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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 опыт и современность 



СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 



СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

• Понятия воспитательная технология  и методика 
воспитания – это средства для достижения цели каждого 
учителя. 

•               Воспитательная технология  -  это совокупность 
форм, методов, приемов и средств воспроизведения 
теоретически обоснованного процесса воспитания, 
позволяющего достигать поставленные воспитательные 
цели.  

•              «Технология воспитания» –  система способов, 
приемов, процедур воспитательной деятельности, 
позволяющих  результативно  добиться результата в 
обучении, развивать у воспитанников личностные 
качества для дальнейшего  формирования и развития.  



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

Структура  воспитательной технологии 

• педагогические цели; 

• деятельность; 

• концептуальная основа; 

• система отношений между всеми участниками 

воспитательного процесса; 

• управление; 

• комплекс методических воспитательных средств, 

адекватных поставленным целям. 



 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

Категории технологии относительно объекта: 

• массовые; коллективные; индивидуальные; групповые. 

Технология Целевые ориентации 

Гуманно-личностная 

технология  

Ш. А. Амонашвили 

способствовать становлению, развитию и 

воспитанию в ребенке благородного человека путем 

раскрытия его личностных качеств (души и сердца, 

познавательных сил).  

Система воспитания в 

Павлышской школе  

В. А. Сухомлинского 

личностные ценности. Это - нравственный идеал, 

счастье, свобода, честь, долг, совесть, добро, красота. 

Школа как 

воспитательная система 

В.А. Караковского 

 коммунарская методика,  которая осуществляется 

через систему коллективно-творческого дела.  



 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

Технология Целевые ориентации 

Модель трудового 

воспитания 

 А. А. Католикова 

 по системе коммуны  

А. С. Макаренко 

 приучение к созидательному труду, прохождение 

производственной практики по программам агрошколы. 

Соединение обучения с производственным трудом в 

форме школы-хозяйства; педагогика параллельного 

действия; детское самоуправление и самоконтроль.  

Авторская модель  

«Русская школа» 

(И.Ф.Гончаров, Л.Н.Погодина) 

формирование нового русского человека. Это 

высоконравственный, образованный, духовный, 

трудолюбивый, любящий свое Отечество воспитанник.  

Воспитательная система 

Международного  

детского центра 

освоение подростками норм коллективного 

взаимодействия и творческой самореализации в 

совместной деятельности, направленной на 

оздоровление, формирование национальной 

идентичности, межкультурный диалог и коммуникацию 

в процессе реализации педагогических программ смен. 



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель» 
К,Д. Ушинский 

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ»: 

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЮ» 


