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Стратегия 
развития 

воспитания в 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 года

«Приоритетной задачей 
РФ в сфере образования 

является развитие 
высоконравственной 

личности». 

Актуальность темы



Формирование 
нравственных 

качеств личности 
обучающегося  

через 
воспитательные 

практики на уроках 
русского языка и 

литературы.

Цель



.

Условия реализации 
воспитательного 

потенциала на уроках 
русского языка и 

литературы

1.  Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания урока.
2.Активизация 
познавательной 
деятельности.
3. Формирование 
социально значимого 
опыта сотрудничества 
и взаимопомощи.



Условие 1. 
Использование 

воспитательных 
возможностей урока.

Результат 
(воспитательный):

-осмысление на 
индивидуальном 
(личном) опыте 

возможности 
самовоспитания на 

примере великих людей 
времени.



Условие 2. 
Активизация 

познавательной 
деятельности.

Результат 
(воспитательный):

- воспитание гордости за 
творческое наследие 
соотечественников, 

чувство патриотизма;
-понимание роли и 

значения наследия в 
духовной жизни 

общества.



Условие 3.
Формирование 

социально значимого 
опыта сотрудничества 

и взаимопомощи.

Результат 
(воспитательный):

-воспитание 
ответственности, 

самостоятельности, 
критичности, 

коммуникабельности.



Вывод:

Для реализации 
воспитательного аспекта 
уроков русского языка и 

литературы важно:

Волейбол

•Тщательно подбирать 
тексты для работы.

•При планировании урока 
учитывать диагностику 
уровня воспитанности 
ученика и класса в целом.

•Продумывать виды 
деятельности учащихся на 
каждом этапе урока, 
используя воспитательные 
возможности данного этапа.

•Осуществлять выбор 
оптимальных способов и 
приемов на уроке с учетом 
воспитательных 
направлений.



Вывод:

Для реализации 
воспитательного аспекта 
уроков русского языка и 

литературы важно:

Волейбол

•Использовать на уроке разные 
виды контроля и самоконтроля, 
оценки и взаимооценки, что 
позволит воспитывать 
ответственность, 
самостоятельность, 
критичность, 
коммуникабельность, 
трудолюбие.

•Применять разные способы 
оценивания, постоянно создавая 
ситуацию успеха для каждого 
ученика.

•Проводить на каждом уроке 
этап рефлексии не только по 
учебной деятельности, но и в 
воспитательном аспекте.
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