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 Воспитание – великое дело: им 

решается участь человека... 

Первоначальное воспитание должно 

видеть в дитяти не чиновника, не поэта, 

не ремесленника, но человека, который 

мог бы впоследствии быть тем или 

другим, не переставая быть 

человеком…          

 

                                     В.Г. Белинский 

 



Цель воспитания – личность, 

способная строить свою жизнь, 

достойную Человека. 
  

 Чтобы процесс формирования осуществлялся целенаправленно 

и эффективно, необходимо помнить о задачах-доминантах: 

 - формировать ценностное отношение к Природе как общему 

дому человечества; 

 - формировать ценностные отношения к нормам культурной 

жизни; 

 - формировать представления о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле; 

 - формировать ценностное отношение к социальному 

устройству человеческой жизни; 

 - формировать жизненные позиции, развивать способности к 

индивидуальному выбору жизненного пути. 



Описание идеи 

 Первый шаг,  который делают учителя начальных классов и его 

воспитанники, - это понимание и принятие норм культурной 

жизни. Этих норм великое множество, но у всех единая основа – 

истина, добро и красота. 

 Второй шаг, который совершают учащиеся 5-6 классов, - 

формирование представлений о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле. 

 Третий шаг – обретение ценностного отношения к социальному 

устройству человеческой жизни (8-9 классы) 

 Четвертый шаг – формирование жизненной позиции, развитие 

способности к индивидуальному выбору жизненного пути (10-

11 классы). 
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Модель личности 

выпускника 
       Вся деятельность по построению и развитию воспитательной 

системы класса направлена на то, чтобы сформировать у 

ребенка ключевые компетентности: 

1. Сформированные представления о человеке и окружающем 

мире. 

2. Овладение набором культурных умений и навыков, 

необходимых для жизни в современном обществе. 

3. Четкая жизненная позиция, способность к индивидуальному 

выбору жизненного пути. 

        Выпускник, которого я желаю увидеть в каждом из своих 

воспитанников, – это человек, способный жить в современном 

обществе и сознательно строить свою жизнь, достойную 

Человека. 

  

 



Основные результаты работы: 

 Повысился уровень воспитанности учащихся. 

 Определенных успехов удалось достичь в деле сплочения 

коллектива: дети проявляют заботу друг о друге, поддерживают 

дружеские отношения с  одноклассниками, самостоятельно 

организуют проведение праздников, поздравляют друг друга с 

днем рождения.   

 Ребята приобрели навыки уважительного отношения к людям  

 Увеличился уровень познавательной активности: возросло 

количество участников олимпиад, конкурсов, акций. Класс 

имеет свое «лицо» в школе.  

 Возрос уровень самостоятельности: дети планируют досуг, 

выступают с интересными предложениями о проведении досуга, 

серьезно относятся к  обязанностям в классе, анализируют свою 

работу, совместно решают проблемы. 

  

  



 Воспитывать – это значит так держать 

себя с учениками, чтобы при 

разрешении бесчисленного количества 

неизбежных в школьной жизни 

недоразумений и столкновений у них 

сложилось убеждение, что учитель 

поступил правильно. 

                                     

 

                                   М.И. Калинин 


