостности России, формированию у детей 
дружбы, солидарности, гражданской идентичности. Необходимо возродить лучшие формы 
работы с книгой. 

Немаловажную роль в процессе воспитания занимает формирование культурно-
информационного пространства, которое расширилось десятикратно и служит зачастую 
регулятором межличностных, межэтнических, межкультурных отношений детей и становится 
сегодня важнейшим средством управления духовной жизнью молодежи и детей.  

Особенности информационного пространства требуют специальной подготовки, 
профессионального обучения педагогов, прежде всего  классов руководителей, форм и методов 
воспитания культуры оперирования информацией, включающее критическое отношение к ней, 
четкому определению целей использования информации, ее достоверности и направленности 
на обогащение общественного сознания и самосознания детей. 

Время торопит понять, что система медиаобразования в школе – это возможность 
использовать достоинства информационной цивилизации: развивать ум, грамотность, логику 
мышления, формировать компетентность мировоззрения, гражданское сознание на основе 
всесторонних глубоких знаний и информационной ориентированности.  

Нам следует безотлагательно продумать систему развития школьного СМИ на основе 
решения неотложных задач, вытекающих из программ развития образовательных организаций 
по воспитанию, обучению и развитию учащихся. Тем более, что такой опыт во многих школах 
уже есть. 
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Еще одной безотлагательной задачей является активная работа заместителей директоров 
школ, старших вожатых, классных руководителей, всех педагогов по развитию детского 
движения и ученического самоуправления с опорой на личностный творческий потенциал 
ребенка при гражданской позиции и активной поддержке администрации образовательного 
учреждения. 

Нам предстоит большая работа. И для нас сейчас очень важно обеспечить в каждом 
образовательном учреждении: 

 функционирование и развитие программно-методического обеспечения системы 
непрерывного образования, профессионального самосовершенствования и 
личностного развития педагогов, классных руководителей, воспитателей на 
основе лучших практикоориентированных продуктивных воспитательных 
методик, технологий;  

 активное самообразование в системе программно-методического обеспечения 
деятельности классных руководителей. 

Предстоит так же большая просветительская и научно-рекомендательная деятельность 
по разъяснению основных положений «Стратегии развития воспитания до 2025 г.» родителям, 
детям, предварительно тщательно изучив этот важнейший государственный документ, обсудив 
на педагогических советах план практических действий по реализации стратегии в каждом 
конкретном ОУ. Следует подробно обсудить содержание Стратегии на заседаниях 
методических объединений учителей предметников и классных руководителей, родительских 
собраниях, учитывая приоритетность отцовства и материнства в воспитании. 

Только аккумулируя усилия педагогов, родителей, детей, общественности в реализации 
Стратегии в жизнь, мы сможем добиться повышения качества воспитания и совершенствования 
духовно-нравственного и гражданского взросления подрастающих поколений. 
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«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»  
и развитие моделей гражданского воспитания на основе 

социального партнерства семьи и школы 
 
Созинова Наталья Владимировна, 
директор МБОУ Лицея №165 имени 65-
летия «ГАЗ»  
Нотарева Татьяна Петровна, 
заместитель директора МБОУ Лицея № 165 
имени 65-летия «ГАЗ»  

 
Говоря о создании в школе модели гражданского воспитания, мы определяем 

основной способ достижения стратегической цели современного образования - 
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 

Очевидно, что движение к этой цели не может быть результативным без 
установления взаимопонимания и взаимодействия с нашим главным социальным 
партнером – с семьёй. 

Актуальность вопроса социального партнерства семьи и школы не вызывает 
сомнений. Между современной школой и семьей много противоречий, в том числе в 
вопросах воспитания, но только понимание и семьёй, и школой своей 
взаимообусловленности, признание в лице другого не конкурента, не оппонента, а 
партнера и практические действия в этом направлении могут дать положительный 
результат. 

Социальное партнерство как механизм постановки семьи в субъектную позицию– 
необходимое условие повышения воспитательного потенциала, противостояния 
негативным вызовам времени, идущим в школу и семью извне. 

Каждая образовательная организация заинтересована в решении данной задачи и 
создает собственную систему партнерских отношений с родителями, ориентируясь на их 
социальный состав, уровень образования, степень заинтересованности. За 18 лет в лицее 
сложилась эффективная модель взаимодействия с семьёй, которая может быть определена 
именно как «социальное партнерство». Сегодня мы готовы подтвердить её актуальность и 
эффективность. 

Модель социального партнерства семьи и лицея закреплена в лицейской целевой 
Программе педагогического сопровождения семейного воспитания «Диалог» и 
складывается из 3 основных блоков: 

- «Целеполагание» 
- «Деятельность» 
- «Управление»  
 

Блок «Целеполагание» характеризует ценностное поле взаимодействия семьи и школы: 
определение личности ребенка как центра взаимной заинтересованности, согласование 
целей воспитания и технологий повышения воспитательного потенциала семьи и школы. 

Важно, чтобы родители понимали и принимали те изменения, которые произошли 
в целях общего образования$ сегодня образование рассматривается как ресурс социально-
экономического развития страны, а воспитание гражданина - как основа его социальной и 
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профессиональной успешности. Необходимо донести до родителей содержание новых 
целей и подходов в образовании, убедить в их актуальности и значении для становления 
личности.  

Единый целевой ориентир семьи и лицея закреплен в воспитательной системе 
«Лицейский эффект». В настоящее время система находится на этапе обновления, 
корректируется в соответствии со «Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 г.». При 
этом концептуальные основы остаются неизменными. Воспитание рассматривается нами 
как педагогический компонент социализации, предполагающий целенаправленное 
управление процессом развития личности через создание благоприятных для этого 
условий. 

Соответственно, цель воспитательной системы лицея:  
 создать необходимые условия для формирования социальной компетентности 

лицеистов на основе развития ценностного отношения к окружающему миру, к 
другим людям, самому себе. 
Цель определяет отбор содержания воспитания, в основе которого - четко 

определенные в стандартах второго поколения базовые национальные ценности. 
Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью.  

«Лицейским эффектом» будет при этом становление четко определенной системы 
ценностей выпускника. 

Учитывая принципиальную важность установления единого целевого ориентира 
семьи и школы, в лицее реализуются следующие формы работы: 
-общелицейские родительские собрания. Мы проводим 4 общелицейских собрания в 
год (1 раз в четверть). Перед классным собранием приглашаем родителей на общую часть 
собрания, где обязательно выступает директор или заместители директора с 
комментариями новых федеральных и локальных актов, государственных инициатив, 
документов, регламентирующих права и обязанности участников образовательных 
отношений, концептуальных моментов образовательного процесса (особую актуальность 
такая практика приобрела с введением новых ФГОС и принятием нового «Закона об 
образовании в РФ»). Тематика собраний на учебный год обсуждается и принимается на 
первом в учебном году заседании педагогического совета с участием родителей, 
утверждается в Плане работы лицея, имеется у каждого классного руководителя в рабочих 
документах. 
- классные родительские собрания, которые проводит классный руководитель с 
приглашением членов администрации, психологов, специалистов системы профилактики, 
здравоохранения и т.п. Необходимо, чтобы в каждом классе был рассмотрен круг 
вопросов, обеспечивающий согласованное взаимодействие семьи и школы в самых 
разных направлениях деятельности на конкретный период – учебную четверть. Однако 
классный руководитель иногда замыкается на проблемных только для своего класса 
вопросах. Поэтому в подготовке классного собрания особая роль отводится заместителю 
директора по воспитательной работе. К собранию готовится бланк протокола, где в 
повестку дня включен тот круг вопросов, который необходимо обсудить с родителями. 
Протокол классные руководители получают в электронном варианте и имеют 
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возможность работать с ним непосредственно на собрании, внося коррективы, добавляя в 
повестку актуальные для конкретного класса вопросы, формулируя постановления. Для 
классного руководителя это большая помощь – такая форма протокола представляет 
собой готовый план проведения собрания, не исключая при этом творческого подхода к 
его проведению, сокращает затраты времени на подготовку отчетных документов по 
собранию.  

Конечно, именно на уровне классного руководителя ведется самая важная часть 
работы по развитию партнерских отношений с родителями – работа с конкретной семьёй, 
с коллективом родителей класса в целом.  

Еще одно традиционное направление работы с родителями – психолого-
педагогическое просвещение. Здесь особая роль отводится психологической службе 
лицея, в составе которой два педагога-психолога.  
 
Основной блок модели – «Деятельностный» – это поле реализации единых, принятых 
педагогами и родителями, целевых установок: 

 развития у учащихся мотивационно-личностных качеств социальной 
компетентности, как интегрального личностного образования; 

 формирования системы теоретических и практических знаний, умений и 
навыков, необходимых для моделирования гражданского сознания, 
включения учащихся в реальную социально-активную практику; 

 социально, культурно-образовательного опыта проектировочной 
деятельности (системообразующей на пользу обществу, лицею). 

 Наконец, что бесценно – создание возрастно-нормативной модели 
воспитательной системы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Я – ученик»  
(будущие первоклассники – 1 классы): 

  опыт социального взаимодействия со взрослыми в 
паре учитель – ученик; 

 опыт взаимодействия в классном коллективе. 

«Я – гражданин России» 
(2 – 6 классы):  

 опыт учебного сотрудничества в коллективе и 
микрогруппе; 

 опыт лидерства в социально-ориентированных, 
трудовых, творческих коллективных делах 

 опыт развития традиций лицея; 
 опыт поведения в типичных ситуациях в 
соответствии с принятыми в обществе нормами и 
правилами. 

«Я – наследник опыта человечества»  
(7 – 9 класс):  

   опыт исследовательской и проектной деятельности; 
 опыт определения собственных интересов и 
возможностей в отношении к культурному 
мировому наследию; 

 опыт участия в различных сферах социально-
профессиональной практики. 
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Совместная деятельность с родителями строится в рамках воспитательной системы 
лицея по 4 основным направлениям, закрепленным в целевых воспитательных 
программах «Наследие», «Творчество», «Здоровье», «Право». 

Доминантной программой является программа патриотического воспитания 
«Наследие» в соответствии с приоритетной задачей, сформулированной в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» как 
современный национальный воспитательный идеал. 

К сожалению, во многих семьях формирование у детей таких нравственных качеств, 
как любовь к Родине, национальной культуре, своей Земле не входит в число 
приоритетных задач воспитания. Поэтому чрезвычайно важным является 
целенаправленное привлечение родителей к педагогической деятельности по 
формированию гражданской идентичности личности на базе школы.  

С момента открытия лицея вопросам патриотического воспитания учащихся 
уделяется особое внимание. Мы убеждены - без деятельности нет результата. Можно 
много говорить о патриотических ценностях, но пока не будет конкретного дела, в 
котором ребенок «проживет» чувство гордости за свою семью, свое Отечество, все 
патриотические призывы останутся пустым звуком. У педагога, реализующего 
деятельностный подход в образовании, другая позиция – нужно организовать 
педагогически целесообразную деятельность, включив в решение конкретной 
практической задачи и детей, и родителей.  

Ориентация педагогического коллектива на деятельностный подход определила 
вхождение лицея в 2012 году в Федеральную инновационную площадку «Проектно – 
сетевой институт инновационного образования» ГБОУ ДПО НИРО (с темой: «Лицей - 
инновационный ресурсный центр педагогического и ученического проектирования»). 

Социальное, культурно-образовательное и учебное проектирование интегрирует 
различные виды воспитательных воздействий и создает системные связи в школьном 
коллективе. Совместная проектная деятельность детей и взрослых приобретает 
воспитывающий характер. 

Ведущей идеей деятельностного компонента модели социального партнерства лицея 
и семьи является создание системы взаимосвязанных проектов, поддерживающих 
возрастную направленность интересов учащихся, предполагающей активное 
взаимодействие детей, родителей и педагогов. Проекты - предметно-тематические модели 
детско-взрослой общности на основе общей деятельности - СО-БЫТИЯ.  

Системообразующим проектом в воспитательной системе является культурно-
образовательный проект «Ассамблея Наук и Искусств». Это 33 классных социально-
ориентированных проекта на ежегодно определяемую вместе с родителями тему. 18 
октября 2015 года состоялась XVIII Ассамблея Наук и Искусств, посвященная Году 
культуры. 

«Моя жизненная позиция» 
(10 – 11 класс): 

   опыт самодиагностики и планирования траектории 
собственного развития; 

 опыт включения в деловые отношения и контакты.  
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Особое значение в воспитательной практике лицея имеет проект «Архитектоника 
образовательной среды»: создание системы тематических залов как особого культурно-
образовательного пространства школы, которое становится инструментом формирования 
личности, когда архитектурные формы, свет, цвет, правильная организация пространства 
становятся специфической образовательной программой.  

В лицее нет скучных рекреаций и классов - есть «Рыцарский», «Геральдический», 
«Египетский», «Карамзинский», «Космический», «Олимпийский», «Геральдический», 
«Фольклорный» залы, картинная галерея, «Пушкинский» и «Екатерининский» кабинеты. 
Проектная работа с предметно-пространственной средой - содержательная база 
организации взаимодействия семьи и лицея.  

Наши наблюдения говорят о высокой степени освоенности многих мест в Лицее для 
учащихся и родителей. Дети и родители «проживают лицей под себя». Не менее важно и 
то, что предметно-эстетическая среда, личный вклад в ее преобразование способствуют 
формированию у ребенка и родителя отношения к школе, как к «своей». 

Проект «Архитектоника образовательной среды» реализуется при непосредственном 
участии Совета обучающихся лицея. На прошедшем в этом году «Фестивале идей» было 
подано более 15 заявок на создание тематических залов, уголков, рекреаций, две из 
которых уже находятся в работе: рекреация, посвященная знаменитому вратарю команды 
«Торпедо» Виктору Коноваленко, и расширение экспозиции Геральдического зала, 
который был задуман 10 лет назад, в 2005 году, когда наша страна готовилась к 
празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Совет 
старшеклассников задумался о форме приобщения к великой дате: «Ограничиться 
словами или создать нечто, способное реально транслировать идею Памяти?» Мы 
решили, что можем создать в лицее особый зал, где будут представлены российские 
ордена как часть истории воинской славы страны. «Это нужно не только нам, 
старшеклассникам, но и будущим поколениям лицеистов, чтобы наша гордость и честь 
называть себя учениками лицея передалась им и сделала из них людей в высоком смысле 
этого слова», - говорили авторы проекта. Была собрана информация об орденах – 
символах воинской славы страны, проведен конкурс среди лицеистов на лучший макет 
оформления зала. Мы понимали, что воплощение идеи на достойном уровне потребует 
немалых материальных затрат, поэтому инициативная группа Совета старшеклассников 
обращалась к известным людям города, выступала на родительском собрании в лицее, 
доказывая важность реализации задуманного и в результате была собрана необходимая 
сумма. К маю 2005 года в зале были представлены 8 макетов орденов, факсимиле знамени 
Победы, штандарта императора, государственного знамени РФ. Когда мы открывали зал к 
65-летию Победы, гости осторожно интересовались, как мы планируем все это сохранить, 
ведь это обычная школьная рекреация… Прошло 10 лет. Авторы проекта закончили 
лицей, а их проект живет: зал постепенно пополняется портретами кавалеров орденов, 
старшеклассники проводят экскурсии для новых поколений лицеистов, экспозиция зала 
постоянно расширяется… И не раз мы видим, как очередной пятиклассник, делая круг по 
коридорам лицея в жизненно важной попытке догнать своего одноклассника, замрет вдруг 
около ордена Победа, полюбуется им, рассмотрит портрет Георгия Константиновича 
Жукова…, а дома, может быть, и в энциклопедию заглянет… 

В лицее реализуется целый спектр разнонаправленных долговременных проектов: 
«Устная геометрическая олимпиада «УГОЛ»», «Семейная театральная студия «Маленькая 
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страна», «Клуб английской песни», «Робототехнический образовательный центр», 
«Правовой бой» и другие. 

Особенно продуктивными были совместные с семьей проекты, посвященные 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект «Нас песня вела к Победе» 
вылился в масштабное военно-героическое действо. С большой инициативой и 
стремлением стать участником конкретной работы все учащиеся и родители стали 
участниками по реализации проекта восстановления памятной стелы на улице 
Политбойцов. 

Наш единый классный час «Мы нашей памяти верны», фестиваль лицея «А музы не 
молчали», уроки памяти «Ради жизни на земле», читательская конференция и 
историческая викторина «Гремят истории колокола, взывая к памяти моей», активное 
участие в городских и районных акциях, в том числе в акции «Бессмертный полк» - все 
это поднимало патриотический дух и наполняло положительными эмоциями детей и 
родителей. Именно таким торжественно-эмоциональным был завершающий 
театрализованный праздник «Салют Победы». 

Большое значение в организации партнерских отношений с родителями, 
удовлетворении образовательных запросов семьи играет система дополнительного 
образования лицея, которая ориентирована на предоставление учащимся возможности 
активно проявить интеллектуальные и творческие способности во внеурочное время в 
соответствии со своими интересами. В максимальной ориентации на индивидуальный 
запрос - уникальность этого вида образования. Разнообразие содержания и форм 
деятельности в рамках СДО лицея позволяет обеспечить высокий уровень внеурочной 
занятости учащихся в лицее – более 90%.  

На каждой ступени образования СДО играет особую роль. Например, в старшей 
школе - работает на решение задач профориентации, расширяет и углубляет сферу 
познавательных интересов учащихся (так, ребята из классов естественно-научного 
профиля могут дополнительно заниматься изучением латинского языка, биологии и 
химии под руководством преподавателей НижГМА). 

Благодаря деятельностному подходу в воспитании создается идеальная модель 
гражданского общества, которая становится для ребенка неким образцом для 
формирования собственной жизненной позиции.  

Знаковым (цементирующим) проявлением общности всех субъектов ВС (лицеистов, 
педагогов, родителей) стало понятие «лицейское братство», конкретными проявлениями 
которого являются: 

 лицейская символика (герб, флаг, гимн лицея, личный значок лицеиста, Орден 
лицейской звезды); 

 традиции и долгосрочные проекты, пронизывающие жизнь лицея и 
интегрирующие усилия всех участников образовательного процесса в «крупные 
дозы воспитания»; 

 постоянные и временные объединения, цементирующие единство 
общелицейского коллектива. 

Последний блок, обеспечивающий слаженное функционирование всех элементов 
модели, – включение родителей в процессы управления лицеем. Родительское 
самоуправление – один из элементов системы управления наряду с педагогическим и 
ученическим.  



7 
 

Решения по организации жизнедеятельности конкретного класса принимаются на 
классных родительских собраниях. В лицее функционирует Общелицейский Совет 
родителей – выборный орган самоуправления родителей. На заседаниях Совета 
обсуждаются не только проблемы материально-технического сопровождения 
образовательного процесса, но и содержательные вопросы – тематика общелицейских 
родительских собраний, проблематика детско-родительских отношений, создаются 
временные творческие коллективы по решению конкретных воспитательных задач, 
обеспечения взаимодействия с социальными партнерами по организации 
социокультурной практики учащихся. 

Представители родительской общественности участвуют в заседаниях 
педагогического совета лицея, в работе профилактического совета, Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и Комиссии по 
расследованию дисциплинарных проступков учащихся.  

В целях оптимизации условий для развития творческого потенциала участников 
учебно-воспитательного процесса родители учащихся создали НО «Фонд поддержки и 
развития «МБОУ Лицея №165 имени 65-летия «ГАЗ». 

Родителей мотивирует на партнерские отношения высокий уровень эстетической 
комфортности предметной среды лицея, здоровый социально-психологический климат в 
педагогическом и детском коллективах, профессиональная компетентность педагогов в 
вопросах воспитания и их принципиальная ориентация на гуманистические ценности 
педагогики сотрудничества. 

Для выявления положительных и отрицательных тенденций, степени 
заинтересованности родителей в результатах работы, условий и факторов, 
стимулирующих и препятствующих продуктивному взаимодействию педагогического и 
родительского коллективов в начале каждого учебного года проводится расширенное 
анкетирование родителей, в конце года – изучается степень удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в школе по методике Е.Н. Степанова. 

Анализ полученных данных позволяет корректировать возникающие проблемные 
моменты, учитывать пожелания родителей по оптимизации учебно-воспитательного 
процесса. Сравнительные результаты анкетирования позволяют сделать вывод о высокой 
степени доверия, которое родители оказывают педагогическому коллективу лицея, а 
значит, - об успешной реализации на практике модели социального партнерства семьи и 
лицея. 
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 «На одной волне». Роль СМИ в формировании ценностных жизненных 
ориентиров, нравственных навыков и гражданского сознания у 

учащихся в свете требований «Стратегии развития воспитания в РФ 
до 2025 года» 

 

Азерли Джаваир Агасы, учитель 
истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 134 

 
В условиях современных тенденций в развитии образования в стране, разработана 

новая образовательная парадигма, которая ориентирована на становление и развитие 
личности, активной, умеющей находить нестандартные решения возникающих проблем и 
способной быстро адаптироваться в изменяющихся условиях жизни, любящей свое 
Отечество и готовой к жизни в гражданском обществе. Значимость указанных процессов 
напрямую связана с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации»  и с 
идеями обновления российской образовательной политики. 

В «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года» воспитанию определена 
роль важнейшего средства «трансляции культуры, формирующей духовный мир, 
нравственный выбор, эстетическое развитие детей». А также государство определяет 
задачи по расширению воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

В связи с этим, одной из задач школьной системы образования становится 
подготовка детей к выполнению функций граждан демократического государства: 
воспитание умения защищать свои права и выполнять свои обязанности; воспитание 
политической культуры. Сегодня обществу требуются инициативные люди, умеющие 
самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их 
выполнение. 

Поэтому мы, учителя, должны научить учащихся самостоятельно мыслить, 
находить необходимую информацию, анализировать, ориентироваться в ней. 
Сегодняшние дети растут в новом информационном пространстве. Свободный доступ к 
неограниченным объемам информации создает проблемы интеллектуального и 
психологического характера. В связи с этим появляется необходимость поиска новых 
подходов к средствам массовой информации, и наряду с традиционными учебными 
задачами выдвигаются задачи медиаобразования, которые на современном этапе 
заключаются в подготовке нового поколения к жизни в современных информационных 
условиях, к восприятию различной информации, обучению понимать ее, осознавать 
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 
невербальных форм коммуникации с помощью технических средств.  

Подрастающее поколение формирует свои мнения и вкусы практически на все сто 
процентов благодаря журналам, развлекательному телевидению и Интернету; взрослые 
люди, читающие газеты и считающие просмотр ежедневных телевизионных новостей 
обязательным, очень большой процент информации, поступившей к ним и 
переработанной в разговорах с семьей, друзьями или коллегами, постепенно начинают 
считать мнением собственным. Итог таков - средства массовой информации и 
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коммуникации формируют практически восемьдесят процентов личного и общественного 
мнения.  

Молодежь - это такая социальная группа, которая по максимуму использует СМИ и 
жадно черпает информацию разного содержания. Потому что молодые люди очень 
любознательны, и хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в их городе, 
но и во всём мире. Молодежь проявляет заинтересованность информацией и это - факт. 

Все это определяет актуальность данного исследования, ведь я как учитель истории 
хорошо понимаю, что без изучения влияния СМИ на процесс воспитания учащихся на 
уроках истории и обществознания, невозможно выстроить программу действий по 
созданию благоприятных условий для ребенка в школе. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы я буду  
использовать и как учитель-предметник, и как классный руководитель  в 
профессиональной деятельности при работе с учащимися с целью формирования 
собственного личностно-окрашенного взгляда на мир через призму СМИ.  
 

Аналитическое обоснование 
Человек становится личностью только в процессе социализации, т.е. общения, 

взаимодействия с другими людьми. 
Сегодня проблемы информации занимают умы людей самых различных 

профессий. Об информации говорят и те, кто ее создает, и те, кто ее потребляет, и те, кто 
ее исследует. Мир информации сравнивают с огромным безбрежным морем, у которого в 
отличие от известных нам морей берега не остаются в своих пределах, а раздвигаются 
поистине с космической скоростью. 

Развитие личности подростка осуществляется в действительности, в условиях 
социализации индивида и целенаправленного воспитания. 

Развитие и формирование личности ребенка рассматривает через призму 3 
факторов: 

� Наследственности; 
� Среды или социального фактора; 
� Воспитания. 
Средства развития подростка, обеспечивающие разные виды его активности 

(умственной, игровой, физической и других), становится основой для самостоятельной 
деятельности, условием для своеобразности формы самообразования ребенка. 

Научно-техническая революция способствовала созданию невиданной могучей 
индустрии информации. Ежедневно сотни миллионов радиоприемников, телевизоров, 
экземпляров газет сообщают новости населению земного шара. Искусственные спутники 
Земли позволили доставлять информацию практически в любой район мира. Становится 
реальностью одновременный охват всей планеты сеансами передачи информации. Поток 
ее будет неизменно возрастать. 

Отличительные черты СМИ - это: 
1) публичность, т.е. неограниченный круг пользователей; 
2) наличие специальных технических приборов, аппаратуры; 
3) непостоянный объем аудитории, меняющейся в зависимости от проявленного 

интереса к той или иной передаче, сообщению или статье. 
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Возможность наглядно - образного восприятия, а как следствие и более сильного 
эмоционального влияния на человека оказывает телевидение. Оно является мощным 
средством коммуникации по охвату населения и возможности воздействовать на сознание 
людей. Проблема такого влияния занимает одно из важнейших мест в современной 
социальной психологии. Над ней работают многие известные научные учреждения и 
организации (ЮНЕСКО, Европейский институт по изучению средств массовой 
коммуникации, Национальный институт психического здоровья США и т.д.). 

Хаос информации, его воздействие на школьников ни родителями, ни учителями, 
как правило, не корректируется :и практически не учитываются.               
Многие СМИ берут на себя обучающие, просветительские функции. Как показывает 
анализ результатов опроса среди моих учеников «Что Вы предпочитаете: телевизор или 
ИНТЕРНЕТ?». Почти половина респондентов предпочитают сеть ИНТЕРНЕТ (42%), 
треть учащихся – постоянные зрители телепрограмм TV (35%). 

Ситуация  обостряется в связи с тем, что информационный рынок все более 
ориентируется на вкусы потребителя. Сегодня каждый за ту или иную плату  может 
получить требуемую информацию, выбирать  тот  или  иной информационный поток. 
Например, только спорт (52%), сериалы (85%), развлекательные шоу (69%) и др. 
Школьники сознательно избегают серьезных образовательных передач, называя их 
«взрослыми» и не интересными для подростка (10%), почти не смотрят передачи, 
связанные с социальными проблемами, политическими движениями, теми или иными 
событиями, происходящими в мире (12%).  

Можно каждодневно фиксировать изменения в мироощущении и речи школьников 
под влиянием СМИ. «Наступление» СМИ на человека принимает все более 
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профессиональный характер. Результатом развития СМИ становится насыщение рынка 
зрительских интересов,  углубленное профилирование каналов по тематике, аудиторному, 
адресному, национальному, территориальному, временному и другим признакам.  

Таким образом, СМИ ориентируется на потребителя, а вкусы потребителя 
формируются под влиянием СМИ. 

В подростковом возрасте ищутся герои, которые дают образы поведенческие 
модели для подражания. С ними они склонны себя идентифицировать, имитировать свое 
поведение и подражать герою. И этих «героев» дети выбирают с экрана, не проводя  
анализа действий и поступков этих людей. 

 
Опыт использования СМИ на уроках обществоведческого цикла как агента 

социализации учащихся,  или потоки информации и принцип «не навреди». 
Таким образом, исследования современного социума в общем виде можно 

разделить на теоретическое и эмпирическое. Эмпирические исследования суммируются, 
описывают, упорядочивают значимые цифры и факты, фиксируют видимые связи между 
ними, характеризуя те или иные состояния общества. В теоретических исследованиях 
выявляются на основе анализа глубинных связей и отношений тенденции развития, 
характерные для определенного этапа. В учебнике обществознания преимущественно 
отражены результаты, главным образом теоретических исследований современного 
общества. А учитель на уроке может использовать материалы эмпирических 
исследований (например, данные социологических опросов), экспертные оценки тех или 
иных явлений в соответствии с изучаемой темой. Подобные материалы представлены и в 
учебниках по обществознанию, однако динамика изменений в различных сферах жизни 
общества бывает очень высокой. Так, например, раздел курса «Современная российская 
экономика», в учебнике «Обществознание» 10 класс базовый уровень, автор Л.Н. 
Боголюбов издательство «Просвещение» бал написан до начала мирового экономического 
кризиса, который внес существенные коррективы во все сферы общественной жизни, в 
первую очередь экономическую. При этом основные теоретические положения курса 
остаются актуальна: рыночная экономика по-прежнему считается наиболее эффективной 
и отказываться от ее принципов никто не собирается, но в экономические программы 
вносятся существенные коррективы.  

    Итак, необходимость включения учителем материалов СМИ при преподавании 
курса обществознания вызвана следующими факторами: 

1. Материалы СМИ необходимы для актуализации изучаемого на уроке материала, 
иллюстрируют теоретические положения курса 

2. Работа учащихся с данным источником информации делает их более 
компетентными в вопросах современного развития общества, что необходимо при 
формировании гражданских ценностей в рамках правового демократического 
государства 

3. Привлечение материалов СМИ создают дополнительную мотивацию к изучению 
курса 

4. Использование материалов СМИ диктуется и Единым государственным экзаменом 
по обществознанию, так как многие задания (Часть 2) требуют иллюстрации 
учениками примерами тех или иных положений, аргументов и т.п. с опорой на 
личный опыт учащихся и факты общественной жизни. 
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5. Кроме всего вышесказанного отмечаю то, что данная работа позволяет более 
дифференцированно подходить к преподаванию курса, работа со СМИ может быть 
использована и в качестве заданий более высокого уровня сложности или менее 
сложного.  
Поэтому, моей главной целью становится формирование мировоззренческих 

понятий и гражданского сознания на основе позитивной информации в СМИ и 
противостояния информационного насилия.  

Исходя из цели, я выделяю следующие задачи своей работы: 
1. Использование компонентов медиаобразования.  
2. Актуализация изученного на уроке для накапливания позитивной информации. 
3. Мотивирование к изучению дополнительной информации за счет привлечения 

материалов СМИ. 
4. Приобретение иллюстративного опыта использования СМИ для выполнения 

заданий Единого государственного экзамена.  
5. Использование позитивной информации СМИ в качестве усложнения изучения 

курса. 
 

Механизм реализации.  
Современный педагог должен быть знаком со способами организации и обработки 

информации в современной форме. Во введении мы упоминали про медиаобразование на 
уроках обществоведческого цикла. Под медиаобразованием следует понимать 1) отрасль 
педагогики, изучающую влияние средств массовой информации на образование детей и 
пути интеграции традиционной и параллельной школ; 2) практическую деятельность по 
подготовке детей к использованию средств массовой информации и к пониманию роли 
СМИ в культуре и в восприятии мира. 

Использование компонентов медиаобразования при изучении, например, 
обществознания имеет особенности. Во-первых, это рост количества информационных 
сообщений, содержащих сведения в данной области и обусловленное глобальными 
процессами ушедшего ХХ века, важность изучения которых продиктована тем, что 
неправильное их понимание может привести к большим негативным последствиям в 
будущем. К подобным темам относятся такие острые вопросы современности, как 
проблемы войны и мира, постоянный передел сфер влияния на геополитической арене и 
др.  

Во-вторых, содержание медиаобразования включает в себя знания о процессах и 
законах передачи, распространения, тиражирования и преобразования информации. И 
сами по себе СМИ являются объектом изучения раздела «Духовная сфера» школьного 
курса обществознания. 

Третья особенность связана с тем, что Единый государственный экзамен и по 
истории, и по обществознанию предполагает умение анализировать информацию, 
конкретизировать научные знания на конкретных примерах, аргументировать свою точку 
зрения с опорой на исторические и социальные факты. Практически сообщения СМИ, 
новостные передачи, циклы познавательных телепередач и проектов  могут служить 
дополнительными средствами наглядности при изучении истории и обществознания.  

Совместно с детьми мы дифференцировали сообщения СМИ на достоверные (те, 
которые могут быть использованы на уроках в чистом виде) и на недостоверные (те, 
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которые используются для формирования и развития критического мышления 

подростков) 
В ходе работы  научно достоверную информацию я использую для введения 

содержания школьного курса истории и обществознания в контекст повседневной жизни 
школьника. Сопоставляя эти сведения с историческими и социальными знаниями, 
полученными на уроках, школьники могут учиться находить требуемую информацию в 
доступных источниках, отбирать, систематизировать. Умение разбираться в 
происходящих вокруг явлениях и объяснять их будет способствовать актуализации 
школьных знаний по курсу, повысит мотивацию учебного процесса. 

Выявлено, что использование научно недостоверной информации обучает 
учащихся анализу сведений из внешних источников, обнаружению в них ошибок, 
опечаток, неточностей, искажений информации, пониманию причин их появления. 
Сопоставление этой информации с учебной учит исправлять ошибки и неточности. 
Следует отметить, что наиболее важной работой в этом направлении является анализ 
получаемой информации с распознаванием ее цели, адресата и направленности 
информационного потока. Именно это умение может быть положено в основу 
формирования критического отношения к получаемой школьниками информации.  

 
Использование СМИ в ученической проектной деятельности. 
Современные требования к преподаванию дисциплин обществоведческого цикла 

изменяют принципиальный подход к деятельности и содержанию предмета. Это 
заключается в следующем: 

 во-первых, в изменение деятельности учителя и учащихся на уроке и вне его 
(предоставление большей свободы действий, воображение, представление в уме, 
рассуждения, доказательства и вновь опровержение своих умозаключений, т. е. делать 
так, чтобы показать жизнь науки и практики, например, использование техники 
«активного слушания» и вывод о ее влиянии на собеседника); 

 во-вторых, в изменении содержания предмета (необходимости показать ввод тех 
или иных понятий в науке: выстраивание моделей поведения в социологии, составление 
различных бизнес-планов по экономике). 
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Кроме того, современный школьник должен уметь написать эссе по 
обществознанию и очерк по истории. Существуют упражнения, помогающие 
анализировать научно-популярные тексты, а также знакомиться с примерами освещения в 
СМИ достижений науки. Мы с учащимися выбираем основные проблемные блоки в 
каждом разделе обществознания.  Прочитав газеты, официальные новостные сайты, дети 
выписывают  себе в тетрадь по 10-20 фактов общественной жизни по каждому 
проблемному блоку в каждой сфере жизни общества (экономической, социальной и пр.) и 
заучивают их.  Разработанные рекомендации помогают ученикам самостоятельно 
работать с научно-популярной литературой и грамотно использовать её при подготовке 
докладов для НОУ, написания рефератов и обзоров в отчётах по научно-
исследовательским проектам. Понимая, какие проблемы существуют в той или иной 
сфере, учащиеся могу правильно выбрать наиболее актуальную тему для своих 
исследований.  

 
Методические приемы при обучении с привлечением СМИ. 
Вооружая учащихся знаниями и умениями, стараюсь защищать их от 

манипулирования сознанием средствами массовой информации, я в своей работе  
использую целый ряд интересных методических приемов. 

 Постановка учащихся в ситуацию самостоятельного поиска информации, 
используя средства массовой информации. Данный методический прием может иметь 
несколько разновидностей, отличающихся друг от друга степенью самостоятельности 
учащихся в поисках выхода из ситуации, которую создал учитель. Например, применение 
данных, опубликованных в официальных СМИ по проблемам социально-экономического 
развития страны для формирования умений анализировать статистические данные, 
формирования собственного мнения, собственной позиции по тем или иным вопросам 
современной политики, экономике, социальным вопросам.  В качестве примера приведу 
урок  в 11 классе по теме «Социальная политика, социальное государство», в содержание 
которой включены современные данные о прожиточном минимуме в России, 
минимальном размере оплаты труда, потребительской корзине и др. В учебнике 11 класса 
данные ограничены годом выпуска. Однако формулировать объективные выводы, 
опираясь на только них, невозможно, Россия переживает период экономического кризиса, 
который существенно скорректировал ее социально-экономическую политику.  

 Постановка в альтернативную ситуацию.  Данный метод позволяет не только 
ярко иллюстрировать различные аспекты, например, духовной сферы жизни общества, но 
и включает обучающихся в процесс выработки собственной мировоззренческой позиции, 
Можно сказать, что материалы СМИ правовой направленности могут во многом повысить 
степень восприятия учащимися отвлеченных норм права. Например, на уроках 

обществознания детям предлагается несколько фрагментов интервью со специалистами на 
одну спорную тему. В средствах массовой информации представлены разные точки 
зрения и аргументы на те, или иные события, происходящие в России и мире. 
Привлечение данных материалов позволяет организовать в классе дискуссию. После 
просмотра нескольких экспертных мнений и обсуждения ученики должны вынести 
самостоятельное суждение по данной проблеме, не боясь противоречить экспертам 
(вопросы изучения Государственных символов Российской федерации, в частности 
Государственного гимна РФ). 
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  Обсуждение прочитанного или увиденного. Этот метод оказывается очень 
эффектным на уроках, особенно в тех случаях, когда сообщение содержит научные 
неточности или ошибки. Этот прием я часто использую для успешного усвоения сложных 
морально-этических категорий, когда предлагается использование материалов 
общеполитических СМИ духовной направленности. Например, урок по обществознанию в 
10 классе «Способности человека как проявление индивидуальности». Цель урока - 
создать условия для формирования у учащихся представления о способностях как 
«динамическом явлении». Способы организации учебной деятельности учащихся: работа 
с неадаптированным авторским текстом, работа по алгоритму, эвристическая беседа, 
работа с материалами СМИ, опора на свой личный социальный опыт 

  Подготовка собственной информации. Данный методический прием 
предполагает, что ученик должен самостоятельно подготовить небольшое 
информационное сообщение, содержащее не только перечисление фактов, но и их оценку. 
При использовании этого методического приема я составляю задание для учащихся таким 
образом, чтобы в нем тесно переплетались задачи предметного обучения и задачи 
воспитания. В современных условиях возможности учебного процесса можно усилить, 
если в основу положить принцип личносто-ориентированного, деятельного подхода. Это 
способствует воспитанию духовности, нравственности, таких личностных качеств, как 
целеустремленность, трудолюбие, ответственность. Например, при изучении истории 
России в середине 90х годов 20 века, мы на уроках затрагиваем проблему присоединения 
Кавказа с исторической точки зрения, изучаем и художественную литературу, для того, 
чтобы учащиеся понимали  причины Чеченских войн, так как, к сожалению, очень часто 
можно слышать, как дети высказываются негативно  о включении кавказских республик в 
состав РФ.  

  Использование информационных ресурсов Интернета. В основе этого 
методического приема лежит стремление школьников к овладению новыми техническими 
средствами передачи информации и, прежде всего компьютером и компьютерными 
сетями. Особую сложность для школьников всех возрастов представляет аргументация 
собственных высказываний. Видеосюжеты и видеофильмы открывают новые 
возможности для обучения, являясь инструментом, средством воздействия на 
общественное сознание. Широко используются проекты группы компаний Star Media 
(исторические реконструкции «Сказания о крещении Руси», «Романовы», «1812», 
«Великая Война» и др.) 

При использовании в преподавании средств массовой информации особое 
внимание следует обратить на такие издания как «Российская газета», «Парламентская 
газета», «Аргументы и факты», «Юрист спешит на помощь», «Юридический вестник», 
«Человек и закон», в которых публикуется большое количество материалов, связанных с 
изложением и подробным комментированием новейших изменений в современном 
законодательстве. В «Российской газете» и «Парламентской газете» публикуется 
регулярно буквально все основные законы, принятые Государственной Думой, 
Постановления и другие нормативные акты Правительства РФ. В Интернете на правовом 
сайте Российской газеты выложено более 22 000 юридических документов.  

 
Анализ результативности работы по использованию средств массовой 

информации как агента социализации учащихся. 
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Для выявления результативности проведенной работы я использовала включенное 
наблюдение, адаптированное под школьный урок фокус-группу «СМИ в моей жизни» (в 
рамках изучения темы в разделе «Духовная сфера общества» на ИГЗ с 11 классом), 
сравнительный анализ эссе учащихся в начале учебного эксперимента и по его 
завершении.  

Результаты показывают, что 60 детей из 100 теперь умеют критично воспринимать 
информацию, активно включаются в дискуссии, умеют доказывать верную точку зрения, 
даже если ложное высказывание было предложено мною как «чистая монета». Сравнение 
результатов эссе учащихся показывают, что сейчас одиннадцатиклассники увереннее 
используют информацию, увиденную в новостных передачах, дети стали чаще задавать 
вопросы на выявление моих ценностных ориентаций к тому или иному событию, сами 
уверенно высказываются и умеют аргументировать свое мнение. 

Работая с учащимися по поводу их гражданского взросления за счет позитивной 
информации, и анализируя результаты работы, хочу сказать о роли школьных СМИ,  

Компьютерные технологии открыли новые возможности для школьных СМИ. 
Газета - важнейшее средство самовыражения ребенка. Именно школьные газеты 
позволяют детям и подросткам научиться высказывать свои идеи, помогают лучше 
познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по созданию 
газеты между представителями разных поколений устанавливаются отношения 
взаимопонимания. В школьной газете не должно быть  глупого подражания взрослым 
модным журналам, каждое слово проходит жесткий контроль редакторов. Конечно, мир 
школьной прессы - очень значимая часть жизни учебного заведения, но наиболее важной 
для нас задачей стала  сделать все возможное, чтобы повлиять на развитие личностей 
учащихся школы в лучшую сторону. Важно создавать  в газете рубрики, посвященные 
развитию культуры и материальных ценностей, такие как эстетические и литературные 
странички, в которых дети и подростки могут показать свои способности и таланты. 
Газета остается самым простым и доступным школьным изданием, где важно писать 
статьи не только про жизнь своей школы, но и про актуальные темы для молодежи, 
делаем опросы, высказываем свое мнение. Это будет способствовать тому, чтобы от 
школьной газеты исходило только позитивное влияние на учеников. 

Я могу с уверенностью  сказать, что система работы по формированию важных 
личностных качеств с использованием средств массовой информации была эффективна. 
Таким образом, экспериментально было подтверждено существующие положения о 
влиянии средств массовой информации на формирование личности ребёнка. 

 
Вместо заключения. 
Средства массовой информации в целом оказывают заметное влияние на самые 

различные аспекты воспитания и просвещения школьников. Всеми своими программами 
они прямо и косвенно воздействуют на формирование их мировоззрения, 
любознательности, на эстетический вкус. Не вызывает сомнения, что благодаря средствам 
массовой информации современные школьники более широко осведомлены о последних 
достижениях в различных областях социально – политической, научной, 
производственной и культурной жизни общества. 
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На основании вышеизложенных выводов могут быть предложены следующие 
рекомендации учителям по использованию средств массовой информации в воспитании 
школьников. 
1. Занятия должны предусматривать выяснение и систематизацию знаний о 

телевидении. 
2. Обсуждение различных передач и новостей. 
3. Учитель должен организовывать процесс общения детей по поводу просмотренных 

передач, вырабатывать навык суждений и оценок этих передач. 
4. Выполнять творческие задания, проводить внеклассные мероприятия на основе 

телевизионных программ. 
5. Проводить классные часы о  газетах и журналах. На занятиях знакомить учеников с 

газетой, как печатным изданием особого рода, с основными журналистскими 
жанрами: репортажем, очерком, интервью, статьёй, фельетоном. 

Мероприятия такого рода воспитывают интерес, свободу мысли, положительное 
отношение к искусству, развивают познавательные способности, любознательность, 
организованность. Определяют роль и место средств массовой информации в жизни 
ребёнка. 

Человек будет воспитываться всю его жизнь. И центром его воспитания и 
образования будет не школа, не ВУЗ, а он сам. Школа научит его самостоятельности и 
основным навыкам, ВУЗ даст узкое и глубокое образование, а сам он будет изучать то, что 
ему интересно. Средства массовой информации с их огромной силой воздействия станут 
столпом свободного образования. Телевизионные и радиопрограммы, специально 
составленные, охватят многие миллионы людей, должны будут появиться новые 
специальные журналы для самообразования по экономике, технике, философии, 
искусству, естественным наукам. 
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Формирование гражданского сознания, чувства гордости за Родину в 
процессе освоения высоких образцов отечественной и мировой 

музыкальной культуры 
 

Федоренко Светлана Сергеевна, 
учитель музыки МАОУ гимназия № 2 

 
«Главное – эффективно использовать уникальное 
культурное наследие в целях повышения качества 
музыкально-художественного эстетического 
развития детей» 

Из «Стратегии развития 
воспитания в РФ до  2025 года» 

 
«Музыкальное воспитание- это не воспитание 
музыканта, а прежде  всего воспитание человека»  

В.А.Сухомлинский 
 

Пусть каждый из нас задумается, какую музыку он сегодня слышал в автобусе, из 
окон машин, по телевизору, радио. Всегда ли она обогащает наш духовный мир? Или она 
искажает восприятие Мира? Меня, как музыканта, учителя, гражданина, волнует 
проблема низкого уровня культуры в обществе, утраты традиций, культурных ценностей. 
Проблему эту затронул президент В.В.Путин в своем выступлении на Валдае. Призывая 
граждан России к творчеству, креативной деятельности, он напоминает, что осмысление 
культурных, духовных и политических традиций- это сложный «живой организм», 
развивать который в этой сложившейся обстановке предоставляется нам, учителям-
«важнейшим хранителям общенациональных ценностей, идей и установок». В «Стратегии 
развития воспитания в РФ до  2025 года» определены цели дальнейшего улучшения 
художественно-эстетического и музыкального развития детей.   

Современные философы утверждают: «Человеком рождаются, а личностью 
становятся». В каждом ребенке я вижу и пытаюсь воспитать индивидуальность, личность 
с ее собственной природой, характером, ценностями, самобытностью, оригинальностью 
мышления. Поэтому моя педагогическая концепция основана на развивающем обучении, 
способствующем воспитанию музыкальной культуры, как части всей духовной культуры 
и развитию гармоничной личности, культуры в обществе: 

 незнание истории своей страны; 

 утрату патриотических чувств и нравственных правил определенной части 
молодежи; 

 отсутствие четких гражданских позиций; 

 культурный нигилизм; 

 разрыв между массовой культурой и профессиональным искусством, 
приобретающим все более элитарный характер; 

 обилие низкопробной музыки. 
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Значимость музыкального искусства как комплексного воздействия на человека для 
воспитания вечных ценностей: любви, красоты, добра, достоинства и жизнелюбия, 
душевной чуткости и нравственно-эстетических идеалов неоспорима. 

Задумываясь о сущности своей педагогической деятельности, в поисках ориентира 
профессионального развития, мною было сформулировано педагогическое кредо: 
«Духовное становление, формирование гражданской позиции, развитие индивидуальных 
возможностей личности ребенка в целом и его вокальных возможностей, в частности, 
оказание помощи в профессиональной ориентации и адаптации в современных условиях». 

Определены следующие принципы: 

 изучение музыки как живого организма, опирающегося на закономерности самой 
жизни; 

 принцип гуманистической направленности; 

 принцип интереса и увлеченности; 

 принцип единства эмоционального и сознательно-нравственного; 

 принцип единства художественного и технического; 

 принцип оптимизации процесса обучения; 

 принцип прочности и действенности результатов музыкального образования. 
Целью своей педагогической деятельности я ставлю создание всех необходимых 

условий для формирования полиинтеллектуальной личности с активной жизненной 
творческой позицией, патриота своей страны, способного взять ответственность за её 
будущее, через освоение высоких образцов отечественной и мировой культуры. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 вовлечение учащихся в творческую деятельность; 

 формирование нравственной, социально- ориентированной, эстетически развитой 
личности путем приобщения ее к музыкальной культуре, семейным традициям; 

 пробуждение интереса школьников к своим корням  и основам гражданской 
идентичности через музыкальную культуру; 

 развитие навыков работы в коллективе; 

 формирование мотивации на сотрудничество родителей и учащихся, родителей и 
педагога в едином творческом процессе; 

 воспитание уважительного ценностного отношения к Отечеству и мировой культуре; 

 формирование интереса и любви детей к вокальному искусству как к отечественному, 
так и к искусству великих мастеров- классиков прошлого и настоящего. 
Эти задачи определили следующие направления моей работы:  

1. Формирование вокальной культуры; 
2. Гражданско-патриотическое воспитание; 
3. Активно-деятельностная  работа; 
4. Поликультурное направление; 
5. Работа с родителями; 
6. Здоровьесберегающее  направление. 

 
Механизм реализации 

Урок музыки является основным средством воспитания в школе и никогда не 
потеряет своего значения. Однако временные рамки урока не позволяют реализовать все 
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направления деятельности для решения поставленных задач. Мы нашли комплексное 
решение этой проблемы в организации вокальной студии «Консонанс» (благозвучие), 
которое основывается на трёх основных направлениях: 

• организация; 
• мотивация; 
• личные примеры. 

Целью создания студии было создание таких организационно-педагогических 
условий, которые бы способствовали развитию творческого потенциала школьников, 
индивидуального и массового музыкального образования и воспитания, а значит  
формированию музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников, создание условий для выявления и развития одарённых детей, реализации их 
потенциальных возможностей. 

Воспитывая певца, я формирую в нём личность - человека с определённой идейной 
убеждённостью. Большое значение в работе с детьми отводится активности самих детей, 
воспитанию у них инициативы, творческого отношения к делу. 

Программа деятельности в студии предусматривает не только занятия вокалом. Так, 
хореограф занимается сценодвижением и постановкой номеров, что раскрепощает 
ребёнка и снимает его внутренние комплексы, развивает пластику и чувство ритма. 
Звукорежиссёр  в специально оборудованном  на базе гимназии кабинете работает над 
звуком и записями фонограмм, погружая детей в мир современных и совершенных 
компьютерных  технологий. Ребенок учится работать с микрофоном, фонограммой, что 
активизирует его слух, внимание, память.   
 

Формирование вокальной культуры 
Вокальная студия «Консонанс» стала эффективной формой воспитания учащихся с 

первого по одиннадцатый класс. Мною была разработана комплексная программа 
«Эстрадный вокал», органично соединяющая в  единое художественное целое содержание 
труд вокалиста, танцора, актера, подчиняя индивидуальное начало каждого ребёнка 
общей задаче- созданию музыкального образа, а значит, мини-спектакля. Поэтому студия 
является эффективной формой воспитания интереса и  любви к музыке; вокально – 
хорового и сольного исполнительства, художественного вкуса, необходимого для 
ориентации ребёнка в сложном мире музыки; организации образовательной среды, 
обеспечивающей выявление и оценку не только результативной, но и главным образом, 
процессуальной стороны обучения, способствующей проявлению инициативы, 
самостоятельности, творчества и одарённости ребёнка. 

Основная задача – научить ребёнка правильно и красиво петь. Ребята обучаются  
исполнять произведение технологически грамотно, эмоционально и образно. Воспитание 
осуществляется в процессе обучения певца профессиональным навыкам и усвоения 
специальных знаний, необходимых для вокально-исполнительской деятельности . Основа 
вокальной технологии- правильное дыхание. Поэтому в первую очередь я должна научить 
ребенка правильно дышать. Следующей задачей в вокальном становлении  считаю работу 
над артикуляцией, что ведет к правильному положению гортани во время пения.  Связь 
слова с правильным дыханием в пении неразрывны. 

Каждое занятие проходит по определенному плану: 
- комплекс упражнений для работы над певческим дыханием; 



4 
 

- дыхательная гимнастика; 
- речевые упражнения; 
- распевание (вокальные упражнения на интонацию, артикуляцию, развитие диапазона, 
сглаживание регистров, ритм, фразировку и т.д.);  
- работа над произведением; 
- анализ занятия; 
- задание на дом. 

У каждого ребёнка свой творческий путь. Есть дети с богатой музыкальной 
природой голоса,  а есть дети с менее выраженными музыкальными способностями, но с 
огромным  желанием петь. Таким детям нужно время, чтобы раскрыться.  

Занимаясь в студии, ребенок постоянно учится: 

 развиваться, формируя  в себе уверенность, свободу, открытость, самообладание; 

 работать в коллективе и как солист; 

 развивать память, слух, эстетический вкус; 

 уважению к людям, к своей стране. 
В работе в песне с детьми над созданием музыкального образа я использую 

интеграционные методы, где  соединяю образы литературы, живописи, образы 
киноискусства. Большое значение в работе с детьми отводится активности самих детей, 
воспитанию у них инициативы, творческого отношения к делу. 

Преобладающим методом обучения является личностно – ориентированный подход 
к каждому ребёнку, позволяющий сохранить и развить его собственные голосовые 
особенности (тембр, манера звукоизвлечения, подача музыкального материала), при 
систематичности занятий, формирующей организованность и внутреннюю 
ответственность. 
 

Содержание прежде всего 
Важнейший раздел занятий с детским коллективом - работа над репертуаром, 

который  в последние годы стало сложно формировать. С одной стороны, надо уметь 
гибко реагировать на новые веяния в современной музыкальной жизни; с другой стороны, 
исполняемые произведения должны быть высокохудожественными, нести в себе 
воспитательные задачи. Поэтому в нашем репертуаре так много песен патриотического 
характера, посвященных определенным событиям, близким людям, мечте, доброте. При 
этом классическая музыка, которую они слушают на уроках музыки, является эталоном 
вкуса и создает музыкальный иммунитет против всякого рода «халтуры» и пошлости. 

Тема дружбы и мира, военная и лирическая песня, построенная на народных 
интонациях, сюжетное полотно, народный юмор, пейзажная лирика – всё это способно 
пробудить такие чувства, как патриотизм, доброта, отзывчивость, которые помогают 
формированию человека гуманного, способного понять и оценить душевную красоту 
других людей. (Приложение №1). 

Концерт – это концентрация (мобилизация) всех сил, эмоций, чувств ребёнка, 
которая способствует формированию таких качеств, как ответственность, 
коммуникативность, креативность, коллективизм. Каждое исполнение должно  быть  
исполнено адресно, донесено до слушателя, что способствует воспитанию уважения к 
слушателю. Ребёнок учится работать с залом. 
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С каждым годом сценическая площадка студии «Консонанс» расширяется: концерты 
вне школы, благотворительные выступления, районные и городские конкурсы, фестивали 
и т.д.  

На протяжении многих лет студийцы участвуют в жизни Канавинского района и 
города Нижнего Новгорода: Дни Защитника Отечества, Международные женские дни, 
Дни учителя, Дни гимназиста, в православных фестивалях («Рождественский театральный 
фестиваль, «Канавинские соборяне», «Пасха Красная»), в мероприятиях международного 
грантового проекта гимназии «Канавинские соборяне», в конкурсах «Учитель года», «Моя 
семья», в Митингах памяти, Праздниках Победы, Концертах для ветеранов ВОВ. 
(Приложение №2). 

Целевая направленность и результаты этих выступлений являются лучшим 
подтверждением развития творческих способностей, гражданственности и патриотизма  у 
школьников совместной музыкальной деятельности. 
 

В стремлении к совершенству 
Конкурсы – это особые страницы в нашем творчестве. Именно участие в конкурсе 

повышает и развивает личностный и профессиональный рост ребёнка как исполнителя и 
как человека. Он становится сильнее, видит тех, кто лучше. Ученик осознает перспективу 
своего профессионального и личностного совершенствования. Именно конкурсы учат 
умению самовыражаться, доказывать, быть сильнее и лучше.  
Постоянное участие в конкурсах различного уровня от гимназических до международных  
способствует снижению волнения и тревожности перед выступлением и во время него.   

Конкурсная деятельность пробуждает в ребенке желание побеждать, достигать 
высоких результатов, формирует у них лидерские черты характера. Это и есть поле 
конкурентноспособности.  

Только за последние два года студия участвовала в 26 конкурсах. 
В течение 6 лет солисты и ансамбли студии «Консонанс» являются постоянными 

участниками городского конкурса патриотической песни, победителями которого 
неоднократно являлись. 
Особыми достижениями только в 2012-2013 учебном году явились победы студийцев в 
многочисленных конкурсах - городских, областных, региональных, Всероссийских и 
Международных, мы побеждали: 

 на городском конкурсе «Утренняя звезда»; 

 на десятом городском конкурсе патриотической песни; 

 на первом городском ТВ конкурсе «Звезда»; 

 на областном конкурсе «Звонкоголосая капель»; 

 на Межрегиональном конкурсе «Нижегородский блюз»; 

 на Всероссийском конкурсе «Виктория»; 

 Международном конкурсе «Волга впадает в сердце мое»; 

 на Международном конкурсе «Путь к успеху» (г. Казань). 
Участие в конкурсах – это не просто конкуренция ради победы и призов. Для меня в 

них важно именно творческое содружество педагогов и детей, демонстрация мастерства, 
поиск новых творческих решений, знакомство с традициями национальной культуры и 
искусства других стран.  
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Участие в конкурсах также дает мне объективную, независимую оценку моей 
профессиональной деятельности. В результате границы моего образования расширяются, 
что не дает мне стоять на месте.  

Находясь в постоянном поиске, обучаясь на мастер – классах, курсах повышения 
квалификации, хочется открывать новые формы работы с детьми и их родителями. Так, 
одним из направлений моей музыкально – педагогической деятельности является работа 
на Всероссийском детском кинообразовательном  фестивале «Киноёжик», на котором 
идет пропаганда отечественного кино, а мои воспитанники овладевают важной 
кинопрофессией музыкального редактора. Постичь азы этой профессии, они могут на 
моих мастер – классах «Музыкальный редактор», которые в течение десяти лет я провожу 
в должности кинопедагога на этих фестивалях. Именно там, в Москве, на кинофестивале, 
родилась идея вести уроки музыки на стыке разных искусств – кино и музыки. Этому 
посвящена моя методическая разработка  «Киномузыка на уроках искусства в школе». 

На этих фестивалях происходит обмен культурными традициями, вокальными 
практиками, обогащение песенного репертуара и общей музыкальной культуры 
воспитанников.  Среди участников фестиваля в разные годы были гости из Китая, Англии, 
Франции. 

Поликультурная составляющая моей работы не ограничивается участием в 
кинофестивале, но и продолжается на базе МАОУ гимназии №2. В  2013-2014 учебном 
году гимназию посетила делегация учащихся и педагогов гимназии «Лаза Костич» из 
города Нови-Сад (Республика Сербия). Воспитанники студии «Консонанс» провели для 
гостей творческий вечер, на котором выступали ребята нашего коллектива и гости из 
Республики Сербия.  

Еще одной важной составляющей поликультурного направления работы студии 
является изучение вокально-песенного репертуара других народов. Духовно – 
нравственное воспитание как основное направление работы гимназии, благоприятная 
позиция администрации, поддерживающая любую творческую инициативу, создают 
безупречные условия работы и атмосферу сотворчества в коллективе педагогов-
единомышленников и школьников. 
 

Музыка и здоровье детей 
Общее здоровье организма является главным условием здоровья голоса. Певец 

должен иметь распорядок дня, в который необходимо включить не только работу над 
голосом, но и мероприятия по поддержанию организма в хорошем состоянии. Ребёнок 
должен сохранять позу - осанку. Неправильная поза влияет не только на физическую 
работу органов дыхания (это сказывается на подаче воздуха к голосовым связкам), но и на 
прохождение сигналов, идущих от мозга. Певец должен стоять не скованно, а так, как 
удобно для пения. Прежде чем я начинаю занятие вокалом, я снимаю внутреннее 
напряжение с детей, чтобы они ощутили психологическую и физическую раскованность. 
Для этого я применяю специальные разминки  по методикам Г. Струве и В. Емельянова:  

 для снятия напряжения с внутренних и внешних мышц; 

 для размягчения голосовых связок; 

 для развития бокового зрения; 

 для прочистки носоглоточной системы; 

 для развития артикуляционного аппарата. 
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Очень полезна и действенна дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой, 
которую я применяю на каждом уроке. Это система дыхательных упражнений 
оздоравливает систему дыхания, улучшает систему желудка и всего желудочно – 
кишечного тракта, укрепляет нервную систему. При задержке дыхания человек очищает 
все легочные пузырьки, что стимулирует их к повышению активности, сгоняет продукты 
распада из крови. В упражнениях на нижнее дыхание осуществляется массаж всех 
внутренних органов.  

Снятию внутренних зажимов ребёнка способствуют занятия хореографией. 
Упражнения подбираются так, чтобы развивать навыки рече - двигательной и вокально - 
двигательной координации, способствуют пластичности и музыкальности, а также 
тренируют внимание, вырабатывают  ритмичность, совершенствуют двигательную память 
(упражнения:«Дикая девочка», «Лошадки», «Эльфы», «Цапля», «Кроты» и т.д.). 
 

Когда рядом семья 
Результат творческой деятельности ребёнка во многом  зависит от позиции 

родителей. Очень важно, чтобы они были заинтересованы в творческой деятельности 
своего ребёнка: помогали, вдохновляли на успех и были в курсе всех его дел. 

Для этого я совместно со своими коллегами провожу: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные встречи; 

 открытые  уроки; 

 совместное музицирование; 

 концерты, где родители – главные помощники педагогов и детей; 

 совместные экскурсии, концерты. 
Таким образом, так важно «триединство»: 
Родители становятся участниками  воспитательного процесса. Это помогает 

установлению позитивных  межличностных отношений: родителей и детей, детей и детей,  
снимаются многие конфликтные ситуации. 

Для более организованной работы студии, был сформирован Актив родителей в 
составе:  
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Основной задачей Актива родителей является: помощь педагогам  в организации  
творческой деятельности воспитанников.  

В жизни студии «Консонанс» значительную роль играет детское самоуправление: 
здесь три самостоятельно действующих ансамбля («Время», «Пять +», «Конфетти»), хор, 
группа солистов (четырнадцать человек). 

В каждом коллективе есть актив, помогающий педагогам в организации 
жизнедеятельности студии. 
 

Музыка. Взгляд в будущее 
Творческие достижения моих воспитанников, технологии и  методики работы,  

созданные программы дополнительного образования по хору и вокалу, собственный 
педагогический опыт, который укладывается в двадцатисемилетний путь учителя музыки, 
позволяют надеяться на то, что задачи по развитию личности ребенка на основе 
формирования гражданской идентичности, чувства гордости за Родину в процессе 
освоения высоких образцов отечественной и мировой музыкальной культуры могут быть 
выполнены. Об этом говорит и мониторинг, проведенный среди учащихся 5 – 8-х классов 
и студийцев.  

Определение уровня музыкальной культуры  дало интересные результаты: 97% 
опрошенных отметили важное для себя значение музыки как мощного средства 
воспитания личности, лишь 3% ответили, что музыка не влияет на их жизнь. Такие 
ценности как творчество, искусство, гражданственность, патриотизм, стоят по значимости 
для многих подростков на первых, вторых и третьих местах наряду со здоровьем, 
свободой, интересной работой, материально обеспеченной жизнью. Это вселяет оптимизм 
и уверенность в завтрашнем дне. Будучи проводником эстетического воспитания, я, как 
педагог, воспитываю человека, обладающего свободным духом, независимостью и личной 
ответственностью за будущее России. 

Обобщив результаты мониторинговых исследований, мы видим четкую тенденцию 
развития музыкальных способностей у воспитанников, увеличение устойчивого интереса 
к занятиям в студии, эстетический и музыкальный вкус, культуру поведения, общую 
успеваемость. Это свидетельствует о том, что музыка становится неотъемлемой, важной  
частью их жизни. Приведем некоторые высказывания детей, полученных в ходе 
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Ансамбль "Время"

Еськина Л.А.

Хоровая группа

Костенко Е.М.



9 
 

проведения мониторинга: «Музыка это – я. Я сама строю себе свою мелодию – мелодию 
жизни по которой я иду…» (Смолякова Галина, 9 класс); «Мне больше всего нравиться 
петь песни о Родине, потому, что я – патриот..» (Басова Екатерина, 9 класс); «Занятия в 
студии – это хороший старт для успешного и светлого будущего. Занятия воспитывают, 
помогают проявить свою индивидуальность..» (Громяк Анастасия, 10 класс); «Музыка 
открывает мне то – чего я никогда не знала..» (Макарова Наташа, 2 класс); «Музыка 
научила меня чисто и красиво петь, быть веселой. Хочу заниматься ею всю жизнь..» 
(Соболева Вероника, 2 класс), «Если бы не было музыки, то все были бы жестокими, 
злыми и грубыми..» (Кириллов Слава, 7 класс).  

Подтверждением устойчивого интереса к музыке у воспитанников, сплоченности 
коллектива, свидетельствует тот факт, что  смена образовательного учреждения не 
повлекла за собой распад студии. Все воспитанники перешли вместе с руководителем. 

Работа  студии является средством формирования личности ребенка в целом.  Не 
случайно для многих выпускников студии музыка стала их профессией. Они продолжают 
свою вокально – образовательную деятельность в музыкальных и педагогических 
учреждениях Нижнего Новгорода и Москвы. (Ярким примером являются выпускники 
студии- Кулиева Чинара, студентка Государственной классической академии 
им.Маймонида г.Москва, Дмитрий Бурлаков, студент музыкального училища им.М.А. 
Балакирева).  

Работа в музыкальной студии, а также уроки музыки в МАОУ  гимназии №2 
привлекают внимание учителей города, родителей,  студентовМузыкального 
отделения«Нижегородского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского» - 
будущих учителей музыки. В гимназии созданы оптимальные условия и возможность для 
проведения открытых уроков музыки, демонстрации внеурочной деятельности, мастер – 
классов, семинаров, конференций по проблемам духовно – нравственного, 
патриотического развития школьника.  

Приятно осознавать, что студенты, проходившие практику на базе нашей гимназии, 
заканчивая педагогический колледж, идут работать в школу учителями музыки 
(Дюжакова Мария МБОУ Лицей №165, Будлянская Анастасия МБОУ СОШ №130), 
учиться в Мининский Университет на музыкальный факультет(Яковлева Анастасия), в 
Нижегородскую Государственную консерваторию (академию) имени М. И. Глинки.  

Это ли не ожидаемый результат? Вместе с тем время определяет новые возможности 
и я вижу будущие результаты в: 
 сформированности основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский  народ и его историю, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

 сформированности уважительного отношения к истории и культуре разных народов на 
основе знакомства с их музыкальными традициями, процессами взаимовлияния, 
общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 развитии мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 
человека; 

 сформированности представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 
людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 
коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. 
Находясь в постоянном поиске, обучаясь на мастер – классах, курсах повышения 

квалификации, хочется открывать новые формы работы с детьми и их родителями. Мои 
проекты никогда не заканчиваются, они становятся началом новых проектов. 
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Для реализации проектов мне нужны новые идеи, новые знания, которые 
способствуют моему личностному и профессиональному развитию посредством 
самообразования и творчества. Учиться нужно всем  и  всегда, а учителю особенно. И я 
надеюсь обогатить свое творчество опытом лучших учителей музыки и лучшими 
образцами достижений в музыке, искусстве, литературе нашей талантливой России. 

 
Приложение № 1.  

Репертуар вокальной студии «Консонанс». 
 Патриотические произведения. 

1-«Мы дети твои - Россия»-слова Н.Осошник , музыка В.Осошник; 
2-«Святая Россия»- музыка и слова Ж. Колмагоровой; 
3-«Вместе с нами»-  из репертуара  группы «Непоседы»; 
4-«Мир детям»- музыка и слова Ж. Колмагоровой; 
5-«Птицы белые»-из репертуара  группы «Непоседы»; 
6-«Я хочу, чтоб птицы пели»- музыка В.Пьянкова,слова Л .Каргановой; 
7-«Закаты алые»- музыка В. Осошник, слова Н. Осошник; 
8-«Цветы России»-музыка Е. Птичкина, слова В. Бутенко ;  
9-«Вальса победы»- музыка и словаЕршова А.И; 
10-«Майский вальс»- музыка и слова  А. Пономаревой; 
11-«Ветераны»- музыка и словаА.Молочникова; 
12-«А у нас тишина»- из репертуара хора «Юность»; 
13-«9 мая»- музыка и слова музыка и словаВ.Дерпака; 
14-«Казаки»- музыка братьев Покрасс,словаЦ.Солодаря; 
15-«Россия»- музыка Д.Тухманова,  словаМ.Ножкина; 
16-«Родина моя»- музыка Д.Тухманова, слова Р. Рождественского; 
17-«Голубь мой бумажный»- музыка и словаА. Ермолова; 
18-«Вальс победы»-музыка А.Варламова слова Р.Паниной; 
19-Поппури на тему военных песен; 
20-«Давным- давно была война» музыка А. Зацепина ,слова Л. Дербенева; 
21- «Ровесницы» музыка Ю. Чичкова , слова М.Пляцковского; 
22-«Я хочу что бы не было больше войны» музыка и слова А.Петряшевой; 
23-«Не отнимайте солнце у детей» музыка Е. Лучникова , слова В. Попкова; 
24-«Мир для меня» музыка В. Бровко, слова Л. Калининой; 
25-«Подари  улыбку миру» музыка А. Варламова, слова О. Сазоновой; 
26-«Сто святых церквей» из репертуара театра песни «Талисман». 
 

Репертуар нравственного содержания. 
1-«Моя семья» музыка В. Бровко, слова Л. Калининой; 
2-«Мамины руки» слова и музыка Дины Мигдал; 
3-«Мамина песня» музыка и слова Е. Есениной; 
4-«Мамины глаза» музыка Зарицкой, слова Е. Потапенко; 
5-«Мама» из репертуара театра песни «Талисман»; 
6-«Любимая школа» музыка А. Ермолова, слова В. Борисова; 
7-«Школа» музыка Е. Лучникова, слова Т.Графчиковой; 
8-«Снова в школу» из репертуара группы «Домисолька» 
9-«Мой учитель»- из репертуара группы  «Непоседы»; 
10-«Учителям России»- музыка и слова  О. Юдахиной; 
11-«Господа, с Днем учителя Вас» слова В. Романова, музыка С.Ранда; 
12-«Мир, который нужен мне» музыка А. Ермолова , слова С. Золотухина; 
13-«Только вместе мы сильны» музыка А. Иевлева, слова Е. Потапенко; 
14-«Тот, кто создал этот мир»авторы Т. Охомуш,  Н.Денисова; 
15-«Время» музыка А.Варламова, слова О . Сазоновой; 
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16-«Песня о доброте» музыка В . Львовского , слова В. Шульжика; 
17-«Вообразилия» музыка Е. Журавлева¸ слова Б. Заходера; 
18-«Как птицей стать» автор В. Тюльканов; 
19-«Музыка-река» музыка и слова А. Петряшевой; 
20-«Все ли можно сосчитать» музыка и слова А.Петряшевой; 
21-«Розовое облачко» автор А. Арсентьев; 
22-«Цветик-семицветик» из репертуара ансамбля «Домисолька»; 
23-«Настроение хорошее» музыка А.Иевлева, слова Е.Потапенко; 
24-«Мы вернемся» музыка А.Ермолова, слова В.Борисова;  
25-«Выше облаков» музыка В.Николаева, слова Н. Роговой. 
 

Приложение № 2.  
План  

концертной деятельности вокальной студии «Консонанс»  
на 2013-2014 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
I. Интеллектуально – познавательная деятельность 

1.1 День знаний.  01.09.2013г. Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.2 День гимназии  
 
- Посвящение в 
гимназисты 

Октябрь 
 

Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР,  
Марковский М.О., педагог-организатор,  
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.3 Концертное 
выступление на Детском 
кинофестивале 
«Киноёжик-2013» г. 
Москва 

Октябрь 
 

студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.4 День народного 
Единения 

02.11.2013г. Кафедра истории, классные руководители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.5 Праздник «Прощание с 
начальной школой» 

Май, 
 

Классные руководители,  родители 
,студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.6. Последний звонок. 
Выпускной вечер 

Май, июнь 
 

Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители, родители, студия 
«Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

1.6 Организация и 
проведение 
мероприятий проекта 
«Канавинские 
соборяне» 
 
- проектная линия 
«Александровские  
дни» 

 
 
 

Апрель-май 
 
 
 

Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР,  
 
студия «Консонанс» рук. 
 
С.С.Федоренко 

II.  Художественно – эстетическое воспитание 
2.1 День знаний 

«Здравствуй, школа!»  
01.09.2013г. Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 

Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.2 Декада «Мой  любимый 
Нижний». День города. 
День Канавинского 
района 

1-11 классы Баранова А.А., и.о. зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 



12 
 

2.3 День 85-летия 
Канавинского района  

1-11 классы Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
классные руководители, Марковский 
М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.4 День Учителя  Октябрь 
 

Баранова А.А.,  зам. директора по ВР, Д/О 
«Доверие», совет старшеклассников 
«ДЭМС» , 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.5 Осенняя ярмарка Сентябрь Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А.,  зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.6 Декада ко Дню матери 
«Матери – 
хранительницы 
нравственного очага 
семьи». Праздники в 
семенных клубах  

Ноябрь 
 

Баранова А.А.,  зам. директора по ВР, 
классные руководители,  родительский 
комитет классов, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.7 Творческий конкурс 
«Семья – 2013» 

Ноябрь Власова С.В., зам. директора по УВР, 
Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.8 Торжественное 
открытие 
«Александровского 
зала» 

декабрь Власова С.В., зам. директора по УВР, 
Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.9 Новогодние праздники  Декабрь Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
классные руководители, родительский 
комитет, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.10 IV рождественский 
театральный фестиваль 
«Канавинские 
Соборяне» 

Январь Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власова С.В., Гордеева М.Н., Соколова 
М.Р., Власюк Л.А. зам. директора по УВР, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.11 Конкурс «Классный 
руководитель года» 

Февраль Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.12 Декада к 23 февраля 
«Сын. Отец. 
Отечество».  

Февраль Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А.,  зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
родители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.13 Праздник «Широкая 
Масленица» 

Февраль Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
родители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 
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2.14 Декада к 
Международному 
женскому дню  

Март Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
родители, Соколова Н.В., старшая 
вожатая, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.15 Творческий конкурс 
семей «Крепка семья – 
крепка Держава»  

Апрель Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
родительский комитет, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.16 Отчетный концерт 
вокальной студии 
«Консонанс» 

Апрель Федоренко С.С., учитель музыки, 
Синютина А.А., педагог доп.образования 

2.17 Праздник 
«Благовещение 
Богородицы» 

Апрель Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власова С.В., Гордеева М.Н., Соколова 
М.Р., Власюк Л.А. зам. директора по УВР, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.18 Пасхальный фестиваль 
«Пасха Красная» 

Май Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власова С.В., Гордеева М.Н., Соколова 
М.Р., Власюк Л.А. зам. директора по 
УВР,Марковский М.О., педагог – 
организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

2.19 Праздник «Жен-
мироносиц» 

Май Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власова С.В., Гордеева М.Н., Соколова 
М.Р., Власюк Л.А. зам. директора по 
УВР,Марковский М.О., педагог – 
организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

III. Патриотическое воспитание 
    
3.1 Митинг с возложением 

цветов к обелиску  1941-
1945 г.г.  
войнам – десантникам. 

01.09.2013г.
1-11 классы

Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Баранова А.А., и.о. зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
классные руководители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.2 Концерт в воинской 
части 

23 февраля студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.3 Всемирный день 
призывника  

Ноябрь  Власова С.В., зам. директора по УВР, соц. 
педагог  Коркина Л.А., классные 
руководители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.4 Месячник военно-
патриотического 
воспитания, 
посвященный 23 
февраля «Сыны  
Отечества». Уроки 
мужества с ветеранами 
ВДВ, участниками 

Февраль 
1-11 классы

Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
совет музея, руководитель музея Живова 
С.Г. , студия «Консонанс» рук. 
С.С.Федоренко 
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Нижегородской 
областной организации 
«Союз десантников 
России» 

3.5 Концерт в госпитале 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Февраль, 
май 

студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.6 Акция «Дети – 
ветеранам» 

Апрель 
 

Совет д/о «Доверие», 
Соколова Н.В., старшая вожатая, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.7  Концерт для ветеранов 
ВДВ, участников 
Нижегородской 
областной организации 
«Союз десантников 
России» 

май студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.8 Месячник военно-
патриотического 
воспитания, 
посвященный Дню 
Победы  
 

Май 
 

Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Власюк Л.А., зам. директора по УВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
совет музея, Живова С.Г., председатель 
совета ветеранов ВДВ Воронин И.В., 
родители, 
студия «Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.9 Месячник 
«Нравственно-
правового воспитания»  
- Неделя толерантности. 
- Всемирный  День 
борьбы со СПИДом 
 

ноябрь-
декабрь 

 
 

01.12.2013г.
 

Баранова А.А., зам. директора по ВР, 
Марковский М.О., педагог – организатор, 
социальный педагог  Коркина Л.А., 
классные руководители студия 
«Консонанс» рук. С.С.Федоренко 

3.10 Месячник нравственно – 
правового воспитания 
по профилактике 
вредных привычек 

Март-
апрель 

1-11 классы

Коркина Л.А., социальный педагог, 
классные руководители, Небренчин А.В., 
педагог -  психолог, студия «Консонанс» 
рук. С.С.Федоренко 
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образованию детей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК» 
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17. М. Михайлова «Развитие музыкальных способностей детей», 1997 
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Воспитательная система «Время работает на нас» 
 
Доброедова Галина Вячеславовна, классный 
руководитель 10 «Г» класса МБОУ СОШ № 85 

 
Введение 

Сегодняшним детям предстоит жить в обществе, которое будет существенно 
отличаться от того, в котором жили их родители. Социально-экономические 
преобразования, характерные для России последнего десятилетия, изменили 
экономические и ценностные ориентиры российского общества, что повлекло за собой 
изменение целей и задач, стоящих перед образованием. Современное общество 
предъявляет совершенно иные требования к будущим своим гражданам. 

В соответствии с «Программой модернизации образования до 2017 г.», Указом 
президента «О национальной стратегии действий в интересах детей РФ», 
общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть современные ключевые компетенции». 

Среди выдвинутых компетенций особое значение приобретает социальная 
компетенция, ибо такие тенденции модернизации российского образования, как 
стремление к открытости, гуманитаризация, профильность обучения, 
интернационализация и другие находят наиболее яркое отражение в развитии социальной 
компетенции школьника.  

Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной работы класса 
на третьей ступени обучения могут обеспечить только объединенные усилия всех 
участников образовательного процесса: администрации школы, классного руководителя, 
психолога, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, самих 
обучающихся и их родителей, а также представителей общественности.  Для меня, как для 
классного руководителя, важным и значимым является объединение усилий педагогов и 
родителей, организация партнерских отношений между ними для успешного решения 
воспитательных задач. 

Предлагаемая воспитательная система направлена на создание благоприятных 
условий, способствующих формированию единого воспитательного пространства через 
предоставление каждому ребенку широкого спектра возможностей  самопознания и 
самопроявления  через совместные  различные виды деятельности, коллективные  
творческие дела. Основной идеей  воспитательной системы является формирование 
социальных компетенций учащихся через «проживание» ими социальных ролей. 
Воспитательная система направлена на развитие  личности ученика, способной к 
творческой мысли, стремление жить по принципам  духовно-нравственного развития, 
активной гражданской позиции, ценностного отношения к Родине, ее культурно-
историческому прошлому. 

Программа воспитательной системы «Время работает на нас»  рассчитана на 2 
года (10 и 11 класс), и ее реализация может стать необходимым основанием для  
успешной социализации учащихся, ответственного жизненного самоопределения,   а 
также вполне соответствует главной цели и задачам воспитательной системы нашей 
школы, а именно позиционное самоопределение. 
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Аналитическое и прогностическое обоснование 
воспитательной системы 

В 10 «Г» классе обучаются 26 учащихся, из них 19  девочек и 7 мальчиков. Возраст 
учащихся 15 – 17 лет. 10 «Г» класс  с углубленным изучением английского языка. 

 История данного класса начинается с 2008 года. Тогда из учеников, 
ориентированных на изучение предметов лингвистического цикла, из двух классов 
развивающего обучения начальной школы № 85 был сформирован 5 «Г» класс. 
Первоначальные задачи по созданию сплоченного коллектива детей были решены в ходе 
реализации воспитательных программ «Поиск» в 5 -7, и «Наследники» в 8-9 классах. 
Основными задачами работы классного руководителя и детско-родительского коллектива 
на протяжении этих  лет было: 

 создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

 формирование устойчивой учебной мотивации, ценностного отношения к труду; 

 создание условий для развития интеллектуального, нравственного, физического 
потенциала учеников среднего звена; 

 развитие лидерских качеств и творческих способностей учащихся. 
Реализация программ позволила достичь определенных результатов, как в учебной, 

так и во внеурочной деятельности. Классный коллектив отличается повышенной учебно-
познавательной активностью, высока мотивация к учению. Можно сказать,  что класс 
организован по принципу равного уровня способностей. Условно учащихся можно 
разделить на три группы по общему уровню познавательной активности:14 человек 
(53%)-высокий, 7человек (27%)- средний,6 человек(20 %)-низкий. 

В классе есть актив учащихся, характеризующийся высокой степенью активности. 
Эти дети всегда готовы сформулировать цель, направлены на процесс реализации и 
результат деятельности. 

В классе выделяются следующие категории одаренных и талантливых детей: 

 Дети с  высокими общими интеллектуальными способностями – 6. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 
наук и конкретными академическими способностями – 3. 

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями – 5. 

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями – 6. 
В классном коллективе много «звезд разной величины» (артисты, танцоры, 

спортсмены, призёры предметных районных олимпиад).  
Так, в 2012-2013 учебном году учащиеся класса заняли  27 призовых мест на 

районных предметных олимпиадах и НОУ: 
Научное общество учащихся: 

1 место -МХК - Мацкевич Анастасия 
1 место-краеведение- Визгалова Арина 
1 место-психология-Хромова Елизавета, Майорова Полина 
2 место - английский язык -Певницкая Кристина, Еськина Светлана, 
3 место-Петрушин Валерий, Романенко Екатерина 
2 место - литература - Одинцова Анастасия, Федорова Елена 
2место -история- Чернышев Максим 
2 место – экономика- Мягкова Анастасия 

Проявили активность в творческих районных и городских конкурсах: 
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«Мы Сормовичи»- 3 место, «Ты Нижегородец»-1 место в районном и 2 место в городском  
конкурсах. 

Декада профориентации –Бендина Валерия, Камышева Татьяна заняли 1 место в 
номинации «Коллаж». 

Городской конкурс танца «Утренняя звезда» - хореографический коллектив 
«Сувенир»  2 место в старшей возрастной группе. 
«Мать-хранительница нравственного очага» - 2  место в номинации «Сочинение» 
Камышева Татьяна,3 место - Майорова Полина. 
Районный конкурс «Сын. Отец. Отечество»-1 место в номинации «Рисунок»-1место-
Бендина Валерия. 
«День Великой Победы в вашей семье» в номинации «Стихотворение»-2 место 
Насреддинова Ксения. 
«Здоровый образ жизни жизни» -1 место в номинации «Видеоролик» -Камышева Татьяна.  

Класс стал призером городского конкурса «Наш классный самый классный» в 2013 
году. 

Класс принимает активное участие  и в спортивных  мероприятиях: Черагин 
Никита, Козины Татьяна и Марина, Борисов Алексей, Романенко Екатерина в составе 
школьных команд неоднократно становились победителями спортивных соревнований в 
районе и городе. 

Вместе с тем, есть группа детей, которые не проявляют инициативы, но всегда 
поддерживают лидеров. Пять учащихся класса чаще всего занимают позицию сторонних 
наблюдателей; причина такого поведения скрывается в психологических особенностях 
данных детей. 

Учащиеся класса занимают активную гражданскую позицию, проявляют 
социальную активность, участвуя в деятельности различных детских, молодежных и 
волонтерских организаций, органах самоуправления различного уровня: 
 - Совет школы - 1 
 - органы школьного ученического самоуправления - 6 
 - СМАк - 3 
 - КС Единство - 2 
 - Волонтерские группы – 17 
 Вместе с тем, гражданское понимание своей общественной деятельности у детей 
недостаточно сформировано, их деятельность не всегда носит систематический, 
целенаправленный характер, поэтому необходимо  создать модель позитивной социальной 
деятельности. 

С целью изучения личностной сферы и социально-значимых проблем,   детей, было 
проведено анкетирование  учащихся 9 «Г» класса (апрель 2013 г.), которое показало, что 
учащиеся класса ценят взаимопомощь, доброту, надежность (86%). 

Готовность к решению жизненных задач выстроилась следующим образом,% : 
готовы к обучению в вузе…………………..82 
к преодолению жизненных трудностей…....59 
выбору профессии…………………………...48 
активному участию в общественной жизни..56 
необходимости зарабатывать на жизнь…….31 
самообразованию……………………………...86 
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деловому сотрудничеству с другими людьми.74 
готовы к трудовой деятельности .……………46 
Среди важных социально-значимых и личностных проблем учащихся класса 

волнуют проблемы, % 
выбор будущей профессии……………………89 
успешная сдача ЕГЭ…………………………...96 
низкий уровень культуры в обществе………..68 
употребление в обществе табакокурения, 
алкоголя, наркотиков………………………….76 
Для определения уровня развития нравственности учащихся проводилась методика 

Н.Е. Щурковой, которая позволяет определить приоритетные нравственные ценности 
учащихся (фантастический метод в форме незаконченного предложения):  

«Хочу всегда быть честным» ………………………….73%  
«Чтобы не было жестокости»…………………………..82% 
«Хочу, чтобы меня уважали люди» ……………………49%  
«Чтобы родители любили и уважали друг друга»…….92%  
«Чтобы на Земле было больше добра»………………… 96% 
«Чтобы меньше было сирот»……………………………56% 
«Чтобы у меня была хорошая семья» …………………..96% 
«Чтобы процветал и развивался наш город» …………..86%. 

Однако, есть настораживающие ответы учащихся о важности материальных благ в 
современном обществе, невозможности влияния на «большую политику» в стране. 

Учащиеся класса активно заняты во внеурочной деятельности. Посещают 
музыкальные школы, школы искусств, спортивные школы и секции, танцевальные 
студии. 

Не охвачены в дополнительном образовании 12% детей, и это волнует.  
Состояние здоровья учащихся удовлетворительное: I группу (основную) имеют 16 

человек (62%); II (подготовительную) - 9 человек (35%); III -1(3%). 
 

Социальный портрет семей 
В классе 25 семей, 20 семей полных, 4 – неполных по причине развода родителей, 1 

– по причине утраты одного из родителей. Основной состав родителей имеет специальное 
или высшее образование, небольшую часть составляют родители со средним 
образованием. Уровень образования и род профессиональной деятельности родителей 
позволяет привлекать их к реализации воспитательных задач. 

Практически все родители работают. Социальная картина классного коллектива 
представлена на диаграмме: 

 
В целом семьи материально обеспечены, родители занимаются воспитанием детей.  

Материальная обеспеченность семей: 
средний уровень материального достатка(70%), нуждающиеся в социальной 

поддержке(12%), с высоким достатком-18% 
Условия жизни детей в семьях и отношения с родителями хорошие. Практически 

все родители занимают активную позицию по вопросу воспитания детей, готовы к 
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сотрудничеству с педагогами школы. Во многом благодаря этому ученикам удается 
добиваться хороших результатов в обучении. 

 Таким образом, можно утверждать, что: 
- в классе сформирован сплоченный ученический коллектив, характеризующийся 

наличием общих интересов и доброжелательными межличностными взаимоотношениями;  
-  в классе сформирован родительский актив, работающий на постоянной основе, 

большая часть родителей принимает участие в делах класса и школы, что позволяет 
развивать социальное партнерство с семьей;  

 -  учащихся отличает высокая творческая активность, которая находит  отражение 
в результатах их участия в различных  конкурсах и акциях; но вместе с тем, гражданское 
понимание общественной деятельности у детей недостаточно сформировано, 
следовательно, это ставит задачу воспитания у учащихся гражданско-
патриотического самосознания, усиления работы по моделированию нравственных 
ценностей; 
        -  сложилась воспитательная система класса, базирующаяся на технологии 
проектирования и  коллективных  творческих дел; свою задачу как педагога вижу в том, 
чтобы создать модель позитивной социальной деятельности, чтобы активность  
была направлена на  успешную социализацию каждого ребенка; 
     - у учащихся сформированы навыки учебной деятельности положительная мотивация к 
обучению. Однако,  в связи с усложнением учебной программы, подготовкой к ЕГЭ,  
следует продолжить работу по формированию ответственного отношения к учебе, 
ключевой компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации, в т.ч. внешкольных; 
- в классе есть лидеры, которые пользуются авторитетом среди ребят и могут стать 
инициаторами различных социально-значимых  дел, опорой классного руководителя в 
вопросах организации жизнедеятельности класса; однако в системе КТД участвуют 
далеко не все учащиеся класса, это диктует необходимость организации работы по 
вовлечению «новичков» в жизнедеятельность всего содружества;  
-  учащиеся стоят перед выбором дальнейшего самоопределения и выбора профиля 
обучения, но не все дети четко ориентированы в определении своего будущего, 
отсутствуют четкие жизненные цели, поэтому необходимо так строить 
воспитательную работу с классом, чтобы эта задача самоопределения была успешно 
решена. 

Для продолжения работы и наиболее оптимального решения возникших проблем 
была разработана воспитательная система «Время работает на нас», рассчитанная на два 
года(10-11 класс). 

 
Концептуальные основы воспитательной системы 

Воспитательная система «Время работает на нас» основана на концепции 
системного построения процесса воспитания, разработанной известными учеными: В. А. 
Караковским, Л.И. Новиковой, Н.И. Селивановой. В качестве основополагающих 
концепций были выбраны следующие: 

 теория деятельности и общения (Л. С. Выготский, А. И. Леонтьев и др.); 
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 философская трактовка человека как активного самоопределяющегося субъекта,  
познающего мир и самого себя в нем (Б.Г.Ананьев, Г.С.Батищев, В.И. 
Слободчиков); 

 теории диалогического общения (С.Н. Батракова, С.Ю.Курганов, А.М.Матюшкин); 

 концепция воспитания ребенка на основе потребностей (автор Г.К.Селевко), 
ставящая целью обеспечить необходимые условия для удовлетворения базовых 
потребностей  личности учащихся; данная концепция предполагает, что 
содержание воспитания должно служить жизненным целям воспитанника и быть 
связано со становлением мотивационной сферы личности; 

 идеи воспитания или КТД (И.П.Иванов), предполагающие решение целого «веера» 
педагогических задач. «Происходит развитие коллективистских демократических 
основ жизни, самостоятельности, инициативности ребят». 
Мы считаем необходимым формировать воспитательное пространство   на основе 

следующих подходов: 

  деятельностный – понимание деятельности как средства становления и развития 
личности ребенка.  

 антропоцентрический – признание личности развивающего человека в качестве 
высшей социальной ценности, учет уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

 средовой – целесообразная  организация  воспитывающей среды и оптимизация ее 
влияния на личность, объединение усилий всех участников  учебно-
воспитательного процесса для создания условий социализации учащихся; 
Данная программа базируется на соответствии следующих  принципов отношения 

к отдельной личности и функционирования всей системы в целом:  

 принцип гуманистической направленности 

  принцип позиционного  самоопределения 

 принцип нравственного выбора и самостоятельности 

 принцип системно-деятельностного подхода 

 принцип КТД 

 принцип проектировочной деятельности 

 принцип социального партнерства с семьей 

 принцип здоровьесбережения 
Данные принципы реализуются через выстроенную модель воспитательной системы 

класса. Кроме того, воспитательная системы класса является одной из подсистем 
воспитательной системы школы  «Школа позиционного самоопределения», что 
соответствует общим целям и задачам образовательного учреждения.   

Центральный принцип воспитания, положенный  в основание воспитательной 
системы - ценность личного выбора ребенка, его самоопределение в значимых жизненных 
ситуациях. Это требует создания таких условий, которые помогают ему занять 
определенную ценностную позицию собственной жизни, гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Воспитательная система нацелена на развитие личности 
каждого ребенка и обеспечивает его разнообразные потребности.  

Возможность и необходимость социально-педагогического сопровождения 
развития социальных компетенций у учащихся объективно обусловлена длительным 
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периодом включенности ребенка в функционирование образования как социального 
института, пребыванием в соответствующих воспитательных организациях.  

Важным  условием воспитания и социализации старшеклассников является их 
включение в общественно значимые дела и культурные практики, успешное выполнение 
основных социальных ролей. Как интегративная характеристика личности социальная 
компетенция имеет в определенной степени четкую структуру, в которой мы выделяем 
следующие компоненты: когнитивный компонент, мотивационно-ценностный 
компонент, деятельностный компонент.  

В системе выделены три основных поля достижений личности, каждое из которых 
несет определенный ряд функций, а именно: позиционное самоопределение, 
самореализация,  социализация личности. 

 
Ресурсы воспитательной системы 

 Школьная воспитательная система «Школа позиционного самоопределения». 

 Взаимодействие с психолого-педагогической службой школы. 

 Взаимодействие с ЦДТ и СДК Сормовского района, библиотеками, музеями, театрами, 
правоохранительными органами,  учреждениями здравоохранения г. Нижнего Новгорода. 

 Накопленный педагогический опыт (стаж  22 года).  

 Участие в городском профессиональном конкурсе: «Учитель года-2011». 

 Опыт работы педагогом-психологом. 

 Опыт работы в летнем школьном оздоровительном лагере «Детский остров» в качестве 
воспитателя. 

 Успешная реализация предыдущих программ. 

  Взаимодействие с родителями. 
 

Целеполагание воспитательной системы 
 Цель – развитие гражданского самосознания, интеллектуального,  творческого, 

духовно-нравственного потенциала личности,  готовой и способной к  самореализации и 
ответственному самоопределению на основе социального партнерства с семьей. 

Реализация цели достигается в процессе решения следующих задач: 

 развивать гражданское самосознание, патриотизм на основе многовековых традиций 
Отечества, проверенных временем; 

 развивать духовно-нравственный потенциал личности через приобщение к 
национально-культурным ценностям; 

 развивать творческий, учебно-познавательный потенциал личности учащихся  через 
проектировочную деятельность; 

 стимулировать организаторские способности, лидерские качества учащихся на основе 
КТД;  

 воспитывать осознанное отношение  к здоровью как ценности; 

 способствовать формированию ценностного отношения к семье и готовить учащихся 
к будущему осознанному родительству. 

Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; 
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей рынка 
труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающих. 

 
Модель воспитательной системы класса 

Все участники воспитательной системы (символом которой является  циферблат) 
объединены в единое воспитательное. Содержательные линии представлены в виде 
часового механизма - шестеренок. Дети, родители и педагоги представлены на схеме в 
виде стрелок  часов.   

Осью часов - объединяющим центром - является процесс развития гармонически 
развитой личности, готовой и способной  к самостоятельному и ответственному 
жизненному самоопределению.  
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Социокультурная среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Нижегородская 
государственная 
филармония 

Театры: 
‐ Драматический 
‐ Оперы и балета 

‐ Комедия 
‐ ТЮЗ 

‐ Им.Степанова 
ГОУ ДОД «Центр 
эстетического 

воспитания детей 
Нижегородской 

области» Библиотеки: 
‐ им. 1 Мая 

‐ им.Бринского 
‐ им.Зайцева 
‐ им.Чкалова 

‐ им.Ленинского  комсомола 

ДДТ им.Чкалова 

ВУЗы: 
‐ ННГУ 
‐ НГЛУ 
‐ НГТУ 
‐ НГПУ 

ЦДТ 

Турфирмы: 
‐ «Турист» 

‐ «Пилигрим» 
‐ «Дилижанс» 

Клубы МОУ ДОД 
«Агнес»: 

‐ «Радуга» ‐ «Космос» 
‐ «Факел» ‐ «Надежда»

 

Детско‐ взрослый 

коллектив  

10 «Г»класса 

Администрация 
Сормовского района

Сормовский парк 

Сормовский 
Молодежный 

АКтив 

РКЦ «Сормовский» 
к/т «Буревестник» 
ДК «Сормовский» 

Стадион «Труд» 
СК «Сормович» 
СК «Полет» 
ДЮСШ

Совет 
общественного 
самоуправления 

Совет ветеранов 
пограничных войск 

Воинская часть 
№38459 

ГИБДД 
Сормовского 

района 

Пожарная часть 
№11 
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Механизм реализации воспитательной системы 
Ведущим видом деятельности в воспитательной системе является формирование 

социальных компетенций учащихся через «проживание» социальных ролей, освоению 
которых способствует социальное проектирование. 

Мы считаем социальное проектирование важнейшим механизмом реализации 
целей и задач воспитательной системы, благодаря которому ребёнок обогатится 
социально ценным опытом, сумеет проявить и совершенствовать в себе лучшие 
человеческие задатки, способности, потребности, расти нравственно и духовно, 
развиваться и творить.  

Реализация воспитательной системы «Время работает на нас» направлена на 
социализацию личности учащихся через процесс освоения ими социальных ролей:  

 «Я - Гражданин» 

 «Я - будущий Семьянин» 

 «Я - будущий Профессионал» 

 «Я - Интеллектуал» 

 «Я - Творец»  

 «Я - социально активная Личность» 

 «Я выбираю здоровый образ жизни!» 
Освоение этих ролей проходит по трем содержательным линиям: 

 Нравственное самовоспитание - «Путь к себе» 

 Самосовершенствование в познавательной и творческой деятельности - «От 
маленького дела к большой победе» 

 Саморазвитие в социуме «Мой выбор» 
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Выделение линий - условно,  оно сделано в целях организации более корректного 

мониторинга процесса воспитания и результатов взаимодействия классного руководителя,  
учащихся, родителей, социума. 

I  «Путь к себе» 
Задачи: 

1. Формирование ответственного отношения к материальным, общественным и 
духовно-нравственным ценностям. 

2. Формирование жизненной позиции и способности строить свою жизнь. 
3. Развитие творческого мышления, совершенствования художественных, 

музыкальных, литературных, творческих способностей учащихся. 
4. Формирование представлений о Доброте, Истине, Красоте как основах 

человеческой жизни. 

 

 

 

ПУТЬ  

К СЕБЕ 

МОЙ  

ВЫБОР 

ОТ 
МАЛЕНЬКОГО 

ДЕЛА К 
БОЛЬШОЙ 

ИДЕЕ 
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5. Развитие способности к оценке собственной жизни и деятельности с 
позиции красоты. 

6. Формирование эстетических вкусов и идеалов. 
7. Совершенствование способности к саморегуляции.  

Содержательные траектории: 
Духовное богатство человека. Идеал человека XXI века. Деятельность – основа 

труда. Признаки воспитанного и обаятельного человека. Самый строгий судья – совесть. 
Стать человеком. Уметь различать добро и зло. Требуй с себя больше, чем с других. 
Человек человека человеком делает.  

Культура общения. Мудрая наука общения. Правила отношений между людьми. 
Как ваше слово отзовется (культура речи). Конфликты и их разрешение. Как понять 
другого. Как договориться с людьми. Эстетика движений, осанки, манер. 

Краеведение: Чьими именами славится Нижегородский край (ученые, деятели 
культуры и искусства). Музеи края. Символика российской Федерации. Благородные 
сыны Отечества.  

Национальная культура: Воины – спасители России. Культура межнациональных 
отношений: уважение обычаев и традиций народа (национальные, нравственные, 
духовные, трудовые, боевые, бытовые). Достоинство русской цивилизации. Выдающиеся 
личности – выразители русского духа. Гордиться славою своих предков. Семейные 
традиции русского народа (обычаи, мораль). Культура межличностных отношений.  

Семейные отношения: Все начинается с любви. Мир начинается с женщины. 
Семейные роли человека. Понимаем ли мы друг друга.  

Преобразование личности: Развитие самосознания. Культура управления собой. 
Объективная самооценка – условие самосовершенствования.  

Здоровьесбережение: Социальное благополучие человека. Оптимальная 
трудоспособность и жизненная активность. Культура здоровья семьи. 

Формы реализации: 
-Социальные пробы  (Самый здоровый человек.  Отношения в семье. Карта 

конфликтов и др.) 
-Социальная практика (Обращение в учреждение.  Интервью для классного 

сайта. Минутка здоровья для младших школьников.  Статья антагонистов и др.) 
-Социальное проектирование (Фильм «Я в Будущем».   День здоровья в классе и 

др.) 
-Классные часы  
-Диспуты  
-Практикумы 
-Уроки-исследования  
-Праздники 
-Конкурсы 
- Встречи с интересными людьми 
- Экскурсии 

    Процесс реализации этого направления способствует освоению следующих социальных 
ролей: 

  «Я -  Семьянин» 

 «Я - Гражданин» 
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 «Я - будущий Профессионал» 

 «Я - Интеллектуал» 

 «Я - Творец» 

 «Я  выбираю здоровый образ жизни!» 
 

II «От маленького дела к большой победе» 
Задачи: 

1. Совершенствование готовности к сознательному выбору профессии. 
2. Развитие трудолюбия, профессиональных знаний. 
3. Развитие личностных качеств, способствующих адаптации в условиях 

рыночной экономики. 
4. Воспитание сознательного отношения к учению. 
5. Формирование потребности в постоянном пополнении знаний, 

сознательном, ответственном, творческом отношении к учению. 
6. Развитие способности к индивидуальному жизненному выбору. 

Содержательные траектории: 
Учебный труд школьников. Что такое мышление. Что такое творчество и как ему 

научиться. Как управлять своим вниманием.  
Организация учебного труда: Как можно развивать способности. Человек 

успешный. Ответственное отношение к учению – залог успеха.  
Учиться, чтобы быть! Выбор жизненного пути. Познание и преобразование. 
Человек успешный: Качества преуспевающего человека. Творческая деятельность: 

мотивы. Направления, этапы, приемы, творческие мысли. Способности и их развитие. 
Рациональная организация труда.  

Формы реализации направления: 
-Социальные пробы (Лидер класса. Отношения в семье. Как я отношусь к 

учителю, как учитель относится ко мне. Интервью с адвокатом, депутатом и др.). 
-Социальная практика (Новые отношения (установить отношения с «новым 

человеком: сверстником, взрослым). Портрет идеального ученика.  Один рабочий день 
продавца сигарет. Материал для школьной газеты. Школьный кабинет психолога и др.) 

-Социальное проектирование (Социальный проект «Поезд здоровья».  День 
здоровья в классе. Фильм о школе. Акция « Кто с нами?!» (Отказ от вредной привычки и 
др.) 

-Классные часы 
-Устные журналы  
-Библиотечные уроки, устные журналы  
-Предметные недели, олимпиады, игры 
-Собрания 
-Дискуссии 
-Практикумы 
 -Встречи с творческой интеллигенцией 
-КВН 
-Круглые столы 
-Дни открытых дверей в учебных заведениях 
-Встречи с представителями разных профессий  
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    Процесс реализации этого направления способствует освоению следующих социальных 
ролей: 

  «Я - будущий семьянин» 

  «Я - будущий профессионал» 

 «Я - Интеллектуал» 

 «Я - Творец» 

 «Я выбираю здоровый образ жизни!» 
 

III     Саморазвитие в социуме «Мой выбор» 
Задачи: 

1. Формирование национального, интернационального самосознания, чувства 
национального достоинства. 

2. Воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу.  
3. Формирование нравственной, правовой и политической культуры. 
4. Воспитание готовности защищать свое Отечество.  
5. Развитие способности к оценке своей жизни и деятельности. 
6. Формирование осознания своей принадлежности к школьному коллективу, 

детской организации, необходимости сочетания личных и общественных интересов, 
стремления к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Содержательные траектории: 
Твой коллектив: Коллектив и коллективизм. Любознательность, активность, 

самостоятельность. Законы коллектива. Высший орган коллектива – собрание. 
Коллективное планирование. 

Общение: Культура общения или восхождение по ступеням вежливости. Главные 
роли человека в жизни. Человек в конфликтной ситуации. Сотрудничество: понятие, 
практика. Взаимопонимание.  

Азбука демократии: Конвенция о правах ребенка – Конституция детей. Права и 
обязанности членов школьного коллектива. Законы коллектива. Законы общения. 
Классные собрания. Работа классного и школьного актива. Правовая культура молодого 
человека. Коллективные школьные и классные дела.  

Только в коллективе: Устав школы – школьная Конституция. Ценности и 
традиции коллектива. Традиции школьной жизни. Старшие школьники – пример для 
остальных. Кем быть или каким быть?  

 
 
 

Формы реализации направления: 
-Социальные пробы (Телеполитика (анализ телепрограмм). Книги, читаемые в 

семье. Ящик «тайных помыслов» (желания  и стремления нарушить запрет). Табачная  
реклама в Сормово и др.). 

-Социальная практика (Обращение в учреждение. Интервью для печати 
(школьной, районной, городской. Портрет политика.  Другая сторона (участие  в процессе 
общения с двух позиций  и др.) 

-Социальное проектирование ( Волонтерский проект «Свои права ты знать 
обязан!». Школьная Конституция (декларация прав учащихся). «Чистые» выборы в 
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классе. День компромисса. Школьное адвокатское бюро. Социальное убежище. Авторская 
еженедельная газета: « Помощь». «Досуг». Конституция в повседневной жизни и др.) 

-Социально-значимые акции 
-Классные часы  

           -Тренинги 
-Диспуты 
-Встречи с интересными людьми 
-Деловые игры 
-Походы  

          - Пресс- конференции    
 Процесс реализации этого направления способствует освоению следующих 

социальных ролей: 

 Я - «Гражданин» 

 «Я - социально-активная Личность» 

 «Я- Интеллектуал» 

 «Я - Семьянин» 
Организация социально-значимой  деятельности в рамках программы «Время 

работает на нас» исходит из принципа  мозаики – совмещения различных  

 форм: мастер-класс, клуб, гостиная, студия; 

 уровней участия: социальная проба, социальный проект, социальное 
проектирование; 

 степени активности: наблюдатель, исполнитель, организатор; 

 характера участия: временно, эпизодически, постоянно. 
    Данный вариант организации деятельности позволяет каждому участнику в составе 
любой группы самоопределиться по степени сложности своей работы, виду деятельности, 
тематике, направленности интересов, уровня притязания. Это дает возможность каждому 
участнику выбрать такую сочетанную форму личного участия, которая складывается в 
неповторимый узор: например, от разового участия в мастер-классе до руководителя 
объединения. Классный руководитель при этом имеет возможность наблюдать динамику 
опыта каждого ученика, и направлять  этот процесс. 
Совместно- сопряженая деятельность по реализации воспитательной системы 
осуществляется в постоянных и временных объединениях:  

 Гражданско-патриотический клуб «Наследники» - гражданско-патриотическое 
воспитание 

 Центр духовно-нравственного воспитания «Образ» -  духовно-нравственное 
воспитание 

 Арт-студия «Тайм-аут» - культурно-эстетическое воспитание 

 Интеллект-клуб «УникУм» - интеллектуально-познавательная деятельность 

 Центр здоровья и спорта «На старт!» - здоровьесберегающая деятельность  

 Школа успеха «Профи» - профессиональное самоопределение 
 

План реализации программы  на 2013-2014 учебный год 
№ Название Сроки Ответственные 

 «Путь к себе» 
1 Классные часы:  1раз в месяц  
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«Сверим наши часы» 
 Урок России.  
 О человеческой порядочности. 
 День народного 
единства(см.Приложение) 
 Враги человека – его пороки.  
 С чего начинается взрослость.  
 Тематический вечер «Русь 
изначальная» 
 Молодежь и наркотики в 
современном мире.  
 Экологический час 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль 
Март 
 
Апрель 
 
 

Май 

Классный 
руководитель, 
 
Проектно-
творческие группы  
Совет консультантов 
 

2 Диспуты:  
 Люби ближнего своего как 
себя самого.  
 Что значит учиться у жизни.  
 Мой любимый герой.  

 
Ноябрь 
 
Февраль 
Май 

Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
 

3 Социальные пробы: 
 Составление правил 
счастливого человека.  
 Определение своих 
достоинств и недостатков: как 
работать над собой.  
 Определение нравственных 
ценностей класса.  
 Самодиагностика 
нравственных позиций (выдержка, 
доброжелательность, искренность, 
сила воли, сопереживание, 
уверенность). Декларация 
самоценности. 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
Февраль  

Психолог  
Совет консультантов 
 
 

4 Социальная практика: 
 Сам себе психолог  
 Преодолеть себя(обращение в 
учреждение) 
 Интервью для сайта 
 Статья антогонистов «Самый 
строгий судья-совесть» 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
 
Март 
Май 

 
Психолог 
Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
Совет консультантов

5 Уроки-исследования:  
 Как формируется  
героический человек? 
 Недописанные предложения: 
«Считаю положительным в себе…», 
«Мои отрицательные качества - …».  
 Сочинение – размышление 
«Доволен ли я собой?» 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
 
Март 

Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
 

6 Праздники:  
 День Здоровья.  
 Праздник для мам 
 Всякое дело человеком 

 
Сентябрь 
Ноябрь 
Март 

Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
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ставится, человеком и славится.   Совет консультантов
7 Клуб интересных встреч с: 

 ветеранами 
 специалистами 
 выпускниками 
 родителями 

В течение года Классный 
руководитель, 
Проектно-
творческие группы  
 

8 Акции и рейды: 
 Операция «Рука в руке» 
 Акция «Забота» 
 Акция «Цветы к памятнику». 

В течение года Проектно-
творческие группы  
 

9 Экскурсии:  
 Экскурсия « Памятники 
Нижнего Новгорода, посвященные 
истории ополчения 1611-1612 годов» 
 Экскурсия в усадьбу 
Рукавишникова 
 Посещение театра 

 
Октябрь 
 
 
Май 
 
В течение года 

Классный 
руководитель Совет 
консультантов 
 
 

10 Конкурсы:  
 Мастер на все руки.  
 Интеллектуальные игры.  
 Любимые песни.  

 
Февраль 
В течение года 

Классный 
руководитель, 
Творческие группы 

11 Участие в школьных, районных, 
городских, областных праздниках и 
мероприятиях 

В течение года Педагоги 
Классный 
руководитель 

 «От маленького дела к большой победе» 
12 Классные часы: 

  «Сверим наши часы» 
 Ты - Гражданин  
 Твое внимание.  
 Чудо, имя которому – книга.  
 300 –летию Нижегородской 

губернии посвящается! 

 
1 раз в месяц 
Сентябрь 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Январь 

 
Классный 
руководитель, 
 

13 Устные журналы:  
 Мир в цифрах и фактах.  
 По книжным полкам.  
 Хочу все знать.  

 
Январь 
Февраль 
Май 

Классный 
руководитель, 
Творческие группы 

14 Участие в предметных олимпиадах В течение года Классный 
руководитель, ТГ 

15  Работа в Научном Обществе 
Учащихся 

 Районный конкурс  «Ты- 
Нижегородец» 

Январь 
 
Март 

Классный 
руководитель, ТГ 

16 Участие в конкурсах творческих 
работ 

В течение года Классный 
руководитель, ТГ 

17 Игры:  
 Интерактивная игра 

викторина «Наш закон» (20 -
летию Конституции 
посвящается) 

 Интеллектуальная игра: 

 
Декабрь 
 
 
 
Февраль 

 
Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы 
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«История праздника 23 февраля» 
18 Собрания:  

 Можно ли учиться без троек? 
 Урок в моей жизни.  

 
1 четверть 
3 четверть 

Классный 
руководитель, 
 ТГ 

19 Дискуссии:  
Чем меньше времени, тем больше 
успеваешь.  

 
Февраль  

Классный 
руководитель, 
ТГ 

20 Социальные пробы:  
 Разработка модели ученика, 

стремящегося к знаниям 
 Лидер класса 
 Интервью с адвокатом 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Декабрь 

Совет консультантов 
Классный 
руководитель 

21 Социальная практика: 
 Портрет идеального ученика 
 Материал для школьной 

газеты 
 Школьный кабинет психолога 
 Один день продавца сигарет 

 
Октябрь 
Ноябрь 
 
Декабрь 
Февраль 

ТГ 
Классный 
руководитель Совет 
консультантов 
 
 

22 Социальное проектирование: 
 День здоровья в классе 
 Социальный проект «Поезд 
здоровья» 
 Акция «Кто с нами?» 

 
Ноябрь 
Февраль-март 
 
Апрель  

ТГ 
психолог  
Совет консультантов 
 

23 Участие в школьных, районных, 
городских, областных праздниках и 
мероприятиях 

В течение года Педагоги 
Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы 

 «Саморазвитие в социуме. Мой выбор» 
24 Классные собрания:  

«Сверим наши часы» 
 О  Конвенции и по 
Конвенции.  
 Экономия и бережливость.  
 Школа актива – школа 
самоутверждения.  
 Вместе думаем и решаем.  
 Наши отношения.  

 
1 раз в месяц 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль 
 
Март 
Апрель 

 
Классный 
руководитель, 
 
 
Проектно-
творческие группы 

25 Диспуты:  
Нужно ли высшее образование?  

 
Март 

 

26 Дискуссии:  
Нужен ли школьный закон о защите 
чести и достоинства человека?  

 
Апрель 

Классный 
руководитель, 
ТГ 

27 Тренинги по общению:  
«Игра в самих себя»  

 
Ноябрь 

Психолог 
Классный 
руководитель 

28 Социальные пробы:  
 Работа в составе вожатского 
отряда 
 Коллективные школьные и 

 
В течение года 
 
 

Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
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классные дела.  
 Работа в школьных 
объединениях и активах.  
 Помощь учителю на уроке 
(консультанты, лаборанты, 
ассистенты, дежурные).  
 Работа в трудовых бригадах  

 
 
 
 
 
 
Июнь-август 

Совет консультантов 
 
 

29 Социальная практика:  
 Волонтерский проект 

« Свои права ты знать обязан!» 
 Жизненный опыт: какой он у 
тебя? 
 Твои жизненные ценности. 
 Портрет политика 

 
Ноябрь-Декабрь 
 
Январь 
 
Март 
Апрель 

 
Классный  
руководитель 
ТГ  
Совет консультантов 
 

30 Участие в школьных, районных, 
городских, областных праздниках и 
мероприятиях 

В течение года Классный 
руководитель, 
 ТГ 

 
План реализации программы на 2014-2015 учебный год 

№  Название Сроки Ответственные 
 «Путь к себе» 

1 Классные часы:  
«Сверим наши часы» 
 Истоки доброты.  
 О культуре чувств.   
 Доброта-категория вечная  
 Роскошь человеческого 
общения.  
 Какие воспоминания оставлю 
я о себе в школе? 

 
1 раз в месяц 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
Апрель 

Классный 
руководитель 
Проектно-
творческие группы  
 

2 Диспуты:  
 Вещи и люди.  
 Прекрасное пробуждение 
добро. 

 
Ноябрь 
Март 

Классный 
руководитель 
ТГ 

3 Практикумы:   
 Твоя визитная карточка.   
 Определение нравственных 
ценностей класса.  
 Составление модели 
воспитанного и обаятельного 
человека.  

 
Сентябрь 
Ноябрь 
 
Январь 

Классный 
руководитель 
ТГ 

4 Упражнения:  
 Наедине с собой.  
 Общительны ли вы?  
 Вы ответственны?  
 Исследование степени 
выраженности своих нравственных 
черт.  

 
Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 
 

Классный 
руководитель 
ТГ 
психолог 

5 Уроки-исследования:  
 Экология класса.  

 
Ноябрь 

ТГ 
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 Анализ афоризмов. Май 
6 Праздники:  

 Семейный вечер.  
 Праздник последнего звонка 
 Выпускной бал  

 
Декабрь 
Май 
Июнь 

Классный 
руководитель 
ТГ  
Совет консультантов

7 Клуб интересных встреч с: 
 ветеранами,  
 специалистами,  
 выпускниками,  
 родителями.  

В течение года Совет 
Взаимопомощи 
ТГ 
 

8 Акции и рейды: 
 Операция «Рука в руке»,  
 Акция «Забота» 

В течение года 
 

Классный 
руководитель 
ТГ 

9 Экскурсии (театры, музеи города) с 
последующим обсуждением 
 

В течение года Классный 
руководитель 
Родительский 
актив 

10 Конкурсы:  
 Домашнее творчество.  
 Интеллектуальные игры.  
 Ежели вы вежливы. 

 
Октябрь 
В течение года 
Апрель 

Классный 
руководитель 
ТГ 

11 Участие в школьных, районных, 
городских, областных праздниках и 
мероприятиях 

В течение года Классный 
руководитель 
ТГ 

«От маленького дела к большой победе» 
12 Классные часы:   

«Сверим наши часы» 
 Профессии века.  
 Как совершаются открытия? 
 Желание и обязанности. 

 
1 раз в месяц 
Октябрь 
Ноябрь 
Февраль 

 
Классный 
руководитель, 
ТГ 

13 Устные журналы:  
 Это интересно.  
 Профессии, которые мы 
выбираем.  
 Талант и труд. 

 
Октябрь 
Февраль 
 
Май 

Классный 
руководитель 
ТГ 

14 Участие в предметных олимпиадах В течение года Педагоги 
Классный 
руководитель 

15 Работа в Научном Обществе 
Учащихся 

В течение года Классный 
руководитель, ТГ 

16 Участие в конкурсах творческих 
работ 

В течение года Классный 
руководитель, ТГ 

17 Игры:  
«Стажеры» (профориентация) 
Теневой театр «Я и мои права». 

 
Март 
Апрель 

Классный 
руководитель, ТГ 
психолог 

18 Собрания:  
Учиться по способностям.  

 
1 четверть 

Классный 
руководитель 

19 Дискуссии:  
Сила ума сильнее силы характера. 

 
2 четверть 

Классный 
руководитель, ТГ 
психолог 
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20 Дебаты:  
Профессия: это талант и труд?  

 
Февраль 

Классный 
руководитель, ТГ 

21 Практикумы:  
Гимнастика для памяти  
Как сдать ЕГЭ без стресса?» 

 
Ноябрь 
Январь 

ТГ 
психолог 

22 Упражнения:  
Определи свое трудолюбие.  
Рационально ли ты используешь 
время?  

 
Октябрь 
Январь 

ТГ 
Классный 
руководитель 

23 Участие в школьных, районных, 
городских, областных праздниках и 
мероприятиях 

В течение года Педагоги 
Классный 
руководитель,ТГ 

 «Саморазвитие в социуме. Мой выбор» 
24 Классные собрания: 

«Сверим наши часы» 
 Мы твои наследники, Победа!  
 Герои живут рядом. 
  Экспресс-анкета выпускника 
«Гражданином быть обязан»  
 Акция «Отечества сыны» 

 
1 раз в месяц 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Январь 
Февраль 

 
 
Классный 
руководитель, 
 
Психолог 
ТГ 

25 Диспуты:  
Служение Отечеству – что это 
значит?. 

 
Декабрь 

Классный 
руководитель, ТГ 
 

26 Дискуссии:  
Культура Мира и мы! 

 
Ноябрь 

Классный 
руководитель, ТГ 

27 Тренинги по общению:  
  «Познай  себя в других»  
 Тренинг «Планирование 
карьеры»  

 
Октябрь 

Классный 
руководитель, ТГ 
Психолог 

28 Социальные пробы:  
Акция «Ветеран живущий рядом» 
 Деловая игра «Волонтеры» 
Работа в школьных объединениях и 
активах.  
Помощь учителю на уроке 
(консультанты, лаборанты, 
ассистенты, дежурные). 

 
В течение года 
 

Классный 
руководитель 
 ТГ  
Совет консультантов 
 
 

29 Практикумы:  
Игра по профориентации  «В центре 
занятости населения» 

 
Октябрь 
 

 
Кл.руководитель 
Психолог 

30 Участие в школьных, районных, 
городских праздниках и 
мероприятиях: «Ты - Нижегородец», 
«Мы - первые», «День Великой 
Победы в вашей семье» 

В течение года Классный 
руководитель, ТГ 
Актив родителей 

 
Управление воспитательной системой 

В построении воспитательной системы класса, важной составляющей является  
взаимодействие с семьями учеников. В 5-7 классах родители выступали в роли 
руководителей детских творческих центров и формирований, в 8-9 классе – в роли 
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кураторов. В рамках реализации воспитательной системы «Время работает на нас» (10-11 
класс)  родителям отводится роль консультантов проектно-творческих групп учащихся.  

 
Этот переход (руководитель – куратор - консультант) подтверждает эффективность 
выбранной модели взаимодействия, результативность реализованных воспитательных 
систем и способствует формированию самостоятельности учащихся. Консультанты 
центров выбраны не случайно: их профессиональная деятельность напрямую связана с 
тематикой того или иного объединения. 

Содержательная 
линия 

Объединения Консультант 

Н
р
ав
ст
ве
н
н
ое

 
са
м
ов
ос
п
и
та
н
и
е:

  
«П

ут
ь 
к

 с
еб
е»

 Гражданско-
патриотический клуб 
«Наследники»  

Певницкая Н.А., руководитель 
ВПО «Россиянин» 
Мацкевич Д.С., юрист, сотрудник 
правоохранительных органов 

Центр духовно-
нравстенного воспитания 
«Образ» 

Тараканова Т.А., учитель 
начальных классов 
Бендина О.А., многодетная мама 

С
ам

ос
ов
ер
ш
ен
ст

во
ва
н
и
е 
в 

п
оз
н
ав
ат
ел
ьн
ой

 
и

 т
во
р
ч
ес
к
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де
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ьн
ос
ти

: 
 «
О
т 
м
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ен
ьк
ог
о 

де
л
а 
к

 б
ол
ьш

ой
 

п
об
ед
е»

 

Арт-студия «Тайм-аут» Борисова И.Г., работник 
культуры 

Интеллект-клуб «УникУм» Малышева Е.В., сотрудник 
библиотеки им.1 мая 
Кузнецова Н.В., учитель 

С
ам

ор
аз
ви
ти
е 
в 

со
ц
и
ум

е 
 «
М
ой

 в
ы
бо
р

» 

Центр здоровья и спорта 
«На старт!» 

Федорова И.В., врач 
Тараканов А.А., преподаватель 
спортивно-педагогической 
кафедры НГУ им К.  Минина 

Школа успеха «Профи» Петрушина Е.В., психолог 
Левадный К.В., частный 
предприниматель 

 
В ходе реализации программы каждый  ученик накапливает свой социальный актив 
(жизненный опыт), включающий портфолио достижений и  личностный профиль. Один 
раз в месяц подводятся промежуточные итоги на классном часе «Сверим наши часы». 

1. Портфолио  достижений состоит из различных материальных свидетельств, 
констатирующих результативность участия ученика в интеллектуальных, 
творческих, социально значимых делах класса, школы, района, города.  

2. Личностный  профиль используется для отслеживания динамики и устойчивости 
проявления личностной позиции в различных социальных ролях.  

Алгоритм построения личностного профиля. 

руководитель куратор консультант
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Для построения личностного профиля используется «циферблат», разделенный на 
«часовые пояса»: знаю, умею, действую.   

 
Часовые стрелки соответствуют «проживаемым» социальным ролям  и обозначаются 
цветом: 
«Я – Гражданин» - красный 
«Я – Семьянин» - оранжевый 
«Я – будущий Профессионал» - желтый 
«Я – Интеллектуал» - зеленый 
«Я – Творец» - голубой 
«Я выбираю здоровый образ жизни!» - синий 
«Я – социально значимая Личность» - фиолетовый 
Учащиеся оценивают себя, располагая стрелки-роли в соответствующих часовых поясах 
(используя цветовые маркеры); также используется метод экспертных оценок(педагогов, 
родителей, одноклассников, других значимых людей).Важным инструментом диагностики 
личностного роста является возможность сравнить самооценку с внешней оценкой. 

 

знаю

умею

действую

знаю

умею

действую
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Схема соуправления 

Особую роль в управлении развитием воспитательной системы играет 
соуправление педагогов, родителей и учащихся. Мы считаем, что включение каждого 
ребенка в систему классного соуправления является важным условием его социализации. 
Ученики, их родители, классный руководитель - все являются содружеством «ученик-
учитель-родитель» под названием «Классный класс».  Высшим органом является  
собрание классного коллектива (дети + родители + педагоги).  

 

 

 

 

ПУТЬ  

К СЕБЕ 

Д

Е

Т

И

 

МОЙ  

ВЫБОР 

ОТ 
МАЛЕНЬКОГО 

ДЕЛА К 
БОЛЬШОЙ 

ИДЕЕ 
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Самоуправление учащихся осуществляется через деятельность  объединений, в 

которых дети участвуют в соответствии с интересами, склонностями, симпатиями, с 
одной стороны, и с учетом задач и потребностей коллектива – с другой. На постоянной 
основе действуют  6 объединений: 

 Гражданско-патриотический клуб «Наследники»  

 Центр духовно-нравстенного воспитания «Образ»  

 Арт-студия «Тайм-аут» 

 Интеллект-клуб «УникУм» 

 Центр здоровья и спорта «На старт!» 

 Школа успеха «Профи». 
Каждый ученик самоопределяется в выборе объединения: либо он является его 

постоянным членом, либо его временным участником. Состав объединения может 
меняться в течение года: ученик может в любое время изменить свой статус. В каждом 
объединении есть свой руководитель (учащийся) и консультант (родитель).  

В период между собраниями классного коллектива действует Совет класса, в 
состав которого входят руководители детских объединений. 

 

Дети 

 

Родители 

Педагоги 
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Родительское самоуправление в классе построено по модели общешкольного 

родительского самоуправления. Классный родительский комитет представлен 5 постоянно 
действующими комиссиями: 

 по здоровьесбережению 

 по духовно-нравственному воспитанию 

 

«Наследники» 

«Уни«Образ» 

«Тайм‐аут» 

«Пр
«На старт!» 

Совет 
класса 
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 по организации досуга 

 по социальной адаптации 
Для решения конкретных задач создаются проектно-творческие группы и Совет 
Консультантов (родители). 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 10Г КЛАССА 

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Совет 
Консультантов 

Проектно-
творческие 
группы 

По здоровье-
сбережению

По 
защите 

интересов 
учащихся

По 
социальной 
адаптации 

По духовно-
нравственному 
воспитанию 

По 
организации 

досуга КОМИССИИ 
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Заседание 1 
1.Анализ работы РК за прошлый учебный год. 
Задачи на новый учебный год 
2.Утверждение комиссий РК и выборы 
председателей и членов комиссий 
3.Изучение действующего в системе образования 
законодательства 
4. Воспитательная система класса 
5.Утверждение плана работы на год 
6.Организация свободного времени учащихся 

Сентябрь Председатель РК 
Классный 
руководитель 

Заседание 2 
1.Организация изучения социальных запросов 
родителей 
2.Реализация социального проекта «Свои права ты 
знать обязан» 
3.Работа постоянных и временных объединений по 
реализации воспитательной системы 
4.Подготовка к работе открытой студии «Семья – 
начало всех начал».  
5.Мотивация учебной деятельности. Подготовка к 
профориентационному марафону. 

Ноябрь 
 

Социально-
психологическая 
служба 
Председатель РК 
Консультанты 
проектно-творческих 
групп учащихся 

Заседание 3 
1.Отчет о работе комиссий 
2.Организация и проведение классных 
мероприятий в период зимних и весенних 
каникул. 

Декабрь   
Председатель РК 
Председатели 
комиссий 

Заседание 4 
1.Профилактика правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних обучающихся. 
2.Оказание помощи в организации  и проведении 
ремонта класса на новый учебный год. 
3.Отчет о работе комиссий 

Март Социальный педагог 
Председатели 
комиссий 
Председатель РК 

 Заседание 5 
1.Консультативная работа среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их 
правах и обязанностях. 

2.Итоги работы по воспитательной системе 
«Время работает на нас» 

3.Участие в разработке мероприятий по 
созданию условий для сохранности здоровья и 
жизни детей в весеннее - летний период, 
трудоустройство учащихся в летний период. 

4.Об итогах деятельности классного 
родительского комитета. 

Май Классный 
руководитель 
Председатель РК 
Консультанты 
проектно-творческих 
групп учащихся 

 
Следует отметить тесное взаимодействие педагогов школы как с родителями (на 

уровне партнеров), так и с учащимися (на уровне наставников). 
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Анализ и статистическая обработка личностного профиля проводится классным 
руководителем совместно со школьным психологом. Для этого составляются формулы 
личностного роста, которые заносятся в индивидуальные матрицы освоения социальных 
ролей каждого ученика и класса в целом (Приложения №1,2). В ячейках матрицы 
отмечаются позиции учащихся относительно конкретных социальных ролей. 
 

Механизм отслеживания результатов деятельности 
Результативность деятельности 

Для наблюдения за динамикой самосовершенствования личности учащихся и 
отслеживания результатов реализации воспитательной системы применяется система 
диагностики, которая включает: 

1. Опросные методы (анкетирование, интервьюирование, беседа) 
2. Изучение продуктов учебной и творческой деятельности. 
3. Метод групповой дискуссии и межличностного диалога. 
4. Прямое, косвенное и включенное наблюдение. 

 

Учителя-
предметники

Социально-
психологическая 

служба 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 
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5. Анализ  матриц освоения социальных ролей учащихся. 
6. Анализ и самоанализ портфолио учащихся. 

 
Мониторинг эффективности реализации воспитательной системы: 

Критерии эффективности  и показатели развития ВСК 
Критерии Показатели Методики изучения 

 
Гармоническое 
развитие личности 
 

Любознательность. 
Трудолюбие. 
Бережное отношение к 
природе. 
Я и школа. Прекрасное в  
жизни. 
Отношение к себе, к 
здоровью. 

 
Методика определения уровня 
воспитанности Н.П.Капустина. 

 
Социальная 
ответственность. 
Нравственность и 
патриотизм 

Направленность личности. 
Отношение к семье, 
Отечеству, Земле, миру, 
труду, культуре, знаниям, 
человеку, своему внутреннему 
миру, своему «Я». 

 
Методика Д.В.Григорьева, 
И.В.Кулешова, П.В.Степанова 
«Личностный рост» 
(Приложение № 4) 

 
Умение 
адаптироваться в 
современном мире 

Свобода  личности 
Духовность 
Толерантность 
Творчество личности 

Методика изучения 
социализированности  личности 
(методика М.И. Рожкова)  
(Приложение № 5) 

 
Гуманистическая 
ориентация 
личности 

 Готовность к активному 
взаимодействию в 
многонациональной среде.  
Толерантность. 
Этнокультурные установки. 

Методика  
Т.А. Криворотовой «Уровень 
восприятия многонациональной 
среды». 
 

Развитие 
ученического 
самоуправления 

Социальная активность, 
лидерские качества. 

Анкетирование 
(Методика М.И.Рожкова) 

Включенность 
родителей в 
воспитательный 
процесс 

Удольтворенность  
результатами совместной 
деятельности  

Анкетирование, тестирование 
Методика незаконченных 
предложений 

 
Диагностика уровня воспитанности школьников 

Инструкция: оцените степень выраженности качеств личности обучающегося по 5-
балльной шкале, где: 

 5 – качество личности присутствует у обучающегося всегда; 
 4 – часто; 
 3 – иногда; 
 2 – редко; 
 1 – никогда. 

Качества личности 
Ф.И.О. 

Самоо
ценка

Оценка 
родителей

Оценка 
одноклассников 

(2–3 чел.) 

Оценка 
учителей 

(2–3 
чел.) 

Итоговые 
оценки 
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«От маленького дела к большой победе».  
Самосовершенствование в познавательной и творческой деятельности  

Эрудиция           

Культура речи           

Умение обобщать, 
анализировать 

          

Стремление к 
интеллектуальному 
саморазвитию 

          

Ответственное отношение к 
учению 

     

Потребность применять 
знания на практике 

     

Нравственное самовоспитание « Путь к себе»  

Умение сотрудничать, работать в 
команде 

          

Способность сделать правильный 
нравственный выбор 

          

Знание и применение механизмов 
культуры поведения: тактичность, 
общительность 

          

Неприятие безнравственного 
поведения 

          

Объективная самооценка, умение 
работать над своими недостатками

          

Саморазвитие в социуме  «Мой выбор» 

Потребность и умение 
отстаивать свои взгляды 

     

Готовность к сознательному 
выбору профессии 

     

Активная жизненная позиция      

Сознательное отношение к 
укреплению своего здоровья 

     

Отрицательное отношение к 
вредным привычкам 

     

 
Самооценка учащегося, оценки родителей, одноклассников, учителей суммируются, 
выводится итоговый балл по каждому качеству личности ученика и вписывается в 
последнюю колонку таблицы. Из этих баллов выводится средний балл по каждому 
качеству личности ребенка. 
Результаты диагностики: 

 от 5 до 4,5 баллов – высокий уровень воспитанности обучающихся; 



32 
 

 от 4,4 до 4 – хороший уровень; 
 от 3,9 до 2,9 – средний уровень; 
 от 2,8 до 2 – низкий уровень. 

 
Ожидаемые результаты 

 Осознание себя Гражданином России на основе принятия   общенациональных 
многовековых традиций Отечества. 

 Духовно-нравственная грамотность учащихся - способность к осмыслению 
нравственно-этических норм.  

 Приобретение опыта коллективно-творческой деятельности, развитие социальной 
активности и лидерских качеств. 

 Освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения. 

  Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 Осознание ценности семьи и ответственного отношения к будущему родительству. 
 

Литература 
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14.Классные часы. Копилка классного руководителя Н.И.Еременко.- Волгоград: 
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региональные модели.- М.: 2005.  
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19.Педагогический энциклопедический словарь М.: 2005.  
20.Растить Гражданина. ДТЮ им. Чкалова. Нижний Новгород, 2010 
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Учитель 2007. 
22.Родительский комитет в школе. Сост. Т.В.Свадьбина:Н.Новгород,2011. 
23.Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор. Пособие для учителя. Под редакцией Д. В. Григорьева, П.В.Степанова. 
Москва, 2010. 
24.Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе. От действия к мысли. Пособие для учителя. Под редакцией А.Г 
Асмолова. М.,2010.  
25.Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе.- М.: 2003.  
26.Школа классных руководителей. Картотека воспитательных форм работы. Авторы-
составители Т.Н Федосова, Ю.С. Скворцова, Н.А. Селезнева, Е.А. Волгоград: Учитель, 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
Матрица освоения социальных ролей класса 

___________________ 
(месяц, учебный год)   

 
Ф.И. учащегося Социальные роли 
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З – знаю 
У – умею 
Д – действую 

Приложение №2 
Индивидуальная матрица освоения социальных ролей 

___________________________ 
(Фамилия, Имя ученика, учебный год) 

 

Месяц  
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Сентябрь        
Октябрь        
Ноябрь        
Декабрь        
Январь        
Февраль        
Март        
Апрель        
Май        
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Июнь        
 
З – знаю 
У – умею 
Д – действую 

Приложение №3 
 Примерные темы родительских собраний 

№ Тема  Класс Время проведения 

1 «Роль семьи в  профориентации ребенка» 10 1 четверть 
2 «Как уберечь детей от вредных привычек» 10 2 четверть 
3 «Как избежать конфликтов в общении со 

взрослым сыном или дочерью?» 
10 3 четверть 

4 «Организация летнего труда и отдыха детей в 
семье» 

10 4 четверть 

5 «Особенности обучения и воспитания 
учащихся в 11 классе» 

11 1 четверть 

6 «Формирование гражданского самосознания и 
мировоззренческого самоопределения» 

11 2 четверть 

7 «Методы снижения тревожности у 
выпускников» 

11 3 четверть 

8 «И все в последний раз…» 11 4 четверть 
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/Воспитательная система «Созвездие» 
 

Порунова Любовь Борисовна, 
классный руководитель 3 «А» класса 
МБОУ СОШ № 134 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Цель воспитания – максимальное 
развитие личности ребенка в хорошо 
организованной среде. 

С. Френе 
Проблемы воспитания относятся к разряду вечных проблем человеческого общества. 

Сегодня в среде учащихся протекают процессы, ранее неведомые школе: мощное 
расслоение детей по социальному признаку, появление детей нового типа — школьников - 
«детей дикого рынка».  

Духовная дезинтеграция общества, размытость жизненных ориентиров молодежи 
привели к тому, что современная Россия — среди стран, лидирующих по числу 
социальных сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню смертности от 
потребления алкоголя и наркотиков. В демографическом плане страна оказалось у черты, 
за которой может начинаться физическое вырождение нации. 

Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главная 
— обогащение и успех любой ценой, отсутствуют созидательные смысложизненные 
ориентиры. 

Меня, как классного руководителя, волнуют следующие проблемы:  
- дети все больше погружаются в мир виртуальности, слабо верят в идеалы и авторитеты; 
- примитивизм интересов и потребностей учащихся; 
- у учащихся стали развиваться эгоцентрические позиции и настроения, которые 
проявляются в заботе только о собственном благополучии, в безразличии к судьбе даже 
близких людей; 
- глубокая деформация нравственных и правовых ориентаций и установок; 
- прогрессируют негативные тенденции в детской и молодежной среде – преступность, 
наркомания, проституция, бродяжничество; 
- настораживает и тот факт, что среди выпускников школ за последние годы лишь 17% 
абсолютно здорового учащегося. Особенно пристального внимания сегодня требует 
проблема репродуктивного здоровья девочки, девушки – будущей матери; 
- низкий культурный уровень и детей и родителей; 
- семейное неблагополучие, нивелирование традиционных семейных устоев; 
- формализация и обеднение контактов родителей с ребенком. 

Не случайно в Концепции духовно-нравственного воспитания российских 
школьников в качестве одного из основных направлений в развитии личности выделена 
«семейная культура: сформированность отношения к семье как к  основе российского 
общества; приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 
здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; бережное отношение 
к жизни человека, продолжение рода».  
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Таким образом, назрела острая необходимость создания воспитательной системы, 
адекватной новому времени. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Изучение социального статуса семьи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование родителей

18%

44%

32%

6%
высшее

средне-
специальное

среднее

неполное среднее

 

Сферы деятельности  родителей

4%
9%

9%

11%

2%
2%

3%

2% 5%

46%

5%

служащие

ИТР

педагогические работники

медицинские работники

работники торговли

работники общественного питания

работники правоохранительных
органов

предприниматели

рабочие

домохозяйки

безработные
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Семья и её положение

3%

7%

7%

90%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

полная

неполная

многодетная

малообеспеченная

потеря кормильца

 
 

Территория проживания семей

86%

14% город

область

 
 

Этническая принадлежность 
учащихся

83%

7% 3%
7%

русские

цыгане

езиды

евреи

 
Выводы: 
- большинство учащихся класса воспитываются в полных семьях, где большая часть 
родителей имеют высшее и средне-специальное образование, а значит, они могут оказать 
помощь мне в организации работы по повышению познавательной активности и 
интеллектуального развития детей;  
- большая часть семей проживают в городе, вблизи культурных центров, а это 
способствует организации разнообразной экскурсионной деятельности, педагогически 
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целесообразного досуга детей, следовательно, и повышению уровня культуры и детей, и 
родителей; 
- класс многонациональный по своему составу, поэтому особое внимание следует 
обратить на работу по формированию толерантного мировоззрения учащихся. 

 
Анкетирование родителей 

«Изучение психологической атмосферы в семье» 
1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

90%

0%
10%

да

нет

отчасти

 
2. Говорят ли с Вами дети по душам, советуются ли «по личным делам»? 

80%

5%

15%

да

нет

отчасти

 
3. Интересуются ли они Вашей работой? 

85%

0%

15%

да

нет

отчасти

 
4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 

90%

0%
10%

да

нет

отчасти
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5. Участвуют ли дети вместе с Вами в домашних делах? 

60%

5%

35% да

нет

отчасти

 
 

6. Есть ли у Вас с детьми общие занятия и увлечения? 

90%

0%
10%

да

нет

отчасти

 
Выводы: 
- Большинство семей класса благополучные, в которых отношения детей и родителей 
доверительные, есть общие занятия и   увлечения, принято участие детей в домашних 
делах, следовательно, в данных семьях наблюдается комфортная психологическая 
атмосфера, и уровень воспитательного потенциала этих семей достаточно высок. А 
значит, эти родители станут моими партнерами в реализации моей воспитательной 
системы. 
- Вместе с тем, есть семьи, в которых нет полного взаимопонимания родителей со своими 
детьми, нет общих интересов, дети не интересуются занятиями своих родителей, а 
родители даже не знают друзей своего ребенка, что говорит о напряженной 
психологической атмосфере в семье, об отстраненности некоторых родителей от процесса 
воспитания своего ребенка. 
- Есть семьи, где дети не принимают участия в домашних делах, а значит, у них не 
развиваются трудовые навыки, в семье не формируется ценностное отношение к труду. 
 Таким образом, необходимо уделить особое внимание установлению социального 
партнерства с семьей в интересах ребенка. 

 
Анкетирование родителей 

«Выявление педагогической культуры родителей» 
Результаты анкетирования 

1. Терпеливы ли Вы по отношению к своему ребенку? 

 

 

 

 

15%
0%

85%

всегда иногда нет
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2. Если Вы что-то запрещаете ребенку, объясняете ли ему причину запрета? 

95%

0%
5%

всегда иногда нет

 
3. Требуете ли Вы от своего ребенка исполнения всех обязанностей, возложенных на 

него? 

45%

0% 55%

всегда иногда нет

 
4. Можете ли Вы извиниться перед ребенком в случае своей неправоты? 

85%

0%
15%

могу, и всегда так поступаю
могу, но не всегда так поступаю
не могу

 
5. Можете ли Вы воздержаться от высказываний, которые могут ранить ребенка? 

45%

0% 55%

могу, и всегда так поступаю
могу, но не всегда так поступаю
не могу

 
 
 
 



 7

6. Можете ли Вы целиком и полностью посвятить ребенку хотя бы один день? 

50%

20%

30%

могу, и всегда так поступаю
могу, но не всегда так поступаю
не могу

 
7. Принято ли в Вашей семье совместное проведение досуга? 

70%

5% 25%

да иногда нет

 
8. Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги, просмотренные фильмы? 

50%

10%
40%

да иногда нет

 
Выводы: 

- Большинство родителей не всегда терпеливы по отношению к своим детям, не 
могут воздержаться от резких высказываний в адрес ребенка, лишь немногие из 
родителей всегда объясняют причину каких-либо запретов, умеют признавать свои 
ошибки. Все это говорит о низком уровне коммуникативной культуры родителей. 

- Не все родители и не всегда требуют от своих детей исполнения возложенных на 
них обязанностей, тем самым не уделяя должного внимания формированию 
сознательной дисциплины детей. 

- Только в половине семей родители уделяют достаточно времени и внимания своим 
детям, что говорит об отстранении многих родителей от исполнения своих 
обязанностей. 

- Есть семьи, в которых не принято совместное с детьми проведение досуга, 
обсуждение прочитанных книг и просмотренных фильмов, что приводит к 
ослаблению внутрисемейных связей, к снижению уровня общей культуры ребенка. 
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Таким образом, результаты данной анкеты выявили недостаточно высокий уровень 
педагогической культуры родителей, поэтому мне следует уделить особе внимание 
организации работы по повышению уровня знаний родителей в сфере детско-
родительских отношений. 

 

Результаты исследования уровня школьной мотивации учащихся  

19%

27%27%

15%

12%

1А класс

Высокая

Хорошая

Положительная

Низкая

Негативная

 

Выводы:  
- Большинство детей,  пришедших в 1 класс, имеют высокий и хороший уровень 
школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный мотив, 
стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 
Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 
переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  
- Вместе с тем, есть учащиеся с положительным отношением к школе, но школа 
привлекает таких детей лишь внеучебной деятельностью, общением с друзьями, с 
учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 
тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 
учебный процесс их мало привлекает.  
- Высок процент детей с низкой школьной мотивацией. Эти дети посещают школу 
неохотно, на уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе.  
- Есть учащиеся с негативным отношением к школе, они дезадаптированы. Такие дети 
испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 
среда, пребывание в которой для них невыносимо. Часто эти ученики могут проявлять 
агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам.  
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Определение уровня сформированности коммуникативных навыков 

52%
41%

7%

1А класс

высокий

средний

низкий

 
Вывод:  
- У более половины учащихся класса высокий уровень сформированности 
коммуникативных навыков, но вместе с тем, высок процент детей со средним и низким 
уровнем сформированности коммуникативных навыков. 
 

Определение уровня адаптации учащихся к школе 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выводы: 
- У большинства первоклассников адаптация к школе проходит нормально, в школе у них 
преобладает хорошее настроение, эмоциональное состояние в норме. Отношение к 
учителю, к одноклассникам и в целом к школе положительное. 
- Но вместе с тем, есть дети, у которых наблюдается частичный уровень адаптации, есть 
наличие некоторых проблем в усвоении школьных правил и норм поведения. У таких 
детей может быть не сформирована позиция школьника, то есть школа привлекает его не 
собственно учебным содержанием, а тем, что в ней интересно, весело, много ребят. Могут 
возникнуть трудности в учебной деятельности из-за низкого уровня мотивации и 
нежелания выполнять определенные задания учителя.  
- Есть учащиеся с недостаточным уровнем адаптации. Учебная деятельность их не 
привлекает, если она им неинтересна. Бывают проблемы в поведении, несоблюдение 
школьных норм и нарушение школьных правил. Часто встречаются проблемы во 
взаимоотношениях с одноклассниками, возможно отрицательное отношение к учителю.  

 

 

52%

37%

11%
1А класс

достаточный

частичный

недостаточный
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Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 

9%

66%

25%
0%

патриотизм

высокий

средний

низкий

невоспитанность

 

12%

46%

42%

0%

любознательность

высокий

средний

низкий

невоспитанность

 

12%

66%

22% 0%

трудолюбие

высокий

средний

низкий

невоспитанность

 

50%
42%

8% 0%

доброта и отзывчивость

высокий

средний

низкий

невоспитанность
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32%

46%

22% 0%

самодисциплина

высокий

средний

низкий

невоспитанность

 
 

Уровень воспитанности учащихся в целом по классу 

55%

32%

13%
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Выводы: 
- В целом у большинства учащихся класса отмечается высокий уровень воспитанности, 
который  определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности 
и поведении на основе активной общественной, гражданской позиции. 
- В классе нет учащихся с отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом 
исправляется под влиянием педагогических воздействий, и характеризуется 
неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 
- Но вместе с тем, есть учащиеся, имеющие средний уровень воспитанности, который 
характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, 
хотя активная общественная позиция еще не вполне сформирована. 
- Есть учащиеся с низким уровнем воспитанности, который представляется слабым, еще 
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 
требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 
саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
- Есть дети с низкой степенью сформированности чувства патриотизма, 
любознательности, трудолюбия, высок процент детей с низким уровнем самодисциплины. 
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Результаты изучения мотивов участия учащихся в деятельности 

29%

50%

21%

0%
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личностные
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Вывод: большинство учащихся, принимая участие в какой-либо деятельности, 
руководствуются личностными мотивами, их привлекает интересное дело, возможность 
общения с разными людьми, возможность творчества, возможность приобрести новые 
знания, умения, возможность выработать у себя определённые черты характера. Это 
говорит о том, что коллектив класса еще не сформирован. 

 

Анализ состояния здоровья учащихся 
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Физическое развитие учащихся 
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Результаты определения уровня знаний учащихся о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: большинство учащихся класса имеют ослабленное здоровье, есть учащиеся с 
хроническими заболеваниями, учащиеся, имеющие отклонения в физическом развитии. 
Многие учащиеся не обладают достаточным для их возраста уровнем знаний о здоровом 
образе жизни. Поэтому необходимо уделить особое внимание организации работы по 
сохранению и  укреплению здоровья учащихся. 

Таким образом, обобщив данные диагностических исследований,  составив общее 
представление о классе, о семьях в целом и о каждом ребенке в отдельности, обсудив все 
вышеперечисленное с родителями, мы пришли к выводу о том, что все выявленные 
проблемы можно решить только системой определенных действий, разработав 
воспитательную систему класса. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Подлинной целью воспитания является 

развитие внутренней независимости ребенка 
и его неповторимой индивидуальности. 
Люди рождаются равными, но разными. 

Э. Фромм 
  Свою миссию как классного руководителя я вижу в том, чтобы выпустить в 
большую жизнь не просто образованного человека, но человека культурного, 
разносторонне подготовленного к участию в жизни общества, умеющего разумно строить 
свою жизнь, принимая ответственность за нее и транслируя гуманистические 
общечеловеческие ценности.  

Я назвала свою воспитательную систему «Созвездие». Согласно толковому 
словарю С.И. Ожегова слово «созвездие» в переносном смысле трактуется как 
«соединение знаменитостей, талантов». Так и я хочу создать свое созвездие талантов. Для 
меня все учащиеся – звезды, близкие и далекие, маленькие и большие, но одинаково 
красивые. Каждая звездочка выбирает свой путь полета. Главное – это хотеть сиять. При 
организации воспитательного пространства класса я стремлюсь максимально проработать 
индивидуальную траекторию развития каждого конкретного ребенка, учитывая 
имеющийся у него индивидуальный потенциал, дарования, способности, духовные силы, 
признавая, таким образом, личность ребенка высшей социальной ценностью. 

Основная идея моей воспитательной системы - это целенаправленное развитие 
каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, 

11%
22%

17%

50%

высокий уровень
достаточный уровень
недостаточный уровень
низкий уровень
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обеспечение роста и совершенствования его нравственных и творческих сил через 
построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка 
находится в зачаточном состоянии, превращается в действительность.  

В центр воспитательной системы поставлен ученик  и определены следующие 
приоритетные направления воздействия на его личность:  
- познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 
творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;  
- найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 
ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными 
умениями во внешкольной деятельности;  
- реализуй себя как социально-мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 
общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, 
гражданской позиции.       
В основу воспитательной системы «Созвездие» заложены принципы и подходы 

современных концепций воспитания, разработанных известными учеными-практиками: 
1. В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова «Системное построение процесса 
воспитания». Основу содержания воспитания согласно концепции В.А.Караковского 
составляют «общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, 
Отечество, Земля, Мир». 
2. Е.В.Бондаревская «Воспитание ребенка как человека культуры». Цель воспитания, 
согласно данной концепции, - это целостный человек культуры. «Это свободная 
личность, способная к самоопределению в мире культуры. Это гуманная личность, не 
способная причинить вред ни людям, ни природе, ни себе. Это духовная личность, образ 
которой связан, прежде всего, с образом гражданина России». 
3. О.С.Газман «Педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития». Главным 
постулатом концепции О.С.Газмана выступает тезис о том, что «воспитание есть не что 
иное, как помощь школьнику в его саморазвитии, в решении проблем по укреплению 
здоровья, формированию нравственности, развитию способностей». 
4. Н.Е. Щуркова «Формирование образа жизни, достойной Человека». В цели воспитания, 
по мнению автора, заключено «триединство разумного, духовного и творческого. И 
только в случае достижения личностью этого триединства она оказывается в 
состоянии строить жизнь, достойную Человека». 

Создавая систему воспитания, я придерживалась следующих принципов и подходов 
воспитания: 
- принцип гуманизации –  уважительные отношения между педагогами и детьми, 
терпимость к мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним; 
- принцип демократизации – учащиеся планируют жизнь в классе совместно с классным 
руководителем, вносят коррективы  в предложения взрослого с учетом своих интересов, 
потребностей и желаний. 
- принцип природосообразности – учет индивидуальных психологических и 
половозрастных особенностей. 
- принцип культуросообразности – опора в воспитательном процессе на национальные 
традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, привычки. 
- принцип открытости - воспитательная система класса – максимально открытая 
система. Родители, педагоги школы – наши партнеры и на уроках и во внеклассной 
деятельности.  



 15

- принцип оптимизации - организация жизни воспитанников в единстве урочной и 
внеурочной деятельности.  
- принцип сотворчества – объединение целей детей и взрослых, организация совместной 
жизнедеятельности, взаимопонимание и взаимопомощь, общая устремленность в 
будущее. 
- принцип доминанты – создание условий для развития и проявления сильных сторон 
ребенка. 
- принцип рефлексивности – организация педагогической деятельности по 
формированию у детей умений и навыков самоанализа и самооценки. 
- принцип успешности - классный руководитель должен видеть участие каждого ученика 
класса во внеклассной работе, в жизни школы. Если учащийся будет видеть, что его вклад 
в общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще активнее и с 
удовольствием.  

Подходы в воспитании. 
- личностно-ориентированный подход – признание личности развивающегося человека 
высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка. 
- средовой подход в воспитательной деятельности – использование возможностей 
внутренней и внешней среды школы в развитии личности ребенка. 
- дифференцированный подход к воспитанию детей – отбор содержания, форм и 
методов воспитательной работы в соответствии: 
- с этническими и региональными культурно-историческими, социально- экономическими 
и социально-психологическими условиями; 
- с особенностями номинальных и реальных групп; 
- с учетом уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 
- системно-деятельностный – личность ребенка должна развиваться в целостном 
интегрированном педагогическом процессе, в котором все компоненты в максимальной 
степени взаимосвязаны, а в центре внимания -  совместная деятельность детей и взрослых 
по реализации вместе выработанных целей и задач. 
- ценностно - смысловой – создание условий для обретения ребенком смысла своего 
учения, жизни, для воспитания личностных смыслов всего происходящего в его общении 
с природой, социумом, культурой. 

 Помимо этого, выстраивая свою работу, я опираюсь и на свои личные принципы: 
- принцип индивидуально-личностной психолого-педагогической поддержки школьника, 
предполагающий взаимосвязанную деятельность семьи и школы, направленную на оказание 
содействия и помощи учащимся в сознательном формировании гражданско-патриотических 
качеств и духовно-нравственных ценностей, а также помощь им в решении их 
индивидуальных проблем; 
- принцип социального партнерства с семьей, реализация которого позволяет сформировать у 
учащихся представление и понятие об идеальной семье и семейной жизни; сформировать в их 
сознании образ «Я – будущий семьянин» («Я – будущая мать», «Я – будущий отец») как 
ценностный ориентир создания собственной семьи; 
- принцип толерантного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса, 
ориентированный на уважительное отношение и принятие другого вне зависимости от его 
этнических, религиозных или гендерных характеристик. 

Для создания целостной основы воспитания и  социализации учащихся в рамках их 
духовно - нравственного развития в качестве системообразующей деятельности в данной 
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воспитательной системе используется совместная проектная деятельность детей и 
взрослых.  Любой проект реализуется на основе:  
- системы мероприятий, направленных на получение учащимися новых знаний и 
определение ценностных ориентиров; 
- системы мероприятий, направленных на эмоциональное освоение и принятие этих 
ориентиров; 
- системы мероприятий, закрепляющих усвоение ценностных ориентиров в практической 
деятельности.  

 
Целеполагание 

 
Цель ВС: Создание необходимых условий для формирования высоконравственной, 
интеллектуально и духовно развитой, физически, психически и социально здоровой, 
творческой, компетентной личности, имеющей активную гражданскую позицию. 
 
Задачи ВС: 

1. Воспитать осознанное отношение учащихся к базовым национальным и 
общечеловеческим ценностям.  

2. Развить познавательную и творческую активность учащихся. 
3. Воспитать ценностное отношение младших школьников к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 
4. Сформировать у учащихся и родителей стремление к активной общественной 

деятельности.  
5. Укрепить социальное партнерство с семьей. 
6. Повысить уровень психолого-педагогических знаний родителей в сфере детско-

родительских отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выпускника 

 

Коммуникативный 
потенциал 

 

Доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Конвенция ООН «О правах ребенка» 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 
4. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» 
5. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
6. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
7. Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы» 
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
9. Приказ министерства образования и науки РФ от 03.02.2006г. № 21 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 
педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 
субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений»  

Любящий свой народ, свой  

край, свою Родину, уважающий  

и принимающий ценности семьи и  

общества, готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои  

поступки 
 

Любознательный, активно и 
заинтересованно познающий мир, 
владеющий основами умения 

учиться, способный к организации 
собственной деятельности 

 

 

Познавательный 
потенциал 

портрет 

выпускника 
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10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.06.2002 №30-51-547/16 «Об 
организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях» 

11. Целевая комплексная программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода на 2011 – 2013 гг. 
«Вместе – ради детей!» 

12. Постановление «О проведении комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» на период 2011-2013 гг.» 

13. План мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с 
детьми на территории города Нижнего Новгорода на 2011-2013 гг. 

14. Комплекс мер по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних 
на 2012-2013 годы на территории города Нижнего Новгорода 

15. Областная Программа развития образования в Нижегородской области  
16. Педагогика детская, возрастная, социальная психология 
17.  Теория и методика воспитательной работы 
18. Устав ОУ 
19. Должностная инструкция классного руководителя 
20. Положение ОУ «О деятельности классного руководителя» 
21. Целевые программы ОУ 
22. Годовой план воспитательной работы школы 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВС 

 

1 этап – этап проектирования системы 

« Я - маленькая звёздочка» (1 класс) 

- изучение класса, его учащихся, внутренней и внешней среды классного коллектива; 
- проведение диагностических исследований; 
- выявление воспитательных возможностей родителей для создания единого 
воспитательного пространства класса; 
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного сообщества; 
- деятельность по сплочению и развитию классного коллектива 

 
2 этап – этап становления системы 

«Мы – звёздочки»   (2 класс) 
 

- отработка содержания деятельности, отбор наиболее эффективных форм и методов 
воспитательного воздействия; 
- апробирование моделируемых элементов воспитательной системы в жизнедеятельности 
классного сообщества; 
- укрепление межличностных отношений, формирование чувства «мы» и 
индивидуального образа классного коллектива; 
- формирование органов ученического и родительского самоуправления; 
- создание условий для реализации творческого потенциала личности 
 

3 этап – этап стабильного функционирования системы 
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«Созвездие» (3 класс - 4 класс 1-3 четверти) 
 

- оформление классного коллектива в единое целое, в содружество детей и взрослых; 
- стабильное функционирование и развитие ученического и родительского 
самоуправления; 
- привлечение учащихся и родителей к общественной и социально - значимой 
деятельности 
 

4 этап – этап завершения функционирования системы 
(4 класс 4 четверть) 

- оценка эффективности функционирования воспитательной системы;  
- обобщение и трансляция результатов функционирования воспитательной системы 
 

Смекай, выдумывай, твори,  

        звездой в "Созвездии" гори!  

Воспитательная система реализуется на 
основе игры «Зажги свою звезду». 
Цель игры: Создание условий для 
творческого самовыражения личности, 
стимулирование активности детей.  

В сентябре все ученики класса 
отправляются в путешествие в 
Галактику. Им предстоит побывать на 
различных планетах (приоритетные 
направления деятельности). В течение 
учебного года действует система 
стимулирования деятельности. Каждый 

ученик на протяжении учебного года создает свое созвездие, зарабатывая звезды разного 
цвета.  

Если ученик побывал на Планете Отчизны, он получает звезду красного цвета, на 
Планете семьи – белого цвета, на Планете здоровья – зеленого цвета, на Планете знаний - 
голубого цвета, на Планете нравственности – фиолетового цвета, на Планете интересных 
дел - желтого цвета, на Планете творчества – оранжевого цвета. 

Звезды заносятся на личную карту звездного неба каждого ученика. А я как 
главный звездочет веду журнал учета  звезд, полученных каждым ребенком. В конце 
учебного года на семейном празднике «Зажги свою звезду» подводится итог игры, 
ученикам присуждаются цветные номинации: «Лучший на «Планете Отчизны», «Лучший 
на «Планете семьи» и т.д. Ученикам, собравшим наибольшее количество звезд различных 
цветов, вручаются большие золотые звезды. 

В течение всего времени путешествия участники ведут – портфолио, где хранят все 
свои лучшие творческие работы, а также грамоты, дипломы и благодарности.   
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Приоритетные направления деятельности 

1. «Планета Отчизны» 
Девиз: «По земле родной шагая, мы идем не в пустоту, не длину мы постигаем, а 
земную красоту». 
Цель: Воспитание патриотических чувств, нравственных качеств, духовной культуры и 
активной гражданской позиции учащихся. 
Задачи: 
- воспитание патриотизма и гражданственности, бережного отношения к ценностям и 
традициям родного края; 
- изучение истории родного края и культурного наследия России; 
- воспитание уважения к истории и культуре других народов, формирование способности к 
свободному диалогу с представителями разных культур; 
- профилактика экстремизма. 
Реализуется на основе проектов: 
- «Моя малая родина» 
- «Широка страна моя родная» 
- «Дружба без границ» 
- «Мирное небо» 
Формы работы: тематические классные часы, экскурсии, поездки, встречи с ветеранами 
ВОВ, с замечательными людьми, презентации семейных проектов, социальные проекты и 
акции. 
 
2. «Планета семьи»  
Девиз: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».  
 Цель: Формирование уважительного отношения учащихся к семье и семейным ценностям, 
повышение престижа материнства и отцовства в сознании родителей. 
Задачи: 
- изучение воспитательного потенциала семьи; 
- актуализация семейных ценностей; 
- воспитание уважения и почитания старших, заботы о младших.  
Реализуется на основе проектов: 
- «В кругу семьи» 
- «Мама – первое слово» 
- «Мы с папой друзья»    
Формы работы: тематические классные часы, круглые столы, семейные праздники, 
конкурсы, семейные проекты, родительские вечера, родительские лектории, тематические 
консультации, деятельность Совета родителей. 
 
3. «Планета здоровья»  
Девиз: «В здоровом теле – здоровый дух». 
 Цель: Формирование культуры сохранения и совершенствования здоровья учащихся. 
Задачи: 
- пропаганда приоритетности здорового образа жизни с использованием потенциал семьи; 
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- формирование у учащихся устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, употребления 
алкоголя, психоактивных веществ; 
- привлечение учащихся и их родителей к физической активности (к занятиям физкультурой, 
спортом, туризмом) как составной части здорового образа жизни; 
- формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Реализуется на основе проектов: 
- «Будь здоров!» 
- «Огонь – друг, огонь – враг» 
- Осторожно – дорога!» 
- «Опасности вокруг нас» 
Формы работы: лекции и беседы, конкурсы плакатов и газет, просмотр учебных фильмов, 
социальных роликов, спортивные соревнования, семейные спортивные праздники. 
 
4. «Планета знаний»  
Девиз: «На все вопросы найди ответ!» 
Цель: Развитие познавательного и интеллектуального потенциала учащихся, формирование 
правовой и экологической культуры школьников. 
Задачи: 
- повышение общеинтеллектуального уровня учащихся; 
- привлечение учащихся к участию в интеллектуально - познавательной деятельности; 
- выявление индивидуальных способностей учащихся в различных предметных областях 
знаний; 
- формирование нравственного, эстетического отношения к окружающей среде. 
Реализуется на основе проектов: 
- «Сила знаний» 
- «Изучай закон» 
- «Живая планета» 
Формы работы: олимпиады по предметам, тематические классные часы, КВНы, брейн - 
ринги, викторины, мозговые штурмы, опыты, интеллектуальные головоломки, игры на 
развитие логики, памяти, внимания, мышления, работа в мобильном классе, в библиотеке со 
справочным материалом,  энциклопедиями, дистанционные интернет-конкурсы и 
олимпиады, экологические акции    
 
5. «Планета нравственности»  
Девиз: «За совесть и за честь – хоть голову снесть!» 
Цель: Формирование нравственного сознания и поведения учащихся. 
Задачи: 
- формирование сознательной дисциплины, воли учащихся; 
- воспитание нравственных чувств учащихся (чувства долга, ответственности, способности к 
эмоциональному переживанию, мучениям совести, состраданию, стыду и милосердию)  
Реализуется на основе проекта: «Уроки нравственности» 
Формы работы: беседы, конференции, диспуты, участие в реализации социальных 
проектов, волонтерская деятельность. 
 
6. «Планета интересных дел»  
Девиз: «Маленькое дело лучше большого безделья» 
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Цель: Формирование коммуникативной, эстетической культуры, культуры поведения 
учащихся, организация педагогически целесообразного, социализирующего совместного 
досуга учащихся и родителей.  
Задачи: 
-     расширение кругозора  и повышение уровня общей культуры школьников; 
-     выявление досуговой сферы учащихся; 
-     формирование у учащихся потребности в разумном досуге; 
Реализуется на основе проекта: «Свободное время с пользой». 
Формы работы: тематические классные часы, посещение театров, музеев, выставок, 
организация и проведение праздников, утренников; различные игровые и концертные 
программы. 
 
7. «Планета творчества»  
Девиз: «Живет лишь тот, кто творит» 
Цель: Выявление, развитие и создание условий для реализации творческих способностей 
учащихся. 
Задачи:  
- создание творческой атмосферы в классном коллективе и в отдельно взятой семье;  
- формирование эстетического вкуса учащихся и умения ценить прекрасное. 
- привлечение взрослых к непосредственной творческой деятельности с детьми. 
Реализуется на основе проектов: 
- «Оранжевое солнце» 
- «Осенняя фантазия» 
- «Новогодний калейдоскоп» 
- «Весенняя палитра» 
Формы работы:  тематические классные часы, творческие конкурсы, выставки творческих 
работ из природного материалы, выставки рисунков, фотовыставки, концерты, уроки 
творчества, экскурсии в природу. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Содержание деятельности 

1 класс 
Приоритетные 
направления 

Содержание мероприятий 
Когнитивный уровень Эмоциональный уровень Действенно-

поведенческий уровень 
Планета Отчизны Проект «Моя малая родина» 

Часы общения: 
«Что такое Родина? 
«Моя малая родина» 

«Славные земляки» к- 400-
летию со дня восстания под 
предводительством Минина 

и Пожарского

Экскурсия по городу 
«Славный Нижний» 
Фотоконкурс «Краски 

Нижнего» 
 

Презентации семейных 
проектов «Моя малая 

родина» 

Проект «Широка страна моя родная» 
Часы общения: 

«1150-летие зарождения 
российской 

государственности» 
«Государственная 

символика»  

Виртуальная экскурсия «И 
будет помнить вся 

Россия…» 
Конкурс стихов «Наша 

Родина – Россия» 
 

Презентации семейных 
проектов «Великие 

полководцы 
Отечественной войны 

1812г.»  
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«200-летие Бородинской 
битвы и победы в 

Отечественной войне 1812 
года» 

 
 

 
 

 

Проект «Дружба без границ» 
Часы общения:  

«Дом, в котором мы 
живем» 

«Мы разные, но все-таки 
мы вместе» 

Час вопросов и ответов 
«Если друг оказался вдруг 

не таким, как ты?» 

Школьный фестиваль 
национальных культур 
«Дружба без границ» 

Проект «Мирное небо» 
Часы общения: 
«Мир и война» 

«Праздник со слезами 
на глазах» 

«Ветеран, живущий 
рядом» 

Посещение библиотеки им. 
Фадеева «Встреча с 

ветеранами» 

Акция «Подарок ветерану» 
Презентация семейных 
проектов «Наши деды – 

славные победы» 
Участие в районном 

конкурсе 
исследовательских работ 

«Моя семья в истории 
страны»  

Планета семьи Проект «В кругу семьи» 
Час общения «Что такое 

семья?» 
Конкурс стихов о семье Презентации проектов 

«Моя семья – восьмое чудо 
света» 

Проект «Мама – первое слово» 
Материнские гостиные: 
 «Моя милая мамочка» 

«Женский день» 

Конкурс стихов и рисунков 
о маме  

 

 Выпуск классной 
стенгазеты к Дню матери 
«Как две капельки воды» 

Изготовление 
поздравительных открыток 

к празднику 8 марта 
Проект «Мы с папой друзья» 

Вечер отцов 
«Мой папа – мой 
герой» 

 

Конкурс стихов и рисунков 
о папе 

 

Фотовыставка «Мы с 
папой друзья» 
Изготовление 

поздравительных  
открыток к 23 февраля 

Планета здоровья Проект «Будь здоров!» 
Часы общения: 

«Здоровье – главная 
ценность» 

«Гигиена тела» 
 «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 
«Как переохлаждение 
влияет на здоровье» 

«Полезные привычки» 
«Питание школьника» 

Викторина «Будь здоров» 

Игра-путешествие «Откуда 
берутся грязнули» 

Ролевая игра «На приеме у 
врача» 

Участие в школьных 
соревнованиях «Тропа 
здоровья» для 1-4-х 

классов 
 

КВН «Витаминка» 
Урок-практикум «Уход за 

волосами» 
Конкурс рисунков «Я 
прививок не боюсь» 
Презентация проектов 
«Полезные привычки в 

моей семье» 
 

Проект «Огонь – друг, огонь – враг» 
Час общения 

«Противопожарная 
безопасность в школе и 
дома. Правила поведения 

при эвакуации» 
Встреча с инспектором 

ОГПН 

  Учебная эвакуация 
Ситуационная игра «Один 

дома» 
Посещение пожарной 

части Приокского района 

Конкурс рисунков и 
поделок «Разве не ясно, 

что это опасно!» 

Проект «Осторожно – дорога!» 
Час общения «Дорожная 

азбука» 
Викторина по ПДД «Будь 

внимателен!» 

Ролевая игра «Я – 
пассажир» 

Презентация проектов 
«Безопасный маршрут от 

дома до школы» 



 25

Проект «Опасности вокруг нас» 
Часы общения: 
«Профилактика 

травматизма в школе» 
«Когда электричество 
бывает опасным» 

Просмотр и обсуждение 
учебных фильмов 

 

Конкурс рисунков 
«Территория 
безопасности» 

Планета знаний Проект «Сила знаний» 
Часы общения: 

«Здравствуй, школа!» 
«Устав школы и правила 

внутреннего распорядка для 
учащихся» 

Экскурсия в музей истории 
школы 

Час вопросов и ответов: 
«Мои первые школьные 

впечатления» 
Конкурс рисунков «Мой 
первый День знаний» 

Семейный конкурс 
стенгазет «Мои родители 
тоже были учениками» 
Семейный праздник 

«Прощание с азбукой» 

Проект «В гостях  у сказки» 
Библиотечный час «В 

гостях у сказки» 
Литературная викторина 

«По страницам сказок 
А.С.Пушкина» 

Конкурс иллюстраций 
«Моя любимая сказка»  

 

КВН «Забавы Черномора» 
 

Библиотечный час 
«Народная мудрость» 
Викторина «Русские 
народные пословицы и 
поговорки» 

Конкурс сочинений 
«Пословицы и поговорки в 

моей семье» 

Игра «Русские пословицы 
в кроссвордах» 

Проект «Занимательная математика» 
Круглый стол «Зачем нам 
нужна математика?» 

 

Математическая игра 
«Считай, смекай, 

угадывай»  
Викторина веселых задач 
Математическая игра 

«Составь цепочку» 

Конкурс математических 
загадок 

Проект «Изучай закон» 
Часы общения: 

«Поступок и 
ответственность» 

«Ваши права и 
обязанности» 

Правовая игра «Суд над 
хулиганством» 

Викторина «Знаешь ли ты 
Конвенцию о правах 

ребенка?» 

Презентации проектов 
«Моя конвенция» 

 

Проект «Живая планета» 
Часы общения: 

«Пернатые друзья», 
«Верный друг – 

собака» 

Экологическая игра «Что? 
Где? Когда?» 

Познавательная игра 
«Короб чудес» 

Кроссворды «В мире 
животных» 

Операция «Кормушка» 
Презентации проектов 

«Животные в моей семье» 
Планета 

нравственности 
Проект «Уроки нравственности» 

Часы общения:  
 «Нормы поведения: 

поступок и проступок» 
 Цикл часов общения 

«Наши чувства»: 
- Переживания 

- Страдания 
- Чувство стыда 

- Сочувствие и милосердие 
- Радость своя и чужая 

Конкурс рисунков «Плохие 
и хорошие поступки» 

Игра «Что такое хорошо и 
что такое плохо?» 

Участие в реализации 
социального проекта 

«Книжка» 
Презентация проекта «Мои 

добрые дела» 

Планета 
интересных дел 

Проект «Свободное время с пользой» 
Часы общения: 

«Кино и театр в нашей 
жизни» 

«Цирк. Непростая 
судьба» 

«Наука «Астрономия» 

Посещение к/т «Зарница» 
Посещение ТЮЗ  

Посещение 
Нижегородского цирка, 

Нижегородского 
планетария, кукольного 

Презентации проектов 
«Досуг в моей семье» 
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«Культура поведения» театра 
Просмотр кукольного 
спектакля в школе 
«Необыкновенный 

концерт»  
Проект «Поделись улыбкою своей» 

Час общения «Давайте 
чаще улыбаться» 

Праздник смеха 
 

Фотоконкурс 
юмористических 

фотографий ко Дню смеха 
«Поделись улыбкою 

своей» 
Планета 

творчества 
Проект «Осенняя фантазия» 

Час общения «Ищите 
вдохновение в 
природе» 

Экскурсия в осенний лес Выставка творческих работ 
из природного материала 

«Осенняя фантазия» 
Фотоконкурс «Краски 

осени» 
Проект «Новогодний калейдоскоп» 

Час общения 
«Творчество! Как это 

важно!» 

Семейный праздник 
«Новогодний маскарад» 

 

Выставка поделок из 
природного материала 
Работа мастерской Деда 

Мороза 
Участие в районном 
конкурсе новогодних 

открыток 
Участие в школьном 
конкурсе новогодних 
букетов и композиций 
Участие в областном 
конкурсе «Новогодний 

серпантин» 
Конкурс снежных фигур 

«В гостях у снежной 
королевы» 

Участие в школьной 
выставке ДДПТ 

 

2 класс 

Приоритетные 
направления 

Содержание мероприятий 
Когнитивный уровень Эмоциональный уровень Действенно-

поведенческий уровень 
Планета Отчизны Проект «Моя малая родина» 

Часы общения «Великие 
люди великого Нижнего» 

 

Экскурсия по городу 
«Известные нижегородцы» 

Экскурсия в 
художественный музей 
(знакомство с картиной 
Маковского «Воззвание 

Минина») 

Презентации семейных 
проектов «Мой 

знаменитый земляк» 
Выпуск стенгазеты 
«Козьма Минин» 

Проект «Широка страна моя родная» 
Часы общения: 

 «Чем славится великая 
страна?»  

«Кем славится великая 
страна?» 

Семейный праздник 
«Отмечаем День России» 

Конкурс стихов о 
знаменитых россиянах 

Создание «Книги рекордов 
России» 

Презентации семейных 
проектов «Мы славим тех, 
кем славится Россия»  

Проект «Дружба без границ» 
Часы общения: 

«Дружить – значит, мирно 
жить» 

 «Дружба разных народов» 

Просмотр социальных 
роликов «Нет вражде!» 

Презентации семейных 
проектов «Когда мои 
друзья со мной» 
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Проект «Мирное небо»
Часы общения:  

 «Пусть всегда будет 
солнце» 

 «Пионеры-герои» 
«Блокадный Ленинград» 

 

Посещение выставки 
военной техники под 
открытым небом в 

Нижегородском Кремле 
Экскурсия в школьном 
музее «Маленькие герои 

войны» 
Посещение библиотеки им. 
Фадеева «Слава ветеранам 

войны» 

Возложение цветов у 
Вечного Огня на пл. 

Минина 

Проект «Писем белые стаи» 
Час общения «Почта  в 

годы ВОВ» 
Просмотр видеороликов 

«Письма с фронта», 
«Письма войны», «Письма 

солдат» 
мастер-класс «Фронтовое 

письмо»  
Конкурс сочинений 
«Письмо солдату» 

Презентация семейных 
проектов «Фронтовые и 
мирные письма в моей 

семье» 

Планета семьи Проект «В кругу семьи» 
Часы общения: 

 «Бабушка и дедушка в 
твоей жизни» 

«Сестренка и братишка» 
«Традиции в нашей жизни» 

Конкурс стихов, рисунков, 
сочинений о бабушке и 
дедушке, сестре и брате 
Фотовыставка «Традиции 

моей семьи»  

Презентации проектов 
«Старшее поколение» 

«Сестренка и братишка» 
«Традиции моей семьи» 

Проект «Мама – первое слово» 
Часы общения: 

«От чего прибавляется 
счастье?» 

«Мамина профессия» 

Конкурс на лучшую 
фотографию «Мама и 

малыш»  
Праздник мам и бабушек 

«Мы вас любим» 
 

Мастер-класс по 
изготовлению аппликации 

из ткани «Цветы для 
любимой мамочки» 

Выпуск стенгазеты к Дню 
матери «Мамы разные 
нужны, мамы всякие 

важны»  
Семейный вечер - игра 

«Сто к одному» 
Проект «Мы с папой друзья» 

Часы общения: 
 «Профессии 

настоящих мужчин» 
«Мой папа – мой 
герой» 

 

Фотовыставки «Папина 
профессия», «Из 

армейского альбома моего 
отца»  

 

Презентации проектов 
«Папина профессия» 

Изготовление 
поздравительных  

открыток к 23 февраля 
Семейный вечер «Битва 

отцов» 
Планета здоровья Проект «Будь здоров!» 

Часы общения: 
«Режим дня школьника» 
«Что нужно есть в разное 

время года?» 
«Что такое менингит?» 

«Как сохранить зрение?» 
«Да здравствует спорт!» 
«Что такое вакцинация?» 
Викторина «Будь здоров» 

Конкурс полезных советов 
о здоровье в стихах  

Презентации проектов 
«Мой режим дня», «Мое 
меню на каждый день» 
Семейные соревнования 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Проект «ПроСОЧИсь на олимпиаду» 
Часы общения: 

«История олимпийских 
игр» 

«Паралимпийские игры» 
«Зимние виды спорта» 

«Российские спортсмены – 

Посещение эстафеты 
олимпийского огня 
Школьные конкурсы 

«Календарь олимпиады» 
«Дневник олимпиады» 
Участие в школьных 

Презентации олимпийских 
видов спорта 
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чемпионы олимпийских 
игр» 

соревнованиях по лыжным 
гонкам, биатлону 

Проект «Огонь – друг, огонь – враг» 
Час общения «Системы 
оповещения при пожаре. 
Средства пожаротушения» 
Встреча с инспектором 

ОГПН 

  Учебная эвакуация 
Просмотр учебных 
фильмов 

Посещение центра 
противопожарной 

пропаганды

Конкурс стенгазет «Огонь 
– друг, огонь – враг» 

Проект «Осторожно – дорога!» 
Час общения «Дорожные 

друзья» 
Викторина «Зеленая волна» 

Просмотр учебных 
фильмов 
 

Конкурс агитбригад 
«Правила движения 

давно пора всем знать» 
Проект «Опасности вокруг нас» 

«Железная дорога» 
«Осторожно – незнакомец!» 

«Опасности зимы» 

Ролевая игра «Осторожно – 
незнакомец!» 

Просмотр и обсуждение 
фильма «Тонкий лед» 

Семейная игра-
викторина «Избегай 

опасностей» 

Планета знаний Проект «Сила знаний» 
Часы общения:  

«Для чего нужны книги?» 
«Поделись впечатлениями 
о прочитанном летом» 

 «Космос - человечеству» 

Конкурс проектов «Моя 
любимая книга» 
Посещение 

Нижегородского 
планетария 

 

Посещение библиотеки 
«Экскурсия в мир книг» 
Презентации семейных 
проектов «Читаем всей 

семьей» 
Презентации проектов 

«Известные космонавты» 
Проект «Изучай закон» 

Часы общения: 
«Что такое закон?» 

 «Права ребенка в новом 
веке» 

«Преступление и 
наказание» 

«Основной закон 
государства» к 20-летию 

Конституции РФ 

Просмотр фильма «Детская 
преступность» 

Конкурс рисунков и 
слоганов «Не считай ворон 

– изучай закон!» 
конкурс «Копилка 

афоризмов о праве, о 
законе, о правах человека» 
презентации проектов 
«Законы семьи, законы 
школы, законы класса» 

Проект «Живая планета» 
Часы общения: 

«Наука «Экология» 
«Опасные отходы» 

«Красная книга» 
«Братья меньшие - 

кошки» 

Просмотр социальных 
роликов 

Просмотр социальных 
роликов «Животные в 

городе»  
Экологическая игра «Что? 

Где? Когда?» 

Конкурс рисунков 
«Животные Красной 
книги» Кроссворды «В 

мире животных» 
Операция 

«Кормушка»Конкурс 
поделок из отходных 
материалов «Отходы в 

доходы» 
Проект «С днем рождения, школа!» 

Часы общения: 
«Летопись нашей школы» 
«Учитель! Перед именем 

твоим…» 
«Учителя – ветераны нашей 

школы» 
«Лучшие выпускники» 

Экскурсия в музей истории 
школы 

Конкурс сочинений 
«Страна с названием 

«Детство» 

Презентации проектов 
«Мои родители – 

выпускники моей школы» 
Выпуск стенгазеты 
«Выпуск – 1997» 

Участие в праздничном 
концерте, посвященном 25-

летию школы 
Планета 

нравственности 
Проект «Уроки нравственности» 

Часы общения: 
«Ответственность» 

«Как воспитать силу воли?» 
«Я и моя совесть» 
«Бережливость и 
трудолюбие» 

Деловые игры - тренинги 
Конкурс творческих работ 

«Отходы в доходы» 

Участие в акции «Книжка» 
по сбору макулатуры, в 
акции «Сохраним ель – 

красавицу лесов» 
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Планета 
интересных дел 

Проект «Свободное время с пользой» 
Час общения «Детские 

игры и игрушки» 
Игра «На острове Чунга-

Чанга» 
Развлекательная 

конкурсная программа 
«Домоседы» 

Презентации проектов 
«Игрушки моих 

родителей» «Игры в моей 
семье» 

Часы общения: 
 «Детское кино» 

«Мир театра» 
«Веселый зоопарк» 

Посещение к/т «Зарница», 
ТЮЗ, зоопарка 
«Лимпоппо» 

Презентации семейных 
проектов «Любимые 
фильмы моей семьи», 
«Театр в жизни моей 

семьи» 
Фотоконкурс «Эти 
забавные животные» 

Планета 
творчества 

Проект «Оранжевое солнце» 
Час общения «Лето, ах, 

лето!» 
Фотоконкурс «Краски 

лета» 
 

Выпуск газеты «Наши 
летние каникулы» 

Конкурс «Цветы своими 
руками» 

Проект «Осенняя фантазия» 
Часы общения: 
«Осенние дары 

природы» 
«День учителя» 

Конкурс загадок «Явления 
природы» 

Конкурс стихов «Осенние 
краски» 

КВН «Загадки осени» 
Посещение музея 

флористики «Юрковка» 
Фотоконкурс «Учитель 

глазами ребенка» 

Выставка творческих работ 
из листьев «Осенняя 

фантазия»  
Праздник «Осенний бал» 
Конкурс «Букет любимому 

учителю» 
 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 
Час общения 
«Традиции 

празднования Нового 
года» 

Семейный конкурс 
уличных снеговиков 

Новогоднее представление 
«В гости к Дедам Морозам 

разных стран» 
Посещение фабрики 

ёлочных игрушек. Мастер-
класс 

Участие в школьном 
конкурсе снеговиков 

«Друзья Деда Мороза» 
Участие в районном 
конкурсе семейных 
новогодних костюмов 

«Вместе, вместе в Новый 
год!» 

Проект «Весенняя палитра» 
Цикл часов общения: 
«Праздники весны» 
«Весенние красоты» 

 

Семейная гостиная 
«Музыка весны» 

Презентации семейных 
проектов «Весенние 

праздники в моей семье» 
«Мой любимый цветок» 
Конкурс поделок «Чучело 

масленицы» 
Фотоконкурс «Весна в 

городе» 

 

3 класс 

*- мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

Приоритетные 
направления 

Содержание мероприятий 
Когнитивный уровень Эмоциональный уровень Действенно-

поведенческий уровень 
Планета Отчизны Проект «Моя малая родина» 

Часы общения: 
 «Традиции земли 
Нижегородской» 

«300 лет образования 
Нижегородской губернии»  

«Город Горький в годы 

Экскурсия в музей 
художественных 

промыслов 
Экскурсия в музей 

деревянного зодчества 
Автобусная экскурсия в 

Презентации проектов 
«Ремесла в моей семье» 
Презентации проектов 
«Улицы Приокского 

района» 
Конкурс поделок к 80-



 30

Великой Отечественной 
войны» 

«По улицам Приокского 
района» (улицы, названные 

в честь героев ВОВ), 
«Вклад приокчан в дело 
великой победы» к 80-

летию Приокского района 

город Семенов 
 

летию Приокского р-на 
 

Проект «Широка страна моя родная» 
Часы общения «Дни 

воинской славы и памятные 
даты»:  

14 сентября – День памяти 
жертв фашизма 

3 декабря – День 
неизвестного солдата 

27 января – День снятия 
блокады Ленинграда 

2 февраля – День разгрома 
фашистских войск в 
Сталинградской битве 

23 февраля – День 
защитника Отечества 

Виртуальная экскурсия 
«По местам боевой славы» 

Встреча со 
священнослужителем 

«Сыны России» 

Презентации семейных 
проектов «Памятные даты 

в моей семье» 

Проект «Дружба без границ» 
Часы общения: 

«В мире много разных 
стран»  

Виртуальная экскурсия 
«Страны мира» 

Презентация семейных 
проектов «Где бы я хотел 
побывать и почему?» 

Проект «Мирное небо» 
Часы общения: 

«Что такое терроризм?» 
«Жертвы Беслана», 

посвященный 10 - летию со 
дня трагедии 

Цикл часов общения 
«Алтарь Победы»: 

- «Пионеры – герои, герои – 
комсомольцы» 
- «Дети войны» 

- «Женщины на войне» 
- «Фронтовое письмо» 

Просмотр видеороликов 
«Мы помним Беслан» 
Просмотр фрагментов 
документального цикла 

«Алтарь Победы» 

Конкурс слоганов против 
терроризма 

Участие в реализации 
школьного проекта 

«Вспомним и не забудем»: 
создание «Книги Памяти», 

«Мемориала Памяти», 
страницы в «Календарь 

ВОВ» 
школьный фестиваль 

инсценированной военной 
песни 

Реализация проекта: «Если 
дружба велика, будет 

Родина крепка» (о вкладе 
разных народов России в 

дело победы) 
Планета семьи Проект «В кругу семьи» 

Час общения «Дети – 
сироты» 

Час общения «Вклад моей 
семье в дело великой 

победы» 
 

Просмотр и обсуждение 
фильма «Без семьи» 
Участие в районном 

конкурсе «Моя семья в 
истории страны» 

Участие в 
благотворительном 
концерте в рамках 
социального проекта 

«Малыш» 
Создание Мемориала 

Памяти 
Проект «Мама – первое слово» 

Час общения 
«Знаменитые матери 

России» 

Просмотр и обсуждение 
социальных роликов 

«Мамы» 

Выпуск стенгазеты 
«Мамины увлечения» 
Материнская гостиная 

«Мамины сказки» 
Проект «Мы с папой друзья» 

Час общения «Дело 
настоящего мужчины» 

Просмотр и обсуждение 
социальных роликов 

«Подарок отца», «Отец и 

Выпуск стенгазеты 
«Папины увлечения» 

Интерактивная игра среди 
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сын» отцов «Папа может» 
Планета здоровья Проект «Будь здоров!»  

Часы общения: 
«Красен человек статью» 
 «Хорошие зубы – залог 

здоровья» 
«Вредные привычки» 

Просмотр и обсуждение 
социальных роликов 

Игра «Азбука здоровья» 

Семейные эстафеты 
Зимняя спартакиада 

Презентации семейных 
проектов «Любимые виды 
спорта в моей семье» 

Проект «Огонь – друг, огонь – враг»  
Час общения «Опасная 
профессия – пожарный» 

Просмотр и обсуждение 
фильма «Дети в огне» 
Экскурсия в пожарную 
часть Приокского района 
Игра «Азбука пожарной 

безопасности» 

Конкурс агитбригад 
«Золотая каска» 

Проект «Осторожно – дорога!»  
Часы общения: 

«Дорожные знаки» 
«Я – велосипедист» 
«Недетские игры на 

дороге» 

Просмотр и обсуждение 
социальных роликов 
«Туфельки», «ДТП с 
участием детей» 

Конкурс поделок «Мой 
друг – светофор» 
соревнования 

«Безопасное колесо» 

Проект «Опасности вокруг нас» 
Часы общения: 
«Улица полна 

неожиданностей» 
«Осторожно – водоем!» 

«Интернет – мошенники» 

Просмотр и обсуждение 
учебных фильмов и 
социальных роликов 

Игра – тренинг «Правила 
безопасного поведения на 
воде и вблизи водоемов»  

Презентации проектов 
«Правила безопасного 
поведения на улице» 

«Правила безопасности в 
сети Интернет» 

Планета знаний Проект «Сила знаний» 
Часы общения: 

«Что такое интеллект и как 
его развить?» 

«Знания = успех» 

Интеллектуальная игра 
«Всезнайка» 

Познавательная игра «Поле 
чудес» 

Презентации проектов 
«Что я хорошо знаю?», 

«Мне надо знать лучше…» 

Проект «Изучай закон» 
Часы общения: 

«Что такое толерантность?» 
«Изучаем Декларацию 

принципов толерантности» 
«Правонарушения среди 

учащихся в сфере 
межнациональных 

отношений» 

Просмотр и обсуждение 
социальных роликов 

Игра «Я – член общества» 

Оформление копилки 
полезных советов «30 

способов избежать ссоры?» 

Проект «Живая планета» 
Часы общения: 

«О животных, которых 
не любят» 

«Загадки природы» 
«Человек в природе» 

Просмотр и обсуждение 
фильмов и социальных 

роликов 
Игра «Человек в природе» 

Презентации проектов 
«Загадки природы» 

«Нелюбимые, но 
необходимые животные» 

«Жалобная книга 
природы» 

Планета 
нравственности 

Проект «Уроки нравственности» 
Часы общения: 

«Что такое мораль и 
нравственность?» 

 «Нравственный смысл 
наших поступков» 
«Самовоспитание» 

«Подвиг и 
предательство в годы 

войны» 

Просмотр социальной 
рекламы 

«Благотворительность» 

Презентации проектов 
«Богатства, отданные 
людям» (примеры 

благородного служения 
человека людям) 

Акция «Книжка» (сбор 
книг о войне в фонд 

школьной библиотеки) 
Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 
Возложение цветов к 

Мемориалу Памяти на пл. 
Жукова 
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Планета 
интересных дел 

Проект «Свободное время с пользой» 
Часы общения: 

«Театральные жанры» 
«Нижегородский 
планетарий» 

Посещение театра 
«Комедия» 

 Посещение планетария 
Посещение театра «Вера» 

Обмен мнениями и 
впечатлениями 

Планета 
творчества 

Проект «Оранжевое солнце» 
Час общения «Летние 

радости»» 
Викторина «В лес по 
грибы, да по ягоды» 

Выпуск стенгазеты «Наше 
лето 2014» 

Проект «Осенняя фантазия» 
Час общения «Унылая 

пора! Очей 
очарованье!» 

Конкурс стихов «Красота 
осени» 

Семейный праздник осени 
«Осенний калейдоскоп» 

Конкурс поделок 
«Королева осени» 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 
Час общения «Символы 

нового года» 
Экскурсия в зимний лес Конкурс стихов 

«Ох, ты, зимушка – зима!» 
школьный семейный 
конкурс поделок «Дед 
Мороз и весёлая коза» 
участие в районном 
конкурсе «Подарок 
Снежной королеве» 

Проект «Весенняя палитра» 
Час общения  

«Весна в разных 
странах» 

 

Экскурсия в весенний лес Конкурс стихов «Сочиняем 
о весне»  

Конкурс рисунков 
«Нарисуй свою весну» 

Участие в выставке ДДПТ 
 Школьный конкурс чтецов 

«Подвигу народа 
посвящается…» 

Участие в районном 
конкурсе чтецов 
«Вдохновение» 

Участие в праздничном 
концерте ко Дню Победы 
Подготовка к выставке 
детского декоративно-
прикладного творчества 
«Мы – твои наследники, 

Победа!» 
Участие в акции «Подарок 

ветерану» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Созданию единого образовательного пространства класса способствует организация 

внеурочной деятельности, которая позволяет решить целый ряд очень важных задач:  
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  
 улучшить условия для развития и самореализации ребенка. 

Внеурочная деятельность в классе осуществляется на основе программ «Разговор о 
правильном питании», «Учусь создавать проект», целевых программ школы, 
дополнительных образовательных программ. 

Модель внеурочной деятельности выстроена на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старшая вожатая), а 
координирующую роль выполняет классный руководитель.  

 
Принципы организации внеурочной деятельности 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
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 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
 связь теории с практикой; 
 доступность и наглядность 

 
Планируемые  результаты внеурочной деятельности 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 
результатов: 
- формирование осознанного отношения учащихся к базовым национальным и 
общечеловеческим ценностям; 
- приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной реальности и повседневной жизни;  
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 
- улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 
пространстве; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни 
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Организационная модель внеурочной деятельности  

 
 

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 
деятельность

Группа 
продленного дня 

 
экскурсии, 

клубные часы 

Дополнительное 
образование 
учреждений 
культуры и 
спорта 

 
библиотека им. 
А.Фадеева, 

Нижегородский 
планетарий, 

театры, музеи, к/т, 
выставки       

Дополнительное 
образование ОУ 
Театр «Печки-

лавочки», секция 
ОФП, ИЗО-студия 
«Умей-ка», вокал, 

«Мир презентаций»  

Целевые 
программы ОУ 

 
«Во славу 

Отечества», «Во 
имя будущего», 

«Новое 
поколение», 

«Путь к 
здоровью» 

Программы ВД: 
 

 «Разговор о правильном 
питании», «Учусь создавать 

проект» 

Кадры 
Кл.рук., социальный педагог, 
педагог - психолог, старшая 
вожатая, логопед, педагоги 

доп.образования, предметники, 
библиотекарь, медики 

Детское 
объединение 

«Детские 
Неунывающие 

Сердца»  
 

социальные 
проекты, акции 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«П
ла
н
ет

а 
О
т
чи
зн
ы

» 

«П
ла
н
ет

а 
зн
ан
и
й

» 

Созвездие активных 
школьников 

Созвездие активных
родителей 

«П
ла
н
ет

а 
зд
ор
ов
ья

» 

«П
ла
н
ет

а 
се
м
ьи

» 

Направления деятельности 

«П
ла
н
ет

а 
н
ра
вс
т
ве
н
н
ос
т
и

» 

«П
ла
н
ет

а 
и
н
т
ер
ес
н
ы
х 
де
л»

 

Главный звездочёт 
(классный руководитель) 

«П
ла
н
ет

а 
т
во
рч
ес
т
ва

» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ 
 

Каждое дело — с пользой, 
 иначе — зачем? 

Цель ученического самоуправления – создание условий для формирования 
саморазвивающейся, активной, самостоятельной личности.  

Ученическое самоуправления в классе строится на следующих принципах:  
1. Равноправие. Все имеют право решающего голоса при принятии того или иного решения.  
2. Гуманность. Действия самоуправления основываются на нравственности, 
человеколюбии.  
3. Самодеятельность. Творчество, активность, самостоятельность учащихся.  
4. Ответственность. Необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её 
результатах перед общим собранием. 

Высшим органом самоуправления в классе является общий сбор учащихся. 
Исполнительный орган самоуправления – это Созвездие активных школьников (совет 
учащихся класса), в состав которого входят помощник главного звездочета (староста класса) 
и лидеры звездочек. 

Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года 
так, чтобы все учащиеся входили в состав той или иной звездочки. Звездочки занимаются 
организацией конкретных мероприятий по различным направлениям деятельности. 
Сменность поручений внутри звездочек происходит один раз в четверть, тем самым детям 
дается возможность попробовать себя в различных видах деятельности с разной степенью 
ответственности за конечный результат, побыть ведущим и ведомым, инициатором, 
организатором, участником и зрителем. Лидеры звездочек тесно сотрудничают между собой. 
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Звездочка досуга Звездочка учения Звездочка труда 

Звездочка спорта Звездочка пресс-
центра 

Общий сбор 
учащихся 

Созвездие 
Активных 
Школьников 

Каждый 
учащийся 
класса 
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Содержание деятельности звездочек 

Звездочка Обязанности 

Звездочка досуга 

 

- организация культурного и содержательного 
досуга, 

- организация культурно-массовых мероприятий в 
классе, 

- организация познавательных и подвижных игр, 
выставок, конкурсов, вечеров,   в том числе с 
участием родителей, учащихся других классов 
начальной школы и старшеклассников, 

-  пополнение игротеки класса 
Звездочка учения 

 

- контроль за успеваемостью в классе,  
- организация помощи в учебе, 
- помощь в подготовке тематических классных 

часов, 
- организация интеллектуальных викторин, 

конкурсов, 
- составление копилки интересных статей из газет 

и журналов 

Звездочка труда 

 

- организация дежурства по классу, 
- оформление экрана дежурства, 
- обеспечение чистоты в помещении, 
- организация порядка на переменах, 
- уход за растениями в классе 

Звездочка спорта 

  

- проведение утренней зарядки, физкультминуток, 
подвижных игр во время динамической паузы, во 
время прогулок в ГПД, 

- организация и проведение спортивных игр и 
праздников, 

- формирование команд для участия в школьных 
соревнованиях 

Звездочка пресс-центра 

 

- подготовка творческих поздравлений с днем 
рождения от имени коллектива (рисуют 
открытки, пишут стихи и т.д.), 

- выпуск стенгазет о жизни класса, 
- выпуск предметных газет, 
- оформление классного уголка, 
- оформление альбома «Летопись класса»  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Цель родительского самоуправления: создание условий для развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и школы. Высшим органом родительского самоуправления является 
родительское собрание. Исполнительный орган родительского самоуправления – это Совет 
родителей класса (Созвездие активных родителей), в состав которого входят председатель и 
по одному представителю от каждого сектора. За каждым сектором закреплен круг 
определенных обязанностей, которые утверждаются  на классном родительском собрании. 
Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в месяц. 

Совет родителей: 
- готовит и проводит классные родительские собрания и другие родительские мероприятия;  
- организует выполнение решений, принятых общешкольным родительским собранием; 
- изучает общественное мнение и потребности родителей;  
- планирует свою работу и организует выполнение намеченных планов;  
- создает родительский финансовый фонд и принимает решения о его использовании в 
интересах совершенствования деятельности школы и класса, оздоровления, обучения и 
воспитания учащихся; 
 - формирует постоянные и временные комиссии (или иные рабочие органы) по отдельным 
направлениям деятельности;  
- информирует родителей о проведении родительских собраний и других мероприятиях;  
- обеспечивает участие родителей во внеклассной и внешкольной воспитательной работе с 
детьми, в ремонте классного помещения, в улучшении условий жизни и учебы детей в школе 
и классе;   
 -  организует обмен опытом семейного воспитания, поощряет наиболее активных родителей, 
родителей, добившихся высоких результатов в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Содержание деятельности секторов 

Секторы Обязанности 

Правовой сектор 

 

 

 

 

- принимает участие в обсуждении проектов школьных 
документов и вносит свои предложения на собраниях Совета 
родителей школы; 
- по поручению классного руководителя рассматривает 
обращения в адрес совета родителей по вопросам, находящимся в 
компетенции отдела; 
- принимает конструктивные меры по решению конфликтных 
ситуаций; 

Родительское 

собрание 

Правовой 

сектор 

Культурно-

просветительский 

сектор 

Досугово - 

творческий 

сектор 

Хозяйственный 

сектор 

 

Созвездие 
активных 
родителей 

Информационный 
сектор 

Каждый 

родитель класса
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- осуществляет контроль за выполнением учащимися и 
родителями своих обязанностей 

Культурно-
просветительский 

сектор 

 

- оказывает помощь классному руководителю в подготовке и 
проведении тематических классных часов, бесед, лекториев, 
гостиных, родительских собраний; 

- организует встречи с интересными людьми; 
- содействует классному руководителю в организации работы 

по повышению педагогической культуры родителей 

Досугово-творческий 
сектор 

 

 

- оказывает помощь классному руководителю в организации 
коллективно-творческих дел, экскурсий, поездок, 
туристических походов, праздников, спортивных 
мероприятий; 

- обеспечивает участие родителей в творческих конкурсах, 
семейных вечерах; 

- организует поздравления детей, учителей, ветеранов с 
праздниками 

Информационный 
сектор 

 

- изучает общественное мнение и потребности родителей; 
- ведет летопись класса; 
- оформляет уголок для родителей 

Хозяйственный сектор 

 

- оказывает помощь в организации ремонта кабинета и школы; 
- участвует в планировании текущего ремонта кабинета и 
распределении финансового фонда; 
- осуществляет контроль за расходованием финансового фонда, 
качеством проведения ремонтных работ; 
- организует общественно-полезный труд учащихся совместно 

с родителями 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КЛАССА 
 
 

 
 

 

Родители 

Библиотека 
школы 

Совет 
учащихся 
школы 

Совет 
музея 

Исторические 
места района,

города, 
области 

Библиотеки 
района, 
города 

Система 
дополнительного 
образования 

школы 

Учреждения 
дополнительного 
образования 
района, города 

Администрация 

Кинотеатры 
района, 
города 

Музеи 
района, 
города, 
области 

Выставочные 
залы, галереи 

района, 
города 

СПС 

Театры 
района, 
города 

Другие 
классы 

Мед. 
служба 
школы 

Учителя 
предметники

Классный 
руководитель
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВА С СЕМЬЕЙ 

Опираясь на концептуальные положения Конвенции 
ООН о правах и ответственности родителей и семьи в деле 
воспитания ребенка и придерживаясь позиции о равности 
миссий семьи и школы (ст. 85 Конституции РФ) и равности 
ответственности семьи и школы перед государством за 
воспитание будущего поколения (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»), организация 
партнерства с семьей строится на основе следующих 
принципов: 

- принцип единства – предполагает единство целей государственной семейной политики и 
целей образовательного учреждения; 
- принцип партнерства  - взаимодействие семьи и школы, закрепляющее статус семьи как 
равного партнера школы, предполагающее взаимную ответственность сторон; 
- принцип эмоционально-ценностного отношения к семье, ее традициям, обычаям, образу 
жизни и воспитанию ребенка, реализация которого позволяет сформировать у учащихся 
представление и понятие об идеальной семье и семейной жизни; сформировать в их 
сознании образ «Я – будущий семьянин» («Я – будущая мать», «Я – будущий отец») как 
ценностный ориентир создания собственной семьи; 
- принцип преемственности - укрепление межпоколенческих связей, сохранение и 
развитие лучших традиций семейного, духовно-нравственного воспитания; 
- принцип системности - только через системный подход к организации 
жизнедеятельности детей и взрослых возможно обеспечить целостность становления 
личности ребенка и комплексность воспитания; 
- принцип открытости - обеспечивает тесный контакт с семьей, участие родителей в 
процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 
воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении 
личности; 
- принцип толерантного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса, 
ориентированный на уважительное отношение и принятие другого вне зависимости от его 
этнических, религиозных или гендерных характеристик. 

 
Стратегические задачи данного направления: 

1. Обеспечить согласованное взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного 
подхода к воспитанию детей. 
2. Сформировать в семье позитивное отношение к активной общественной деятельности. 
3. Акцентировать внимание родителей на необходимости формирования культуры здоровья 
и здорового образа жизни в семье. 
4. Укрепить межпоколенные связи. 
5. Способствовать созданию в семьях воспитанников атмосферы взаимной любви, заботы, 
уважения и понимания. 
6. Создать систему психолого-педагогического сопровождения родительского всеобуча. 

 
Формы работы по организации партнерства с семьей 

Аналитико-диагностические: 



 45

- проведение психологических и социологических исследований (опросы, анкетирования, 
тестирования); 
- обследование родительского контингента и анализ его состава; 
- составление социального паспорта класса; 
- изучение нравственного потенциала и воспитательных возможностей семей (стиль жизни, 
уклад, традиции, микроклимат); 
- наблюдение за родителями в процессе родительского всеобуча и на родительских 
собраниях; 
- анализ детских сочинений, рассказов, рисунков о семье; 
- изучение личной документации (медицинские карты и личные дела учащихся); 
- индивидуальные беседы с родителями и другими членами семьи; 
- посещение семей на дому; 
- выявление семей, требующих особого педагогического внимания, и детей, имеющих 
проблемы психологического характера. 
Просветительские:  
- психолого-педагогический всеобуч родителей (родительский лекторий, участие в районных 
и городских родительских конференциях по актуальным вопросам воспитания детей); 
- встречи со специалистами, занимающимися вопросами семейного воспитания, 
здоровьесбережения, правовой культуры; 
- разработка и распространение информационных памяток, буклетов; 
- обзоры и выставки литературы по семейному воспитанию, законодательству, 
здоровьесбережению; 
- оформление информационного уголка для родителей. 
Профилактические: 
- работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска», семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию (если такие в классе есть); 
- посещение семей на дому; 
- приглашение родителей на заседания Совета профилактики (при необходимости); 
- индивидуальные консультации специалистов. 
Коррекционно-развивающие: 
- тренинговые занятия; 
- индивидуальные консультации специалистов. 
Коммуникативные (обогащение семей опытом по воспитанию детей):  
- родительские собрания, тематические конференции, «круглые столы», семинары-
практикумы, дискуссии, родительские чтения и др. 
Консультативные: 
- индивидуальные и групповые консультации специалистов (психологов, медицинских 
работников  и др.) 
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми: 
- участие родителей в классных и общешкольных праздниках, семейных вечерах, гостиных, 
спортивных мероприятиях, семейных творческих конкурсах,  концертах;  
- участие родителей в организации поездок, экскурсий, классных мероприятий; 
- участие родителей в реализации социальных проектов, акциях, декадах, трудовом десанте; 
- посещение родителями открытых уроков и воспитательных мероприятий. 
Родительское самоуправление: 
- участие в организации работы по совершенствованию образовательного процесса; 
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- участие в педагогических советах, родительских конференциях, заседаниях Совета 
профилактики; 
- организация выполнения решений, принятых классным и общешкольным родительским 
собранием; 
- участие в деятельности общешкольного Совета родителей; 
- участие в разработке проектов документов, регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения и органов родительского самоуправления; 
- участие родителей в решении вопросов развития и укрепления материально-технической 
базы класса и школы; 
- осуществление родителями контроля за расходованием финансового фонда, качеством 
проведения ремонтных работ в классе и школе. 
 Важнейшую роль в повышении качества социального партнерства семьи и школы 
играет психолого-педагогическое просвещение родителей, которое осуществляется через 
деятельность родительского клуба «Познание». Периодичность и тематика встреч в 
родительском клубе осуществляется следующим образом: 
- в конце каждой четверти проводятся собрания всех родителей класса (одно из них 
посвящается вопросам учебной деятельности детей, два – вопросам воспитания, одно - 
вопросам здоровьесбережения); 
- 1 раз в четверть проводятся собрания родителей различных категорий семей (многодетные 
семьи, неполные семьи, собрания отцов, материнские гостиные и т.д.), а также консультации 
для родителей, чьи дети требуют особого педагогического внимания (гиперактивные дети, 
агрессивные дети, одаренные дети, дети, испытывающие затруднения в учебе, в дисциплине 
и т.д.) 
- в конце учебного года проводится большой семейный праздник «Зажги свою звезду», на 
котором подводятся итоги учебного года, награждаются самые активные учащиеся и 
родители. 

Тематика родительских встреч в клубе «Познание» 
1 класс 

Вид собрания Категория родителей Тема встречи Форма 
проведения 

Общее собрание Все родители «Начало школьного 
обучения – важный этап 
в жизни ребенка» 

Лекция 

Все родители «Режим дня младшего 
школьника как 
важнейшее условие 
охраны здоровья» 

Практикум 

Все родители «Новое в системе 
национального 
воспитания» 

Лекция 

Все родители «Психологическая 
атмосфера в семье и 
супружеские отношения. 
Их влияние на 
воспитание детей»  

Встреча с 
психологом 
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Консультации 
для отдельных 
категорий 
родителей 

Родители девочек «В семье растет девочка» 
 

Круглый стол, 
встреча с 
медработником 

Родители мальчиков «В семье растет мальчик» Круглый стол 
Родители гиперактивных 
детей 

«Мой ребенок 
гиперактивный» 

Тренинг 

Родители детей, 
испытывающих 
трудности в общении со 
сверстниками 

«Учим ребенка 
общаться» 

Тренинг 

 
2 класс 

Вид собрания Категория родителей Тема встречи Форма 
проведения 

Общее собрание Все родители «Особенности 
интеллектуального и 
личностного развития 
детей» 

Лекция 

Все родители Вредные привычки в 
семье 

Круглый стол, 
обмен мнениями 

Все родители Растим гражданина и 
патриота. Гражданско-
патриотическое 
воспитание в семье 

Лекция 

Все родители «Семейные традиции и 
их значение в жизни 
ребенка» 

Семейная 
гостиная, обмен 
опытом 

Консультации 
для отдельных 
категорий 
родителей 

Матери - одиночки  «Одинокая мама. 
Проблемы воспитания 
детей в неполных 
семьях»  

Материнская 
гостиная 

Родители учащихся, 
незанятых в системе 
доп.образования 

«Занятость ребенка» Обмен мнениями 

Малоимущие семьи «Социально-
незащищенная семья и 
проблемы детей в ней?» 

Круглый стол с 
участием 
психолога и 
соцпедагога 

Семьи с повторным 
браком 

«В семье появился новый 
отец. Проблемы 
повторных браков»   

Встреча с 
психологом 

 
3 класс 

Вид собрания Категория родителей Тема встречи Форма 
проведения 



 48

Общее собрание Все родители «Как развить у ребенка 
желание читать?» 

Круглый стол 

Все родители «Телевизор и компьютер 
в жизни младшего 
школьника» 

Лекция 

Все родители «Закон, семья, ребенок» 
(нравственное и правовое 
воспитание детей в 
семье) 

Лекция 

Все родители «Эстетическое 
воспитание ребенка в 
семье» 

Круглый стол, 
обмен опытом 

Консультации 
для отдельных 
категорий 
родителей 

Многодетные семьи «Многодетная семья: 
радости и трудности» 

Круглый стол, 
обмен опытом 

Родители учащихся, 
имеющих проблемы с 
дисциплиной 

«Непослушный ребёнок» Разбор ситуаций, 
тренинг 

Родители учащихся с 
заниженной самооценкой 

«Как помочь ребенку 
преодолеть застенчивость 
и неуверенность» 

Встреча с 
психологом 

Родители одаренных 
детей 

«Умники и умницы» Лекция 

 
4 класс 

Вид собрания Категория родителей Тема встречи Форма 
проведения 

Общее собрание Все родители «Как выявлять и 
развивать способности 
детей?» 

Встреча с 
психологом 

Все родители Семейные прогулки в 
природу как важный 
фактор экологического и 
физического воспитания 
детей 

Семейная 
гостиная, обмен 
опытом 

Все родители «Толерантность и 
межнациональные 
отношения» 

Круглый стол, 
обмен мнениями 

Все родители «Воспитание трудом» Круглый стол, 
обмен мнениями 

Консультации 
для отдельных 
категорий 
родителей 

Родители часто 
болеющих детей 

«Если ваш ребенок часто 
болеет: причины, 
последствия, 
профилактика» 

Встреча с 
медработником 

Отцы «Сумел дитя родить, 
сумей и научить. Роль 

Круглый стол 
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отца в воспитании 
ребенка» 

Семьи, живущие со 
своими родителями 

«Две семьи под одной 
крышей: плюсы и 
минусы» 

Семейная 
гостиная 

Родители учащихся, 
испытывающих 
трудности в обучении 

«Трудности в обучении и 
как их преодолеть» 

Консультация 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

КОНТРОЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Диагностика и мониторинг 

 
Предмет мониторинга - личность школьника как главный показатель эффективности воспитательной системы 

 
Задачи воспитания Показатели Критерии Диагностический 

инструментарий 
Сроки Исполнители 

Задачи: 

1. Воспитать 
осознанное отношение 
учащихся к базовым 
национальным и 
общечеловеческим 
ценностям (патриотизм 
и гражданственность, 
семья, труд и 
творчество, знания, 
культура, природа, 
человек, духовность) 

Сформированность 
осознанного отношения 
учащихся к базовым 
национальным и 
общечеловеческим 
ценностям: 

 патриотизм и 
гражданственность 

 
 
 
 
знание 
- знание традиций 
своей семьи, школы, 
родного края, своего 
народа, бережное 
отношение к ним; 
- элементарные знания 
наиболее значимых 
событий в истории 
своего народа, родного 
края, страны; 
- знание культуры 
своего народа, родного 
языка, почитаемых 
людей;  
- знание социальных 
норм, правил 
поведения 
- начальные 
представления о правах 
и обязанностях 
человека, гражданина, 

 
 
 
 
знание 
- анкетирование, 
тестирование учащихся 
по выявлению 
историко-
обществоведческих 
знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Апрель 2 класс  
4 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Кл.рук. 
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семьянина, товарища 
- элементарные 
представления об 
устройстве 
государства; 
 
отношение 
- ценностное 
отношение к 
государственной 
символике и законам 
государства; 
- уважительное 
отношение к другим 
народам, их обычаям и 
традициям; 
- начальные 
представления о 
нормах и правилах 
нравственного 
поведения; 
толерантность 
 
 
 
деятельность  
- участие в 
мероприятиях 
патриотической и 
общественно-ценной 
направленности 

 
 
 
отношение 
- Н.Е.Щуркова тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
- И.А. Ушакова Анкета  
«Оценка уровня 
сформированности 
гражданского 
самосознания» 
- методика «Шкала 
совестливости» 
В.М. Мельников и 
Л.Т. Ямпольский 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в 
мероприятиях 
патриотической и 
общественно-ценной 
направленности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель ежегодно

 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 

  семья знание 
- знание истории и 
традиций своей семьи, 

знание 
- анкетирование 
 

Апрель 2 класс 
4 класс 
 

Кл. рук. 
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бережное отношение к 
ним 
 
отношение 
- уважительное и 
заботливое отношение 
к членам своей семьи 
 
деятельность 
- участие учащихся и 
родителей в 
совместной 
деятельности 

 
 
отношение 
- Н.Е.Щуркова тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся совместно с 
родителями в 
мероприятиях 
различной 
направленности 

 
 
 
 
 
 
Апрель ежегодно
 
 

 
 
Психолог 
 
 
 
 
Кл. рук. 

  здоровье знания 
наличие системы 
знаний о культуре 
здоровья, об основах 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 
 
отношение 
осознанное отношение 
учащихся к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих 
 
деятельность 
- участие учащихся в 
мероприятиях, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья; 

знания 
- анкета «Уровень 
знаний учащихся о 
ЗОЖ» 
 
 
 
отношение 
- диагностика 
осознанности 
отношения к 
собственному здоровью 
методика М.А. 
Тыртышной 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Декабрь 
ежегодно 
 
 
 
Апрель 2 класс 
4 класс 
 
 
 
Апрель 
ежегодно 

Кл. рук. 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 
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- положительная 
динамика занятости 
учащихся в спортивных 
секциях школы и 
учреждений ДО 

 
- анализ охвата 
учащихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 
школы и учреждений 
ДО 

  труд и творчество знания 
- элементарные 
представления о мире 
профессий; 
 
отношение 
- уважительное 
отношение к труду и 
творчеству, гордость за 
трудовые достижения 
своего народа, 
устойчивый интерес к 
творческой 
деятельности 
 
деятельность 
- сознательное и 
активное участие 
учащихся в социально - 
значимом труде и 
творческой 
деятельности  

знания 
- викторины 
 
 
 
отношение 
- Н.Е.Щуркова тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
- методика оценки 
уровня творческого 
потенциала личности 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в социально - 
значимом труде и 
творческой 
деятельности 

Октябрь 
ежегодно 
 
 
Апрель 2 класс 
4 класс 
 
 
 
 
 
Апрель ежегодно

Кл. рук. 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
Кл.рук. 

  знания знание 
- сформированность 
системы знаний по 
предметам учебного 
плана 

знание 
- Тест ШТУР 
- анализ качества 
знаний учащихся 
 

Май ежегодно 
 
 
2 класс 
4 класс 

Кл.рук. 
психолог 
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отношение 
- устойчивые 
познавательные 
интересы, 
ответственное 
отношение к учению, 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообразованию 
 
деятельность 
- участие учащихся в 
предметных 
олимпиадах, 
интеллектуальных 
конкурсах 

отношение 
- М.И.Шилова 
методика «Изучение 
воспитанности 
младших школьников»  
 
 
 
 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в 
предметных 
олимпиадах, 
интеллектуальных 
конкурсах 

 
 
 
 
 
 
 
Апрель ежегодно

Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 

  эстетическая 
культура 

знание 
- общая образованность 
в сфере культуры 
 
 
отношение 
- сформированность 
эстетического 
сознания, 
эстетического вкуса, 
художественного 
мышления 
 
деятельность 
- участие учащихся в 
творческой 

знание 
- викторины 
 
 
 
отношение 
- Н.Е.Щуркова тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
 
 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в творческих 
конкурсах 

Ноябрь ежегодно 
 
 
Апрель 2 класс 
4 класс 
 
 
 
 
Апрель ежегодно

Кл. рук. 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 
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деятельности 
- самостоятельное 
посещение объектов и 
учреждений культуры 

- анализ «Дневников 
выходного дня» 

  природа знание 
- сформированность 
системы экологических 
знаний 
 
отношение 
- ответственное и 
бережное отношение к 
окружающей среде 
 
деятельность 
- участие учащихся в 
мероприятиях 
экологической 
направленности 

знание 
- тестирование 
 
 
 
отношение 
- Н.Е.Щуркова тест 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в 
мероприятиях 
экологической 
направленности 

Декабрь 
ежегодно 
 
 
Апрель 2 класс 
4 класс 
 
 
Март ежегодно 

Кл. рук. 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
Кл. рук. 

  человек знание 
- коммуникативная 
компетентность в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками, детьми 
старшего и младшего 
возраста, взрослыми в 
процессе различных 
видов деятельности  
 
отношение 
- бережное, 
толерантное отношение 

знание 
- методика КОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
отношение 
- Л.Михельсон 
методика 
«Коммуникативная 

Декабрь 
ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
Март  
2 класс 
4 класс 
 
 

Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
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к человеку как 
таковому, к человеку 
как другому, к 
человеку как к иному 
 
 
деятельность 
- сформированность 
умения вести диалог, 
умения управлять 
поведением, владение 
вербальными и 
невербальными 
средствами общения 

компетентность» 
- М.Ковальчук тест 
«Определение уровня 
толерантности» 
 
деятельность 
- наблюдение 

 
 
 
В течение всего 
периодаобучения

 
 
 
 
Кл. рук. 

  духовность знание 
- знание основных 
норм морали, светской 
этики, нравственных, 
духовных идеалов, 
хранимых в 
культурных традициях 
народов России  
 
отношение 
- осознанное и 
ответственное 
отношение к 
собственным 
поступкам 
 
 
деятельность 
нравственное 
поведение 

знание 
- методика изучения 
уровня 
сформированности 
нравственных понятий 
у учащихся 
 
 
 
отношение 
- методика «Шкала 
совестливости» 
В.М. Мельников и 
Л.Т. Ямпольский 
 
деятельность 
- наблюдение 

Март  
2 класс 
4 класс 
 
 
 
 
 
Март 
2 класс 
4 класс 
 
 
 
 
В течение всего 
периода 
обучения 

Кл.рук. 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 
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2. Создать атмосферу 
творчества для 
развития и реализации 
индивидуальных 
способностей 
учащихся     

Творческие способности 
учащихся 

- сознательное и 
активное участие 
учащихся в творческой 
деятельности 

- опросник Г.Дэвиса 
- анализ участия 
учащихся в творческой 
деятельности 

Май ежегодно Кл. рук. 

 
Предмет мониторинга – организация всеобуча родителей 

 
3. Повысить уровень 
психолого-
педагогических знаний 
родителей в сфере 
детско-родительских 
отношений  

Уровень психолого-
педагогической культуры 
родителей в сфере детско-
родительских отношений 

- наличие у родителей 
полного объема 
определенных 
психолого-
педагогических знаний, 
практических навыков 
и умений в вопросах 
развития и воспитания 
детей 

- анкета для родителей 
«Выявление 
педагогической 
культуры родителей» 
Научно-методический 
журнал «Классный 
руководитель» № 7 М., 
2007  
- анкета для родителей 
«Определение 
индивидуального 
подхода в воспитании 
ребенка» Научно-
методический журнал 
«Классный 
руководитель» № 2 М., 
2007 
- анкета для родителей 
«Изучение 
взаимоотношений 
«ребенок – родитель», 
тест «Какой вы 
родитель?» Научно-
методический журнал 
«Классный 

Февраль 
ежегодно 

Кл. рук. 
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руководитель» № 7 М., 
2006 

 
Предмет мониторинга - детский коллектив как условие развития личности 

 
Создать систему 
коллективных связей, 
формирующую 
коллективистские 
качества личности,  
способствующую 
самоутверждению и 
проявлению  
самостоятельности 
каждого учащегося 

Сформированность 
коллектива 
единомышленников 

отношение 
- позитивный характер 
межличностных 
взаимоотношений 
членов классного 
коллектива 
- ответственное 
отношение учащихся к 
общему делу 
- преобладание 
коллективистских 
мотивов участия в 
деятельности 
 
деятельность 
- активное участие 
учащихся в 
мероприятиях класса и 
школы 
- сформированность 
начальных навыков 
самоуправления 

отношение 
- Л.М.Фридман 
методика «Наши 
отношения» 
- Л.Байбородова 
методика изучения 
мотивов участия 
школьников в 
деятельности 
 
 
 
 
 
деятельность 
- анализ участия 
учащихся в 
мероприятиях класса и 
школы 
- М.И.Рожков 
«Методика 
определения уровня 
развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе» 

Март ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май ежегодно 
 

Кл. рук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кл. рук. 

 
Предмет мониторинга - удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью класса 
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Создать 
воспитывающую среду 
и положительный 
психолого-
педагогический климат 
в классе 

Удовлетворенность 
учащихся и  родителей 
жизнедеятельностью 
класса 

- соуправление всех 
участников 
образовательного 
процесса 
- сформированность 
положительного 
имиджа классного 
руководителя 
- позитивное 
отношение учащихся и 
родителей к 
деятельности 
педагогического 
коллектива школы 

 А.А.Андреев 
«Методика 
изучения 
удовлетвореннос
ти учащихся 
школьной 
жизнью» 

 Е.Н.Степанов 
«Методика 
изучения 
удовлетвореннос
ти родителей 
работой ОУ» 

Май ежегодно Кл. рук. 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВС 
1. Осознанное отношение учащихся к базовым национальным и общечеловеческим 

ценностям, принятие их как ценностно-смысловых ориентиров. 
2. Высокий уровень познавательной и творческой активности, коммуникативной 

культуры учащихся. 
3. Ценностное отношение учащихся к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 
4. Сформированность активной гражданской позиции учащихся. 
5. Повышение уровня психолого-педагогической культуры семьи в сфере детско-

родительских отношений. 
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