
Алгоритм  построения программы воспитания.  

Конструктор воспитательной программы школы  на основе УМК 
по внеурочной деятельности 

Воспитательные аспекты социально-
значимых практик 



Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 
национальных целей к 2030 году: 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

Указ Президента Российской Федерации 
 от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития  
Российской Федерации на период  до 2030 года» 



2.2 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 
Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде 

Изменения в ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
(утверждены 31.07.2020 года, вступают в силу с 1 сентября  2020 года) 

Стратегия развития воспитания определяет воспитательную работу как 
целостный процесс и предполагает качественные изменения в системе 
воспитания, достижение таких результатов образования, как духовно-
нравственное развитие, формирование ценностно-смысловых ориентаций, 
коммуникативных способностей, мотивация к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
 
 Придается большое значение существенному расширению воспитательных 
возможностей, созданию условий, методов и технологий для 
использования таких информационных ресурсов, как информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет. 



Изменения в ФЗ  
«Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ(утверждены 31.07.2020 года, вступают в силу с 1 сентября 2020г.) 

  9.9 Образовательная программа - комплекс основных характеристик      образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

 
 
Огромный воспитательный потенциал заложен в области внеурочной деятельности: 
   Духовно-нравственное 
   Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
   Социальное 
   Обще-интеллектуальное  
   Общекультурное  
  
 



Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 
"О методических рекомендациях». О классных руководителях 
 В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются инвариантная и вариативная 

части. 

Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 



  

ПРИМЕРНАЯ  
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Назначение примерной программы воспитания –  

помочь школам создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Примерная программа показывает, каким образом педагоги (учитель, классный 
руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, 
тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 
свою школу воспитывающей организацией.  



Рабочие программы воспитания образовательных организаций 
должны включать в себя четыре основных раздела 

«Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса» 

• Здесь может быть размещена информация: о 
специфике расположения школы, особенностях ее 
социального окружения, источниках 
положительного или отрицательного влияния на 
детей, значимых партнерах школы, особенностях 
контингента учащихся, оригинальных 
воспитательных находках школы, а также важных 
для школы принципах и традициях воспитания. 

«Цель и задачи воспитания» 

• Формулируется на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и 
задачи, которые школе предстоит решать для 
достижения цели.  

«Виды, формы и содержание 
деятельности» 

• Данный раздел может состоять из нескольких 
инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных 
школой задач воспитания и соответствует одному 
из направлений воспитательной работы школы. 

«Основные направления самоанализа 
воспитательной работы»                                

Здесь приводятся не результаты 
самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который 
может быть дополнен указанием на его 
критерии и способы его осуществления 

1 
2 

3 
4 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Примечание: поскольку общие сведения о школе уже указаны в Основной образовательной программе, в данном 

разделе нет необходимости их повторять. Предложенное ниже описание является примерным, 
образовательная организация вправе уточнять и корректировать его, исходя из своих особенностей, 
связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом учащихся, а также 
важными для нее принципами и традициями воспитания. 

неукоснительное 
соблюдение законности и 
прав семьи и ребенка, 
соблюдения 
конфиденциальности 
информации о ребёнке и 
семье 

ориентир на создание 
в образовательной 
организации 
психологически 
комфортной среды 
для каждого ребёнка 
и взрослого 

реализация процесса 
воспитания главным 
образом через 
создание в школе 
детско-взрослых 
общностей 

Принципы взаимодействия педагогов и школьников 



Инвариантные модули для школы  

Классное 
руководство  

Осуществляя работу с классом, 
педагог  организует работу с 

коллективом класса; 
индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему 
класса 

Работа с классным коллективом 

Индивидуальная работа с 
учащимися 

Школьный 
урок 

Реализация школьными 
педагогами воспитательного 

потенциала урока  

установление доверительных 
отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 
позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 
учителя 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

вовлечение школьников в 
интересную и полезную для них 

деятельность, которая 
предоставит им возможность 

самореализоваться 

создание в детских 
объединениях традиций, 

задающих их членам 
определенные социально 

значимые формы поведения 

Работа с 
родителями 

 осуществляется с 
согласованием позиций 

семьи и школы для более 
эффективного достижения 

цели воспитания 

семейный всеобуч, на 
котором родители могли 

бы получать ценные 
рекомендации и советы от 

профессионал 

родительские форумы при 
школьном интернет-сайте, на 
которых обсуждаются 
интересующие родителей 
вопросы, а также 
осуществляются виртуальные 

консультации.  



Инвариантные модули для школы  

 

• Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 
взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Модуль 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

• Совместная деятельность педагогов и школьников по 
направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. 

Модуль 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



Методологическая 
основа: 
Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина  

Стратегия развития воспитания на 
период до 2025   

Примерная программа 

 воспитания  

 

Преимущества:  

Принципы: Основные блоки: 
• теоретические основы и опыт 

регионов 

•  УМК по основным направлениям 
внеурочной деятельности 

• воспитание, социализация и 
проектная деятельность 

 "Современные практики 
воспитания и социализации 

детей и подростков" 

•универсальность  
использования  в любой 
структуре внеурочной 
деятельности 
•активные воспитательные и 
развивающие  практики 

•связь теории с практикой 

•доступность, наглядность, 
современность 

• включение учащихся  в активную 
жизненную позицию 



• Как, зная нюансы внутреннего устройства собственной 
деятельности, сделать её эффективной? 

• Как грамотно её организовать? Какие формы работы с 
детьми использовать?  

• Каким образом реализовать их воспитательный 
потенциал?  

• Пособие, посвящённое ответам на эти актуальные 
вопросы, адресовано педагогам, руководителям 
образовательных организаций, заместителям 
руководителей по воспитательной работе, специалистам 
методических центров и управлений образования 



Воспитывающая коммуникация 
педагога 

Воспитательная деятельность 
педагога имеет коммуникативную 

природу, которая проявляется в 
её знаковом характере: свои 

поступки, слова, мимику, жесты, а 
также предметы окружающей 

среды педагог старается 
использовать таким образом, 

чтобы ребёнок имел возможность 
наполнить их важными для его 

развития значениями и смыслами. 

Вступая в коммуникацию с 
ребёнком, педагог не может 

передать ему ни свои знания, ни 
свои отношения, ни свой опыт. Но 

он может побудить ребёнка к 
координации его собственных 

знаний, отношений и действий со 
знаниями, отношениями и 

действиями педагога. 

Воспитывая ребёнка, педагог не 
может непосредственно 

произвести никаких изменений в 
его личности, но он в состоянии 
создать благоприятные условия 

для того, чтобы такие изменения 
были возможны. 



Вовлечение воспитанников 
в такие совместные дела, 

которые отвечали их 
интересам  и потребностям  

Создание вокруг себя таких 
детско-взрослых 

общностей, которые 
объединяли бы педагога и 

его воспитанников 
ощущением своей 

принадлежности к некому 
общему кругу 

неформальными 
отношениями, взаимной 

симпатией 

Побуждение детей к 
приобретению новых для 
них социально значимых 

знаний, к развитию 
социально значимых 

отношений, к получению 
опыта осуществления тех 

или иных социально 
значимых действий 

Три основных педагогических шага 

Результат воспитательной деятельности обеспечивается только 
комплексностью и равноценностью этих трёх действий 



Сплочение детско-взрослых общностей 

Важнейшие характерные признаки общности таковы:  

наличие у ее членов чувства сопричастности друг другу, ощущения своей 
принадлежности к какому-то общему кругу, переживания своей схожести с 
другими членами общности – схожести интересов, образа жизни, судьбы; 

 

комплиментарность – притягательность, симпатия друг к другу; 

неформальные отношения между ее членами (конечно, в рамках той или иной 
общности могут возникать и формализованные, деловые отношения, но без 
них общность может прекрасно существовать, а вот без неформальных,  
личностных отношений – нет). 

«Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к личности» 



Общей целью (и планируемым результатом) воспитания можно 
считать личностный рост ребёнка, который представляет собой 
процесс: 

усвоения  
социально 
значимых 
знаний 

развития  
социально 
значимых 
отношений 

приобретения  
опыта 
осуществления 
социально 
значимых 
действий 



создание условий для получения 
школьниками знаний об основах 
экологической культуры человека 

 и социальной опасности неумеренного 
использования природных ресурсов 

создание условий для 
приобретения 

школьниками опыта 
природоохранных 

действий. 

• проведение экскурсий и туристских 
походов на природу 

создание условий для 
развития ценностного 

отношения школьников 

 к природе 

• использование воспитательного 
потенциала бесед и дискуссий 

• о проблемах экологии 

Цели (планируемые результаты) воспитательной работы классного 
руководителя 
Предположим, что одной из таких проблем педагог (классный руководитель) считает проблему 
экологической культуры школьников и излишней потребительской ориентации их поведения.  



Алгоритм создания и внедрения рабочей программы 

ШАГ ПЕРВЫЙ – ОСМЫСЛЕНИЕ,ФОРМУЛИРОВКА 

Разработка школьной рабочей программы воспитания на 
основе примерной программы (использование примерной 
программы как конструктора), отбор и редактирование как 
целых модулей, так и их содержательного наполнения, то есть 
конкретных способов воспитания: 

• отбор материалов, которые соответствуют реальной деятельности школы; 

•  удаление неактуальных для школы материалов; 

• добавление при необходимости новых материалов. 

ШАГ ВТОРОЙ – ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Знакомство педагогического коллектива с созданной рабочей 
программой воспитания. Обсуждение. Организация 
совместных дел 



Структура плана должна быть предельно простой, чтобы сократить время его 
заполнения и дать классному руководителю возможность уделить больше 
внимания реальной работе с детьми 



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ 

• Методические материалы содержат разработанные и 
апробированные проекты, конкурсы, акции, квесты, 
флешмобы, проводимые Российским движением школьников; 
они могут быть использованы при составлении рабочих 
программ воспитания, планов классных руководителей, курсов 
внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих 
программ для обучающихся с 1-го по 11-й класс с учётом 
интересов и потребностей современных школьников.  

• Методические материалы адресованы руководителям 
образовательных организаций, заместителям руководителей 
по учебно-воспитательной работе, методистам, классным 
руководителям, педагогам, преподавателям педагогических 
вузов и системы повышения квалификации, а также студентам 
педагогических колледжей и вузов.  

НОВИНКА 



НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ. 
Методическая поддержка 



Мероприятия Российского движения школьников также могут 
быть включены и в содержательный компонент программ 
внеурочной деятельности обучающихся 

• Для педагогических коллективов образовательных организаций важным является то, что направления 
деятельности РДШ согласуются с направлениями воспитания, что отвечает требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) к программам и планам воспитательной работы школы 
и класса. 

• Направления воспитательной работы и модули, выделенные в качестве инвариантных в Программе 
воспитания, могут наполняться проектами и мероприятиями РДШ. Вариативные модули также станут более 
интересными и увлекательными за счет их насыщения самыми разнообразными делами, которые предлагает 
РДШ.  

• Мероприятия РДШ позволяют формировать личностные результаты освоения основных образовательных 
программ, в том числе базовые национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены 
программы воспитательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах 
Российского движения школьников способствует решению задач дополнительного образования детей по 
обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке 
детей, проявивших выдающиеся способности.  



Рабочая программа воспитания является обязательной составляющей 

основных образовательных программ каждого уровня образования, поэтому 

воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ должно осуществляться на основе включаемых в основную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы.  

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ. 
Методическая поддержка 

Рабочая программа воспитания должна соответствовать Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования и быть направленной 

на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Предлагаемый 

проект программы разработан на основе Рабочей программы воспитания 

для школ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 



НОВЫЕ ВЕКТОРЫ ВОСПИТАНИЯ. 
Методическая поддержка 

Решение остро стоящих проблем подготовки педагогов к воспитательной работе, выстраивания 

нового целостного содержания работы, отвечающих потребностям современных детей, мы уверены, 

возможно, используя уникальный опыт Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной 

работы школы, которые представлены в соответствующих модулях. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 



Виды воспитывающей деятельности 



Методические разработки. Полезные 
ссылки 



Материалы для конструирования содержания 
плана работы классного руководителя 
 

План работы включает следующие разделы: 

 Работа с классным коллективом. 
 Индивидуальная работа с обучающимися. 
 Работа с учителями, преподающими в классе. 
 Работа с родителями обучающихся. 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 



Организация педагогом и учениками интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 



«Профессиональный навигатор» 
Автор Антонова М.В. 

УМК ДЛЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  

Задания для выявления своих 
профессиональных интересов 

 Возможные способы 
профессионального 
самоопределения 

Педагогические технологии и 
приёмы, помогающие 
ученикам осознанно подойти к 
профессиональному 
самоопределению и 
самореализации 

 

 

 

 

 

Информационный материал о 
профессиях, востребованных 
на рынке труда 

 Задания для объективной 
оценки возможностей своего 
ребёнка и подготовки его  к 
осознанному выбору будущей  
профессии 

 

 



«Профессиональный навигатор» 
Автор Антонова М.В. 



«Профессиональный навигатор» 
 Антонова М.В. 



«Профессиональный навигатор» 
Антонова М.В. 



Опыт показывает, что даже старшеклассники имеют смутное представление              о 
том, чем занимаются их родители. 
 Совместная работа по составлению семейного древа профессий, на котором указаны 
профессии ближайших родственников, активизирует интерес к выбору профессии и 
благоприятно влияет на семейный климат. 



«Профессиональный навигатор» 
Автор Антонова М.В. 

Привлекаем родителей 
к организации интересной 
и полезной деятельности 
школьников 





«Профессиональный навигатор» 



МОДУЛЬ 

 «Курсы внеурочной 
деятельности» 

• Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  
проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 



Воспитательный потенциал  форм внеурочной деятельности  

Создают благоприятные 
условия для усвоения 
школьниками знаний 

основных социальных норм 

Викторины, конкурсы, 
соревнования 

Праздники 

Театрализации 

Культпоходы в кино, театр, 
концертный зал, на выставку 

Познавательные и 
развлекательные экскурсии 

Создают благоприятные 
условия для развития 

позитивных отношений 
школьников к базовым 

общественным ценностям 

Дебаты 

Ролевые и деловые игры 

Слеты, сборы 

Исследовательские проекты 

Школьные киноклубы, 
школьные самодеятельные 

театры 

Создают благоприятные 
условия для приобретения 

школьниками опыта 
осуществления социально 

значимых дел 

Социально моделирующие 
игры 

Поисковые, природоохранные, 
фольклорные экспедиции 

Социально ориентированные 
трудовые, экологические, 

гражданско-патриотические, 
волонтерские акции 

Разработана совместно с П.В. Степановым и  Д.В. Григорьевым.  



Работа с классным коллективом 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные 
общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми 

Курс  по развитию добровольчества поможет формированию важных качеств, необходимых для работы в команде: коммуникативность, 
ответственность, инициативность. 
 Помощь в организации общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Первое, что нужно сделать педагогу, — это постараться вовлечь своих воспитанников  

в такие совместные дела, которые отвечали бы их интересам и потребностям 



 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

школьная интернет-группа - 
разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной 
организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями. 

Модуль 
«Школьные 

медиа» 



Работа с классным коллективом 
На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 



 В эпоху глобализации меняется мир – меняется мир 
детства.  

 
 
 
 
 
 

Необходимы новые программы, формы, методики, технологии 
воспитания 
 
 

Кризис традиционной модели детства 

•2-3 десятилетия назад развитие ребенка 
проходило в условиях малого социума и под 
присмотром конкретного взрослого   

•«Цифровые дети» в мире смешанной 
реальности 

•Снижение интереса школьников к 
традиционным формам обучения и воспитания 



Работа с учителями, преподающими в классе: 
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке 





УМК «Дорогою добра» 
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина 

ОТ «Я»…. ДО «МЫ»! 

Привлекаем родителей 
к организации интересной 
и полезной деятельности школьников 



 Организация педагогом и учениками интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

Вовлечение молодёжи в добровольчество (волонтёрство) – 
одна из ключевых задач федеральных проектов «Патриотическое воспитание»  
и «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» 



Угрозы воспитанию и риски в детско-подростковой среде усугубились 
 в пандемию 

Резко сокращается применения 
добровольческих социальных проектов 

Ограничиваются  воспитательные практики 
в школьной образовательной среде 

Увеличивается время проведения детей в 
виртуальном пространстве 

Нагрузка в вопросах воспитания ложится на 
плечи родителей 



Сплочение классного коллектива 
Данное направление работы 
классного руководителя является 
чрезвычайно важным, поскольку 
коллектив является средой и одним 
из важнейших условий воспитания 
школьника.  

Коллектив – это сложная социальная 
система, характеризующаяся органичным 
единством формальной организации и 
неформальной общности. 



Истоки детских общественных объединений 
  

Тимуровцы Юнкоровцы 
Зелёные 
патрули 



Сплочение классного коллектива  



Медиаволонтёрство  
Информационно-медийное направление волонтёрской деятельности -  
актуальный ресурс для гражданского воспитания школьников.  

направленно на формирование 
информационного поля вокруг общественно 
значимых событий социальных проектов 

 оказывает информационную поддержку 
социальным проектам, инициирует проведение 
полезных, добрых дел,  разрабатывает контент и 
распространяет его в СМИ и социальных сетях  

медиаволонтёры на добровольных началах 
выступают в качестве фотографов, журналистов, 
SMM-специалистов, блогеров, видеооператоров, 
дизайнеров  и т.д. 



Организация участия класса в общешкольных делах.  
Социальный проект 

Социальная  

активность 



Технология социального проектирования 

МОДУЛЬ 

 «Курсы внеурочной 
деятельности» 

• Познавательная деятельность. 
Проблемно-ценностное общение. 
Социально значимый опыт 



УМК «Дорогою добра» 
 Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина 

Приложение №1 «Положение о добровольческом 
(волонтерском) объединении» 

Приложение №2 Приказ «О создании 
добровольческого (волонтерского) объединения»  
Приложение №3 Заявление добровольца 
(волонтера) о принятии его в члены 
добровольческой (волонтерской) организации 

Приложение №4 Заявление о согласии родителя 

Социальная 
активность 





 Медиаволонтёрство – путь в будущую профессию, средство профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения личности.  

Медиаволонтёрство позволяет попробовать себя в разных ролях и профессиях, сопровождающих 
информационно-медийную индустрию современного общества. 

 

Информационные технологии в работе классного 
руководителя и школьного медиацентра 



Мы хотим предложить членам вашей волонтёрской организации 
(отряду, группе) интересную идею — написать собственную 

#«добрую книгу», в которой найдут отражение добрые дела и 

поступки ваших друзей, одноклассников, их идеи и мысли о том, как 
сделать мир лучше, как помочь нуждающимся, как найти способы 
сохранить окружающую среду там, где вы живёте, как помочь 
бездомным животным и т. д. 

#Социальный ролик — это короткий видеофильм, 
непродолжительная по времени 
 (1–2 минуты) художественно составленная  
последовательность кадров. Главным достоинством 
ролика является высокая  эмоциональная 
убедительность. 

МЕДИАВОЛОНТЁРСТВО – инструмент 
формирования цифровой культуры 
школьников, под которой понимается умение 
уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать и применять ИКТ-технологии  
в различных сферах жизни 



Медиаволонтёрство –  

 

 

• образовательно-воспитательная технология, 
способствующая вовлечению школьников в 
добровольческое движение, которое в настоящее время 
становится трендом современной общественной жизни. 

• мощное средство профилактики рисков в детско-
подростковой среде,так как волонтёрство в сфере медиа-
пространства под руководством наставников и педагогов 
учит школьников правилам разумного  и полезного 
использования цифрового пространства 
 



Медиаволонтёры –  
 освещают события и работу волонтеров разной  направленности 

• Гражданско-патриотическая 

• Социальная 

• Экологическая 

• Профориентационная 

• Культурно-просветительская 

• Спортивная 

• Профилактики здорового образа жизни 



Издательство «Русское слово», разработало интернет-
проект «Идём дорогою добра» — интерактивный сайт,  

в основу которого заложены принципы социальной сети 
для полноценного взаимодействия школьных 
добровольческих отрядов. 



Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) инициирует  различные 
мероприятия, направленные на   сплочение коллектива класса через игры и 
тренинги на сплочение и командообразование  

Курс направлен на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 
 у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Умение 
принимать ответственное решение и вести здоровый образ жизни. 



№ Название блока программы 5 6 7 8 9 

1 Навыки  социальной коммуникации Да Да Да* -- -- 

2 Профилактика агрессии  Да Да Да -- -- 

3 Профилактика конфликтов  Да Да Да Да -- 

4 Формирование критического мышления.  Да Да Да Да -- 

5 Стрессоустойчивость  Да Да Да Да Да 

6 Формирование негативного отношения к употреблению ПАВ  Да Да Да Да -- 

7 Представления о воздействии рекламы  Да -- -- -- -- 

8 Формирование представлений об ответственности. Да Да -- -- -- 

9 Интернет - пространство  Да -- -- -- -- 

10 Пропаганда ЗОЖ  Да Да Да Да Д 

11 Проектирование будущего.  Да Да Да Да Да 

12 Позитивное мышление  -- -- -- Да   

13 Навыки управления своими эмоциями  -- -- -- Да   

14 Коммуникативная компетентность  -- -- -- -- Да 

15 Я-концепция и здоровый образ жизни -- -- -- -- Да 

16 Табак, алкоголь, наркотики как риск для здоровья и успеха -- -- -- -- Да 

Я - ЛИЧНОСТЬ…   Я –КОНЦЕПЦИЯ 



ПРАВИЛА 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

•проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование 

МОДУЛЬ 

 «Курсы внеурочной 
деятельности» 

• Проблемно-
ценностное общение 



Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
 

 Программа «Я принимаю вызов!», в которой вы участвуете, не совсем обычная. Прочитайте ещё раз 
внимательно её название.  
И подумайте о том, что вы сможете узнать, чему научиться, какой жизненный опыт получить, участвуя в 
занятиях? 



 # интересный классный час  



Упражнение  «Мои качества»  
 

Каждый по очереди называет свое имя и три присущие 
ему качества, начинающиеся на ту же букву, что и его имя 

 
Смешливая 
Смекалистая 
Совестливая 
 

Я- 
Светлана 

Я- Борис 

Бережливый 
Бойкий 
Бодрый 



МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ — 
МИР ЭМОЦИЙ 

Сравните: 
Я восхищён красотой осенней 
природы! 

Я подавлен в дождливую 
погоду. 

Чем эмоции отличаются от чувств? 



Сплочение коллектива 
 Упражнение «Фруктовый салат» 

 помогает встряхнуть группу после перерыва или во время изучения теоретического 
материала. 
Время: 5-10 минут. 
Размер группы: 6-20 человек. 
Описание. Вся группа сидит в кругу. Ведущий  просит всех рассчитаться на «яблоки», 
«бананы», «мандарины» и «апельсины». 
После того как это будет сделано, тренер говорит «поменяться местами всем «бананам» — и 
все «бананы» должны встать и найти себе новое место. 
Пока все меняются местами, ведущий может занять чье-то место, и этот человек становится 
новым водящим, который просит поменяться местами все «яблоки», «мандарины» и т.д. 
Если ведущий говорит «фруктовый салат», то местами меняются все. 



Беспокойство 

Благодарность 

Восхищение 
Гнев 

Нежность 
Радость 



Определение эмоций. Как мы этому 
учимся? 

Приём «Шерлок Холмс» прививает навыки 
сотрудничества  в групповой работе 



Изучаем, анализируем… 



Сотрудничество 



1 

3 

2 

4 

Здесь напишите пять своих 
качеств,  
которые вам нравятся 
и которые вы считаете  
положительными. 

Здесь напишите пять своих качеств, 
которые вам не нравятся, которые 
считаете негативными. 
Постарайтесь быть как можно 
искреннее. 

Внимательно посмотрите на качества в 3 
квадрате. Переформулируйте эти качества 
так , как бы их назвал человек, который вас 
очень любит и которому в вас  всё нравится. 

Посмотрите на качества, записанные в 

квадрате 1, перефразируйте  

их в негативные (с точки зрения вашего  
недоброжелателя) 

?    

 Чей портрет? 



1 

3 

Я 

 Чей портрет? 

Умный 
Добрый 
Аккуратный 
Скромный 
Бережливый 

Болтливый 
Обидчивый 
Паникер 
Забывчивый 
Ленивый 

Общительный 
Ранимый 
Осторожный  
Милый 
Флегматичный 
 
 

Выскочка 
Слюнтяй 
Педантичный 
Лох 
Скупердяй 

    



Работа педагога 
 с родительским  
сообществом в 

воспитательном 
поле  

деятельности 
образовательного 

процесса 

Модуль 
«Работа с 

родителями» 

УМК по внеурочной деятельности  помогут классным руководителям   в регулярных консультациях с учителями-
предметниками, родителями учеников направленными на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между  
учащимися, а так же в проведение мини-консультаций, родительских собраний, решающие конкретные 
проблемы класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 



 Индивидуальная работа с учащимися: 
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе. 
 



Школьная атмосфера 

Школьная атмосфера — это совокупность 
переживаний учеников, учителей и родителей, 
которые превалируют в данной школе. 



Антибуллинговые  методики   

• Антибуллинговая методика для 
учителя или школьного психолога — 
самое эффективное на сегодня 
средство прекращения начавшегося 
буллинга. 

Метод                                                         
«Без  

обвинений» 

•  Методика предполагает провести 
сбор данных о проявлениях 
буллинга 

•  Создать группу из пяти-шести 
человек взрослых педагогов, 
которые будут работать в команде 

Метод 
«Ступенчатое 

колесо» 



Пример методики «Без обвинений» 

История Эвелины 
 В последнее время она чувствует, что две девочки, 

которых она считала своими основными подругами,                                     
начали всё больше                           сторониться её.                                   
Они почти перестали                                             
разговаривать 
 с ней и стали бросать                                                               
в  её сторону                                      упрекающие и                               
обесценивающие                             взгляды.         Они 
также 
постоянно                                         комментируют и 
критикуют её одежду.                        Кроме того, она 
всё хуже чувствует                       себя на занятиях 
физкультурой, где                                     кроме тренера 
никто с ней                                                                                    
не разговаривает. 



Метод «Без обвинений» 

подготовка 

• первый разговор 

• разговор с родителями 

• информирование и подготовка других учителей 

проведение 

• встреча с группой помощников 

• второй разговор 

• следующие беседы с каждым из членов группы 

праздник 

• «держать руку на пульсе» 



Освоение 
школьниками основ 
профессии в рамках 
различных курсов по 
выбору, включенных               

в основную 
образовательную 

программу школы, или 
в рамках курсов 

дополнительного 
образования 

Модуль 
Профориентация 

Надёжные методики, с помощью которых можно  уточнить   профессиональные 
интересы и способности, особенности характера и мышления каждого  ученика. 



школьная интернет-группа - 
разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной 
организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями. 

Модуль 
«Школьные 

медиа» 

Тренажёр по курсу информационной 

безопасности  (5-9 класс) 

Методические рекомендации курса  

по формированию культуры поведения  

в  информационном цифровом пространстве 

УМК «Кибербезопасность» учит школьников и их родителей правильно 

ориентироваться в мире цифровых технологий 



УМК по  формированию культуры информационной 
безопасности «Кибербезопасность» 

МОДУЛЬ 

 «Курсы внеурочной 
деятельности» 

• Познавательная 
деятельность 



#Тренажёры и исследования 



#Практика и применение 









#Тренажёры и исследования 





#Практика и применение 



#Цифровая экономика 



Темы занятий 

Технические аспекты 
использования 
интернета 

Цифровой 
мир 

Информация 
в интернете 

Цифровая 
экономика 

Цифровое 
будущее 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы 

Исторические и 
теоретические 

аспекты 

• История письменности 

• История книги 

• Разнообразие справочных и периодических изданий 

• История библиотек 

Практические 
аспекты 

• Как работать с книгой 

• Как пользоваться библиотекой 

• Как организовать выставочную деятельность 

 Курс поможет в создании и поддержании в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, 
на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги и  брать с них для 
чтения периодику, а так же при проведении творческих литературных общешкольных событий, устраивать выставки арт-
объектов 






