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Введение 

В педагогической науке не существует единого мнения о формах воспитательной 

работы. Во-первых, многозначно определяется само понятие, во-вторых, есть множество 

классификаций форм воспитательной работы. 

В словаре С.И. Ожегова дается девять значений слова «форма». Это и внешнее 

сочетание, и установленный образец и т. п. Говоря о форме воспитательной работы, мы 

прежде всего имеем в виду выражение содержания воспитательной работы через 

определенную структуру отношений педагогов и учащихся. Е.В. Титова определяет форму 

воспитательной работы как устанавливаемый порядок организации конкретных актов, 

ситуаций, процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных на 

решение определенных педагогических задач (воспитательных и организационно-

практических); совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, 

обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы. 

Для того чтобы разобраться в сущности понятия «форма воспитательной работы», 

целесообразно определить, какое место этот феномен занимает в педагогическом процессе. 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного 

процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания. 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы правильно управлять этим процессом, 

строить его на основе уважения личности, признания его индивидуальности, прав и свобод. 

Воспитатель должен опираться на потенциальные личностные возможности, способствуя их 

развитию, и на внутреннюю активность детей. 

1. Функции 

Первая функция — организаторская. Любая форма воспитательной работы 

предполагает решение организаторской задачи. В роли организатора может выступать как 

воспитатель, так и воспитанники. Организация дела отражает определенную логику 

действий, взаимодействия участников. Существуют обобщенные методики (алгоритмы) 

организации различных форм воспитательной работы, которые стали традиционными и 

используются многими воспитателями (беседы, коллективные творческие дела, конкурсы и 

т. д.). Эти методики предполагают последовательное прохождение ряда стадий, этапов 

организаторской деятельности.  



Вторая функция  — регулирующая. Использование той или иной формы позволяет 

регулировать как отношения между воспитателями и воспитанниками, так и между детьми. 

Различные формы по-разному влияют на процесс сплочения группы дошкольников.  

Третья функция — информативная. Реализация этой функции предполагает не только 

одностороннее сообщение воспитанникам той или иной суммы знаний, но и актуализацию 

имеющихся у них знаний, обращение к их опыту. 

Исходя из функционального подхода, форму воспитательной работы можно 

определить как регулирующий отношения воспитателя и воспитанников основной 

компонент организации педагогического процесса. 

Форма по сути организационно обеспечивает реализацию целей, содержания, 

принципов и методов воспитания детей. В то же время одна и та же форма может отражать 

разное содержание, иногда даже не соответствующее первоначальному замыслу.  

В педагогической теории и практике создано множество форм воспитательной 

работы. Некоторые методисты стремятся собрать как можно больше названий форм и даже 

насчитывают несколько тысяч таких названий. Попытка собрать такую коллекцию не имеет 

никакого смысла. Перечислить все формы воспитательной работы невозможно, да и нет 

такой необходимости. Каждая форма не повторяет другую, а лишь может быть похожа на 

нее. 

2. Классификация форм воспитательной работы Титовой Е.В. 

Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных принципов в 

зависимости от следующих факторов: 

1. Цель воспитания. 

2. Содержание и направленности воспитательных задач. 

3. Возраст воспитанников. 

4. Уровень их воспитанности и личного социального опыта. 

5. Особенности детского коллектива и его традиций. 

6. Особенности и традиции региона. 

7. Технические и материальные возможности ДОУ. 

8. Уровень профессионализма воспитателя. 

 

Оригинальна предложенная Е.В. Титовой классификация форм воспитательной 

работы. Она считает, что существуют три основных типа форм воспитательной работы: 

мероприятия, дела, игры. Они различаются по следующим признакам: по целевой 

направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным 

воспитательным возможностям. 



Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 

воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. Она выделяет характерные признаки такого типа форм. 

Это прежде всего созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль 

взрослых. Иными словами, если что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, в 

свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть 

мероприятие. 

Понятие «мероприятие» исходно состоит из двух: «мера» и «принимать». Как считает 

В.С.Безрукова, изначальный смысл мероприятия заключается в том, чтобы обозначить 

дозировку применяемых к воспитаннику мер.  

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать: 

� когда нужно решить задачи; 

� когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей 

высокой компетентности; 

� когда организаторские функции слишком сложны для детей; 

� когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

� когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, по 

выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка. 

Ко второй группе форм воспитательной работы Е.В. Титова относит так называемые 

«дела».  

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Характерные признаки: 

деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской деятельности; 

общественно значимая направленность содержания; самодеятельный характер и 

опосредованное педагогическое руководство.  

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

� дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже 

кто-то персонально; 

� творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-

либо части коллектива, которая задумывает, планирует и организует их подготовку и 

проведение; 

� коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и творческом поиске 

лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают объективными наибольшими 

воспитательными возможностями, так как они: 



� предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую 

работу, проявить свои личностные качества; 

� обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; 

� способствуют укреплению группы, его структуры, содействуют разнообразию 

отношений; 

� эмоционально привлекательны для детей, позволяют опираться на значимые для них 

содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

К третьей группе форм воспитательной работы относятся «игры». 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. Характерные признаки: 

не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но полезны для 

развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры 

на местности, спортивные игры, познавательные и др. 

Для перечисленных типов форм можно привести следующие отличия: мероприятия 

проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия. Дела делаются для кого-то или для чего-

то, в них имеет место продуктивная деятельность. Игры же самоценны, как способ интересно 

и увлекательно провести время в совместном отдыхе или обучении. 

В практике воспитательной работы имеет место такое явление, как «перерождение форм» 

из одного типа в другой при их реализации. Переход форм из одного вида в другой «по 

лесенке»: Мероприятия -> Игры -> Дела наиболее благоприятен с точки зрения возрастания 

воспитательных возможностей форм. Переход в обратном направлении неблагоприятен и 

нежелателен. Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы можно каждый раз 

находить новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно 

варьировать. Назовем некоторые из них. 

По времени подготовки и проведения: 

� экспромт; 

� относительно длительная предварительная подготовка. 

По способу организации: 

� организуемые одним человеком; 

� организуемые группой участников; 

� организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

� обязательное участие; 



� добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

� «открытые» (для других, совместно с другими); 

� «закрытые» (для своей группы). 

По методам воспитания: 

� словесные (беседы); 

� практические (походы куда-либо); 

� наглядные (выставки). 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

� организация познавательно-развивающей деятельности; 

� нравственное воспитание; 

� эстетическое воспитание; 

� физическое воспитание. 

  У детей дошкольного возраста игра является основным видом деятельности. 

Некоторые стихийные игры дошкольников имеют выраженное сходство с играми 

представителей животного мира, но даже такие простые игры как догонялки, борьба 

и прятки в большой степени являются окультуренными. В играх дети подражают трудовой 

деятельности взрослых, принимают на себя различные социальные роли. Уже на этом этапе 

происходит дифференциация по половому признаку. Особое положение занимают 

специально разработанные развивающие и терапевтические игры. 

В играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей. В возрасте 2-

3 лет начинают осваивать логически-образное представление действительности. Играя, дети 

начинают придавать предметам контекстуально-обусловленные воображаемые свойства, 

замещать ими реальные объекты (игры «понарошку»). 

В развитии игры выделяются две основные стадии. На первой из них (3-5 лет) 

характерным является воспроизведение логики реальных действий людей; предметные 

действия выступают содержанием игры. На второй стадии (5-7 лет) вместо воспроизведения 

общей логики происходит моделирование реальных отношений между людьми, то есть 

содержание игры на этой стадии — социальные отношения. 

Развивающие игры — это игры на развитие внимания, памяти, мышления и т. п. Игры 

должны быть оригинальными, интересными и нести в себе задачу, вопрос, проблему, 

которые необходимо решить ребёнку, только в этом случае они выполняют свою цель. 

Одной из разновидностей развивающих игр являются настольные игры, которые в 

интересной красочной форме учат ребёнка самостоятельности, сообразительности, 

образности мышления. 



Например, детское домино с изображением геометрических фигур на фишках, не 

только научит ребёнка взаимодействовать в коллективе, но и запомнить основные фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

В дошкольном возрасте дидактическая игра считается основным средством 

сенсорного воспитания. На неё почти полностью возлагается задача формирования 

сенсорики ребёнка: знакомство с формой, величиной, цветом, пространством, звуком. В 

отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре действуют одновременно два 

начала: учебное — познавательное, и игровое — занимательное. 

В русскоязычной литературе попытки дать свою теорию игры 

сделали Д.Н. Узнадзе и Л.С. Выготский. 

Лев Семёнович Выготский подчёркивает, что ребёнок, играя, создаёт себе мнимую 

ситуацию вместо реальной и действует в ней, освобождаясь от ситуационной привязанности 

и выполняя определенную роль, сообразно тем переносным значениям, которые он при этом 

придает окружающим предметам. При этом он не считает первопричиной игр удовольствие, 

не считает игру преобладающим типом деятельности ребёнка, но считает её элементом 

развития («отношение игры к развитию следует сравнить с отношением обучения к 

развитию» — согласно теории о зоне ближайшего развития). 

Согласно теории Узнадзе, особо интересовавшимся мотивацией игры, игра 

удовлетворяет функциональную потребность использовать развивающиеся функции, ещё не 

подключенные к реальной деятельности; это же определяет и содержание игры. 

Мы считаем, что, прежде чем говорить о классификации форм воспитательной 

работы, необходимо определить то, что отличает одну форму от другой, то есть определить 

признаки формы. Такими признаками могут быть количественные: формы отличаются друг 

от друга временем их подготовки и проведения, количеством участников. 

Когда мы говорим об отличии форм по времени, то имеем в виду, что воспитательные 

отношения его участников зависят от дозировки во времени. Важно выяснить, насколько 

продолжительны эти отношения, сколько времени говорит воспитатель и сколько 

воспитанник, как часто используется в воспитательной работе данная форма. 

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все формы воспитательной 

работы. Отметим лишь некоторые из них, действующие во всех видах их совместной 

деятельности и являющиеся наиболее распространенными. 

Индивидуальные формы пронизывают общение воспитателей и детей. Они действуют 

в групповых и коллективных формах и в конечном итоге определяют успешность всех 

других форм. К индивидуальным формам работы относятся: беседа, выполнение 

совместного поручения, совместный поиск решения проблемы, задачи. Эти формы могут 



действовать самостоятельно, а чаще всего они сопровождают друг друга. Каждая из них 

имеет свою инструментовку, но перед воспитателями в индивидуальных формах работы 

стоит одна из важнейших задач: открыть его таланты, обнаружить все ценное, что присуще 

его характеру, устремлениям, а также все, что мешает ему проявить себя. С каждым из них 

необходимо взаимодействовать по-разному, для каждого нужен свой конкретный, 

индивидуализированный стиль взаимоотношений. Важно расположить к себе ребенка, 

завоевать доверие, разбудить желание поделиться с воспитателем своими мыслями, 

сомнениями. В индивидуальных формах работы заложены большие воспитательные 

возможности.  

К групповым формам работы можно отнести советы дел, творческие группы, микро-

кружки. В этих формах воспитатель проявляет себя как организатор. В отличие от 

коллективных форм влияние его на детей более заметно, так как на него в большей мере 

обращено внимание дошкольников. Главная задача воспитателя, с одной стороны, помочь 

каждому проявить себя, а с другой — создать условия для получения в группе ощутимого 

положительного результата. 

К коллективным формам работы воспитателей с дошкольниками относятся прежде 

всего различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, походы,  спортивные соревнования и 

др. В зависимости от возраста воспитанников и ряда других условий воспитатели могут 

выполнять различную роль при использовании этих форм: ведущего участника, 

организатора; рядового участника деятельности, воздействующего на детей личным 

примером; помощника детей в организации деятельности. 

Все классификации взаимосвязаны, и в зависимости от подхода одна и та же форма 

может быть отнесена к любой из этих классификаций. 

Делая попытки классифицировать формы воспитательной работы, следует также 

иметь в виду, что существует такое явление, как взаимопереход форм из одного типа в 

другой. Так, например, экскурсия или конкурс, рассматриваемые чаще как мероприятие, 

могут стать коллективным творческим делом. 

Формы организации воспитания должны знать все родители и педагоги. Процесс 

воспитания, такой многогранный и сложный, может осуществляться с помощью 

разнообразных форм. Все формы организации воспитания отличаются динамичностью и 

подвижностью. Их выбор будет зависеть от мастерства воспитателей, возраста детей, 

содержания воспитательной работы, а также от некоторых других условий, в которых 

процесс воспитания и протекает. 

 

 



Заключение 

Различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее использовать их 

потенциал и целенаправленно выбирать их, учитывая достоинства и недостатки. 

Можно сделать следующий вывод, что все типы форм работы имеют свое 

педагогическое значение, и каждый из них по-своему ценен в процессе воспитания. Каждому 

типу форм присущи свои специфические воспитательные возможности, и они должны быть 

полностью реализованы. Воспитательный процесс - это объективно сложное и 

разноплановое явление, поэтому эффективная воспитательная деятельность может быть 

организована только путем комплексного использования различных форм организации 

педагогического процесса. 
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