
Направления и задачи воспитательной работы с 

учащимися, обучающимися в дистанционной форме. 

Воспитательная работа в школе – это обязательный компонент обучения. 

Чувство  причастности к обществу, его нормам и правилам, победам и проигрышам, 

создает ощущение необходимости каждого человека, как звена в цепи. Поток 

информации льется на ребенка из многих источников. Возникают вопросы, 

требующие ответы не только в сфере обучения. Мир вокруг стремительно меняется. 

Жизнь превращается в гонку. Моральные ценности уходят на второй план. Поэтому 

создать базу представлений о добре и зле, радости и горе, ответственности за свои 

поступки не менее важно, чем в математике или истории. Психологическое 

напряжение растет. Самые мелкие неприятности создают стресс. Детям с 

ограниченными возможностями, их родителям из-за плотного графика лечения трудно 

выкроить время, чтобы сформировать свое отношение к миру, к себе, к сообществу. 

Согласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие.  

Здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам. Выдающийся 

педагог В.А. Сухомлинский писал: “Забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя”. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, вера в свои силы. Необходимо сформировать у ребенка 

потребность быть здоровым, научить его этому, организованно помочь в сохранении и 

формировании здоровья. В идеальном приближении учащийся должен быть 

личностью духовно, физически и социально здоровой, способной управлять своим 

здоровьем и укреплять его.  

Основные воспитательные задачи и направления деятельности 

 Обеспечение психологического комфорта.  

 Развитие наблюдательности, любознательности, воспитание любви к природе, 

родному краю, формирование умения вести себя в свободном общении. 

 Воспитание культуры поведения, толерантного отношения к окружающим 

людям. формирование нравственных взаимоотношений в процессе совместной 

работы и взаимопомощи. 

 Развитие познавательных потребностей, интереса к политическим знаниям, 

событиям культурной и экономической жизни страны. 

 Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. Воспитание 

нравственных черт современного человека. 

 Развитие творческих возможностей, ответственности и самостоятельности 

 Формирование умения определять цель задания, навыков самостоятельной 

учебной работы, развитие работоспособности, познавательных потребностей, 

умения рационально использовать свободное время,  умении аналитически 

мыслить, доброжелательно высказываться. 

Воспитательный процесс состоит из трех блоков:   Патриотическое воспитание 

нравственное воспитание,   эстетическое воспитание 



Патриотическое воспитание 

Патриотизм - это чувство гордости своим отечеством, его историей, свершениями. Это 

стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее - в этом 

национальная гордость и достоинство народа, сплоченного патриотическими 

чувствами как цементом. Любовь к малой родине - это тоже воспитание патриотизма. 

Для воспитания патриотизма в работе можно использовать народную тематику: 

народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику родного 

языка, многообразие видов декоративно-прикладного искусства, народные обряды и 

традиции, т.е. все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина, что 

составляет стержень национального характера. 

Формы работы 

 Беседы на патриотические темы 

 Уроки мужества 

 Конкурсы  

 Разучивание песен и стихотворений 

Цели: 

Способствовать формированию у учащихся активной жизненной позиции, воспитание 

личностных качеств гражданина, патриота своей Родины на основе определенного 

отношения к явлениям окружающего мира, мировоззрения, поведения. 

Добиться эффективных результатов в развитии и формировании патриотической 

личности школьника. 

Задачи: 

 Способствовать формированию у подрастающего поколения верности Родине 

готовности к служению Отечеству. 

 Изучать историю и культуру Отечества и родного края. 

 Способствовать физическому развитию обучающихся, развивать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 Накапливать методическое обеспечение системы патриотического воспитания. 

 Способствовать консолидации и координации деятельности школы, семьи, 

общественности, жителей столицы в патриотическом воспитании обучающихся. 

Содержание патриотического воспитания: 

1. Формирование чувства любви и ответственности за свою Родину, готовности 

встать на защиту Родины и своего народа. 

2. Формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к 

другим нациям и народам. 

3. Формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и 

своего места на земле. 

 



Нравственное воспитание 

Формирование нравственности учащихся – важнейшая задача школы. В 

процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет формирование 

её нравственности. Дело в том, что люди, будучи членами социальной системы и 

находясь во множестве общественных и личных связей между собой, должны быть 

определенным образом организованы и в той или иной мере согласовать свою 

деятельность с другими членами сообщества, подчиняться определенным норма, 

правилам и требованиям.  

Процесс нравственного воспитания двухсторонний: с одной стороны, 

организационное и целенаправленное воздействие воспитателей, с другой – 

организованная и целенаправленная деятельность воспитанников. Осуществлению 

процесса нравственного воспитания способствуют методы убеждения и методы 

упражнения.  

 Убеждение – это воздействие на сознание, чувства и волю воспитанников с 

целью формирования у них положительных качеств и преодоления 

отрицательных. Однако убеждение не ограничивается лишь словесным 

разъяснением, беседами. Убеждают воспитанников и их собственный опыт, 

практика, конкретные дела, личный пример окружающих людей, и прежде всего 

педагогов, родителей, общение с ними. В целях убеждения используются книги, 

кинофильмы, теле- и радиопередачи. Всё это содействует нравственному 

просвещению учащихся, вооружает их знаниями о морали, формирует 

нравственные понятия и убеждения.  

 Упражнение – это планомерно организованное выполнение различных действий, 

практических дел с целью формирования и развития личности. Функции 

упражнения не ограничиваются лишь приучением к правильному поведению. В 

процессе упражнения развивается сознание, формируются взгляды и убеждения, 

обогащаются чувства. 

 В процессе нравственного воспитания применяются и такие методы, как поощрение и 

наказание. Их обычно используют для одобрения положительных поступков и 

действий учащихся и для осуждения отрицательных. 

Цели :  

1. Выработка понимания жизненной важности морали; 

2. Установка на выработку нравственного самосознания (совесть); 

3. Выработка моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу,     

искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований; 

5. Милосердие и любовь к людям. 

Задачи :  

1. Образовательная: способствовать закреплению и сбережению традиционных для 

русской жизни ценностных ориентиров и нравственных норм;  

 2. Коррекционно – развивающая:   формировать  чувство причастности к своей 

национальной культуре, развивать творческое начало в каждом ученике, знакомя его с 

ценностями культуры, с традициями, верованиями и ремеслами.  

3. Воспитательная: расширить и обогатить образ Малой Родины через присоединение 

к святыням всей России; подвести к пониманию образа гражданина Отечества на 

примере жизненного подвига наших известных земляков, воспитывать любовь к 

родителям, близким.  



   Эстетическое воспитание 

  Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, 

трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить по 

«законам красоты» .Эстетическое воспитание и развитие детей должно 

осуществляться с помощью системы эстетического воспитания. Ее сердцевиной 

является воздействие средствами искусства. 

Цель: создание условий для развития эстетических чувств у детей средствами 

искусства. 

Задачи:   

 формирование представлений о классическом и современном искусстве, 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 овладение учащимися специальной художественно-творческой деятельностью; 

 способствовать развитию  художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы,  способности оценивать 

окружающий мир «по законам красоты»; 

 воспитание средствами искусства творческой активности, устойчивого интереса 

к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры. 

Принципы воспитательной деятельности: 

  

1.     Принцип развития 

2.     Принцип индивидуальности 

3.     Принцип творчества и успеха 

4.     Принцип поддержки и доверия 

5.     Принцип ответственности  

 

 

 


