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Воспитывающая деятельность – это ком-
плекс мер, направленных на формирование 
гармонично развитой личности. В воспи-
тании взаимодействуют личность, семья, 
государственные и общественные инсти-
туты; учебно-воспитательные заведения, 
средства массовой коммуникации, религи-
озные институты, общественные органи-
зации. В соответствии с ФГОС современ-
ное образование основано на личностном 
подходе, который становится реальным, 
если процесс воспитания представляет со-
бой целенаправленную систему, в которой 
гармонично сочетаются специально раз-
работанная программа жизнедеятельности 
с возможностями саморазвития и самоу-
правления.

Приоритетными направлениями в рабо-
те куратора в 7 классе являются:

•  гражданско-патриотическое
• духовно-нравственное
• интеллектуально-познавательное
• профориентационное
• художественно-эстетическое
• спортивно-оздоровительное
• деятельность органов самоуправления
• индивидуальная работа
• работа с родителями

Воспитание гражданского самосознания 
и чувства патриотизма является одним из 
главных направлений в воспитании под-
растающего поколения. Ребенок должен 
знать свою страну, ее историю, чтобы найти 
место в будущем для реализации своих спо-
собностей, и работа куратора направлена 
на создание условий для развития у школь-
ников ценностного отношения к духов-
ным традициям русского народа, русским 
святыням, природе родного края. Для этих 
целей в Центре образования «Самсон» про-
водятся классные часы гражданско-патрио-
тической направленности, в ходе которых у 
учащихся формируется понимание и осоз-
нание исторического прошлого и будущего 
Отечества и своей непосредственной роли, 
чувства сопричастности к стране, в кото-
рой они живут, ответственности за свою 
судьбу, судьбу близких и Родины. Результа-
ты анкетирования показали, что учащиеся 
7 «А» класса школы «Самсон» способны це-
нить себя и окружающих их людей. На во-
прос «Чего я хочу для Родины?» дети отве-
чали: «меньше мусора, чтоб не было войны, 
развития в научных сферах, чтобы люди 
были морально и физически развиты, про-
цветания, покоя, чтобы она гордилась сво-
ими гражданами, снятия санкций, повыше-
ния рубля, самую сильную армию, большой 
технический прорыв». Это не заученные 
фразы, а живые мысли детей, осознанные и 
переживаемые. 

Реализация программы духовно-
нравственной воспитывающей деятельности

в 7 классе

Сафонова Л.Л., куратор
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Целью работы по духовно – нравствен-
ному воспитанию является духовно – нрав-
ственное развитие личности в условиях 
обновления системы образования. Работа 
куратора в этой сфере направлена на со-
действие самореализации, саморазвитию 
и самоутверждению личности каждого ре-
бенка, обеспечение развития художествен-
ного мышления и творческих способностей 
ребенка, умения ставить перед собой цель 
и планировать свою деятельность, форми-
рование у ребенка сознания собственно-
го «я». Обучению учащихся пониманию 
смысла человеческого существования, цен-
ности своего существования и ценности 
существования других людей посвящены 
классные часы «Я личность. Я человек.», 
«Человек-личность», «Самовоспитание», 
«Всемирный день ребенка», беседы «О не-
конфликтном общении», «Дорогой мой 
человек», «У друзей нет выходных». В сво-
их работах дети так представили свои по-
желания близким: «счастья, любви, денег, 
хорошую прибыль для папы, чтобы семья 
смогла поднять троих детей, покоя, хоро-
шего здоровья, чтобы близкие жили вечно, 
частный дом». Себе учащиеся желают: «по-
пасть в хороший институт и с отличием его 
закончить, здоровья, долгой жизни, найти 
себя, верных друзей, понимания, получить 
хорошее образование, сделать карьеру, 
быть полезной обществу, приключений, хо-
рошей семьи, счастливых детей, устроиться 
на хорошую работу, любви, счастья». Уве-
рена, что это значимый и значительный 
результат воспитательной работы школы и 
семьи.

В современном, постоянно изменяю-
щемся мире нетворческой личности найти 
свое место очень сложно. Каждый воспи-
танник школы должен иметь возможность 

проявить свои природные способности, 
творческий потенциал, уметь находить 
нестандартные решения жизненных си-
туаций, быть восприимчивым к новизне, 
оригинальности. Воспитательная работа 
куратора призвана помочь детям осуще-
ствить свои мечты, с успехом продвигаться 
по восходящей лестнице личностного раз-
вития ребёнка. Мотивирование детей на 
участие в интеллектуальных и творческих 
конкурсах, классных и школьных меро-
приятиях – необходимое условие развитие 
творческого потенциала детей и создания 
ситуации успеха для раскрытия личности 
каждого ребенка. С увлечением дети ра-
ботают на дополнительных занятиях, где 
педагоги индивидуально подходят к разви-
тию потенциала каждого ребенка.

В профориентационных целях с учащи-
мися проводятся беседы по изучению инте-
ресов детей, где они мотивируются на изу-
чение рынка труда и степени престижности 
той или иной профессии в соответствии со 
своими склонностями и способностями.

Создание условий для укрепления и со-
хранения здоровья учащихся является ос-
новой спортивно-оздоровительной дея-
тельности в классе, цель которой - показать 
ребенку значимость его физического со-
стояния для будущего жизнеутверждения, 
для развития его нравственных качеств и 
душевных сил, для профессионального ста-
новления. По данной тематике проведены 
классные часы «Час здоровья. Психологи-
ческое здоровье», «Час здоровья. В здоро-
вом теле – здоровый дух». Письменный П. 
и Гутник Г. - активисты спортивной жизни 
школы. С увлечением занимаются девочки 
волейболом. Вне школы дети занимаются 
лыжной ходьбой, катаются на коньках, ув-
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лекаются велосипедным спортом, плавани-
ем ( Филатова С. имеет I юношеский разряд, 
Топанцева А. – II юношеский разряд).

Становление всесторонне развитой лич-
ности невозможно без воспитания само-
стоятельности, ответственности, иници-
ативы. Поэтому работе органов детского 
самоуправления уделяется большое внима-
ние. В Центре образования «Самсон» с 1995 
года; вот уже более 20 лет работает вну-
тришкольное самоуправление школьный 
парламент. Все учащиеся несут ответствен-
ность за определенный сектор. Каждый 
класс выбирает лидера-старосту. Староста 
класса Филатова С. старается организовать 
работу таким образом, чтобы каждый ребе-
нок проявил инициативу при организации 
жизни класса. 

В целях улучшения самочувствия уча-
щихся и сплочения классного коллектива, 
куратор проводит индивидуальные бесе-
ды с учащимися, направленные на изуче-
ние проблем детей и их решение внутри 
класса. Отслеживание интересов учащихся 
позволяет своевременно проводить рабо-

ту по коррекции нарушений и включению 
ребенка в благоприятную ситуацию. Класс-
ные часы «О дружбе», «У друзей нет выход-
ных», беседа «О неконфликтном общении», 
построенные по принципу диалога, позво-
лили детям увидеть свой статус в классе, 
проанализировать предпочтения и оценить 
себя через призму мнения одноклассников.

Создание атмосферы взаимного дове-
рия между школой и семьей – непременное 
условие благоприятного развития лично-
сти детей. Поэтому задача куратора – под-
держивать действенную связь с семьей по 
вопросам учебной и внеучебной деятель-
ности, проблемам межличностного и лич-
ностного характера. 

Современная школа призвана выполнить 
заказ общества, нуждающегося в способ-
ных и талантливых личностях, которые 
справятся с любыми житейскими труд-
ностями и решат самые сложные задачи, 
смогут проявить и применить свои талан-
ты и знания во благо, то есть во всем будут 
успешными.

Raising activity is a complex of measures aimed at the formation of harmoniously developed personality. 
In education interact with the person, family, state and public institutions; educational institutions, 
communication media, religious institutions and community organizations. In accordance with GEF 
contemporary education is based on a personal approach, which becomes real if the process of education is 
a purposeful system, which harmoniously combines a specially designed program of life with opportunities 
for self-development and self-government.


