


ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

– совокупность форм, методов, 

приемов и средств процесса 

воспитания, позволяющего 

достигать поставленные 

воспитательные цели.



НОВЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Технология КТД И.П.Иванова

(коллективные творческие дела)

• Ситуативные технологии

• Здоровьесберегающие технологии



НОВЕЙШИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Концепция Евгении Васильевны Бондаревской

«Культурологическая».

Воспитывать надо через сохранение 

культуры как среды, которая питает и 

растит личность, через диалог культур и 

наполнение образования смыслами.



Концепция Н.Е Щурковой

«Формирование образа жизни достойного человека»

Критерии эффективности:
1. внешний облик ребенка
2. физическое и психологическое развитие, поведение
3. качественность, разнообразие жизни
4. способности, самочувствие
5. ценностные предпочтения
6. отношение ребенка к собственному «Я»

НОВЕЙШИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



Технология педагогической поддержки

Формы педагогической деятельности:

• защита

• помощь

• педагогическое сопровождение

• педагогическая поддержка

НОВЕЙШИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:



СОВЕТЫ ВЗРОСЛЫМ ОТ ДЕТЕЙ

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я 

есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став 

―плаксой‖ и ―нытиком‖.

 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии 

сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать 

вас в качестве прислуги.



 Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я 

сделал то или иное. Я иногда и сам не знаю, почему 

поступаю так, а не иначе.

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою 

честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в 

лжеца.



 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас 

беспокойства. Иначе я буду бояться еще больше. 

Покажите мне, что такое мужество.

 Не давайте обещаний, которых вы не можете 

выполнить — это поколеблет мою веру в вас.



 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это 

делать, то я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете 

удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что 

такое плохо.

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я, как и 

вы, учусь на собственном опыте.



 Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким 

образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь 

с этим.

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних 

людей. Я обращу гораздо большее внимание на ваше 

замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу на 

глаз.



 Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но 

более всего мне важно увидеть в ваших поступках 

подтверждение того, понимаете ли вы сами что 

правильно, а что нет.



ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

• День коллективного планирования. 

• "Волшебный стул" 

• Аукцион талантов. 

• День добрых сюрпризов 

• Смешинка 



ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Круглый стол - Философский стол или «Круглый стол с 

острыми углами»

WAY –мероприятие (юбилейн. Концерт, БОФ)


