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     «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче 
кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. 
Почти все признают, что воспитание требует терпения, но весьма немногие 
пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и 
навыка необходимы еще и специальные знания» 
                                                                                          К. Д. Ушинский 
     Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 
свете  Федерального государственного образовательного стандарта в 
образовательном учреждении является освоение учителями продуктивных 
педагогических идей. Чтобы повысить качество деятельности всех субъектов 
воспитания, участникам воспитательного процесса нужны глубокие знания о 
технологиях педагогической и воспитательной работы. 
Что же такое воспитательные технологии? Это система научно обоснованных 
приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 
субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 
поставленная цель – приобщение  воспитуемых к общечеловеческим 
культурным ценностям. 
     Использование педагогических технологий позволяет наполнить 
воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно – 
ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 
сознание воспитателя. 
Повышение качества образования должно осуществляться не за счет 
дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и 
методов обучения, отбора содержания образования, через внедрение 
образовательных технологий, ориентированных не столько на передачу 
готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных качеств 
обучаемых.                           
           Наши дети не только готовятся к взрослой жизни, не просто 
приобретают знания, а участвуют в различных видах деятельности. 
Использование современных педагогических технологий даёт возможность 
решать воспитательные задачи и формировать у ребёнка готовность 
самостоятельно приобщаться к общечеловеческим культурным ценностям. 
      

Традиционные технологии 
 

 Технология организации и проведения группового воспитательного дела 
(Н.Е.Щурковой); 

 Педагогика сотрудничества; 
 Гуманно – личностная технология  (Ш.А.Амонашвили); 
 Технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванова); 
 Технология гуманного коллективного воспитания  (В.А.Сухомлинского). 
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Современные технологии 
 Здоровьесберегательные; 
 ИКТ - технологии; 
 Шоу-технологии; 
 Технология проведения дискуссий; 
 Технология личностно развивающего диалога, 
 Технология проектной деятельности; 
 Технология индивидуального рефлексивного воспитания. 
 
 
Среди многообразия современных образовательных технологий  в рамках 
ФГОС я выделила для себя те, которые наиболее активно использую в своей 
работе с учащимися. 

 Технология сотрудничества. 
 Коллективные творческие дела 
 Технология личностно – ориентированного воспитания (И.С. Якиманская) 
 Технология игрового обучения 
 Информационные образовательные технологии 
 
1.Технология сотрудничества - состоит не только в том, чтобы сделать что-
то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник 
команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и 
при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. Эту 
технологию я применила, когда готовила к 9 Мая смотр конкурс строевой 
подготовки и военно - патриотической песни в старших классах. Вся работа 
проходила в командах. Все классные воспитатели подбадривали своих 
учеников, оказывали им помощь, как в строевой подготовке, так и в 
подготовке военно - патриотической песни, подбирали нужные атрибуты и  
костюмы. Учителя физкультуры тоже не остались без внимания. На своих 
уроках они отрабатывали строевые команды, с которыми на конкурсе дети 
выполнили четко и грамотно. Все участники команд были награждены 
грамотами в разных номинациях.               
     Интересно и увлекательно прошел этой осенью в начальной школе 
праздник «Хлеб всему голова!» Здесь дети вместе рисовали рисунки о 
хлебе, учили стихи и поговорки, отгадывали загадки, показали добрую и 
поучительную сказку «Колосок». С большим интересом смотрели 
презентацию о хлебе, весело и задорно пели песни. Все это сплотило все 
классы, дети узнали много нового и интересного. А какая царила дисциплина 
на празднике! Старались все дети и учителя начальной школы. Вот уж 
действительно получилось СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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2. В сфере воспитания коллективная деятельность и коллективные 
творческие дела (КТД) уже на протяжении десятилетий занимают свое 
особое место. Это замечательная технология, прекрасно учитывающая и 
психологию подросткового и юношеского возраста, действительно способна 
творить чудеса. Коллективное творческое дело имеет огромное влияние на 
личность каждого человека, на класс, который является первым коллективом, 
так и на весь большой ученическо - учительский коллектив школы. 
Коллективное творческое дело - это верный путь соединения и создания 
школьной общности на длительное время, создание и расширение 
пространства, способствующего развитию личности. Коллективное 
творческое дело может быть трудовым, развлекательным, спортивным, 
дидактическим, праздничным. В нашей школе для комплексной организации 
воспитательной работы определены следующие темы: 

 Сентябрь – «День Знаний» 
 Октябрь - "День учителя" 
 Ноябрь - "День Матери» 
 Декабрь – «Новый год» 
 Январь - "Будьте здоровы" 
 Февраль - "Защитникам Отечества посвящается" 
 Март - "Для милых дам" 
 Апрель - "День космонавтики" 
 Май - "Никто не забыт, ничто не забыто" 
 Май – «Последний звонок» 

В соответствии с темой проводятся классные часы, беседы, экскурсии, 
завершается тематический период итоговым общешкольным мероприятием в 
виде Коллективного творческого дела – праздника. Расскажу об одном из 
мероприятий на Новый год «Конкурс Новогодней песни». Каждый 
тематический период начинается с коллективного планирования. Каждый 
класс получает задание - подумать, что интересного и полезного для себя и 
для других можно сделать в этот период. Классные воспитатели в самом 
начале подготовки проявляют активность. Вместе с детьми они подбирали 
нужные костюмы, закрепляли танцы и хороводы, разученные на уроках 
музыки. Самое важное в коллективном планировании - развивается 
творческая активность и самостоятельность самих детей. Дети учатся жить, и 
жить с пользой и радостью! С каждым разом дети все активнее участвуют в 
обсуждении, высказывают интересные мысли и замечания. Постепенно они 
учатся не только планировать и выполнять свою работу, но и обсуждать ее 
результаты, анализировать сделанное, помогать друг другу советом. Как 
правило, лидерами выступали девочки. Они иногда ругали, но чаще по - 
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дружески подбадривали мальчишек. Которые очень старались выполнить все 
правильно. Дети постоянно подходили ко мне с просьбой – порепетировать. 
Это мероприятие прошло в душевной обстановке. Все дети были награждены 
Дедом Морозом и Снегурочкой в разных номинациях. 
     На День матери душевно прошел КВН между детьми и их мамами. Все 
ответственно подошли к подготовке данного мероприятия. Учили песни, 
стихи, танцы. Мамы приходили на репетицию и учили программные номера. 
На празднике и дети, и их мамы справились со всеми заданиями. Интересно 
прошла игра «Наряди свою маму!»  
      Коллективные творческие дела сближают не только детей, но и 
родителей. Они становятся более отзывчивыми, внимательными по 
отношению к своим детям и между собой.  
      Воспитательно - образовательное содержание коллективного 
творческого дела формируется в виде дидактических задач, однако для 
детей они не выступают открыто, а реализуются через игровые действия и 
правила, что значительно облегчает их решение, делает процесс 
увлекательным, эмоционально  расширяет состав участников КТД, делает его 
привлекательным.  
 

3.Личностно-ориентированное воспитание— это такая воспитательная 
система, где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр 
воспитательного процесса. В условиях современной школы каждый ребенок 
имеет возможность развивать свои способности. Сейчас проводится 
множество конкурсов на уровне школы, района, области,  где дети нашей 
школы принимают активное участие и занимают призовые места. Для 
достижения высоких результатов я используется личностно-
ориентированный подход к каждому ученику. Многие дети с удовольствием 
выступают на школьных мероприятиях. И я, и все классные воспитатели с 
вниманием относятся ко всем выступлениям  детей своего класса. Многие 
просят обратить внимание на того или иного ребенка при организации 
школьных мероприятий. Так выявляются «звездочки», которые защищают 
честь нашей школы. Наши дети ежегодно принимают участие в конкурсах 
разного уровня – это Анастасия Драб, Нестерова Александра, Петрова 
Александра,  это и наш коллектив «Подольчанка». Девочки неоднократно 
выступали на разных площадках Москвы и Подольска. Были награждены 
грамотами и подарками. 
      Подрастают новые «зведочки», это целая группа детей 4 «а» класса. 
«Танец с балалайками» вы видели на концерте, посвященному Дню учителя. 
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В дни выступлений дети вливаются в совершенно другие условия, в условия 
социума. Они встречаются с новыми людьми, смотрят, как ведут себя другие 
дети, стараются им подражать, с интересом наблюдают за всем 
происходящим. Наши дети понимают, что становятся частью общества, они 
выступают на сцене, эти условия их дисциплинируют.  Это их 
самоутверждение, самовыражение, успех, что побуждает учащихся к 
самосовершенствованию. 
     Благодаря участию воспитанников в этой деятельности, у детей 
происходит формирование очень важных качеств личности, таких как - 
самоорганизация, дисциплина, взаимовыручка, ответственность за общее 
дело, приобретение бесценного опыта коммуникативного общения со 
сверстниками из других школ, другими людьми.  
 
4.Технология игрового обучения – включает достаточно обширную группу 
методов и приёмов организации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. 
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 
явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 
Данная технология успешно реализуется во всех видах музыкальной 
деятельности.  
     Пение – «Прогулка по лесу» /Прыгают зайки -  высокие звуки, идет 
мишка – низкие звуки, игра «Музыкальное эхо» - перекличка – «Саша» – «Я 
здесь»/. Пение «цепочкой», чья команда лучше и т.д. При изучении нот для 
лучшего их запоминания – дети придумывают слова на название нот: «до» - 
дорога, дом; «ре» река, рельсы, «ми» - микрофон, мишка,«фа» - фасоль, 
фанера. Придя на следующий урок игра продолжается, но уже по инициативе 
детей, которые придумывают все новые и новые слова.  
     Слушание –  чтобы дети лучше запомнили музыкальные произведения и 
их жанр, применяю следующие игровые приемы: под «Вальс» дети кружатся, 
как осенние листочки или снежинки, под «Марш» - дети шагают, как 
солдаты, под «Танец» - танцуют, как куколки. Интересно проходит игра – 
пантомима «Назови инструмент» /дети имитируют игру на музыкальном 
инструменте, остальные отгадывают/.  
     Игра на металлофоне, ксилофоне – тихо играют молоточком – это 
ручеек, громко – водопад.  
     При выполнении музыкально – ритмических упражнений применяю 
игру – соревнование: чья команда лучше выполнит то или иное танцевальное 
движение, кто придумает красивый танец на заданную мелодию./Красивые 
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танцы  придумывает Катя Шпилько, Субботина Полина/Новая «звездочка» 
гимнастка. Садится на шпагат, делает «мостик», перевороты, «кольцо»/. За 
ними подтягиваются и другие дети: Витя Романов, Антон Чибисов и др. 
Игровые технологии используются  также при проведении Новогодних 
представлений  и праздников к 8 Марта совместно с родителями.  
 
5.Информационные образовательные технологии  
              Урок с использованием информационных технологий становится 
более интересным для учащихся, в результате, становится более эффективное 
усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. 
Компьютерные  технологии на уроках - мои  главные помощники. 
Компьютер  помогает  мне  сделать  уроки более насыщенными, облегчает 
детям усвоение материала. 
     Использование компьютерных технологий выигрывает по сравнению с 
традиционным обучением по ряду причин: 

На уроке создаётся положительный эмоциональный настрой: красивая 
графика, элементы сказки, «волшебства» в обучающих 
программах  вовлекают детей в атмосферу творчества. В итоге повышается 
мотивация обучения. Дети начальной школы с удовольствием поют песни с 
красочным изображением разных героев сказок и мультфильмов. Разучивая 
песню «Снеговик»,  дети не только любуются зимними забавами, но и учатся 
считать. «Мы скатали, мы скатали снежный ком. Не один, а целых три!» 
Игровая цель выходит на первый план по сравнению с учебной, поэтому 
удаётся организовать такое обучение, которое даёт прочные знания и   не 
утомительно для учащихся./Ребенок поет песню про алфавит. Кажется 
простая песенка. А на самом деле закрепляет название букв. Интересная и 
познавательная программа «Вундеркинд с пеленок». Дети знакомятся с 
нотами, скрипичным и басовым ключом, нотным станом. Узнают, какие 
бывают музыкальные инструменты и как они звучат. И еще очень много 
нового и интересного несет в себе данная программа. Дети поют детскую 
песню «Два веселых гуся». А на экране появляются музыканты, как 
аккомпанемент. Ребенок поет песню и вместе с тем идет закрепление 
музыкальных инструментов. И, в то же время, развиваются его память, 
внимание и т. п. 

Параллельно у ребёнка формируется потребность использовать 
компьютер как инструмент, который помогает ему учиться. Он 
осваивает клавиатуру, умеет ввести требуемую информацию, исправить 
ошибку, т.е. приобретает навыки пользователя. Неоднократно в старших 
классах предлагала детям найти интересные песни, танцы для разных 
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мероприятий. Многие заинтересовались заданием, скачивали материал на 
флэшку, а уже в школе шел отбор интересных номеров. /Так Данила 
Майоров нашел номер про бабушек. Всем мальчикам понравилась идея. На 8 
Марта воплотили ее в жизнь. Было и интересно, и познавательно./ 
     Однако компьютер не заменяет учителя, а только дополняет! 
Убеждена, что разумное использование компьютера на уроках в  школе 
продвигает учащихся в интеллектуальном развитии, воспитывает 
любознательность, научное мировоззрение, стремление к саморазвитию и 
творческому росту. 
      В заключении своего доклада хочу отметить, что с введением ФГОС 
образовательный процесс в целом и воспитательный в частности приобретает 
новый оттенок, иной характер. подготовить урок или какое-то мероприятие с 
использованием той или иной технологии не всегда просто для учителя. 
Зачастую это требует  большого количества времени, подготовки большого 
количества материала. Но, как правило, урок или школьное мероприятие, 
проведенное с применением технологии, оправдывает себя,  так как 
позволяет максимально включить учащихся в процесс, мотивирует их на 
самостоятельную работу и, что, наверное, самое главное, позволяет 
достигнуть качественного усвоения учебного материала. Что, в свою 
очередь, приведет каждого учителя к реализации главной цели – повышения 
качества образования ученика, и соответственно, будет способствовать  
реализации задач стандартов нового поколения. 
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«Искусство воспитания имеет
ту особенность, что почти всем
оно кажется делом знакомым и
понятным, а иным делом лёгким,
- и тем понятнее и легче кажется
оно, чем менее человек с ним
знаком, теоретически или
практически. Почти все
признают, что воспитание
требует терпения, но весьма
немногие пришли к убеждению,
что кроме терпения, врожденной
способности и навыка
необходимы еще и специальные
знания»

К. Д. Ушинский



Среди многообразия современных
образовательных технологий в рамках ФГОС я
выделила для себя те, которые наиболее активно
использую в своей работе с учащимися:

 Технология сотрудничества.
 Коллективные творческие дела
 Технология личностно – ориентированного 

воспитания
 Технология игрового обучения
 Информационно - образовательные 

технологии



Технология сотрудничества -

состоит не только в том, чтобы сделать что-то

вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе,

чтобы каждый участник команды овладел

необходимыми знаниями, сформировал

нужные навыки, и при этом, чтобы вся

команда знала, чего достиг каждый ученик.



Технология сотрудничества



Технология сотрудничества



Технология сотрудничества



Технология коллективное творческое дело

Коллективное творческое дело - это верный

путь соединения и создания школьной

общности на длительное время, создание и

расширение пространства, способствующего

развитию личности. Коллективное

творческое дело может быть трудовым,

развлекательным, спортивным,

дидактическим, праздничным.



Коллективные творческие дела

Сентябрь - «День знаний»

Октябрь – «День учителя»

Ноябрь – «День матери»

Декабрь – «Новый год»

Январь – «Будьте здоровы!»

Февраль – «Защитникам 
Отечества посвящается»
Март – «За милых дам!»

Апрель – «День космонавтики»

Май – «Никто не забыт, ничто 
не забыто!»
Май – «Последний звонок»



«Ты будущий избиратель»



«День учителя»



КВН - «День матери»



«Новый год»



«День здоровья!»



«День защитников Отечества»



8 Марта – «Для милых дам!»



«Этот День Победы!»



«Последний звонок!»



Личностно-ориентированная

технология - это такая воспитательная

система, где ребенок является высшей

ценностью и ставится в центр

воспитательного процесса. В условиях

современной школы каждый ребенок

имеет возможность развивать свои

способности.



Личностно – ориентированная технология



Технология игрового обучения –

включает достаточно обширную

группу методов и приёмов

организации педагогического

процесса в форме различных

педагогических игр.



Технология игрового обучения



Информационно – образовательная 
технология

Урок с использованием информационных

технологий становится более интересным для

учащихся, в результате, становится более

эффективное усвоение знаний; улучшается

уровень наглядности на уроке.

Компьютерные технологии на уроках -

мои главные помощники.

Компьютер помогает мне сделать уроки

более насыщенными, облегчает детям усвоение

материала.



Информационно – образовательная технология



Спасибо за внимание!
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