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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации нравственного воспи-
тания школьников, а также воспитания творческой самостоятельности через различные 
творческие задания.

Мы живем в противоречивое время. Время снятия многих запретов в сфере морали и по-
ведения, усиления влияния полукриминальных ценностей, снижения доступности социаль-
ных инфраструктур детства, слабой воспитательной функции школы. С другой стороны, это 
время включения ребенка в информационное пространство и владение им информационны-
ми технологиями. Оторванные от живого человеческого общения дети сегодня ориентиру-
ются на собственную, часто вымышленную или заимствованную, иерархию ценностей. Они 
лишены того, что Антуан де Сент – Экзюпери считал «Единственной настоящей роскошью 
на свете – это роскошь человеческого общения». Именно поэтому сегодня, как никогда, важно 
воспитание маленького человека.

Что мы подразумеваем под воспитанием? И кто все–таки является главным воспитате-
лем–школа или семья? Для нас (авторов статьи) не существует подобной дилеммы. «Наи-
важнейшие свойства личности и основа социального «Я» закладываются не в школьном кол-
лективе–там они только развиваются,– а в самом раннем детстве, когда ребёнок впитывает 
жизненные впечатления и получает жизненный опыт вместе с родителями, с их поддержкой, 
под их присмотром, когда контакт с ними ребенку необходим буквально как воздух» [1].

Но тем не менее в школе продолжается работа с внутренним миром ребенка, его ценно-
стями, целенаправленным включением в освоение и преобразование человеческой культуры.

«Не навреди!» Вот главный принцип воспитателя и врача. Где сопонимание, сочуствие, 
содействие предполагает диалог, совместное действие,» питание» духовно.

Поэтому воспитательная задача школы и педагогов заключается в:
 – создание комфортной психологической обстановки;
 – доверительных отношениях между субъектами воспитательного процесса: учитель–

ученик–родитель;
 – общем оптимистическом настрое.
Создавая комфортную психологическую обстановку педагогу прежде всего необходимо 

определиться со своей позицией по отношению к ученику. Только в педагогике сотрудни-
чества рождаются доброжелательные отношения, нет места недоверию и настороженности. 
Очень часто педагогу, работающему с младшими школьниками приходится наклоняться к 
ребенку, чтобы поправить ручку, подвинуть удобно стул, развернуть тетрадь. Порой не раз-
гибает спины учитель и его глаза находятся на уровне глаз ребенка, и уже не кажется он таким 
большим и недосягаемым малышу. Возникает контакт, который перерастает в доверие.

Воспитательный процесс невозможен без воспитания моральных качеств: речевой культу-
ры, формирования гражданской позиции и ответственности, патриотизма, здорового образа 
жизни. Велики воспитательные возможности всех школьных предметов в начальной школе. 

На реализацию нравственного воспитания влияет оценивание работы учеников на уро-
ке. Разные способы оценивания оказывают положительное воздействие на ребенка в плане 
успеха и в случае неудач. В конце каждой недели в своей школе среди учащихся начальных 
классов мы проводим «Минутки успеха». Они содержат материал, позволяющий отследить 
степень усвоения учебного материала, такой своего рода небольшой мониторинг. Само на-
звание предполагает нацеливание на успех. Оценки не выставляются в бальном выражении, 
цветовая гамма не травмирует психику ребенка. По результатам работ учитель имеет возмож-
ность корректировать индивидуальную траекторию обучения каждого ребенка.

Музыкальные динамические паузы и доброжелательный настрой звучащей из школьных 
динамиков речи снижает порог тревожности малышей, настраивает их на работу на уроке и 
на теплое прощание со школой в конце рабочего дня. Воспитание творческой самостоятель-
ности осуществляется через различные творческие задания, проектные работы, сочинение 
сказок, перевод английских стихотворений на русский язык и рисование иллюстраций к ним. 
Урок – продолжение процесса формирования личности ученика. Сузив границы только ди-
дактическими рамками, мы лишаем его воспитательного влияния. Дополняя друг друга, об-
учение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности, формированию 
единого образовательного пространства. Содержание воспитательной работы на уроке вы-
текает из содержания самого урока. Урок обладает уникальными возможностями влиять на 
становление многих качеств личности. В качестве примера как можно достичь желаемого в 
воспитательной области через эмоции хотим рассказать об уроке английского языка по теме 
цирк. Огромный воспитательный потенциал урока «Давайте пойдем в Цирк» получил свое 
естественное продолжение во внеурочной работе и вылился в масштабный долгосрочный 
одноименный проект. В нем реализовался креативный принцип обучения и воспитания, т.е 
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максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических ощущений, 
раскрепощенность личности. Он помог детям поверить, что в жизни есть возможность свои-
ми руками создавать сказку, чудо и наполнять ее приятными вещами. 

Еще одним положительным моментом была возможность всем вместе, и взрослым и де-
тям сходить в цирк. Причем провести время максимально весело, с пользой и так чтобы на 
всю жизнь запоминались именно эти удивительные моменты счастья.

Работая с маленькими детьми мы стараемся заразить их любопытством, в результате ко-
торого и получаются великие путешественники, первооткрыватели. Именно знание того, что 
за рамками обыденности есть что–то большее и дает импульс двигаться вперед и достигать 
новых горизонтов.
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