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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

Воспитательный процесс в школе ведется в соответствии с принципами 

вальдорфской педагогики. Воспитание не является отдельным процессом, а 

внедрено во все виды взаимодействия с обучающимися – урочная, 

внеурочная деятельность, творческие и проч. Мероприятия. 

 

2. Цель и задачи воспитания в АНОО Вальдорфской школы «Радость»: 

развитие индивидуальности школьников, которое проявляется: 

 

1)  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  

выработало  на основе ценностей (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек); 

2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  

ценностям  (то  есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

2.1.  Приоритетами воспитания на уровне начального общего образования 

является   создание  благоприятных  условий  для усвоения школьниками 

социально  значимых знаний, норм и традиций школьников. 

К наиболее  

важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших  

членах  семьи;  выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим;  

-  быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  —  время,  потехе  —  час»  

как  в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  

-  знать  и  любить  свою  Родину  –  свой  родной  дом,  двор,  улицу,  город,  

село,  свою страну; 

-  беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  

классе или  дома,  заботиться  о  своих  домашних  питомцах  и,  по  

возможности,  о  бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  



-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

-  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

-  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

2.2. Приоритет в воспитании детей подросткового возраста является  

создание  благоприятных  условий  для развития  социально  значимых  

отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  ценностных отношений:  

-   к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-   к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его  успешного  профессионального  самоопределения  и  

ощущения  уверенности в завтрашнем дне;  

-  к  своему  отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине  как  месту,  в  

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  

крепкой дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  

будущем  и  создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

-  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

2.3. В воспитании детей юношеского возраста приоритетом  является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 



Социально значимый опыт – это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-  опыт природоохранных дел;  

-  опыт  разрешения  возникающих  конфликтных  ситуаций  в  школе,  дома  

или  на улице;  

-  опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

-  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  

способствовать решение следующих основных задач:  

1)  реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие  по  школьным  программам  внеурочной  

деятельности,  реализовывать  их воспитательные возможности;  

4)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5)  инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6)  поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  

общественных объединений и организаций;  

7)  организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9)  организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  

воспитательный потенциал;  

10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  

воспитательные возможности;  



11) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  

законными представителями,  направленную  на  совместное  решение  

проблем  личностного развития детей. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

 3.1. Модуль «Общешкольные дела». 

3.1.1 Работа на внешкольном уровне: 

- социальные проекты (благотворительный, экологической, патриотической, 

трудовой направленности); 

- проводимые для жителей г.о. Тольятти праздники (Рождественские 

ярмарки, Масленица). 

3.1.2. Работа на школьном уровне: 

- общешкольные праздники и коллективные творческие дела (литературные 

гостиные; День Мужества, театральные постановки и концерты, День 

Учителя и День рождения школы, День Защитника Отечества, День Земли); 

- спортивные мероприятия (дружественные встречи по волейболу, лапте, 

участие в лыжном марафоне). 

3.1.3. Работа на классном уровне: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 

- туристические и культурные походы; 

- поэтические вечера; 

- классные часы; 

- социальные и деловые игры в старшем звене. 

3.1.4. Работа на индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

-  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые  

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу: 

-   с  коллективом класса; 

  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 



  работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом:   

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных  делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-   проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения: тематических (согласно плану классного руководителя, 

посвященных юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемных, 

направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы; организационных, связанных с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающих, позволяющих 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей; 

-  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

- регулярные внутриклассные встречи  и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;   

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:   

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 



ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

-   поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

-   индивидуальная работа со школьниками класса, ведется в форме 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем, 

планируемых  в начале каждого года а в конце года – вместе анализируются 

успехи и неудачи;   

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; вовлечение в общие дела; 

 Работа с учителями, преподающими в классе:    

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

  - проведение классных коллегий, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

-  помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями предметниками; 

-   организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

-  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  



-  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, состоящими на различных видах учёта, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (совместно с социально-психологической службой 

школы):  работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями  в классе, делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая  предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

-   формирование в ходе занятий внеурочной деятельности детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций. 

 

Виды внеурочной деятельности Программы внеурочной 

деятельности 

Игровая деятельность: 

направлена на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде 

Подвижные игры 

Олимпийские игры 

Познавательная деятельность: 

Направлена на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

Функциональная 

грамотность, 

Брат мой зверь, 

Минералы Жигулевских гор, 

Истории жизни великих 

людей, 

Музеи нашего города 



картину мира 

Проблемно-ценностное общение: 

направлено на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относится к разнообразию взглядов людей. 

Журналистика для 

начинающих 

Художественное творчество: 

направлено на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Художественная лепка из 

воска, 

Художественная лепка из 

глины, 

Театральная постановка, 

Волшебные нитки, 

Уроки поэзии, 

Литературная гостиная, 

Мастерская искусств 

Трудовая (производственная деятельность) 

направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Чистый город, 

Весенняя грядка, 

Посади деревце 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

направлена на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

День Здоровья, 

Олимпийские игры, 

Подвижные игры 

Общекультурная деятельность: 

направлена на развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью 

Разговоры о важном 

Уроки мужества 

Родной город 

 


