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ВВЕДЕНИЕ

Назначение этих методических рекомендаций – облегчить

процессразработкишколамисобственныхпрограмм воспитания

наосновепримернойпрограммы.Чтобы вашарабочаяпрограмма

получилась вразумительной,рабочей,и вам не пришлось бы

«ломать голову» над ее содержанием,можно придерживаться

некоторыхпростыхправил.

Во-первых,воздержитесь от абстрактных и наукообразных

рассуждений о всевозможных методологических основаниях,

парадигмах,подходахквоспитанию.Ведьвы пишитененаучную

диссертацию,а разрабатываете конкретную программу работы

вашейшколы,инужнаэтапрограммавпервуюочередьвамсамим,

анеученым мужам.Этим вы исэкономитевремя,котороемогло

бытьвпустую потрачено вами на излишнеесловотворчество,и

сохранитездравыйсмыслдокумента,надкоторымработаете.

Во-вторых,постарайтесьсистематизироватьвсю имеющуюся

ввашейшколепрактикувоспитания,выделиввнейсмысловые

блоки, сгруппировав различные формы работы с детьми,

упорядочив их относительно цели и задач вашей школы.Это

значительнооблегчитвампроцесснаписанияпрограммы.

В-третьих,помните,чтовам ненужновочтобы тонистало

писать окончательный, не изменяемый и не подвергаемый

сомнению вариантпрограммы.Будьтевнутреннеготовы ктому,

что изменяющиеся объективные или субъективные

обстоятельства подтолкнут вас к необходимости внесения

коррективвпрограмму.Ведьона,какмогбысказатьзабываемый

ныне классик,не догма,а руководство к действию. Ваша

программаможетбытьоткрытойдлявнесениякорректив–иэто

совершеннонормальноеположениевещей.Ведьпомеретого,как

вы будетереализовыватьэтупрограмму,могутвозникатьновые,
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ранее непредвиденные препятствия для ее осуществления,

уточняться предложенные ранее идеи, отчетливее

вырисовыватьсяотдельныееекомпонентыит.п.

Но как именно все это сделать? Вот об этом-то мы и

поговоримнастраницахданныхметодическихрекомендаций.
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ПРИМЕРНЫЙАЛГОРИТМ

РАЗРАБОТКИШКОЛЬНОЙПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Создаем команду. С чего начать процесс разработки

собственнойшкольнойрабочейпрограммы воспитания?Вопросы

подобные этомуобычно одними из первых приходятк нам в

голову,когдамы сталкиваемсясосложныминеоченьпонятным

нам делом. Наверное, с поиска помощников! В одиночку

заместителю директораповоспитательнойработе(скореевсего

именно на его плечи ляжет задача разработки программы

воспитания)справитьсястакойработойбудеттяжеловато.Нужна

команда! Небольшая, но готовая прийти вам на помощь:

предложитькакие-тосвоиидеивразработкепрограммы,подумать

над вашимиидеями,проанализироватьсуществующую практику

воспитаниявшколе,выполнитькакую-тоработустекстомит.п.Не

пренебрегайтеихпомощью,ведьвашиколлегизачастую смогут

увидетьто,чтовы несмоглиувидетьвразрабатываемом вами

документе. Вокруг каждого заместителя директора по

воспитательнойработеобычноскладываетсятакаянеформальная

группа педагогов,которым небезразлична судьба школьного

воспитания. К сожалению, таких людей с каждым годом

становитсявсеменьше(всилуобилияфакторов,демотивирующих

педагогов современной школы), но они встречаются – те

безнадежныеромантики,которым до всего в школеестьдело,

которыене«вымерли»внашуледниковуюэпохупотребительского

прагматизмаикоторыеживутпопринципу«еслинемы,токто

же?»Именновместеснимивамлегчебудетработать.

Анализируемосновныепонятия.Любаянаука,ипедагогикав

том числе,как известно не стоит на месте.Она развивается,

выявляя новые закономерности, по-новому осмысливая



6

окружающую действительность, предлагая новые способы

решениятехилииныхпрактическихпроблем.Отражением этого

развитияявляетсяиязыкнауки,оформленныйвеепонятийном

аппарате.Аэтозначит,чтопонятиятакжеразвиваются:однисо

временем изменяютсвое смысловое значение,другие и вовсе

исчезают из научного оборота,третьи приходят им на смену,

завоевывая свое право на существование в научных спорахи

дискуссиях.

Имея, безусловно, позитивное значение этот процесс

порождаетиизвестнуюпонятийнуюпутаницу.Педагогамдовольно

сложно бывает разобраться в том нагромождении понятий,

которые употребляются сегодня в нормативных документах,

методическихпособиях,научныхстатьяхилимонографиях:одини

тотжефеномен педагогической действительности часто может

обозначатьсяразличнымитерминами,аводноитожепонятие

может вкладываться совершенно разный смысл.Поэтому,не

претендуянаполнотуизавершенность,попробуем всежевнести

некоторую ясность в основные понятия, используемые в

программе.

Начнем,пожалуй,с понятия «воспитание»,вынесенного в

названиепрограммы.

Воспитание.Этопонятие–одноизсамыхраспространенных

понятийвнашемпрофессиональномязыке.Даивобыденнойречи

это слово мы используем довольно-таки часто.Так,поисковая

система Google на слово «воспитание»выдаетоколо десяти с

половиной миллионов (!) ссылок. Определений понятия

«воспитание»такжесуществуетбольшоеколичество.Мынебудем

здесь останавливаться на их подробном критическом анализе,

отметим длясебялишьнаиболееудачноеизних– то,которое

принадлежит таким известным ученым как Х.Й.Лийметс и
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Л.И.Новикова.Ониопределяютэтопонятиеследующим образом:

воспитание–естьуправлениепроцессомразвитияличностичерез

созданиеблагоприятныхдляэтогоусловий.

Данное определение представляется нам наиболее

убедительным.Оно небольшое по объему.В нем сведены к

оптимуму всевозможные уточнения, пояснения, оговорки и

подчеркиваниянюансов– аэтонемаловажнодляудобстваего

использования. В нем четко обозначена специфика цели

воспитания–развитиеличностиребенка.Наконец,внемнаиболее

удачноотраженасутьфеноменавоспитания– управлениечерез

созданиеблагоприятныхусловий.

Этоопределение,однако,имеетисвоихкритиков.Наиболее

распространенные замечания касаются встречающегося здесь

слова«управление».Неявляетсяоноуказанием наавторитарный

характервоспитания?Позволительнолипедагогууправлять?На

наш взгляд,поводовдляподобныхкритическихвыводовтутнет.

Здесьречьидетобуправлениившироком смысле,применяемом

поотношению ксамымразнымобъектам:автомобилю,ресурсам,

качествуобразования,развитию личности.Обратитевнимание–в

отмеченном нами определении воспитания говорится не об

управленииребенком(чтодействительнодалобы поводговорить

обавторитарности),аименнообуправленииразвитием личности

ребенка.Кроме того,его авторы поясняют:управление через

созданиеблагоприятныхусловий.Тоестьуправлятьразвитием –

этозначитсоздаватьблагоприятныеусловиядляразвития.

Цельвоспитания–этотеизменениявличностидетей,которы

епедагогистремятсяполучитьвпроцессереализациисвоейвоспи

тательнойдеятельности.Этоожидаемый,планируемыйрезультат

воспитательнойдеятельности.
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Результат воспитания – это те изменения в личностном

развитии детей,которые взрослые (родители или педагоги)

получиливпроцессеихвоспитания.

Каквидим,цельирезультат— этовзаимосвязанныеявления:

цель–этопланируемый,воображаемый,ожидаемыйрезультат,а

результат–этореализованная,достигнутаяцель.Поэтомуиногда

вдокументахцельиожидаемыерезультатыописываютсяводном

разделе.Еслиженеобходимоописатьихотдельнодруготдруга,то

грамотнееэтосделатьтак:цельможносформулироватьвболее

общемвиде,арезультаты–вболееразвернутом,нообязательнов

соответствиисописаннойранеецелью.

Результаты воспитания всегда нечетки и до конца

неопределенны (трудно достоверно утверждать,в какой мере

сформировавшиесяуребенкатеилииныеличностныекачества

стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой –

результатом его собственныхусилий).В этой связи корректнее

вестиречь,кпримеру,неорезультатахшкольноговоспитания,ао

результатахсоциальноговоспитания,вкотором школаучаствует

нарядусдругими социальными институтами:семьей,церковью,

учреждением дополнительного образования и т.п.Результаты

воспитанияникогданебудутконечными(ихнельзяопределить

сиюминутно, так как достоверно не известно, через какой

промежуток времени те или иные оказываемые на ребенка

влияния отразятся на нем,повлекут,если вообщеповлекут,за

собой те или иные изменения в нем).Результаты воспитания

лучшевсегоподдаютсяописаниюневстатике(получилито-тоито

-то),авдинамике(происходятизменениявтаком-тоитаком-то

направлении).

Задачивоспитания–этотепроблемыорганизацииконкретны

хвидовиформдеятельности,которыенеобходиморешитьдлядос
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тиженияцеливоспитания.Соотношениецелиизадачможнообраз

нопредставитьввидесоотношенияпьедесталаиведущихкнемус

тупеней.

Направления воспитания – это основные векторы

осуществлениявоспитательнойработы школы,ориентирующиеее

на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные

магистральные пути организации школьной воспитательной

работы (например:воспитание на уроке,воспитание в рамках

курсов внеурочной деятельности,воспитание через классное

руководствоит.п.).

Видыдеятельности–здесьэтовидыиндивидуальнойилисов

местнойсдетьмидеятельностипедагогов,используемыеимивпр

оцессевоспитания(например:игровая,познавательная,трудовая,

спортивно-оздоровительная,туристско-экскурсионная,досугово-ра

звлекательнаяит.п.)

Формыдеятельности–этоорганизационнаяоболочкадеятель

ности,ограниченныевовремениипространствеактыиндивидуаль

нойилисовместнойсдетьмидеятельности,которыепедагогиспол

ьзуетдлядостиженияцеливоспитания(например:ролеваяиграил

ииграпостанциям,беседаилидискуссия,многодневныйпоходил

ипоходвыходногодня,соревнование,сбор,трудовойдесантит.п.)

Содержаниедеятельности–этоконкретноепрактическоенап

олнениеразличныхвидовиформдеятельности.Содержаниеифор

мыдеятельности–явлениявзаимосвязанные,ведьсодержаниевс

егдавтомилииномвидеоформляется,аформавсегдачто-тосоде

ржит.Формы деятельностимогутбытьсамымиразными:рассказ,

беседа,дискуссия,конкурс,игра,спектакль,экскурсия,КТДит.п.П

ричемсодержаниеэтихбесед,игриликонкурсовможетбытьхоро

шимилиплохим,толковымилибестолковым,воспитывающимил

ивсеголишьразвлекательным,нопустойформанебываетникогд
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а.

Продумываем структурупрограммы.Думается,что удобнее

всего будет структурировать программу следующим образом.

Посколькупрограммавоспитания(как,наверное,илюбаядругая

программа,реализуемаявшколе)–этопрограммапедагогической

деятельности,постолькуи логика ее построения должна быть

именнодеятельностной.Тоестьвнейдолжны найтисьответы на

такиевопросыкак:

-зачемвыпланируетечто-тоделать(другимисловами,каковы

целиизадачивашейдеятельности),

-начем именновы планируетесосредоточитьсвои усилия

(другимисловами,каковынаправлениядеятельности,покоторым

будетстроитьсявоспитательнаяработа),

-что конкретно и как именно вы планируете действовать

(другими словами,каковы виды,формы и содержание вашей

деятельности),

-каквы собираетесьанализироватьходирезультаты своей

работы.

Руководствуясьэтимпринципом,атакжепамятуяотом,чтов

содержаниипрограммы надоотразитьвсетребованияФГОСОО,

можноструктурироватьразрабатываемый вами документтаким

образом.

Раздел1.«Особенностиорганизуемоговшколевоспитательно

гопроцесса»,вкоторомможетбытьразмещенаинформация:оспе

цификерасположенияшколы,особенностяхеесоциальногоокруж

ения,источникахположительногоилиотрицательноговлиянияна

детей,значимыхпартнерахшколы,особенностяхконтингентаучащ

ихся,оригинальныхвоспитательныхнаходкахшколы,атакжеваж

ныхдляшколыпринципахитрадицияхвоспитания.

ПосколькуобщиесведенияошколеужеуказанывОсновнойо
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бразовательнойпрограмме,вданном разделенетнеобходимости

ихповторять.Объемомэтотразделнедолженпревышать0,5–1с

траницытекста.

Раздел2.«Цельизадачивоспитания»,вкоторомнаосновебаз

овыхобщественныхценностейформулируетсяцельвоспитанияиз

адачи,которыешколепредстоитрешатьдлядостиженияцели.Пос

колькуэтотразделвосновномбудетзаимствоватьсяшколойизпр

имернойпрограммывоспитания(подробнееобэтомниже),тоиоб

ъемегобудетпримернотакимже,каквпримернойпрограмме.

Раздел3.«Виды,формыисодержаниедеятельности»,вкоторо

мшколенеобходимопоказать,какимобразомбудетосуществлять

сяпрактическоевоплощениепоставленныхцелиизадачвоспитан

ия.Данныйразделдолженсостоятьизнесколькихинвариантныхи

вариативныхмодулей.Каждыймодульдолженбытьориентирова

ннарешениеоднойизпоставленныхшколойзадачвоспитанияис

оответствоватьодномуизнаправленийосуществлениявоспитател

ьнойработышколы.

Инвариантнымимодулямидолжныстать:

«Классноеруководство»,

«Школьныйурок»,

«Курсывнеурочнойдеятельности»,

«Работасродителями»,

«Самоуправление»,

«Профориентация».

Двапоследнихмодулянеявляютсяинвариантнымидляобраз

овательныхорганизаций,реализующихтолькообразовательныеп

рограммыначальногообщегообразования.

Вариативнымимодулямимогутбыть:

«Ключевыеобщешкольныедела»,
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«Детскиеобщественныеобъединения»,

«Школьныемедиа»,

«Экскурсии,экспедиции,походы»,

«Организацияпредметно-эстетическойсреды»

ит.п.

Еслишколахочетдобавитьвсвою программукакой-тоновый

модуль,онадолжнаруководствоватьсяследующимипринципами:

1)новыймодульдолженотражатьреальную деятельностьшкольн

иковипедагогов,2)этадеятельностьявляетсязначимойдляшкол

ьниковипедагогов,3)этадеятельностьнеможетбытьописанани

водномизмодулей,предлагаемыхпримернойпрограммой.Впрот

ивномслучаедобавлениеновогомодуляввашупрограммунецеле

сообразно.

Объемомраздел«Виды,формыисодержаниедеятельности»н

едолженпревышатьобъемсоответствующегоразделавпримерно

йпрограмме.Болеетого,мырекомендуемделатьегозначительно

короче.Ведьсодержаниеданногоразделапримернойпрограммыз

аведомоизбыточно,таккакявляетсялишьориентиром.Школьная

жепрограммадолжнаотражатьлишьто,чтонасамомделепроисх

одитвобразовательнойорганизации.

Раздел4.«Основныенаправлениясамоанализавоспитательно

йработы»,вкоторомнеобходимопоказать,какимобразомвшкол

еосуществляетсясамоанализорганизуемойвнейвоспитательной

работы.Обратитевнимание,вданномразделеНЕСЛЕДУЕТпривод

итьрезультатыосуществляемогошколойсамоанализавоспитател

ьнойработы.Здесьнужновсеголишьперечислитьосновныеегон

аправления,критериииспособыегоосуществления.Объемданног

оразделамырекомендуемделатьнеболее0,5–1страницытекст

а.

Крабочейпрограммевоспитаниякаждойшколойразрабатыва
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етсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательнойработы,соотве

тствующийуровнямначального,основногоисреднегообщегообра

зования.Каждыйгодонможетизменяться.Итак,уобразовательно

йорганизации«навыходе»должнаполучитьсяединаядлявсейшк

олы программавоспитаниясприлагающимисякнейтремяразны

ми(хотявчем-тоисовпадающими)планамивоспитательнойрабо

ты.

Программавоспитания

Единыедлявсехуровнейобщегообразованияразделы:

«Особенности организуемого в школе воспитательного

процесса»

«Цельизадачивоспитания»

«Виды,формыисодержаниедеятельности»

«Основные направления самоанализа воспитательной

работы»

Особенныедлякаждогоуровняобщегообразованияприложения:

календарныепланывоспитательнойработы

Приступаемкразработке.Нуатеперь,обращаяськтекступри

мернойпрограммы воспитания,можноприступатьксоставлению

своихрабочихпрограмм.Начтоздесьследуетобратитьвнимание?

Впервуюочередь,нато,чтопримернуюпрограммувоспитания

необходимовосприниматькакконструктордлясозданиярабочей

программывоспитания.Онпозволяеткаждойобразовательнойор

ганизации,взявзаосновусодержаниеееразделов,корректироват

ьихтам,гдеэтонеобходимо:добавлятьнужныеилиудалятьнеакт

уальныематериалы,приводятемсамымсвою программувсоотве

тствиесреальнойдеятельностью,котораяшколабудетосуществл
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ятьвсферевоспитания.Этоделаетсядлятого,чтобыосвободитьо

бразовательныеорганизацииотизлишней«бумажной»работыиде

бюрократизироватьпроцесссозданиясобственныхпрограммвосп

итания.Посути,разработчикамшкольныхпрограммвоспитанияос

таетсялишьскорректироватьужеимеющийсятекстпримернойпр

ограммыподсвою спецификуидобавитькнейплан-сеткимеропр

иятий.

Разрабатываясобственную программувоспитания,вы вправе

включатьвнеетолькотевариативныемодули,которыепомогутва

м внаибольшейстепениреализоватьвоспитательныйпотенциал

школысучетомимеющихсяуваскадровыхиматериальныхресур

сов.

ПосколькупрактикавоспитаниявшколахРоссиимногообразн

а,ипримернаяпрограмманеможетохватитьвсеэтомногообрази

е,допускается,чтокаждаяшколапозаданномувпримернойпрогр

аммеобразцуможетдобавлятьвсвою рабочую программусобств

енныемодули.Еслиувасестьжеланиедобавитьих,вывправеэто

сделать.

Разрабатываясобственную программувоспитания,выможете

располагатьвыбранныевамимодуливсоответствиисихзначимо

стьювсистемевоспитательнойработывашейшколы.

Важноприэтомучесть,чтовашапрограммадолжнабытькоро

ткойиясной,содержащейконкретноеописаниепредстоящейрабо

тысдетьми,анеобщиерассужденияовоспитании.

Наконец,незабывайтеосамомважном:программанеявляетс

яинструментомвоспитании;ребенкавоспитываетнедокумент,ап

едагог–своимидействиями,словами,отношениями.Программал

ишьпозволяетпедагогамскоординироватьсвоиусилия,направле

нныенавоспитаниешкольников.

Итак,подчеркнемещераз–увасдолжнополучитьсятримоди
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фикациипрограммывоспитания,каждаяизкоторыхсостоитиздв

ухчастей:

1)единойдлявсехуровнейобщегообразованиячасти,включа

ющей4основныхраздела–составляетсянаосновепримернойпр

ограммыпутемудалениянеактуальнойилидобавлениянеобходим

ойдлякаждойконкретнойшколыинформации:

-оспецификевоспитательногопроцессавшколе,

-озадачахвоспитания,

-овидах,формахисодержаниидеятельности,

-обанализеосуществляемоговшколевоспитательногопроце

сса.

2)особеннойдлякаждогоуровняобщегообразованиячасти,п

редставляющейсобойежегодныйкалендарныйпланвоспитательн

ойработы–разрабатываетсясамостоятельноикорректируетсяка

ждойобразовательнойорганизациейизгодавгод.
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РАБОТАСЦЕЛЯМИВОСПИТАНИЯ

Однастрана–однаицельвоспитаниявшколахстраны.Имен

нотакойпринципположенвосновураздалапримернойпрограмм

ы«Цельизадачивоспитания».Цельздесьформулируетсяисходяи

зориентировФГОСООиосновываетсянабазовыхдлянашегообщ

естваценностях–такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,з

нания,культура,здоровье,человек.Цельювоспитаниявобразоват

ельныхорганизацияхпровозглашаетсяличностноеразвитиешкол

ьников,проявляющееся:

1)вусвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществов

ыработалонаосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоци

альнозначимыхзнаний);

2)вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественным

ценностям(тоестьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений);

3)вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопы

таповедения,опытаприменениясформированныхзнанийиотнош

енийнапрактике(тоестьвприобретенииимиопытаосуществлени

ясоциальнозначимыхдел).

Наверное,кому-топокажется,чтоработаспредставленнойвп

римернойпрограммецелью–деломалозначимоеиникомуненуж

ное.Темболее,чтошколанеможетееменять.Действительно,мен

ятьонаеенеможет(представьте,чтобылобы,есливкаждойобра

зовательнойорганизациицельвоспитаниявиделасьпо-разному?).

Ноиприниматьэтуцельбездумно,неосмысливее,неконкретизир
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овавееподспецификуработыконкретнойшколыиконкретногопе

дагога–тоженикомуненужно.Ненужно–потому,чтобезэтогоо

смысленияиэтойконкретизациицельвоспитанияостанетсявсего

лишьпустымисловами.Осмыслениецелисвоейработысдетьми

важнопотому,чтоонопридаетэтойработецелостность,делаетее

целенаправленной,азначит,иболеекачественной.

Чтобы процесс осмысления школьными педагогами цели

своей воспитательной деятельности не стал формальным,его

следует начать с попытки честно ответить самим себе на

некоторые вопросы:ради чего на самом деле мы работаем с

детьми;радичегомыпроводимуроки,беседыиликлассныечасы;

ради чего мы берем руководство кружком или факультативом;

радичегомы ведем своихребятвпоходилиготовим вместес

нимишкольныйспектакль?Именносответовнаэтивопросы и

начинается настоящий процесс осмысления и конкретизации

заявленнойвпрограммецеливоспитания.

Задумайтесьнадответами,которыевыполучили.Еслихотябы

некоторые из нихокажутся связанными с воспитанием,нужно

постаратьсяупорядочитьих–тоестьпредставитьввидеудобной

для практического применения модели.Вот здесь то вам и

поможет примерная программа воспитания. В ней как раз

представленатакаямодель.

Провозглашая целью воспитания личностное развитие

школьников,ее составители затем акцентируют внимание на

различныхаспектахэтогоразвития,егочастныхсоставляющих.

Рассмотримихподробнее.

Первое–этоусвоениеребенкомсоциальнозначимыхзнаний,

тоестьзнанийотехобъектахиявлениях,которыесчитаютсязнач

имымивокружающемегообществе,которыеценятсявнемболее
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всего.Такиезнанияпомогутрастущемучеловекулучшеориентиро

ватьсявжизниэтогообщества,понимать,накакихценностяхоно

базируется,чтовнемсчитаетсянужнымиправильным,чтовнемо

суждаетсяитабуируется,каковыформысоциальноодобряемогои

социальнонеодобряемогоповедения.Этотезнания,безкоторыхо

нрискуетвестисебявобщественеадекватноожиданиямэтогооб

щества,другимисловами,-какслонвпосуднойлавке.Всеэтомож

ноназватькогнитивной,знаниевойсторонойпроцессаличностног

оразвитияребенка.Задумаемся,какиеименносоциальнозначим

ыезнаниямыхотимпередатьсвоимвоспитанникам?Чтомысчит

аемважнымдляних?Безкакихзнаниймынемыслимихполноцен

ноголичностногоразвития?Ответынаэтивопросыстанутпервым

шагомконкретизациипредставленнойвпрограммецеливоспитан

ия.

Второе–эторазвитиесоциальнозначимыхотношенийребенк

а,тоестьпозитивныхотношенийктемобъектамиявлениям,кото

рыепризнаютсявокружающемегообществеценностями.Развива

явсебетакиеотношения,ребенокполучаетбольшевозможностей

длягармоничноговхождениявобщество,всложившуюсявнемси

стемусоциальныхотношений.Этоможноназватьреляционной,от

ношенческойсторонойпроцессаличностногоразвитияребенка.Сп

росимсебя,какиеименноотношениямыхотелибыразвиватьвсв

оихвоспитанниках?Какиеизэтихотношенийважныдлянихвихн

ынешнейибудущейжизни,акакие,можетбыть,нет?Чтонеобходи

моценитьсегодня,ачто–считатьнеприемлемым?Начтоизвсего

этогомывсостоянииповлиятькакпедагоги?Хотимлиповлиять?

Ибудемлипредприниматьтакиепопытки?Отвечаянавсеэтивоп

росы,мыделаемвторойшагвконкретизациипредставленнойвпр

ограммецеливоспитания.
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Третье– это приобретениеребенком опыта осуществления

социально значимых дел,то есть тех дел,которые были бы

направлены на пользу окружающего его общества,которые

считаютсявэтомобществезначимыми.Такойопытприобретается

впроцессевсевозможныхсоциальныхпробребенка,вовлекающих

его в те формы реального взаимодействия людей,которые

поддерживают нормальное функционирование общества. Это

можно назвать деятельной стороной процесса личностного

развития ребенка.По сути,речь здесь идето предоставлении

ребенкувозможности попробовать себя в реальных социально

значимыхделах.В какиеименносоциальнозначимыеделавы

считаете важным вовлекать современного школьника? Какой

именноопытондолжен,навашвзгляд,приобрести?Чтодляэтого

всостояниисделатьвашашкола,вашипедагоги?Ответы наэти

вопросы будуттретьим шагом конкретизациипредставленной в

программецеливоспитания.

Следуетпонимать,чтоличностноеразвитиешкольника— это

сложныйинелинейныйпроцесс,которыйдалеконевсегдаидетпо

восходящей.

Важно помнить еще и то,что достижение указанной в

программе цели должно быть поступательным.Форсирование

достижения этой цели нежелательно.Представим себе такую

ситуацию: классный руководитель решил вовлечь своих

воспитанников в социально значимые дела и для этого

организовал в своем классе волонтерский отряд,призванный

оказывать посильную бытовую помощь пожилым одиноким

людям. Замечательное дело, важное, полезное, социально

значимое! Но насколько успешными будут эти дела, если

школьникинеусвоилиэлементарныезнанияонормахобщенияс

пожилымилюдьми,еслионинепонимают,чтотакоестаростьи
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одиночество,чточувствуетодинокийчеловек,каконживет,какие

проблемы испытываетивчем действительнонуждается?Смогут

ли эти волонтерские дела действительно дать детям важный

жизненныйопыт,еслиушкольниковнесформированоценностное

отношениекпожилымлюдям,уважениекстаростиикстарикам?

Думается,чтоврядли…

Втожевремянеследуетвосприниматьназванныевышетри

аспекта личностного развития школьника как то,что требует

обязательнотрехразныхвременныхэтаповорганизацииработыс

детьми. Это не так. Иногда благоприятные условия для

достижениявсехтрехсоставляющихцеливоспитаниямогутбыть

созданы педагогом иврамкаходногоитогожеделаилицикла

такихдел.

РАБОТАСЗАДАЧАМИВОСПИТАНИЯ

Иноедело– задачивоспитания.В отличиеотцели,задачи,

описанные в примерной программе воспитания, являются

ориентировочными,апотомумогуткорректироватьсяшколой –

исходяизееспецификииособенностейобучающихсявнейдетей.

Напомним,задачи воспитания – это те проблемы организации

конкретных видов и форм деятельности,которые необходимо

решитьдлядостиженияпоставленнойцеливоспитания.Поскольку

каждаяшколапо-своемувидитэтипроблемы,тоизадачиеюбудут

формулироватьсяпо-своему.
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Посмотримсначаланатезадачи,которыесформулированы в

примернойпрограмме.Этотпереченьмы рекомендуем взятьза

основу:

1) реализовывать воспитательные возможности

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их

коллективногопланирования,организации,проведенияианализа

вшкольномсообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в

воспитании школьников, поддерживать активное участие

классныхсообществвжизнишколы;

3) вовлекатьшкольниковвкружки,секции,клубы,студиии

иные объединения, работающие по школьным программам

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные

возможности;

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольного

урока,поддерживать использование на уроках интерактивных

формзанятийсучащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое

самоуправление–какнауровнешколы,такинауровнеклассных

сообществ;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе

школыдетскихобщественныхобъединенийиорганизаций;

7) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,экспедиции,

походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал;

8) организовывать профориентационную работу со

школьниками;

9) организоватьработушкольныхбумажныхиэлектронных

медиа,реализовыватьихвоспитательныйпотенциал;

10)развивать предметно-эстетическую среду школы и

реализовыватьеевоспитательныевозможности;
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11)организовать работу с семьями школьников, их

родителями или законными представителями,направленную на

совместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей.

Затемнеобходимоудалитьтеиззадач,которыешколасчитает

неактуальнымидлясебя.

После – можно добавить те новые задачи,которые не

упомянуты в примерной программе,но школе необходимо их

решитьдлядостиженияцеливоспитания.

Важнопомнить–задачи(ихколичествоиихформулировки)

рекомендуется соотносить с модулями, которые будут

представлены вследующем разделевашей программы.Потому

что,посути,вкаждоммодулебудутпоказаныконкретныеспособы

решенияпоставленныхвамизадач.

И еще – формулируя задачи воспитания,помните,что их

планомернаяреализациядолжнапозволитьорганизоватьвшколе

интересную исобытийнонасыщенную жизньдетейипедагогов.

Ведьбезэтогорезультативноговоспитаниянебудет.

ВИДЫ,ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

БАНКПЕДАГОГИЧЕСКИХИДЕЙ

В этом разделе собраны примеры конкретных

воспитательных практик, представляющих различные виды,
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формыисодержаниедеятельностипедагоговишкольников.Часть

изнихокажетсяхорошознакомойшкольным педагогам,какие-то

изнихпокажутсяновыми.Ноглавное–неэто,ато,чтоданные

примеры могут натолкнуть педагогов на собственные идеи,

которыеонипостараютсяреализоватьвсвоейработе.Надеемся,

чтоэтот«банкидей»поможетшколамвразработкераздела«Виды,

формыисодержаниедеятельности».

«Посвящениевпервоклассники»:торжественнаяцеремония,

символизирующая приобретение ребенком своего первого

социальногостатуса–школьника.Организуетсявсотрудничестве

первыхичетвертыхклассовшколы.Позволяетребенкуощутить

радость отпринадлежности к школьномусообществу,получить

опытпубличного выступления перед большой и лишь немного

знакомой аудиторией,увидеть,как успех класса влияет на

настроение каждого ребенка,а успехребенка – на настроение

всегокласса.

«Цветной ковер России»:проходящий в течение всего

учебногогодафестивальтрадиционныхнациональныхпраздников

детейтехнациональностей,которыеобучаютсявначальнойшколе.

Организуется педагогами и семьями учащихся. Фестиваль

направлен на создание в школе атмосферы толерантности,

привитиешкольникам чувствауваженияктрадициям иобычаям

детейразныхнациональностей,сближениесемейучащихся.

«День Друга»:выставка фотографий домашних питомцев

школьников; викторины, устные журналы, стенгазеты,

фотоколлажи, посвященные домашним питомцам;

благотворительнаяярмаркасемейныхподелоквпользуприюта

для бездомных животных.Это дело позволяет детям освоить

нормы гуманного поведения «человек – животное»,узнать о

преданности питомцев и о необходимости брать на себя
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ответственностьзаних.

Проект«Зеленыйдвор»,реализациякоторогопредполагает

выращиваниемладшимишкольникамирассады цветов(овощей,

зелени)на подоконникахв классе,высаживание ее весной на

школьномдворе,уходзарастениямилетомиосенью,презентация

этого проекта для родителей и других школьников. Проект

позволитдетям узнатьорастениях,хорошорастущихвихкраеи

уходе за ними;получить навыки ответственного поведения в

природе,трудолюбия,проявитьзаботуорастениях.

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает

организацию втечениегодаперсональныхвыставоктворческих

работ детей начальной школы. Это выставки фотографий,

рисунков,картин,костюмов,поделокизприродного материала,

поделок изЛего и т.п.Такого рода выставки помогутребенку

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности,

разумно реагировать на критику и пожелания,со вниманием

относитьсякработамдругихдетейикорректновысказыватьсвое

мнениеоних.

Конкурс«Лучшийшкольныйкоридор»,которыйпроводится

раз в год в каждой параллели классов начальной школы.На

конкурспринимаютсярисунки,макеты,сочинения,коллажиит.п.,

представляющие модель (описание)внешнего вида школьного

коридора,споследующейихзащитой.Жюриконкурсавыбирает

работуили элементы какой-то работы,которую рекомендуетк

реализации. Участие в конкурсе позволит ребенку получить

навыкисоблюдениязаданныхтребованийкконкурснымработам,

научитотличатьреальныепроекты отпрожектов,выслушиватьи

приводитьаргументы,защищатьсобственныеидеи.

Проект«Открытаябиблиотека».Предполагаеторганизацию
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вначальнойшколепространства,гдедетиипедагогинапеременах

читаюткнигиилижурналы,кудаприносяткнигииздома,берут

домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги,

оставляютотзывыопрочитаннойкниге,участвуютввыборекниги

месяца,собираюткнигидлядетскогодомаит.д.Участиеребенкав

таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного

отношения ккниге,поможетприобрести вкускчтению,научит

возвращатьчужиевещииделитьсясвоимисобственными.

Мини-экспедициядлямладшихшкольников«Разтравинка,

два травинка…» по природным тропам в районе нахождения

школы.Этаоднодневнаяэкспедицияпроводитсяразили2разав

четверть.Оназнакомитдетей сприродными особенностями их

региона,возможностямиохраны ипредупреждениярисковгибели

водоемов, лесов, животных. Может быть сопряжена с

установлением по ходуследования табличек с информацией о

растенияхилиживотныхкрая,сосбороммусораит.д.

Мини-экспедиция для младших школьников «Преданья

старины глубокой»поисторическим местам родногогородаили

поселка с целью знакомства и общения с жителями,

фотографирования и описания мест, связанных с жизнью

известных горожан и сельчан или произошедшими здесь

историческимисобытиями.

Квестдлямладшихшкольников«Математиканашкольном

дворе»,в ходе которого дети ищутответы на вопросы квеста,

изучая устройство и размеры школьного здания и школьного

двора,выполняяпрактическиезадания,используяизученныйна

урокематематикиматериал,иполучаянавыкииндивидуальнойи

командной работы, взаимопомощи, соблюдения правил

соревнования.

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически



26

проводится в классе с целью моральной и эмоциональной

поддержкинаиболеенуждающихсявэтомшкольников.Сутьакции

такова.Педагогпредлагает некоторым школьникам или всему

классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять

настроениеодномуизсвоиходноклассников.Вместесребятами

педагогопределяет,комуименнобудетоказываться«секретная»

поддержкаи,конечно,следитзатем,чтобы этотребенокнеузнал

о планируемой акции – она должна стать для него приятным

сюрпризом. В назначенный день по предварительной

договоренности акция стартует: в течение всего дня

одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому

ребенку,подбадриватьего,проявлятьвнимание,нонебытьпри

этом навязчивыми,не переигрывать.В конце дня на общем

собрании класса секрет акции раскрывается, происходит

обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому

оказываласьподдержка,какиеэмоциииспытывалиприэтомсами

«секретныедрузья»ит.п.

Операция«Малышок».Установлениешефствашкольниковн

адближайшимдетскимсадиком.Подоговоренностисадминистра

циейсадикапедагогишкольникивремяотвременипроводятдля

детейразличныеакции,например:

-разбивкацветочныхклумб;

-строительствоснежногогородка(горки,крепости,снеговико

в);

-проведениерождественскогоутренника;

-проведениеигр-викторин;

-постановкасказочногопредставленияит.п.

Конкурссоздателейсоциальнойрекламыиантирекламы.Ид

еяконкурса–привлечьвниманиешкольниковксоциальнымпроб

лемамнашегообщества.Желающимпринятьучастиевконкурсек
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лассам,творческиммикрогруппам,отдельнымучащимсяпредлага

етсяизготовитьрекламныйплакат,аудио-иливидеоролик,адресо

ванныйсверстникам.Рекламадолжнаобратитьихвниманиенату

острую социальную проблему,которая,помнению авторовреклам

ы,нуждаетсявскорейшемразрешении.Рекламадолжнабытьнена

вязчивой,остроумной,привлекающейксебевниманиеиглавное–

социальноориентированной.

Разновозрастныйсбордляподростковистаршеклассников.

Это трехдневное ежегодное выездное событие,включающее в

себякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторых

складывается особая детско-взрослая общность,

характеризующаяся доверительными, поддерживающими

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,

атмосферой эмоционально-психологического комфорта,доброго

юмораиобщейрадости.Насыщеннаяпрограммаиразнообразие

делсборасоздаютблагоприятныеусловиядлясамореализации

участников,создают предпосылки для проявления ими своих

способностей и талантов.Руководство сбором осуществляют

директор школы; заместитель директора по воспитательной

работе;выборные из старшеклассников комиссары отрядов и

предсборовский дежурный командир сбора. Участники сбора

распределяютсяпоразновозрастным отрядам.Каждый деньна

сбореестьглавноеделодня,которомупредшествуетдомашняя

подготовка отрядов: «Защита имени отряда»1, «Главное

философскоедело»и«Главноетворческоедело».Средидругихдел:

«играсбора»,«спор-час»,«творческиемастерские»,«посвящениев

сборовцы», «огоньки», «звездный час», «марш-бросок»,

«экспромты»идр.Сборсоздаетположительнуюмодельповедения

ребенка и педагога,охватывая личность своим регулирующим

1Здесьидалеевмодулевсеназванияприведенылишьвкачествепримеров.
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действием.

Литературно-журналистскийпроект.

Конкурсноезадание«Письмодругому».Выможетенаписатьп

исьмополитику,другу,природе,школе,учителю,герою,гению.Пис

ьмабудутопубликованывгазете,гдебудетспециальныйраздел,в

которомкаждый,комупонравилосьписьмо,поставитоценкуплюс

исвоюфамилию–такможнобудетопределитьлучшееписьмо.

Конкурсноезадание«Репортажсместасобытия».Найдитевш

коле,вгородечто-либоинтересноеилиузнайтеокаком-нибудьзаме

чательномпредстоящемсобытиииопишитеего.

Конкурсноезадание«Очеркопрекрасном,удивительном,неве

роятном».Напишитеочеловеке,который васудивил,обрадовал,п

оразил,сыгралважнуюрольввашейжизни.

Конкурсноезадание«Разработайтеивлюбойформеивидепр

едставьтешутливуюантирекламулюбогоникчемного,вредногоип

одлоготовараилисобытия».Этоможетбытьантирекламатабака,н

аркотиков,двойки,пива,триллеров,детективов,бандитизма,потреб

ительскогосознания.

Конкурсноезадание«Составьтерецензию навыступлениекак

ого-нибудь,извинитезавыражение,певца,кинофильм,спектакль».

Определитедостоинстваинедостатки,выскажитевашипожелани

янабудущее.

Конкурсноезадание«Проблемныйанализ».Возьмителюбуюс

оциальнозначимуюпроблему,изучитеее,проанализируйтеисоста

вьтевашипредложения.

Конкурсноезадание«Интервью».Возьмитеинтервьюназадан

нуютемуивыпуститегазетустекстамиинтервью.

Конкурсноезадание«Экспромт».Взале,находясьнасцене,на

пишитестихотворениеназаданнуютему.

Такимобразом,можноопределитьпобедителейпокаждомуко
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нкурсуиопределить«золотоеперо»,илипобедителяконкурсавце

лом,т.е.посуммезанятыхмествовсехконкурсах.

Праздник песни.Это ежегодно проводимый музыкально-

театрализованный фестиваль песни,в котором участвуют все

классы школы. Принципами проведения праздника песни

являются:коллективнаяподготовка,коллективнаяреализацияи

коллективный анализвыступлениякласса(по меревзросления

школьниковорганизаторскаярольклассногоруководителявэтих

процессахуменьшается,арольактивакласса– увеличивается);

участиекаждогочленаклассногосообществахотябы воднойиз

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков,

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации,

музыкальное сопровождение и т.п.);отражение в выступлении

истории создания представляемой классом песни;приоритет

хорового пения,дающего его участникам ощущение взаимного

доверияивзаимнойподдержки;отсутствиесоревновательности

между классами, реализующее ценность солидарности всех

школьниковнезависимоотихпринадлежностиктомуилииному

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и

проведениипраздника.

«ДД»–дискуссионныйдень.Этодень,втечениекоторогона

базе школы открывается комплекс открытых дискуссионных

площадок – педагогических, родительских, подростковых,

совместных. Здесь обсуждаются насущные поведенческие,

нравственные,социальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,

города, страны. Здесь ребенок может овладевать умением

продуктивнообщатьсяивзаимодействовать,учитыватьпозиции

других участников деятельности, эффективно разрешать

конфликты,ясно,логично и точно излагатьсвою точкузрения.

Здесьшкольникимогутприобрестииновыесоциальнозначимые
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знания(осебе,обокружающихлюдях,обобществе,егопроблемах

испособахихрешения)илиразвитьвсебетеилииныесоциально

значимыеотношения(такиекакценностноеотношениеклюдям,

уважительное отношение к чужому мнению,к разнообразию

взглядов).Надискуссионныеплощадкиприглашаютсяинтересные

люди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой

Отечественнойвойны.Ведущимидискуссионныхплощадокмогут

выступитькакпедагоги,такистаршеклассники.Дискуссиимогут

бытьпроведены каквформатесвободногоразговорапотойили

инойпроблеме,такивзаданномформатекоммуникативныхигр–

такихкак«Аквариум»,«Дебаты»,«Вертушка»,«Ролевойдиалог»и

т.п.

Игра«Аукцион».Ученики,разбившисьнамалыегруппы по

три-четыречеловека,придумываюткакие-либоинтересныедела,

которыеонихотелибы провестивклассе,затемонизаписывают

этов рекламной форменакартонеи плакатахсопровождения.

Ведущийпоприсвоенным проектам номерам выставляеткаждый

проект-лот на аукцион, где представители группы авторов

стараютсяобрисоватьидею ипривлечьвниманиепокупателей.У

каждого покупателя есть строго определенное количество

именныхфишек,которыеонможетистратитьнаучастиевторгах.

Каждая фишка – это не только торговое средство, но и

обязательство,и желание покупателя активно участвовать в

разработкеиреализациипроекта.

Акция«1945–стены Рейхстага».ЭтоприуроченнаякоДню

Победы ежегодная акция,во время которой школьники,их

родителиипедагогиукрашаютстенышколыграффити,рисунками,

фотографиями, интервью, сочинениями, рассказами,

посвященными своим родственникам,воевавшим в Великой

Отечественной войне. Такое общешкольное дело будет
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способствовать формированию российской гражданской

идентичности школьников, развитию ценностных отношений

подростковквкладусоветскогонародавПобедунадфашизмом,к

историческойпамятиособытияхтехтрагическихлет.

Праздникзнаний–этоособаяформаобщешкольногодела,

котораяпозволяетсоединитьучебную ивнеурочную деятельность

в один процесс. Проводится как общешкольная научно-

практическаяконференция.Работаведетсяпосекциям,вкаждой

секции анонимным голосованием выбираются лучшиепроекты.

Лучшие работы становятся доступны всем,вывешиваются на

сайте школы. Школьное радио и телевидение подробно

информирует всю школу о конференции, участниках,самых

интересныхпроектах,победителях.

Интеллектуальныйринг.Играпроводитсявтритура.

Тур1.Огораживаетсяплощадка,ивследзаударомгонганар

ингвыходятпредставителичетырехилидвухдружин,которыезао

пределенноевремядолжныответитьна5вопросов,которыеимза

дадутпротивники.Жюривыставляетоценкизакачествоикрасоту

вопросовиответов.Жюритакжеимеетправоснятьнекорректные

вопросы.Вторымкритериемуспешностиявляетсяприбор,позволя

ющийопределитьшумвдецибелах,отражающийудовольствиеко

манд-болельщиц.Каждыйучастникимеетправоспотерейочково

братитьсязапомощьюксвоейкоманде.

Тур2.Каждыйучастниквыноситнаобсуждениеучастниковр

ингапроект,позволяющийрешитьсоциально-экономическую,пед

агогическую,техническую илиобщекультурную задачу.Входеобсу

жденияпроектовучастникидолжны выявитьвсеегодостоинства

инедостаткизакороткийпромежутоквремени,затемсоперникид

олжнывыставитьоценкизапроектдругдругу,ажюрииболельщи
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кивправесогласитьсяилинесогласитьсясэтимрешением.Оконч

ательноерешениеопобедевыноситглавныйсудьясоревнований,

ноегорешениеможетбытьобжаловановспециальносозданнойн

аучнойколлегииужепослесоревнований.

Тур3.Каждыйучастникпоказываетсоперникуизрителямне

чтосделанноесвоимируками:книгустихов,газету,…Этипредмет

ыподлежатоценкепубликипутемподнятиялюбойрукивзнакпри

знанияиодобрения.

Победителиполучаютмедали,дипломы,грамотыиценныеин

теллектуальные,технические,кондитерскиеподарки.

Операция «Книга».Каждый выпускник,уходя из школы,

дарит школе книгу с собственноручной надписью,стараясь в

надписиотразитьсвоичувства,отношения,пожеланияивообще

все,чемуегонаучилившколе.Лучшиенадписибудутпомещенына

отдельныйстендвместесфотографиямивыпускников,иежегодно

носительтрадицийбудетвписыватьсюдаудивительныесобытия,

достижения,изменения в жизни выпускников и все это будут

показыватьновымпоколениямучащихся.

Ежегоднаяцеремониянагражденияшкольниковипедагогов

значками«Гордостьшколы»и«Запреданностьшколе».Церемония

проходитвторжественнойобстановкевконцеучебногогода.На

церемонию приглашаются родители учащихся,друзья школы,

именитые гости. Значком «Гордость школы» награждают

авторитетныхучащихся9-хклассов,которыеактивноучаствовали

в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах,

соревнованиях,олимпиадах;значком «За преданность школе»

награждаютавторитетныхучителей,работниковшколы,родителей,

внесших весомый вклад в развитие школы. По окончании

церемонии проводится торжественный бал.Это традиционное
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общешкольное дело способствует развитию позитивных

межличностныхотношениймеждупедагогамиивоспитанниками,

способствует формированию чувства доверия друг к другу,

развиваетшкольнуюидентичностьподростка.
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РАЗРАБОТКАПЛАНА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ ШКОЛЫ

Программавоспитанияотноситсякдокументам,разрабатывае

мымшколойнанескольколетвперед.Внее,конечно,будутвремя

отвременивноситьсякоррективы,добавления,исправления.Это,

какужеотмечалосьвовведении,вполненормальноеявление.Нов

основномпрограммавоспитания–этодокумент,отражающийпо

стояннуюработушколы,проводимуюеюизгодавгод.

Однаковкаждомконкретномучебномгодузаявленныевпрог

раммевидыиформыдеятельностимогутреализовыватьсяпо-раз

ному–вразноевремя,вразныхместах,разныелюдимогутбытьо

тветственнымизаихреализацию.Дажеихсодержаниеможетизм

енятьсявзависимостиотобстоятельств.Чтобыупедагогического

коллективабылочеткоепредставлениеотом,какименнобудетор

ганизованавоспитательнаяработашколывкаждомконкретномуч

ебномгоду,школаразрабатываетежегодныйкалендарныйпланво

спитательнойработы.

Чтоэтотакоеикаконможетвыглядеть?

1.Планвоспитательнойработысоставляетсянакаждыйучебн

ыйгод–традиционновконцеавгуста–началесентября.Внемко

нкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприме

нительнокконкретномуучебномугоду.

2.Планвоспитательнойработыможеткорректироватьсявтеч

ениегодавсвязиспроисходящимивработешколыизменениями:

организационными,кадровыми,финансовымиит.п.

3.Целесообразносоставлятьпланы,соответствующиетремур

овнямобщегообразования:начальному,основномуисреднему(в

небольшихшколахони,разумеется,будутпересекаться,таккакна



35

практикемногиемероприятияорганизуютсяшколойдляразныхво

зрастныхкатегорийдетей,независимоотуровняобразования).

4.Традиционнобольшаячастьвоспитательнойработыорганиз

уетсявшколепослеуроков.Вэтойсвязидляудобства,атакжедл

ятого,чтобынеумножатьколичестворазрабатываемойшколойд

окументации,планвоспитательнойработыможноинтегрироватьс

планомвнеурочнойдеятельности,требуемымФГОСОО.Темболее,

чтосогласнотемжеФГОС,программавоспитанияреализуетсяве

динствеурочнойивнеурочнойдеятельности!

5.План-сеткувоспитательнойработыцелесообразноразделит

ьнанесколькочастей–всоответствиисреализуемымишколойн

аправлениямивоспитания,закрепленнымивсоответствующихмо

дуляхпрограммы.Такимобразом,всепроводимыевшколедела,с

обытия,мероприятиявоспитательнойнаправленностимогутбыть

распределеныследующимобразом(напомним,количествосодерж

ащихсявпрограммемодулей,асоответственно,иколичествочаст

ейпланавоспитательнойработышколы,определяетсяпреимущес

твенносамойобразовательнойорганизацией):

«Ключевыеобщешкольныедела»,

 «Самоуправление»,

«Профориентация».

 «Детскиеобщественныеобъединения»,

«Школьныемедиа»,

«Экскурсии,экспедиции,походы»,

«Организацияпредметно-эстетическойсреды»,

«Работасродителями»,

«Курсывнеурочнойдеятельности»2,

2Посколькуконкретныезанятияэтихкурсовужеотраженывсоответствующихшкольныхдок
ументах(индивидуальныхпрограммахипланахработыпедагогов),неимеетсмыслихдублир
оватьздесь.Поэтомувпланемырекомендуемлишьуказыватьназваниякурсоввнеурочнойд
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 «Классноеруководство»3,

«Школьныйурок»4,

ит.п.

6.Впланевоспитательнойработыуказывается,длякакойкате

гориишкольниковорганизуютсятеилииныемероприятия.Приэто

мнеследуетуподоблятьпланвоспитательнойработыучебномупл

ану,устанавливаяжесткоесоответствиемеждупланируемымимер

оприятиямииконкретнымшкольнымклассом,которыйможетвн

ихпринятьучастие.Во-первых,потомучтоучастиевнихявляетсяд

обровольнымдляшкольников.Во-вторых,потомучточастовтаки

хмероприятияхучаствуютдетиразныхклассовиразныхвозрасто

в,чтооченьценноспедагогическойточкизрения–ведьэторасши

ряеткругобщениядетейиоткрываетширокиевозможностидляп

родуктивногомежвозрастноговзаимодействия,способствуятемс

амымсоциализациишкольников.

7.Нижепредставленвозможныйвариантоформленияежегод

ногокалендарногопланавоспитательнойработышколы.

ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ ШКОЛЫ

НА________УЧЕБНЫЙГОД

Ключевыеобщешкольныедела

Дела Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

еятельности.
3Издеськонкретныедела,события,мероприятияужеотраженывиндивидуальныхпланахра
ботыпедагогов.Поэтомумырекомендуемвплане-сеткепростоуказатьнаэтотфакт.Еслиже
кому-тозахочетсяпоинтересоватьсяподробностямиработы классныхруководителей,онмо

жетобратитьсякихиндивидуальнымпланам.
4Сказанноевышекасаетсятакжеишкольногоурока.
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Курсывнеурочнойдеятельности

Названиекурса Классы

Количество

часов

внеделю

Ответственные

Самоуправление

Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Профориентация

Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Школьныемедиа

Ориентировочное
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Дела,события,мероприятия Классы время

проведения

Ответственные

Детскиеобщественныеобъединения

Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Экскурсии,экспедиции,походы

Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Организацияпредметно-эстетическойсреды

Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Работасродителями
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Дела,события,мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Ответственные

Классноеруководство

(согласноиндивидуальнымпопланамработы

классныхруководителей)

Школьныйурок

(согласноиндивидуальнымпопланамработыучителей-предметников)
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ТИПИЧНЫЕЗАТРУДНЕНИЯВНАПИСАНИИШКОЛЬНЫХПРОГР

АММ ВОСПИТАНИЯ

Итогипервогоэтапаапробациипримернойпрограммы воспит

анияпозволиливыявитьзатруднения,которыеиспытываютпедаг

огипринаписаниитекстасвоейрабочейпрограммы.Остановимся

натипичныхзатруднениях.

1.К сожалению,в ходе апробации появлялись рабочие

программы,вкоторыхописанныеособенностишколы никакне

были связаны с сформулированными в рабочей программе

задачами,а те,в свою очередь,с содержанием реальной

воспитательной деятельности, которой занимаются педагоги

школы.

2.Препятствием дляработы школпоразработкепрограмм

воспитания стала необходимость их участия (в связи с

распоряжениями региональных и муниципальных органов

управленияобразованием)вмероприятияхстороннихведомств–

например,ГИБДД,МЧС и т.п.И какследствие,для некоторого

числашколпроблемойоказалосьнехваткавремени,отведенного

наразработкупрограммвоспитания.

3.Иногда школы, привыкшие за последние годы

разрабатыватьбольшиедокументы,старалисьдобавлятьвсвои

программы большетекста,даже,если вэтом небылоникакой

необходимости.Иногдаэтобылитексты«прошлых»программили

материалы,которыешколыготовиликкаким-токонкурсамит.д.
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4.Встречалась проблема неуместного наукообразия стиля

школьной программы воспитания. Из-за чего программы

становилисьпохожиминенаописаниенаправлений,способови

форм предстоящейработы сдетьми,ананеудавшиесянаучные

статьи.Бывало,чтоонинеотражалиреальнойработышколы.

5.Трудностью для педагогов оказалось соотнесение

заявленныхв основной части программы направлений,форм и

содержания деятельности школы и конкретизация их в своих

планах воспитательной работы.Программа воспитания и план

воспитательной работы одной и той же школы оказывались

документами«проразное».

6.Педагогамоказалосьсложносоотнестизадачивоспитания,

которые заявляет школа в своей программе с содержанием

воспитательнойдеятельности,которую онаописываетвразделе

«Виды,формыисодержаниедеятельности».

7. Крометого,дляпедагоговоказалосьсложнымтакописать

содержание деятельности в рамках добавляемых ими новых

модулейпрограммы,чтобы можнобылоувидетьвоспитательный

потенциалреализуемыхделимероприятий,атакжесоответствие

проводимыхмероприятийвозрастнымособенностямшкольников.

8.Анализпоказал,чтобольшинствошколвключиливсвою

рабочую программувоспитаниявсепредложенныевариативные

модули,но описать содержание и специфику деятельности в

каждомизнихимудалосьлишьчастично.Этомоглобытьсвязано

сустановкой,чтонужнообязательновсемодуливключитьвсвою

программу.Аэтосовсемнетак.

9.Случалосьи так,что школаневыделялав собственной

рабочейпрограммесвойсобственныйвариативныймодуль,хотя

особенности школы, описанные в первом разделе, прямо
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указывалинатакую возможность(кпримеру,описаны школьные

музеивпервомразделепрограммы,адалеевпрограммеобэтой

деятельностиречинеидет).

10.Какужеговорилось,иногдамодули,добавляемыешколами

впрограмму,самостоятельнонесоответствовалидеятельностной

логикепостроенияпрограммы.

11.Стереотип,связанныйстем,чтовоспитаниедискретнои

осуществляется по направлениям,оказался живуч в некоторых

программах,гдепоявлялисьмодули«Патриотическоевоспитание»,

«Экологическоевоспитание»ит.д.

12.Анализ текстов программ позволил увидеть, что

существуетпроблема непонимания педагогами воспитывающей

сути таких педагогических феноменов как самоуправление,

коллективное творческое дело, волонтерство, непонимание

способовреализациивоспитательногопотенциалаурока.

13.Более половины экспертов отмечали некорректное

использование педагогами понятийного аппарата теории и

методикивоспитанияпринаписаниипрограммы.

14.Эксперты столкнулисьстем,чтоописаниеинвариантных

модулей «Классное руководство и наставничество»,«Школьный

урок», «Работа с родителями» и «Профориентация» носит

формальныйхарактер.Этопритом,чтоэтивиды деятельности

педагога, может быть за исключением последнего, точно

присутствуютвлюбойшколе.Тоестьпроблемазаключаетсявтом,

чтобы помочьпедагогам увидетьихвоспитательныйпотенциали

научитьсяегоиспользоватьиописывать.

15.Иногда вместо характеристики направлений анализа

воспитательногопроцессавшколеавторы школьныхпрограмм
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размещаливнихрезультаты самогоанализа.Этолишнее,т.к.,во-

первых,удлиняеттекстпрограммы,аво-вторых,-каждыйгодэти

результаты устаревают,и школепридетсяпостоянно обновлять

этотраздел,следовательно,ежегоднопереписыватьпрограмму.

Этопротиворечитзамыслуразработчиковосокращениишкольной

документации.

СЛОВАРЬОСНОВНЫХПОНЯТИЙ

Воспитание–этоуправлениепроцессомразвитияличностире

бенкачерезсозданиеблагоприятныхдляэтогоусловий.

Воспитательная деятельность – это профессиональная

деятельность педагога, направленная на развитие личности

ребенка.

Воспитательный потенциал – это совокупностьимеющихся

возможностей в области воспитания. Воспитательным

потенциаломобладаютразличныевидысовместнойдеятельности

детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты

окружающейихсреды,объединения,вкоторыеонивходятит.п.

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во

временивзаимодействиевоспитателейивоспитанников,входе

которого реализуются педагогические цели воспитателя и
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актуальные потребности воспитанника:в общении,познании,

самореализацииит.п.

Видыдеятельности–здесьэтовидыиндивидуальнойилисов

местнойсдетьмидеятельностипедагогов,используемыеимивпр

оцессевоспитания(например:игровая,познавательная,трудовая,

спортивно-оздоровительная,туристско-экскурсионная,досугово-ра

звлекательнаяит.п.)

Гуманистическое воспитание – это воспитание,в основе

которого лежит гуманистическое мировоззрение, а выбор

педагогическихцелей и педагогическихсредствопределяетсяв

первую очередь ценностью человека как главной ценностью

гуманизма.Посвоимцелям–этогуманистическиориентирующее

воспитание,тоестьориентирующееребенканагуманистические

ценности. По своим средствам – это гуманистически

ориентированноевоспитание,тоестьориентированноенаребенка

какбазовуюдлявоспитателяценность.

Детское объединение – это группа детей,объединенных

устойчивымиличнымиконтактамидругсдругомиучастиемвтой

илиинойсовместнойдеятельности.

Детское общественное объединение – это добровольное

детскоеобъединение,предоставляющееегочленам возможности

для самореализации в различных видах деятельности

преимущественносоциальнозначимойнаправленности.

Детская общественная организация – это разновидность

детского общественного объединения, иерархически

структурированное,четко обозначающее свои цели,имеющее

фиксированноечленство,определяющееправаиобязанностиего

участников, закрепленные в соответствующих документах

организации.

Детско-взрослая общность – это объединение детей и
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взрослыхнаосновепереживаемогоимичувствапринадлежности

кобщемукругуивзаимнойсимпатии.Детско-взрослаяобщность–

нетожесамое,чтоидетскоеобъединение,школьныйклассили

детскаяорганизация.Покрайнеймере,этиобъединенияневсегда

являются общностями.Самым важным для общности является

переживаемоеегочленомсостояние,ощущение,чувство–чувство

общности:с другим человеком или группой людей (со своими

родителями,педагогом,тренером,одноклассникамиит.п.).

Задачивоспитания–этотепроблемыорганизацииконкретны

хвидовиформдеятельности,которыенеобходиморешитьдлядос

тиженияцеливоспитания.Соотношениецелиизадачможнообраз

нопредставитьввидесоотношенияпьедесталаиведущихкнемус

тупеней.

Календарный план воспитательной работы -

разрабатываемый в соответствии с рабочей программой

воспитания и конкретизирующий ееприменительно ктекущему

учебномугодупереченьконкретныхдел,событий,мероприятий

воспитательнойнаправленности.

Качествовоспитания–этомерадостиженияцелиирешения

задачвоспитания,определенныхвсоответствииспотребностями

иперспективамиразвитияличностииобщества.

Ключевые дела – это главные общешкольные дела,через

которые осуществляется попытка интеграции воспитательных

усилий и целостного воздействия на коллектив и личность

школьника. Как отмечал В.А.Караковский,который ввел это

понятие в теорию и практикувоспитания,в этихкомплексных

делах по-разному участвуют все ученики школы,все учителя,

родители,выпускникипрошлыхлет,друзьяшколы.Непременная

черта каждого ключевого дела – коллективная разработка,

коллективное планирование, коллективное проведение и
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коллективныйанализрезультатов.Навсехэтапахвзрослыеидети

выступают вместе,как равноправные партнеры,что создает

атмосферуобщейуверенностииответственности.

Коллектив – сложная социальная система,

характеризующаяся единством организации и психологической

общности. Сделанный в данном определении акцент на

двойственной природе коллектива (и как организации,и как

общности)чрезвычайноважен.Этоозначает,чтодлянастоящего

коллективахарактерно:1)органичноесочетаниеегоформальной

структуры (выраженнойвиерархиисоциальныхролейисистеме

самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в

деленииколлективанастихийноскладывающиесямикрогруппыи

появлениинеофициальныхлидеров);2)сориентированностьнорм

и ценностей,задаваемых коллективом,и норм и ценностей,

привносимыхв коллектив каждым его членом;3)гармоничное

соединениеделовыхинеофициальныхмежличностныхотношений

егочленов.

Личность–эточеловек,включенныйвжизньчеловеческого

общества, самостоятельно определяющий и реализующий в

деятельностисвоюпозициюпоотношениюкокружающемумиру,к

другим людям,к самому себе.Понятие «личность» отражает

социальноебытиечеловека.

Направления воспитания – это основные векторы

осуществлениявоспитательнойработы школы,ориентирующиеее

на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные

магистральные пути организации школьной воспитательной

работы (например:воспитание на уроке,воспитание в рамках

курсоввнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,

воспитаниечерезклассноеруководствоит.п.).

Педагогическаяситуация–этоограниченнаявовремениипр
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остранствесовокупностьобстоятельств,побуждающихвключенно

говнееребенкадемонстрировать,подтверждатьилиизменятьсоб

ственноеповедение.

Примерная программа воспитания образовательной

организации - учебно-методический документ, определяющий

рекомендуемыецельизадачивоспитания,основныеспособы их

достижения в различных сферах совместной деятельности

педагогов и обучающихся,а также направления самоанализа

воспитательнойработы.

Рабочаяпрограммавоспитанияобразовательнойорганизации

- комплекс основных характеристик осуществляемой в

образовательной организации воспитательной работы (цель,

задачи,представленные в соответствующих модулях основные

сферы совместной воспитывающей деятельности педагогов и

обучающихся, основные направления самоанализа

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с

примернойпрограммойвоспитания.

Развитие личности – процесс качественных изменений,

происходящихвличности человекапод влиянием природныхи

социальных,внешнихивнутреннихфакторов.Близкимпосмыслу

понятию «развитие»являетсяпонятие«формирование»–тоесть

развитиеличностичеловека,ориентированноенасуществующиев

культуре данного общества те или иные конкретные формы,

образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в

процессеегостихийнойсоциализации,воспитанияисаморазвития.

Результат воспитания – это те изменения в личностном

развитии детей,которые взрослые (родители или педагоги)

получиливпроцессеихвоспитания.Результатывоспитаниявсегда

связаны сего целью:цель– это планируемый,воображаемый,

ожидаемый результат, а результат – это реализованная,
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достигнутая цель.Результаты воспитания сложно поддаются

фиксациииносятвероятностныйхарактер.Соотношениецелии

результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве

воспитания.

Саморазвитиеличности–этопроцессосознанногоисамосто

ятельногоразвитиячеловекомсебякакличности,конструировани

ясвоейиндивидуальнойкартинымира,выработкисобственнойпо

зициипоотношениюкокружающемумиру,кдругимлюдям,ксамо

мусебе.Саморазвитиевключаетвсебяпроцессысамопознания,с

амоопределенияисамореализации.

Самоуправление–эторежимпротеканиясовместнойисамос

тоятельнойдеятельностишкольников,обеспечивающийпозитивну

юдинамикуравноправныхотношенийвдетскойсредеизадающий

реальныевозможностидляличностногосамоопределениядетей.

Содержаниедеятельности–этоконкретноепрактическоенап

олнениеразличныхвидовиформдеятельности.

Социализация–этопроцессосвоениячеловекомсоциальных

норм,включениявсистемусоциальныхотношенийискладывания

на этой основе его картины мира.Социализация может быть

стихийной, а может быть управляемой (управляемую

социализациюпринятоназыватьвоспитанием).

Формы деятельности–этоорганизационнаяоболочкадеятел

ьности,ограниченныевовремениипространствеактыиндивидуал

ьнойилисовместнойсдетьмидеятельности,которыепедагогиспо

льзуетдлядостиженияцеливоспитания(например:ролеваяиграи

лииграпостанциям,беседаилидискуссия,многодневныйпоходи

липоходвыходногодня,соревнование,сбор,трудовойдесантит.

п.)

Цельвоспитания–этотеизменениявличностидетей,которы

епедагогистремятсяполучитьвпроцессереализациисвоейвоспи
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тательнойдеятельности.Этоожидаемый,планируемыйрезультат

воспитательнойдеятельности.

Ценность–этозначимостьдлялюдейтехилииныхобъектов

и явлений.В основе воспитания всегда лежат те или иные

ценности,накоторыевзрослый старается ориентироватьдетей

(например:Человек,Семья,Отечество,Земля,Мир,Культура,Труд,

Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся в

предпочтенииопределенныхценностейипостроениенаихоснове

способов поведения, обычно называют ценностными

ориентациями.


