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      Воспитание – это целенаправленное управление развитием личности 

ребенка, осуществляется в учебной и внеурочной деятельности педагогическим 

коллективом. Воспитательная система нашей школы строится с опорой на 

следующие виды деятельности:  - коррекционную;   -познавательную;  - 

творческую;   -спортивную;- общественно-организационную. 

            Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные  и коррекционные занятия, внеурочную жизнь 

детей в ГПД, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, в 

социуме. Важнейшую для себя задачу школа  видит в формировании у детей 

общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, 

культивирования интеллигентности как высокой меры воспитанности. 

      Сегодняшняя жизнь показывает, что воспитание культуры поведения 

ведется не на должном уровне, зачастую бессистемно. Видимо, поэтому 



 
 

сегодняшние школьники грубы и развязны, невежливы и распущены, нередко 

нарушают общественный порядок. 

Школа является важнейшим социальным инструментом и поэтому не 

должна занимать позицию выжидания. Педагоги должны стать тем ядром, 

вокруг которого будут сплачиваться духовные силы общества. 

Настоящий педагог должен оценивать свои успехи успехами учеников. 

Необходимо дать ребенку возможность осознать свою «социальную 

значимость», духовную красоту и благородство поступков, и школьная 

«обязаловка» как в сказке, превратится в процесс коллективного поиска, 

коллективного творчества и становления личности ребенка. 

В начальной школе на протяжении всех четырех лет ребенок учится 

общаться со сверстниками, со взрослыми. Ребенок понимает, что самое главное 

в жизни то, чтобы тебя ценили и уважали, а для этого необходимо делать все 

правильно, со всеми дружить, никого не обижать. Проще всего это 

воспитывается через игру. 

Большое значение в регуляции поведения ребенка играют правила. 

Ознакомление с правилами служит средством формирования послушания и 

дисциплинированности, доброжелательных отношений, культуры поведения в 

обществе.  

Педагог в работе с детьми должен опираться, прежде всего, на 

разъяснение смысла правил, их нравственной ценности и необходимости 

выполнения, использовать разнообразные методы и приемы: беседы на основе 

обсуждения художественных произведений, иллюстраций, а также на основе 

детского опыта. 

Важно в ходе бесед обращать особое внимание детей на последствия 

предполагаемых поступков для себя и окружающих, на отношение детей к 

ребенку, поступающему вразрез с правилами, на его переживания, на 

собственное эмоциональное состояние. 



 
 

Для развития волевых усилий очень важным является организация 

практической деятельности, постоянное упражнение в совершении тех или 

иных поступков, в результате чего у детей появляется возможность «учиться» 

на своих ошибках. Необходимо дать учащимся правила, нормы, эталоны 

поведения, выработать навык анализа актов общения. Дети должны понять, что 

надо делать и говорить, и как. Занятия и уроки включают речевую гимнастику, 

анализ и разыгрывание коммуникативных ситуаций, решение 

коммуникативных задач, коммуникативные игры. 

Для реализации  выше поставленных задач целесообразно использовать 

метод создания проблемных ситуаций. 

В классе можно специально создать проблемную ситуацию с целью 

приобретения детьми практического опыта в выполнении правил поведения. 

Попадая в ситуацию морального выбора, ребенку необходимо самостоятельно 

организовать свое поведение, применить адекватное правило и проявить 

необходимые волевые усилия. Интересна в этом отношении игра в «Волшебное 

зеркало», перед учениками ставится нелегкая задача – пользоваться вилками и 

ножом за накрытым столом, но он легко справится, если посмотрит в 

«волшебное зеркало». А зеркало – его одноклассники, которые показывают, как 

надо обращаться со столовыми приборами. 

Повседневная «методика этического заряда» помогает и педагогу и 

ученикам справляться со сложностями в течение всего дня. Педагог  начинает 

учебный день и при этом высказывает уверенность в том, что дети будут 

доброжелательны, внимательны и уступчивы, обижать никого не будут, в 

классе конфликтных ситуаций не возникнет. Высказывая такое напутствие, 

педагог и сам настраивается на понимание и расположенность к детям. В конце 

учебного дня воспитатель  ГПД проводит этическую пятиминутку. Возможно 

создание «Школы вежливости», в которой дети смогут показать все знания и 

умения, накопленные в повседневной жизни. 



 
 

У школьников формируется привычка оценивать собственные поступки с 

позиций доброжелательности и уважения к другому человеку. Дети начинают 

осознавать нравственную основу отношений к человеку, обществу, Родине, 

природе, к самому себе. 

И у педагога, ведущего эту работу, развивается стремление к 

нравственному самоконтролю. Его отношения с детьми приобретают 

искренний, доверительный характер, что помогает находить нестандартные 

пути влияния на учеников. 


