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КАК ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 
 
 
 



 
 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 
Федерации» 

 

 

 

 

 

В мае 2020 года президент РФ 
В.В. Путин инициировал изменения в 
Федеральном  законе «Об 
образовании в  Российской 
Федерации», которые касались 
усиления воспитательного процесса в 
образовательных организациях. 



 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа воспитания 

 
Приказ Минпросвещения России № 712 от 11.12. 2020 (вступил в силу 
08.01.2021г. Внес изменения ФГОС НОО, ФГОС СОО и ФГОС СОО по вопросам 
воспитания обучающихся в связи с принятием Федерального закона № 304-ФЗ. 
Каждая из реализуемых образовательными организациями аккредитованных 
основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) не позднее 1 
сентября 2021 года должна быть приведена в соответствии положениями 
Федерального закона № 304-ФЗ. 



 
 
 
 

Цели примерной программы 
 

 

1) помочь 
педагогам увидеть 
потенциал их 
совместной с детьми 
деятельности и способы 
его реализации 

2) помочь школам создать 
реалистичные программы, 
учитывающие требования 
ФГОС и уникальность каждой 
школы 

 
 
 
 
 
 

3) помочь педколлективам решать с помощью данных программ 
проблемы личностного развития школьников, их гармоничного 

вхождения в социальный мир и профилактики противоправного 
поведения 



 
 
 

Особенности примерной программы 



 

 

Рабочая программа воспитания 
 

 

 

Учебная 
деятельность 

  Инвариантные модули Вариативные модули  
 
 
 
 

🠶Детские общественные 
объединения 

🠶Классное руководство 

🠶Школьный урок 

🠶Работа с родителями 

🠶Самоуправление 

🠶Профориентация 

🠶Ключевые общешкольные дела 

🠶Детские общественные 
объединения 

🠶Школьные медиа 

🠶Экскурсии, экспедиции, походы 

🠶Организация предметно- 
эстетической среды 



 
 

Рабочая программа воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный план  
 
 
 
 
 
 

• Каким образом? 

• С помощью каких механизмов? 

• С помощью каких педагогических 

приемов и методов, техник? 

План внеурочной 
деятельности 

Модуль 
«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Модуль 
«Школьный урок» 

Виды воспитательной 
деятельности 

Воспитательный 
потенциал уроков 



 

 
 

 
 
 

 Установление доверительных отношений 
 

 Воспитание интереса к учению, к процессу познания, создание и 
поддержание интереса активизации познавательной деятельности 
обучающихся 

 
 Формирование умений и навыков организации обучающимися 
своей деятельности 

 
 Воспитание культуры общения 

 

Формирование и развитие оценочных умений 
 

Воспитание гуманности 

Воспитательный потенциал урока включает 
следующие группы возможности 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 

Использование воспитательных возможностей предметного 
содержания через подбор соответствующего материала для 
обсуждения в классе 



 

 
 

позволит: 

 позитивно воспринимать требования и просьбы учителя, 
через живой диалог;

 
 привлечь внимание обучающихся к обсуждаемой на 
уроке информации;

 

 активизации познавательной деятельности, через
использование занимательных элементов , историй из 
жизни современников, проблемного вопроса; 

 

 подготовка сообщений из рубрики это интересно

🠶Побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 

Соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся 



 
 

 

 
 
 

 Интеллектуальные игры; 
 дидактический театр, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 
 дискуссии, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
 групповая работа или работа в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми 

 
 
 
 
 

 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 

Позволит усилить доброжелательную обстановку на уроке и 
не только получать знания, но и приобретать опыт 



 
 

 

 
 

помогают: поддержать мотивацию детей к получению знаний, установить 
доброжелательную атмосферу во время урока и наладить позитивные 
межличностные отношений в классе 

 

 викторина
 настольные игры
 ролевые игры
 географический турнир 
(эстафета, дуэль)
 КВН
 деловая игра
 кроссворд
 урок-конкурс рассказов о 
стихийных бедствиях
 урок-сказка

 пресс-конференция 
аукцион 
дискуссия 
 панорама 
телемост 
“живая газета” 
устный журнал 
 суд (следствие, ученый совет) 

 
 
 

 

Игра — есть сильнейшее средство 
включения ребенка в систему 
общественных отношений, 
усвоения им богатств культуры 

Включение в урок игровых процедур  
 

Модуль 

«Школьный урок» 



 
 

 

 
 

позволяют: разнообразить формы работы на уроках, повысить 
мотивацию к изучению предмета, воспитывать любовь к 
родине, науке и искусству. 

 
 
 

Проведение событийных уроков, уроков - 
экскурсий 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 

 специально разработанные 
занятия – событийные уроки 
(посвященные историческим датам и 
событиям) 
 Экскурсии, онлайн - экскурсии 
 
 расширяют образовательное 
пространство предмета, 
 воспитывают уважение к 
историческим личностям, людям 
науки, 
 воспитывают любовь к прекрасному, 
к природе, к родному краю. 



 
 

 

 
 

обеспечивают современные активности обучающихся : 
 

 программы-тренажеры, 
 зачеты в электронных приложениях, 
 мультимедийные презентации, 
 научно-популярные передачи, 

 обучающие сайты, 

 

 уроки онлайн, 
 видеолекции, 
 онлайн-конференции 

 
 
 
 

 тесты, 

🠶 Использование ИКТ технологий  
 

Модуль 

«Школьный урок» 
 фильмы, 



 
 

 

 
 

 

Позволяет повысить не только предметные результаты, но и 
усилить воспитательный потенциал , через полное осмысление 
прочитанного текста и последующего его обсуждения. 

🠶 Реализация программы «смысловое чтение»  
 

Модуль 

«Школьный урок» 



 
 
 

 
 

 

помогает приобрести школьникам: 
 

 навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
 навык генерирования и оформления собственных идей, 
 навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, 
 навык публичного выступления перед аудиторией, 
 навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

🠶Поддержка исследовательской и 
проектной деятельности 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 



 
 

 

 
 
 
 
 

 предметно-эстетическая среда, 
 

 наглядная агитация школьных стендов, предметной 
направленности, 

 
 совместно производимые видеоролики по темам урока 

🠶Использование визуальных методов  
 

Модуль 

«Школьный урок» 



 
 

 

 
 
 

 

 дает школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи
 формирует личностные качества: добросовестность, 
ответственность, инициативность, дисциплинированность и 
уважение
 создает в классном и школьном сообществе благоприятный 
климат
 Позволяет школьникам достичь качественных показателей в 
образовании.

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

 
 

Модуль 

«Школьный урок» 



 
 

 

Делаем урок интересным 

• Находить время, повод и темы для неформального общения со своими учениками. Важно умение 
слушать детей. 

 
• Стараться использовать на уроках знакомые детям образы (герои фильмов ит.д.), это поможет 
коммуникацию на уроках сделать более эффективно 

 
• Чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников . Найти способ увлечь как 
слабых, так и сильных обучающихся. 

 
• Акцентировать внимание на индивидуальных особенностях , интересах, увлечениях учеников. 

 
• Подбираем воспитывающее содержание урока , то есть то, что побудит обучающихся задуматься о 
ценностях нравственных вопросов, жизненных проблемах (информация о вредных привычках, о 
нравственных и ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 
культуре). 



Модуль 

«Школьный урок 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
КАК ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар на тему: 

«Участие в реализации программы воспитания через инвариантный 

модуль «Школьный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в 

соответствии с которым в последние годы строится работа педагогов, внес в школьное 

воспитание некоторые коррективы.  

Во-первых, новым для современной школы стал сам факт обязательности организации 

воспитательного процесса 

 Во-вторых, стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей 

деятельности обучающихся, которая должна обязательно дополняться воспитанием на 

уроке 

 В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассматривать результаты воспитания, делая упор 

на личностное развитие ребенка, а не на приведение его в соответствие с неким общим 

для всех уровнем воспитанности.  

В-четвертых, появилось и новое требование к школам – разрабатывать специальные 

программы воспитания. 

Хотя все мы знаем, что воспитывает не программа, а человек и среда. 

Цель воспитания едина-личностное развитие школьников, проявляющаяся: 

 В усвоении социально значимых знаний (знаю, как себя вести) 

 В развитии социально-значимых отношений (веду себя, в соответствии во своими 

знаниями) 

 В приобретении опыта осуществления социально значимых дел (вступает в 

отношения между другими людьми, объединяясь в социальные сообщества) 

 

Структура примерной программы. 

 Программа состоит из четырех основных разделов.  

1-й раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». В нем 

представлен алгоритм описания школой специфики своей деятельности в сфере 

воспитания. (информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях 

воспитания).  

2-й раздел «Цель и задачи воспитания». В нем на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели.  

3-й раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Здесь показывается, каким 

образом может осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей. Каждый из 

модулей ориентирован на одну из поставленных задач воспитания. «Школьный урок» 

является инвариантным модулем. И сегодня мы о нем поговорим. 

4-й раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». В нем 

показывается, каким образом в школе может осуществляться самоанализ воспитательной 



работы. Здесь приводится возможный перечень основных его направлений, который 

дополнен указанием на его возможные критерии и рекомендованные способы его 

осуществления. 

1. ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Что нужно сделать для того, чтобы наши обычные школьные уроки стали 

воспитывающими уроками? Какие усилия нужно предпринять учителю, чтобы 

проводимые им занятия влияли не только на когнитивное, но и на личностное развитие 

ребенка, на достижение тех целей, которые сформулированы в примерной программе 

воспитания? 

Давайте разберемся, когда же наши уроки становятся воспитывающими?  

(-они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в организуемую 

учителем деятельность;  

-они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах;  

-время от времени на них используются игры, дискуссии и другие парные или групповые 

формы работы.) 

 Как всего этого добиться? Об этом и поговорим. Делаем урок интересным. Что этот 

интерес дает воспитанию?  

Ответ прост: если ребенок увлечен учебным предметом, если он с удовольствием 

приходит на уроки, если он включается в организуемую учителем деятельность, то и сам 

учитель, проводящий такие уроки, становится для этого ребенка значимым взрослым. А 

такому учителю будет легче влиять на своих воспитанников. К такому учителю дети 

будут больше прислушиваться. Его требования и просьбы будут восприниматься детьми 

позитивнее. Ему проще будет побуждать школьников соблюдать нормы поведения и 

правила учебной дисциплины. Ему проще будет реализовать воспитательные 

возможности своего учебного предмета.  

Для того, чтобы сделать свои уроки интереснее и увлекательнее, можно воспользоваться 

некоторыми приемами воспользоваться несколькими нехитрыми приемами.  

1. установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания 

Находить время, повод и темы для неформального общения со своими учениками – как до 

уроков, так и после них. При этом учителю важно уметь слушать детей и не стремиться 

переносить акцент в разговоре только на себя и волнующие только его вопросы. Стоит 

такому взрослому выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, 

проблемам детей, как они с легкостью вступают в разговоры на подобные темы, а интерес 

к общению с учителем часто трансформируется и в интерес к урокам этого учителя. 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

Например: обговорить с детьми правила, которые нельзя нарушать на уроке ни при каких 

обстоятельствах, выбрать те правила, которые больше всего мешают проведению урока 

(не более трех, например: во время работы в классе должна быть тишина; не выкрикивать 

ответы с места, не подсказывать 



и т.д.), каждому, кто нарушит правило давать жетон (красную карточку) у кого больше 3-х 

жетонов зарабатывает дополнительное ДЗ. 

2. Стараться использовать на уроке знакомые детям, а потому более действенные 

примеры, образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр. Это поможет учителю сократить дистанцию между ним и его учениками, поможет 

стать для школьников значимым взрослым, будет способствовать созданию детско-

взрослых общностей, столь важных в воспитании.  

3. Реализовывать на своих уроках мотивирующий потенциал юмора. Юмор 

способствует налаживанию хороших отношений со школьниками, созданию творческой 

атмосферы на уроке, преодолению многих учебных конфликтов. Шутка вместо окрика в 

сочетании с мягкой улыбкой помогает разрядить напряженную обстановку в классе, 

создать доверительный психологический климат 

 4. Чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников. Например, так: 

«Поднимите руку, кто из вас хоть раз падал, поскользнувшись на льду, или споткнувшись 

о камень. Шишки были? Друзья сильно смеялись? А теперь внимание – сосредоточьтесь и 

вспомните, куда именно вы падали: вперед или назад? … Прекрасно! … Прекрасно, 

разумеется, не то, что вы упали, а то, что так отчетливо это вспомнили. Этот нехитрый 

прием также поможет учителю сделать свой урок чуть более привлекательным. 

5. Стараться обращать внимание на индивидуальные особенности ребенка. Делать 

акцент на его интересах, увлечениях, привычках. Другими словами, необходимо вести 

урок не для массы учеников, а для как можно большего количества индивидуальностей, 

сидящих в данный момент за партами. Этот прием имеет простое психологическое 

объяснение – когда ребенка таким образом выделяют на уроке, он с большим интересом 

относится и к самому уроку.  

6. Проявлять особое внимание к ученикам, нуждающимся в таком внимании. В 

таких ситуациях важно проявить участие: поинтересоваться, все ли нормально, а в случае 

плохого самочувствия ребенка – предпринять необходимые меры. Как правило, в любом 

классе есть дети, которые по разным причинам склонны отвлекать внимание остальных от 

урока. Особое умение учителя – направить их энергию в нужное русло. (дать какое-то 

задание) И, конечно, не стоит забывать о более способных учениках – их потенциал 

можно использовать для помощи менее способным одноклассникам. 

7. Обращаться к вымышленному образу учеников, создавая вокруг какой-то учебной 

проблемы небольшой фантазийный мирок. Например, так: «Вообразите себя директором 

школы, что бы вы сделали, чтобы ребята с удовольствием читали 

8. Заводить в классе маленькие, привлекательные для детей традиции. Например, 

каждый урок начинается с мини игры «Счастливчик» В классе случайным способом 

выбирается один ученик, который будет отвечать домашнее задание любым способом 

(устно у доски, письменно на карточке, в тетради и т. д.), у него есть право отказаться, 

если он получает отметку, которая его не устроит, то и от нее он может отказаться. Такая 

игра в начале урока настраивает детей на позитивный лад, снимает психологическое 

напряжение перед опросом, позволяет быстрее включиться в учебный процесс. 

9. Не бояться просить прощения у своих учеников – за свои ошибки (не ошибается, как 

известно, только тот, кто ничего не делает), оговорки (о, как же дети это обожают!), 

несправедливо поставленные отметки (увы, и такое случается). Наверное, для кого-то это 

тяжело – просить прощения, искренне и при всех своих учениках. Но если мы хотим, 

чтобы просить прощения друг у друга научились наши дети, то как же еще их этому 



научить?! А учитель к тому же приобретет в глазах детей реноме честного и порядочного 

человека. И не правы те, кто считает это проявлением слабости. 

 

10. Наконец, просто честно выполнять свою работу. Несмотря на усталость, нехватку 

времени, стресс, работать не спустя рукава. Общеизвестно, что халтуру и равнодушие к 

себе чувствуют все дети, и… не всегда прощают.  

11. Подбираем воспитывающее содержание урока 

  Интересный учитель и интересный урок далеко не всегда могут превратить обычный 

урок в урок воспитывающий. Интерес – это, безусловно, важное условие, но оно не 

единственное.  

 Воспитывающий урок – это еще и урок с воспитывающим содержанием, таким, которое 

побуждало бы школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных 

проблемах. 

Добиться этого можно, например, предъявляя детям на уроке ту или иную 

воспитывающую информацию. Это может быть информация о здоровье и вредных 

привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о классической и массовой культуре, о перипетиях 

судьбы литературных и исторических персонажей.  

 Это может быть информация, затрагивающая социальные, нравственные, этические 

вопросы; особенности межличностных, межгрупповых, межнациональных или 

межконфессиональных отношений; проблемы политической, экономической, культурной 

жизни людей. То есть все то, что нужно растущему человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешного вхождения в общество. 

Можно акцентировать внимание учащихся на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке. 

 

Заключительным этапом семинара стало, работа в группах, где  учителя – предметники 

выделили методы и приемы, формы работы для достижения целевых приоритетов. 

целевые приоритеты методы и приемы, формы 
работы 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и 
его учениками, 

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручения беседы, 

совместное обсуждение общих интересов, поездок, путешествий 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения 

беседы о   нормах   и   правилах   поведения,   использование   
технологии 
«Портфолио», с целью самостоятельности, рефлексии и самооценки, 

планирования деятельности 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

обсуждение, высказывание мнения и его обоснования, 

акцентирование внимания обучающихся на нравственных проблемах, 

анализ явлений, развитие у обучающихся умения совершать 

правильный выбор 

использование 

воспитательны

х 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

персонажей, проведение «Уроков мужества» по школьному 

календарю событий и 
памятных дат 



применение на уроке 

интерактивных, 

современных форм работы 

учащихся 

электронное образование: программы-тренажеры, зачеты в 

электронных приложениях, обучающие платформы Учи.ру, РЭШ; 

презентации; дистанционные технологии обучения, решение 

проектных задач, интеллектуальные игры, групповые формы работы 

или работу в парах 
Организация предметных 
образовательных событий 

проведение метапредметных недель 

инициирование и поддержка 

исследовательской 
деятельности школьников, 
работа с одаренными детьми 

Учебные проекты, научно-практические конференции, форумы 

Организация 

взаимодействия 

наставничества 

наставничество по форме «успевающий – неуспевающий» (вариант 

поддержки для достижения образовательных результатов), «равный 

- равному» (обмен навыками для реализации творческих и 

образовательных проектов) 
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