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Рекомендации по изучению дисциплины 

При изучении лекционного материала следует сначала ознако-
миться с общим планом программы и списком указанной литерату-
ры.  
 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины – сформировать представление о 
системе современных методов проектирования воспитывающей об-
разовательной среды в воспитательной деятельности специалиста.  

Задачи дисциплины – изучить содержание, функции, механизмы 
и закономерности развития воспитательной деятельности, способы 
проектирования в профессиональной практике; овладеть передовым 
опытом; освоить умения применять знания психолого-
педагогической теории  
 

Компетенции обучающихся, формируемые  
в результате освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.04 Профессио-
нальное обучение (по отраслям) в результате изучения данной дис-
циплины должен владеть следующими компетенциями: 

− ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и прин-
ципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей;  

– ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффектив-
ные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, техно-
логии в профессиональной деятельности, необходимые для инди-
видуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; 

– ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодей-
ствия участников образовательных отношений. 

 
 

Темы лекционных и практических занятий  
по дисциплине «Психологические основы самоменеджмента» 

Лекционный курс: 
1. Воспитательная система, ее основные компоненты.  
2. Педагогическая программа воспитания обучающихся и мето-

дика ее проектирования. 
3. Методика проектирования и организации различных форм 

воспитания.  
4. Сущность и психолого-педагогические основы инклюзивного 

образования.  
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Лекция № 1. Воспитательная система, ее основные  
компоненты (2 ч.) 

1. Понятие воспитательной системы и ее компоненты.  
2. Примеры воспитательных систем. 
3.  Типы, виды и модели воспитания, реализуемые в воспита-

тельной системе. 
1. Понятие воспитательной системы и ее компоненты. Вос-

питательная система – это совокупность компонентов социальной 
действительности, обеспечивающих духовное и нравственное ста-
новление, а также творческое развитие личности. Ядром воспита-
тельной системы является воспитательный коллектив. Он включает 
в себя коллектив воспитателей и коллектив воспитанников.  

Важную роль в деятельности воспитательной системе играют 
администрация и родители. Воспитательная система образователь-
ного учреждения включает в себя множество подсистем, количество 
и характер которых зависят от конкретных условий социума и типа 
образовательного учреждения. В решении воспитательных задач 
участвуют библиотеки, учреждения здравоохранения, центры соци-
альной защиты, спортивные организации и учреждения культуры. 
Кроме того, воспитательная система взаимодействует с окружаю-
щей средой (рисунок).  

Основные функции воспитательной системы образовательного 
учреждения: интегрирующая, регулирующая, развивающая, функция 
защиты, функция корректировки, компенсаторная функция. Множе-
ственные взаимодействия, реализующие отмеченные функции вос-
питательной системы, должны способствовать развитию растущего 
человека. Если рассматривать саму систему с этой точки зрения, то 
ее структура представляется весьма динамичной. В данном случае 
нельзя не учитывать необходимость реализации деятельностного 
подхода в воспитательном взаимодействии.  

Известные исследователи Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. 
Л. Селиванова

1
 о структуре воспитательной системы с точки зрения 

организации деятельности, обеспечивающей формирование актив-
ной личности, пишут следующее: «Воспитательная система школы 
имеет сложную структуру. Ее компоненты: цели, выраженные в ис-
ходной концепции (т. е. совокупность идей, для реализации которых 
система создается); деятельность, обеспечивающая реализацию 
целей; субъект деятельности, ее организующий и в ней участвую-
щий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегри-

                                                           

1
 Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива: Вопросы теории [Элек-

тронный ресурс] / Л. И. Новикова. Режим доступа: http:// 

citoweb/yspu.org/link 1 /metod/met40/node 14.html (дата обращения: 1.10.20). 
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рующие субъект в некую общность; среда системы, освоенная субъ-
ектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в 
целостную систему и развитие этой системы». Структура воспита-
тельной системы: В – воспитанники; П – педагоги; Р – родители; А – 
администрация. 

2. Примеры воспитательных систем. 
 Система С. Т. Шацкого:  
• школа «Сетлемент» (от англ. settlement – поселение). 1906-

1907 гг. Просветительное общество по воспитательной работе среди 
детей и взрослых. Общество осуществляло экспериментальную 
культурно-просветительную работу. Природная и социальная среда 
рассматривались как стимул для развития. Влияние воспитанника на 
среду не исследовалось; 

 • школа «Бодрость». 1919-1931 гг. (Первая опытная станция). 
Воспитанники включались в преобразование социальной среды на 
основе знаний, полученных в школе.  

Система В. Я. Сороки-Росинского. 20-е гг. XX в. Школа социаль-
ноиндивидуального воспитания им. Достоевского для беспризорных 
трудновоспитуемых детей и подростков («Республика ШКИД»). Ос-
новной вид деятельности, сплачивающий детей в единый коллектив, 
– учебный труд. Была создана атмосфера творческого поиска. 
Успешно решена задача единства обучения и воспитания. Единый, 
тесно сплоченный учительский и ученический коллектив.  

Система А. С. Макаренко. 30-е гг. XX в. Система воспитания 
личности в коллективе на основе личностных и коллективных факто-
ров. Принцип: «Как можно больше уважения к человеку, как можно 
больше требований к нему». Формирование теории коллектива.  

Система В. А. Сухомлинского. Конец 50-х - начало 60-х гг. XX в. 
Павлышская средняя школа. Попытка сформировать в каждом чело-
веке сплав интеллекта, эмоций и деятельности. Категория личности 
занимала центральное место в воспитательной системе. В воспита-
нии учитывалось соотношение общественных, коллективных и лич-
ных интересов. Характерным являлось воспитание общечеловече-
ских ценностей и гуманистических идеалов. Важную роль играли ка-
тегории красоты и творчества. Воспитание красотой выражалось в 
наблюдениях за природой, в глубоком изучении искусства, народных 
традиций, в стремлении своими руками творить прекрасное вокруг 
себя.  

Система В. А. Караковского. Это система московской школы 
№825. Действует и сейчас. Суть этой воспитательной системы - в 
интеграции воспитательных воздействий, творчества, научного по-
иска. Блестяще разработана методика коллективных творческих дел 
(коммунарекая методика). Главный композиционный узел системы – 
коммунарский сбор, который проводится во время весенних каникул 
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старшеклассниками, учителями и выпускниками прошлых лет. Это 
сложная педагогическая композиция. Коллектив проводит игры, 
сложную интересную работу, общается. Это – феномен школьной 
культуры, передающийся из поколения в поколение.  

«Сборовский» образ жизни проявляется и еще в целом ряде 
коммунарских мероприятий. Особенность: жесткое испытание на 
верность общечеловеческим идеалам и одновременно формирова-
ние ситуации успеха для ребенка. Система существует в постоянном 
обновлении, развитии. Характерным является постоянный поиск оп-
тимальных воздействующих явлений.  

Здесь приведены лишь некоторые примеры воспитательных си-
стем, известных в России и в мировом образовательном простран-
стве.  

3.Типы, виды и модели воспитания, реализуемые в воспита-
тельной системе. В истории развития цивилизации на протяжении 
многих тысячелетий можно усмотреть несколько типов воспитания. 
Тип воспитания всегда формируется в соответствии с социокультур-
ными традициями, характерными для данной эпохи, для данной 
нации. На формирование типа воспитания влияют уровень развития 
цивилизации, особенности социального расслоения, религиозные 
традиции.  

Первый тип воспитания основан на естественном разделении 
труда и социокультурной сущности первобытной эпохи. Воспитание 
осуществляется вместе с борьбой за выживание. Отличается уни-
кальным стремлением к познанию как средству самосохранения 
жизни. Колоссальная потребность в познании окружающего мира.  

Второй тип воспитания детерминирован общественным разде-
лением труда и сопровождается имущественным и социальным не-
равенством. Происходит дифференциация целей воспитания и спо-
собов их реализации. Разнообразие существующих систем воспита-
ния человека обусловлено социокультурными особенностями циви-
лизаций, эпох, стран, наций.  

Вообще же педагогические традиции сформировались еще во 
времена древних цивилизаций. Дальневосточная цивилизация – Ки-
тай во второй половине 1 -го тысячелетия до н. э., далее – Корея, 
Япония. Дальневосточная педагогическая традиция складывается в 
результате синкретического единства конфуцианства, даосизма и 
буддизма.  

Воспитание носит преимущественно семейно-сословный харак-
тер. Конфуций отдает преимущество перед образованностью разви-
тию нравственных начал. В молодых людях воспитывается почти-
тельное отношение к старшим, стремление к достойной жизни, соот-
ветствующей общественным нормам. При этом – культ образования.  
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Южноазиатская цивилизация. Центр – Индия. Общинный уклад 
жизни и кастовая организация общества, освященная ритуальным 
символизмом. Педагогическая традиция опирается на принцип 
единства трех обязательств человека: перед Богом, мудрецами и 
предками. Мировоззренческой основой является индуизм, позднее – 
буддизм. Педагогический идеал различается в зависимости от ка-
сты. Общие черты: самообуздание, добронравие, верность обетам, 
разумность и скромность. Ведущее качество для каждой касты свое: 
брахманы – проявление интеллектуальных способностей, кшатрии – 
сила и мужество, вайшью – трудолюбие и терпение, шудры – покор-
ность.  

Ближневосточная цивилизация формируется под мощным влия-
нием ислама, иудаизма и христианства. Глубокая монотеистическая 
религиозность сочетается с элементами рационализма. Смысл вос-
питания - в повиновении воле Аллаха и исполнении религиозных 
обязанностей. Строгое выполнение предписанных норм поведения, 
которые вводят человека в традиционный уклад жизни. Фундамен-
тальные основы исламского воспитания – это не только религия, 
знания и наука, мудрость, справедливость, практика и мораль, но и 
одаренность человека.  

Базисные педагогические традиции великих цивилизаций Восто-
ка определили восточный тип воспитания. Данному типу воспитания 
свойственны жесткие требования относительно выполнения тради-
ционных норм и канонов. Человек понимается как духовное един-
ство эмоций, воли и разума. Традиция обращается к сердцу как со-
средоточению Божественного и человеческого. Знание носит вто-
ричный по значимости характер. В результате для человека Востока 
характерным является ограничение индивидуальной свободы, неза-
висимости мышления, самостоятельности в различных сферах об-
щественной жизни.  

Западная цивилизация зародилась в античную эпоху. Древняя 
Греция дала миру два идеала воспитания. Спарта – образец обще-
ственного и военно-физического воспитания. Афины – система все-
стороннего и гармоничного развития человека. Именно в Афинах 
рождается идеал воспитания свободной творческой личности. Уже 
на этапе развития античной культуры появляется тенденция сочета-
ния целенаправленных и ценностно-рациональных подходов к ре-
шению воспитательно-образовательных проблем.  

Педагогические традиции западной цивилизации определили 
западный тип воспитания. Основные черты западного воспитания:  

• ценностно-рациональный характер обучения и воспитания;  
• преимущественная ориентация на развитие воли и разума;  
• утверждение в человеке индивидуального и творческого начал, 

гармонизация отношений с социумом.  
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Педагогические традиции в России формировались в основном 
под влиянием западной культуры, в частности византийской. Россия, 
обогатившись культурно-образовательными традициями Запада и 
Востока, создала свои традиции воспитания и образования челове-
ка.  

Эти традиции, сформировавшиеся в разные эпохи, могут быть 
охарактеризованы следующим образом:  

• в древний период – семейно-общинное воспитание и мифоло-
гическое образование;  

• затем христианское воспитание человека «на миру» и приоб-
щение человека к православию с самого раннего возраста;  

• схоластическое образование. На протяжении длительного ис-
торического периода воспитание в России подразделялось на 
народное (крестьянское), домостроевское (воспитание в семьях куп-
цов и мещан) и дворянское.  

Народное образование было начальным и ремесленным, а дво-
рянское – высшим. С 1917 г. в России реализуются идеи коммуни-
стического воспитания. Действует программа всеобщей грамотности 
и трехступенчатая система непрерывного образования. В этот пери-
од наблюдается полное единообразие типов образовательных 
учреждений по всей России.  

С начала 1990-х гг. Россия перешла к новым образовательным и 
воспитательным задачам.  

Вид воспитания отражает содержание воспитательной деятель-
ности и характер взаимодействия. Можно выделить несколько групп 
видов воспитания. Одна из групп – это виды воспитания, объеди-
ненные в соответствии с направлениями, по которым передается 
опыт поколений: физическое воспитание, эстетическое воспитание, 
умственное воспитание, трудовое воспитание, нравственное воспи-
тание, гражданское воспитание и др. Другую группу образуют виды 
воспитания, объединенные по институциональному признаку: до-
школьное воспитание, школьное воспитание, семейное воспитание, 
конфессиональное воспитание и др.  

Рассмотрение стилей общения позволяет рассмотреть такие 
виды воспитания, как авторитарное воспитание, демократическое 
воспитание, либеральное воспитание, попустительское воспитание. 

В основе формирования модели воспитания лежит та или иная 
философская концепция. Так появились идеалистическая, социе-
тарная, прагматистская, технократическая, гуманистическая и другие 
модели воспитания. Большинство воспитательных систем России в 
соответствии с основными тенденциями развития системы образо-
вания опираются на гуманистическую модель воспитания. Гумани-
стическая модель воспитания в качестве основополагающего тезиса 
рассматривает тезис философии гуманизма: «Человек есть 
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наивысшая ценность на земле». Появление модели связано с идея-
ми гуманистической педагогики К. Роджерса и А. Маслоу. Создание 
атмосферы доверия и понимания, индивидуальный подход, созда-
ние условий для самоактуализации личности - главные направления 
реализации гуманистической модели воспитания. Гуманистическая 
модель воспитания нашла свое воплощение во многих воспитатель-
ных системах как за рубежом, так и в России. Признаками гумани-
стической воспитательной системы в образовательном учреждении 
являются:  

• наличие собственной концепции воспитания, отражающей 
настоящее и будущее и принятой как педагогами, так и учащимися;  

• ориентация на общечеловеческие ценности;  
• здоровый образ жизни коллектива;  
• событийный характер больших коллективных дел;  
• наличие «зон свободного развития»;  
• оформление школы по принципу «и стены воспитывают»;  
• включенность социальной среды в образовательное учрежде-

ние и образовательного учреждения в социальную среду;  
• разумное разрешение возникающих конфликтов за счет внут-

ренних сил;  
• гуманистический характер межличностных отношений детей и 

взрослых: взаимное доверие, доброжелательность в коллективе 
учреждения;  

• внимательность, доброжелательность, стремление помочь и 
товарищам, и посторонним людям, чувство принадлежности к кол-
лективу, ощущение защищенности и комфорта.  

В настоящее время вопросы практической реализации гумани-
стической модели воспитания являются чрезвычайно актуальными.  

Вопросы и задания для самопроверки: 
 1. Что такое воспитательная система? Каковы ее основные 

компоненты?  
2. В чем Вы видите феноменальность воспитательной системы 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, В. А. Караковского?  
3. Как в современной воспитательной системе используется 

представление о типах и видах воспитания?  
4. Сформулируйте основные характеристики гуманистической 

модели воспитания.  
5. В чем Вы видите признаки гуманистической воспитательной 

системы, реализуемой в современных образовательных учреждени-
ях? 

 
Лекция № 2. Педагогическая программа воспитания обуча-

ющихся и методика ее проектирования ( 2 ч.) 
1. Проектировочная деятельность - основа управления вос-
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питательным процессом.  
2. Принципы планирования воспитательной работы. 
3. Методика разработки плана воспитательной работы. 
4. Виды планов воспитательной работы. 
5. Возможные варианты планирования. 
1. Проектировочная деятельность – основа управления вос-

питательным процессом.  
Управление воспитательным процессом позволяет избежать 

стихийности в воспитании. Самые первые шаги в управлении воспи-
тательным процессом связаны с проектировочной деятельностью.  

Проектировочная деятельность педагога предполагает опреде-
ление цели, задач, содержания педагогического процесса, замысла 
его протекания. Проект – план воспитательной работы. План – зара-
нее намеченная система мероприятий, предусматривающая их по-
следовательность, сроки выполнения, предполагаемых ответствен-
ных.  

Планирование позволяет педагогу:  
• четко осознать цель, стратегические и тактические задачи вос-

питания; • предварительно изучить коллектив воспитанников, от-
дельных обучающихся, окружающие условия;  

• целенаправленно отобрать содержание и средства, организа-
ционные формы воспитательной работы;  

• отслеживать, корректировать поступательное движение в раз-
витии коллектива и каждой личности;  

• видеть перспективы своего самосовершенствования. Принци-
пы планирования воспитательной работы. 

Современная педагогическая наука и результаты анализа прак-
тической деятельности в области воспитательной работы позволяют 
сформулировать следующие принципы, обеспечивающие эффек-
тивность воспитательного процесса: 

• целеустремленность, систематичность;  
• конкретность;  
• оптимистичность;  
• диалогичность (учитывать мнение всех заинтересованных 

лиц);  
• индивидуальность;  
• личностный подход;  
• научность (знание учителем педагогической теории);  
• непрерывность, преемственность, последовательность;  
• разнообразие содержания, форм, методов;  
• оптимальное сочетание просвещения и организации деятель-

ности воспитанников;  
• единство педагогического руководства и активности воспитан-

ников; 
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• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-
ся, условий их жизни;  

• связь с работой воспитательной системы образовательного 
учреждения;  

• гибкость плана.  
3. Методика разработки плана воспитательной работы. 

Успешность планирования обеспечивается целой совокупностью 
действий, предшествующей этому процессу:  

1. Ознакомление с государственными документами, определя-
ющими задачи школы и воспитания на современном этапе, изучение 
инструктивно-методических материалов Министерства образования 
и местных органов управления образованием; изучение психолого-
педагогической и методической литературы по актуальным пробле-
мам работы.  

2. Определение цели и задач воспитания с учетом возраста де-
тей, уровня развития классного коллектива, условий воспитания (ти-
па населенного пункта, специфики школы и т. д.), личностного по-
тенциала классного руководителя.  

3. Ознакомление с перспективным планом воспитания школы, 
отдельных детских и взрослых объединений; изучение опыта лучших 
классных руководителей; обсуждение перспективных дел с педаго-
гами, родителями, работниками дополнительного образования и др.  

4. Изучение воспитанников и коллектива группы (класса).  
5. Изучение календаря знаменательных дат предстоящего учеб-

ного года, выбор наиболее интересных и полезных для воспитания 
обучающихся дат.  

6. Выявление необходимых для углубленного изучения всех 
предметов экскурсий, предметных недель, посещений музеев, вы-
ставок, просмотров спектаклей и т. д. Отметим также, что к планиро-
ванию необходимо привлекать обучающихся.  

Рассмотрим конкретный пример. Цель – стимулирование духов-
ного развития школьников через приобщение к высокой культуре – 
может быть достигнута через решение следующих задач: 1. Органи-
зация внеурочной познавательной деятельности обучающихся. 2. 
Стимулирование здорового образа жизни, формирование собствен-
ной программы оздоровления. 3. Приобщение обучающихся к куль-
туре. 4. Оказание помощи старшеклассникам в профессиональной 
ориентации и самоопределении, а также в самоподготовке к избран-
ной профессии. 5. Создание и развитие ученического коллектива, 
организация и стимулирование деятельности классного соуправле-
ния и самоуправления. 6. Воспитание культуры общения, создание 
опыта культурного проведения досуга в свободно выбранных видах 
деятельности.  

4. Виды планов воспитательной работы. В современных обра-
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зовательных учреждениях используются следующие виды планов: 1. 
Общешкольный, план классного руководителя, план любого другого 
объединения детей или взрослых (кружка, секции, клуба, детской 
общественной организации, методобъединения классных руководи-
телей, учителей-предметников, групп продленного дня и т. д.). 2. 
Перспективный, календарный, перспективно-календарный. 3. План 
на учебный год, на четверть, на месяц, на неделю. 4. План работы 
школы, класса, клуба, группы детей и взрослых по какому-либо 
направлению, специальной программе, по реализации определен-
ных задач и решению актуальных проблем школы. 5. План воспита-
тельного мероприятия (общешкольного, классного, группового). 6. 
План работы по развитию индивидуальности обучающихся.  

Общешкольный план воспитательной работы, как правило, 
включает в себя следующие пункты: 1. Анализ результатов работы 
за предыдущий период времени. 2. Цель, стратегические и тактиче-
ские задачи на будущее. 3. Научно-методическая тема исследова-
тельской работы педагогического коллектива. 4. Инструктивная и 
научно-методическая работа с педагогами. 5. Перечень общешколь-
ных дел (коллективная творческая деятельность). 6. Работа с науч-
ными кадрами, постоянными и временными творческими группами 
педагогов и детей. 7. Работа с различными ученическими объедине-
ниями, творческими союзами, лидерами ученического самоуправле-
ния и т. д. 8. Совместная деятельность с учреждениями культуры, 
науки, образования, здравоохранения, с правовыми органами и об-
щественными организациями. 9. Работа по традиционным и иннова-
ционным направлениям. 10. Вопросы, выносимые на педагогические 
советы, совещания при директоре, административные и педагогиче-
ские консилиумы, родительские и ученические собрания и т. д. 11. 
Деятельность в рамках принятых воспитательных программ и проек-
тов. 12. Перечень возможных дел в классных коллективах, творче-
ских объединениях, клубах, объединениях дополнительного образо-
вания (рекомендуемая система классных часов, тематика экскурсий, 
поездок, встреч, репертуар театральных постановок).  

5. Возможные варианты планирования. Существуют различные 
подходы к планированию воспитательной работы. В педагогической 
практике наиболее популярны:  

• планирование по видам деятельности;  
• планирование по ключевым делам;  
• календарное планирование;  
• план-сетка.  
При желании педагог может разработать свой оригинальный ва-

риант оформления плана воспитательной работы.  
Вопросы и задания для самопроверки: 
 1. Зачем нужен план педагогу?  
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2. Какими принципами рекомендуется руководствоваться в про-
цессе планирования?  

3. В чем заключаются типичные ошибки при планировании?  
4. Какие структурные элементы содержит методика разработки 

плана воспитательной работы?  
5. Составьте свой учебный план воспитательной работы. 
 

Лекция № 3. Методика проектирования и организации раз-
личных форм воспитания (2 ч.)  

1. Педагогические основания в проектировании воспитатель-
ного мероприятия  

2. Классный час как час классного руководителя  
3. Алгоритм подготовки и проведения воспитательного ме-

роприятия любой формы  
4. Структура воспитательного мероприятия  
5. Картотека организационных форм воспитания  
1. Педагогические основания в проектировании воспитатель-

ного мероприятия. Под формой воспитания понимается способ ор-
ганизации, существования и выражения содержания воспитательно-
го процесса, в котором открыто провозглашается отношение к пред-
метам, явлениям, событиям, людям и их сообществам.  

Форма воспитания определяет варианты организации конкрет-
ной воспитывающей деятельности детей, их взаимодействия со 
взрослыми. Для каждой формы воспитания характерно свое компо-
зиционное построение конкретного дела, его содержание и атрибу-
тика, а также свои методика и техника подготовки мероприятия, его 
проведения и педагогического анализа.  

Воспитательное мероприятие – отдельный акт воспитательной 
работы, организованный как коллективная деятельность, вовлекаю-
щая воспитанников в запланированные педагогом отношения. Лю-
бая форма внеурочной деятельности имеет цель – формирование 
определенного отношения к чему-либо: музыке, живописи, природе, 
книге, другому человеку, учебе и т. д.  

Это отношение выражено в предметном (для воспитанника) и 
воспитательном (для педагога) результате. В зависимости от цели 
выбирается форма мероприятия: классный час, лекторий, экскурсия, 
разговор при свечах, диспут, «девичник», школьный бал и т. д.  

После выбора формы определяется конкретное название вос-
питательного мероприятия с учетом возраста детей, специфики 
класса, особенностей предмета, отношение к которому формирует-
ся: например, диспут «Зачем человеку музыка?», классный час «Кто 
определяет мои успехи в учебе?», круглый стол «Что происходит в 
обществе и моя позиция», спортивный праздник «Сильные, ловкие, 
смелые».  
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Воспитательные мероприятия могут быть:  
• простыми (как акт ситуативного воздействия) и сложными 

(включающие воспитанников в самые многочисленные отношения);  
• кратковременными (например, «Пять минут с одним стихотво-

рением») и длительными («Неделя юного героя-антифашиста»);  
• групповыми (два участника и более), коллективными (класс, 

секция, кружок), общешкольными, районными, городскими, регио-
нальными и т. д.;  

• традиционными (вошедшие в практику образовательных учре-
ждений, апробированные) и творческими (нестандартные, создава-
емые педагогами и воспитанниками в процессе совместной творче-
ской деятельности);  

• регулярными (классный час, ежечетвертные родительские со-
брания, серии классных часов «Интересный человек рядом», «Круг-
лый стол с острыми углами», «День именинника») и эпизодическими. 
В педагогической практике очень полезной может оказаться класси-
фикация Н. Е. Щурковой, которая выделяет следующие группы вне-
классной работы: 1. По видам деятельности; 2. По средствам дея-
тельности; 3. По пространству деятельности; 4. По предметному ре-
зультату (цели деятельности); 5. По объекту деятельности. 

 Подобная классификация поможет педагогу выбрать форму 
мероприятия, максимально соответствующую его замыслу.  

2. Классный час как час классного руководителя. Классный час 
– это не какая-то определенная форма работы. Это – час классного 
руководителя. Это – время общения с воспитанниками. Во время 
классного часа может бьггь реализована какая-либо организацион-
ная форма воспитания: беседа, лекция, экскурсия и т. д.  

Классный час не должен быть регламентирован временем (он 
может длиться от 2-3 минут до нескольких часов) или привязан к ме-
сту - классной комнате. Его можно провести в музее, в сквере, на 
улицах города, на лоне природы, на квартире у кого-то... Субъектом 
проведения может быть любое лицо, не только классный руководи-
тель: любой работник школы, родитель, ученик, группа людей и т. д.  

3. Алгоритм подготовки и проведения воспитательного ме-
роприятия любой формы. Для подготовки и проведения воспита-
тельной работы любой формы может быть составлен определенный 
алгоритм: 1. Определение цели и задан. Цель – то отношение, кото-
рое должно сформироваться у воспитанника в результате заплани-
рованного педагогом воспитательного мероприятия (отношение к 
дружбе, отношение к здоровью, отношение к Родине и т. д.). 2. Вы-
бор формы воспитательной работы, определение жанра и названия 
мероприятия. Например, «Что происходит в обществе и моя пози-
ция», вечер отдыха «Осенний бал», организационный классный час 
1 сентября «Арбузник» и т. д. 3. Создание психологического настроя. 
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Например, выпуск стенгазеты, написание необычного объявления. 4. 
Предварительная подготовка: подбор содержательного материала, 
определение средств, приглашение гостей и участников извне, рас-
пределение ролей и поручений, определение места, времени про-
ведения мероприятия, подготовка костюмов и необходимых атрибу-
тов и т. д. 5. Выделение в структуре самого воспитательного меро-
приятия следующих элементов: • начало; • содержательная часть; • 
финальная часть. 6. Педагогический анализ, совершаемый на двух 
уровнях: обсуждение успешности (неуспешности) предметного ре-
зультата вместе с учащимися, проектирование более продуктивной 
деятельности в будущем; 2) собственно педагогический анализ, то 
есть анализ воспитательного результата, включающий анализ: • сте-
пени достижения цели и решения стратегических и тактических за-
дач; • эффективности выбранных средств, методов и приемов; • сте-
пени активности участников, их удовлетворенности от участия в де-
ле; особенностей индивидуальных проявлений (исполнение своей 
роли, вопросы, эмоциональное состояние и реакции и т. д.); • логики 
и структуры воспитательного мероприятия, их эффективности; • ха-
рактера педагогического мастерства воспитателя, проявления его 
жизненной и педагогической позиции, манеры поведения, характера 
отношений с учащимися и т. д.; • места проведенного мероприятия в 
системе воспитательной работы с классом, в общешкольной систе-
ме и логике воспитания. 

4. Структура воспитательного мероприятия. Одной из самых 
продуктивных структур воспитательного мероприятия является сле-
дующая: 1) пролог – психологический настрой и интеллектуальная 
подготовка; 2) этюд – иллюстрация, наглядная картина проблемного 
содержания; 3) экспликация – метод обыденной аналогии, опреде-
ление проблемы; 4) практика – практическая проверка найденного 
решения проблемы; 5) рефлексия – обращение ко всему ходу заня-
тия, к своим переживаниям, ощущениям, анализ собственного отно-
шения к проблеме до и после работы.  

5. Картотека организационных форм воспитания. Картотеки 
организационных форм воспитания создаются в поиске новых, ори-
гинальных форм воспитания в процессе внеурочной деятельности. 
Приведем примеры из различных разделов такой картотеки.  

Познавательная деятельность. Устный журнал, смотр знаний, 
викторина «Что? Где? Когда?», «Вечер разгаданных и неразгадан-
ных тайн», «Неделя школьной науки», психологический практикум 
«Учись учиться», серия классных часов «Замечательные люди 
науки», «За страницами учебника» и т. д.  

Ценностно-ориентировочная деятельность. Встречи в «литера-
турной (музыкальной, театральной...) гостиной», конкурсы-
посвящения, юбилейные творческие вечера, посещения мемориаль-
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ных музеев, классные часы на морально-этические темы, часы инте-
ресных встреч, дискуссионные игры типа «Дебаты», «Третейский 
суд», «Дискуссионные качели», «Разброс мнений».  

Трудовая деятельность. Работа по восстановлению памятников 
старины, дежурство по школе, оборудование спортплощадок, укра-
шение школы к празднику, праздники труда, представление профес-
сий, «Турнир умельцев», выставка технического творчества, «Неде-
ля ремесел» и т. д.  

Общественно полезная деятельность. Школа актива, сбор ле-
карственных трав, акции милосердия и благотворительности, шеф-
ство над детским домом, «Праздник игры и игрушки» для малышей, 
митинг, акции солидарности, «вахта памяти», «живая газета» и т. д.  

Художественно-творческая деятельность. Новогодний (осенний, 
весенний) бал, вечер художественной самодеятельности, этический 
театр, литературно-художественная композиция, вечер авторской 
песни, выпуск литературного альманаха, «музыкальная (литератур-
ная, театральная...) гостиная», посещение театра, художественной 
выставки и т. д.  

Физкультурно-спортивная деятельность. «День здоровья», тури-
стический слет, турпоход, «День бегуна», «Веселые старты», «Вечер 
комических эстафет», «Малые Олимпийские игры», устный журнал 
«Спортивный калейдоскоп», «Турнир рыцарей», «Школа здорового 
образа жизни».  

Деятельность свободного общения. Вечер авторской песни, про-
гулки по городу и на лоне природы, концерт «Алло, мы ищем талан-
ты», вечер поэзии, «девичник» и «мальчишник», «конверт открове-
ний», школьный бал.  

Возможны также формы воспитательной работы, соединяющие 
в себе несколько видов деятельности. Это фестивали, школьные 
праздники, неделя школьной науки, коллективные творческие дела, 
большие ролевые и организационно-деятельностные игры. Такие 
мероприятия требуют тщательно разработанного сценария.  

Вопросы и задания для самопроверки:  
1. Почему целью любой формы воспитательной работы являет-

ся формирование отношения к чему-либо или к кому-либо?  
2. Расскажите об известных Вам классификациях форм органи-

зации воспитания. Приведите примеры.  
3. Почему классный час не является организационной формой 

воспитания?  
4. Сформулируйте методические правила подготовки и прове-

дения любого воспитательного мероприятия.  
5. Поясните сущность каждого компонента педагогического ана-

лиза. 
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Лекция № 4. Сущность и психолого-педагогические основы 
инклюзивного образования 

1. Проектирование образовательных программ и индивиду-
альных маршрутов обучения в условиях инклюзии. 

Проектирование образовательных программ и индивидуальных 
маршрутов обучения для детей с ОВЗ соответствует общей логике 
применения проектирования в образовании, ориентированного на 
создание прототипа образовательного процесса, характеризующего-
ся заданными характеристиками и нацеленным на приведение про-
цесса к заданному оптимальному состоянию  

В процессе проектирования в центр внимания ставится педаго-
гический процесс как таковой, условия его эффективности, возмож-
ные формы взаимодействия субъектов этого процесса, стратегии и 
тактики принятия решений по реализации процесса, регулированию 
оценки его качества.  

Проектирование образовательных программ и индивидуальных 
маршрутов обучения в условиях инклюзии должно осуществляться в 
актуальном нормативно-правовом поле и в соответствии с имеющи-
мися у обучающихся ограничениями по здоровью. В соответствии с 
ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 273) образование детей с ОВЗ осу-
ществляется по адаптированным основным образовательным про-
граммам (АООП), которые определяются как образовательные про-
граммы, адаптированные для обучения определенных категорий лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалид-
ностью, с учетом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающие 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц.  

В комментариях к ФЗ № 273 отмечается, что адаптированная 
образовательная программа (АОП) разрабатывается образователь-
ной организацией на базе основной образовательной программы 
(ООП) с учетом АООП и в соответствии с психофизическими осо-
бенностями детей. Адаптации и модификации при этом подлежат 
программы учебных предметов, учебники, рабочие тетради, элек-
тронные средства и формы организации обучения, способы работы 
с обучающимися, формы организации учебного процесса.  

В настоящее время проектирование АООП и АОП осуществля-
ется в соответствии с представленными на официальном сайте Ми-
нобрнауки России (fgosreestr.ru) примерными адаптированными об-
щеобразовательными программами начального общего образования 
для восьми категорий обучающихся с ОВЗ, а также примерными 
ООП дошкольного, начального, основного и среднего общего обра-
зования.  

Вариативный характер рекомендованных примерных АООП ре-
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ализован в четырех вариантах образовательных программ, выбор 
которых осуществляется образовательной организацией на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

АООП и АОП самостоятельно разрабатывается образователь-
ной организацией на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов в соответствии с заключением ПМПК и с уче-
том особенностей ребенка и специфики его особых образователь-
ных потребностей.  

Адаптированная образовательная программа должна включать: 
а) обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений (соотношение определено стандартом); б) три 
раздела: целевой, содержательный и организационный; в) как один 
учебный план, так и несколько; г) количество учебных часов, закреп-
ленных стандартом. Система оценки достижения результатов осво-
ения программы обучающихся с ОВЗ должна учитывать особые об-
разовательные потребности обучающихся. Организация самостоя-
тельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной дея-
тельности. В реализации программы участвуют руководящие, педа-
гогические и иные работники, имеющие необходимый уровень обра-
зования и квалификации для каждой занимаемой должности, кото-
рый должен соответствовать квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здо-
ровья обучающихся с ОВЗ. При необходимости возможно временное 
или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, 
имеющие необходимый уровень образования и квалификации. АО-
ОП и АОП отличаются тем, что в содержательный раздел включает-
ся программа коррекционной работы. Такая программа обеспечива-
ет:  

– выявление и удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ;  

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях обра-
зовательной деятельности всех детей с особыми образовательными 
потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психо-
физического развития;  

– использование адаптированных образовательных программ 
основного общего образования, разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с дру-
гими участниками образовательных отношений, специальных учеб-
ных и дидактических пособий;  

– соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 
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привлечением медицинских работников;  
– проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающе-
го необходимую техническую помощь. Основанием для разработки 
АООП и АОП является заключение ПМПК.  

Согласно разъяснениям, данным в письме Минобрнауки России 
«О введении ФГОС ОВЗ» (от 11.03.2016 г. № ВК-452/07), в рекомен-
дациях ПМПК должна быть определена образовательная программа 
(основная образовательная программа начального, или основного, 
или среднего общего образования; вариант адаптированной основ-
ной образовательной программы начального, или основного, или 
среднего общего образования – ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант адап-
тированной основной общеобразовательной программы обучающе-
гося с умственной отсталостью; адаптированная образовательная 
программа или специальная индивидуальная образовательная про-
грамма развития, учитывающая особенности психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-
чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающегося с ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью – п. 28 
ст. 2 ФЗ № 273); форма получения образования; необходимость пе-
риода динамического наблюдения; направления работы специали-
стов сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог, специаль-
ный психолог, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-
гог, тифлопедагог); условия прохождения государственной итоговой 
аттестации и др.  

При разработке АООП И АОП учитывается наличие у детей с 
ОВЗ особых образовательных потребностей, которые определяются 
уровнем психического развития ребенка с ОВЗ, зависят не только от 
медицинского диагноза, но и от качества предшествующего обуче-
ния и воспитания. Предполагается введение специальных разделов 
обучения, не присутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося ребенка. При этом АООП И АОП включают постро-
ение «обходных путей», использование специфических средств обу-
чения, более дифференцированного, «пошагового» обучения, чем 
этого требует обучение нормально развивающегося ребенка.  

Адаптивные программы воплощаются в качественной индивиду-
ализации обучения, в особой пространственной и временной орга-
низации образовательной среды; обеспечиваются расширением 
границ образовательного пространства и за пределами образова-
тельного учреждения, и за рамками школьного возраста; предпола-
гают взаимодействие и согласованное участие специалистов разных 
профилей (специальных психологов и педагогов, социальных работ-
ников, врачей разных специальностей, нейро- и психофизиологов и 
др.) в образовании детей с ОВЗ, включение родителей в процесс 
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реабилитации средствами образования и особую подготовку силами 
специалистов (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, Н.Д. Шматко и др.). 
Выделяются следующие этапы разработки и реализации АООП и 
АОП. 1. Аналитический этап. На этом этапе анализируется вся доку-
ментация, представленная на ребенка, происходит предварительная 
оценка образовательных потребностей ребенка и запросов родите-
лей, формируется междисциплинарная команда, которая будет за-
ниматься разработкой и реализацией программы. 2. Диагностиче-
ский этап. На этапе специалистами и педагогами образовательной 
организации проводится углубленная психологопедагогическая диа-
гностика. Результаты диагностики анализируются с целью опреде-
ления зоны актуального и ближайшего развития ребенка, условий, 
необходимых для реализации программы, а также специальных 
условий для получения ребенком образования. 3. Этап целеполага-
ния. На этапе формулируется целевой и содержательный раздел 
АОП и АООП, оформляется учебный план, при необходимости – ин-
дивидуальный учебный план и специальная индивидуальная про-
грамма развития ребенка (СИПР). 4. Реализационный этап. Этап 
охватывает период в учебный год и реализуется в форме опреде-
ленной ПМПк, согласованной с родителями и включающей систему 
мер по коррекционной и психологопедагогической поддержке обра-
зования ребенка с ОВЗ. 5. Рефлексивный этап (или вторичный ана-
литический).  

На этапе оценивается эффективность реализации программы, 
исходя из результатов анализа качества образования, достижений 
ребенка при освоении образовательной программы. Одним из ин-
струментов качественной индивидуализации образования при реа-
лизации АООП И АОП является специальная индивидуальная про-
грамма развития ребенка, необходимость разработки которой обу-
словлена специфичностью и существенным индивидуальным свое-
образием структуры дефекта детей с ОВЗ, мозаичностью и многооб-
разием сочетаний первичных нарушений и вторичных системных 
последствий.  

Проблема индивидуализации в коррекционной педагогике тра-
диционно решается на базе комплексного и динамического исследо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья, которое, в 
свою очередь, основывается на общих теоретических и методологи-
ческих концепциях отечественной коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии. Принцип индивидуализации предполагает 
всестороннее изучение каждого ребенка, выяснение причины, харак-
тера и тяжести дефекта, времени его возникновения, условий разви-
тия ребенка, а также изучение особенностей его психического и фи-
зического развития, характера, интересов, наклонностей. 
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Вопросы и задания для самопроверки:  
1. Определите сущностные характеристики и нормативно-

правовые основы проектирования образовательных программ и ин-
дивидуальных маршрутов обучения в условиях инклюзии.  

2. Определите основные направления работы по сохранению 
социального здоровья детей с ОВЗ. 
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