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Воспитание – трудовая функция учителя-словесника  

в контексте профессионального стандарта «Педагог» 

 

Процессы, происходящие в обществе, требуют от учителя нового подхода 

к обучению. Уходят в прошлое те времена, когда от выпускника требовались 

определённые знания, умения и навыки, сейчас, с появлением ФГОС, речь 

идёт о компетенциях. Процесс обучения понимается не только, как усвоение 

системы знаний, умений, навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. В условиях модернизации 

образования РФ основная цель школы заключается в том, чтобы увидеть в 

каждом ученике личность активную, творческую. 

Одной из приоритетных задач гимназии является создание необходимых 

и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, 

формирование активной жизненной позиции каждого учащегося в процессе 

обучения и воспитания.  

Одной из форм учебно-воспитательного процесса является внеклассная 

работа учителя-словесника. Внеклассная работа – важнейшая часть 

профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы. 

Обучение предмету предполагает не только овладение орфографической и 

пунктуационной грамотностью, но и рядом лингвистических, 

литературоведческих и социокультурных компетенций. 

Принцип системности требует, чтобы воспитательная работа 

представляла собой единый комплекс разнообразных мероприятий. 

Желание участвовать в продуктивной, одобряемой обществом, 

деятельности способствует развитию у детей интереса к творчеству, что 



особенно актуально сейчас, в условиях роста правонарушений, детского 

суицида и других негативных явлений в среде подростков. Интеграция в 

обществе, умение использовать язык в различных сферах и ситуациях 

общения – коммуникативные задачи учителя русского языка. 

Внеклассная работа может быть организована по-разному: 

общешкольные традиционные мероприятия, единичные, рассчитанные на 

параллель и систематические занятия в кружках и студиях. 

Гимназия гордится театральными коллективами, возглавляемыми 

педагогами Колесник О.А., Покутней Л.Л., Лазаревой И.В. 

ФГОС требует от педагога, в данном случае словесника, не только 

владения коммуникативными и профессиональными компетенциями. 

Необходимо сформировать русскую культуру в сознании ребёнка. С другой 

стороны, мы говорим о русской литературе не как об обособленном явлении, 

а как о части мирового культурного процесса во всем его многообразии.  

Уже семь лет в гимназии с успехом реализуется проект «Я – гражданин», 

позволяющий учащимся дать свою оценку, выразить своё отношение к 

многообразию культур и найти то общее, что объединяет все творческие 

тенденции мировой культуры. 

   Педагог может предложить учащимся целый список информационно-

познавательных видов деятельности. Например, создать собственный 

Словарик школьных выражений или терминов, составить сборник пословиц и 

поговорок, справочников-подсказок для учеников начальной школы и т.д. 

Ребята постарше включаются в организаторскую, игровую деятельность. 

Им можно доверить, например, составить викторину. Много лет в гимназии с 

успехом проходит Фестиваль интеллектуальных игр. Это серия мероприятий, 

сценарные планы которых разрабатывают сами ребята. Одно из них – игра-

квест, в который обязательно входит станция знатоков русской словесности и 

грамотеев. А знание произведений русской литературы просто необходимо 

членам команд игры «Что? Где? Когда?». 



Эстетическое направление воспитательной системы, наверное, самое 

многообразное. В первую очередь, конкурсы чтецов, в том числе собственных 

стихотворений. Любимый всеми конкурс осенних букетов один из старейших 

в гимназии. В презентациях своих композиций ребята используют 

стихотворения Пушкина, Тютчева, Фета, Бунина, и это традиция. 

Конечно, КВН. В этом году осенняя игра посвящалась 95-ой годовщине 

выхода в свет знаменитой книге В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Ответ на этот вопрос в контексте современности искали гимназисты 

9, 10 и 11 классов. 

Лицейская неделя – праздник, который всегда очень ждут младшие 

гимназисты. Ребята 5 – 8 классов презентуют проекты, посвящённые 

годовщине открытия Царскосельского лицея, ученикам 1 – 4 классов. Это 

могут быть рассказы о знаменитых выпускниках лицея, преподавателях, 

викторины, заочные экскурсии в Лицей и мини-спектакли. Это мероприятие 

развивает познавательную деятельность учащихся, интерес к предмету,  навык 

публичного выступления, расширяет и углубляет знания, полученные на 

уроках литературы, истории, искусства, даёт простор детской 

изобретательности и фантазии. 

Огромная роль в воспитании чувства патриотизма принадлежит учителю-

словеснику. «Учат слова, но увлекают примеры» - гласит латинская 

пословица. Примеры яркой жизни, подвига во имя счастья человечества 

описаны во многих произведениях, речь о которых идёт на уроках русской 

литературы. 

Героизм, патриотизм трудности и радости грозных лет войны находят 

отражение в литературных композициях, фестивалях воинской песни и, 

конечно, акции «Мирное небо».  

Салют из шаров предваряет митинг, посвящённый Великой Победе. 

Звучат стихотворения Симонова, Орлова, Твардовского, других поэтов. К 70-

летию Победы в проекте участвовали юные поэты гимназии, из их 

стихотворений состояла композиция, прозвучавшая на митинге.  



Инициаторами большинства мероприятий, происходящих в гимназии, 

выступают наиболее активные гимназисты, которых активно поддерживают и 

курируют наши педагоги 

Таким образом, систематически и планомерно осуществляемая 

воспитательная работа, понимаемая как трудовая функция учителя-

словесника в идеологии профессионального стандарта, играет огромную роль 

в системе воспитательной работы гимназии: она является составной частью 

формирования творческой личности, развивает познавательную деятельность,  

интерес к предмету, позволяет приобрести полезные навыки, а следовательно, 

приближает обучение и воспитание к жизни, формирует эстетические вкусы и 

потребности обучающихся. 

 


