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Слайд   Наши дети – это наша старость. 

Правильное воспитание - это наша счастливая старость, 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

                                                                                                                      А.С.Макаренко 

       Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. А в 

современной школе роль классного руководителя остается неизменной. Он не только 

руководит, направляет, но и воспитывает. 

   Воспитание  человека  всегда было сложной задачей. Даже, если общество развивается 

стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего 

поколения.         

Важнейшей целью современного образования  и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, духовно богатого, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, способного  

адаптироваться к  процессам, происходящим в современном мире. В  Федеральном  

государственном образовательном стандарте  общего образования  процесс образования  

должен пониматься  не только как процесс усвоения системы знаний, умений. Но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

внеклассная работа. Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, 

(например у меня Рыков С. на уроке не о чем, а во внеклассных мероприятиях он 

раскрывается); обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 

деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; 

способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только 

проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека.  

Слайд. Воспитательная работа в моем классе организована по программе «Вместе мы 

сила», рассчитанной на четыре года. Разрабатывая данную программу, обращала внимание 

на то, что для успешного протекания процесса формирования личности ребенка необходимо 

«включение» школьника в различные виды деятельности. 

       Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в 

начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. 

Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания.  

Слайд  (1 класс «Познай самого себя»- на первом этапе, где дошкольник уже 

школьник,- ведущая деятельность - учёба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном 

взгляде на окружающих). 



Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения 

становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

Слайд (2 класс «Учись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. 

Результат совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких). 

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота 

о близких», «сострадание» и «милосердие». 

Слайд (3 класс «Азбука коллективной жизни» - на третьем этапе - умение жить  и 

работать в коллективе). 

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его 

интересам.   

Слайд (4 класс « Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от авторитарности 

управления к демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ 

своей деятельности, поступков). 

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной 

гражданской позиции, демократичности.  

Содержание программы   разделено на 5 основных разделов, заимствованных в 

авторской программе по воспитательной работе «Ступени познания», в которых отражены 

все ведущие виды деятельности по воспитательной компоненте:  Слайд 

 «Мой мир познаний» - интеллектуально-познавательное направление, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

«Ученье - свет, а не ученье - тьма». 

Работая по  данному направлению, я с 1 класса стараюсь привлекать детей для участия в 

различного рода интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. В этом году ученики моего 

класса приняли участие в следующих конкурсах, где показали не плохие результаты:  Слайд 

 Заочный интеллектуальный конкурс «Русский медвежонок»:  

Созонова Д. – 1 место, Филинская А. – 2 место, Фаткуллина А.- 3 место,  

Ахмерова Л., Мартынюк К., Прохоренко В., Ткачева   Ж. – участники. 

 Международный дистанционный интеллектуальный блиц-турнир  «В гостях у 

 математики»:  

 Созонова Д., Фаткуллина А., Филинская А. – дипломы 1 степени 

Ахмерова Л. – диплом 2 степени, Ткачева   Ж. – диплом 3 степени. 

 Эрудит-марафон учащихся  «ЭМУ»:  

- Фаткуллина А. – русский язык – 1 место, математика – 1 место,  

окружающий мир – 2 место, литературное чтение – 3 место; 

- Филинская А. - русский язык – 1 место, математика – 1 место; 

- Созонова Д. - окружающий мир – 1 место, литературное чтение – 2 место, русский язык – 4 

место; 

- Ахмерова Л. - литературное чтение – 1 место, окружающий мир – 4 место; 

- Ткачева Женя - литературное чтение – 3 место, окружающий мир – 4 место; 

- Прохоренко В. – русский язык – 5 место. 

 Дистанционная олимпиада по математике «Плюс»:  

- Ахмерова Л., Фаткуллина А. – похвальные грамоты; 

- Филинская А., Созонова Д., Ткачева Ж. – сертификаты участников. 

 Слайд.  Также в рамках данного раздела организуются различные конкурсы и турниры 

внутри класса: олимпиады по предметам, викторины, конкурсы на развитие внимания, 

памяти,  шашечные турниры, беседы и т.д. 

Следующий раздел воспитательной программы: 

 «Я и Отечество» - гражданско-патриотическое, нравственное, духовное и  

правовое воспитание. 

«Ты тоже родился в России...» 



Ежегодно в рамках данного раздела проводится  плодотворная  работа. Слайд.  

Это тематические классные часы, просмотры видеоуроков, конкурсы, игры и т.д.  

 «Я - Человек» - соцокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры, воспитание положительного отношения к труду, 

здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности. 

«В здоровом теле - здоровый дух». 

Работа в этом направлении ведется ежедневно через беседы по нравственной тематике, на 

примере поступков и отношений. А также проводятся дискуссии,   классные часы,  дети с 

удовольствием занимаются в творческих мастерских, очень нравятся им видеоуроки по ОБЖ 

и ЗОЖ. Ежедневно организована утренняя гимнастика в классе, но к сожалению мало 

проводится активных форм. 

 «Я   и   Семья»  - воспитание семейных ценностей, культуротворческое и 

 эстетическое воспитание.  

«В дружбе взрослых и детей - сила школы и семей». 

Слайд. Традиционно в классе проводятся  праздники с  участием родителей, которые 

очень любят дети. Они с удовольствием к ним готовятся, проявляя  инициативу. Родители во 

время таких мероприятий выступают не только в роли зрителей, но и  активными 

участниками. На классных часах дети знакомили своих одноклассников с традициями своих 

семей, представляли родословное древо, рассказывали об увлечениях своих родителей и т.д. 

 «Я  и Природа»  - экологическое воспитание, культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

«Нам жить в одной семье, 

Нам жить в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Летать в одном полете… 

Давайте сохраним ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке, и клюкву на болоте». 

Слайд. В рамках экологического воспитания учащихся развивается эмоционально-

нравственного отношения к окружающей среде, формируется представления о природе как 

среде жизнедеятельности человека. Проводятся тематические классные часы, беседы, 

экскурсии. Дети ухаживают и проводят наблюдения за комнатными растениями, которые 

есть в нашем классе. Находили о них информацию в интернете.  Готовят мини-проекты о 

животных, растениях, составляют Памятки «Береги природу». В этом году приняли участие в 

экологическом марафоне, приняв участие в конкурсе необычных  скворечников. В рамках 

недели начальных классов провели хантыйский праздник «Вороний день». Приняли участие 

в конкурсе экологических листовок, который сначала провели в классе, затем лучшие работы 

предоставили на школьный тур. 

Все рассмотренные направления не изолированы друг от друга, они взаимосвязаны. 

Вся воспитательная работа идет в сотрудничестве с общешкольной программой. 

А постоянно происходящие изменения в жизни общества, школы, класса, ребенка 

требуют постоянного внесения корректив в первоначально созданную модель. 

 В процессе работы я постоянно взаимодействую и обращаюсь за помощью к  

специалистам, которые имеют непосредственное отношение к воспитательному процессу 

моих детей. Это заместитель директора по ВР, учителя-предметники, работающие в классе, 

педагог-психолог, социальный педагог, школьный библиотекарь, педагог организатор, 

медицинский работник.  

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Все и 

хорошее, и плохое ребенок получает в семье. Моя работа, как классного руководителя, 

направлена на тесное сотрудничество с семьей в интересах ребенка и формирование общих 

подходов к воспитанию. В целом работа в данном направлении налажена не плохо. Но с 



некоторыми родителями мы не можем найти общий язык не в учении, не воспитании 

(Дубынина Н.А., Едиханов Н.М.).  

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой 

компонент воспитательной системы, как детское самоуправление.   

Задача классного руководителя – научить ребенка быть самостоятельным, совершать 

добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права. 

Самоуправление в классе складывается из распределения конкретных обязанностей между 

учениками, привлечение каждого ребенка к участию в общественной жизни, развития у них 

инициативы, творчества и самостоятельности, ответственности за порученное дело. 

Выполняя общественное поручение, ребенок приобретает социальный опыт, необходимый 

для становления гражданственности, навыки общественной деятельности, уроки 

демократической культуры. Это способствует духовному росту учащегося, расширяет круг 

его запросов, повышает личную ответственность. 

С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и разработка 

оптимальной модели самоуправления в классе всегда является делом трудным, особенно в 

начальной школе. Задача классного руководителя начальных классов заложить основы 

самоуправления в классе. 

Самоуправление в моем классе находится на стадии укрепления межличностных 

отношений, формирования чувства «мы», умения взаимодействовать.  

Каждый ребенок имеет свое поручение. В начале года каждый ученик высказал свое 

желание, какое поручение он хочет выполнять в классе. Командиром класса изъявили 

желание  быть три человека: Ахмерова Л., Созонова Д. и даже никогда не проявляющая 

инициативы Прохоренко В. Решили провести выборы. Все по настоящему как у взрослых.  

Слайд. 
Сначала каждый кандидат представил свою предвыборную программу. Затем были 

подготовлены избирательные бюллетени, сформирован состав избирательной комиссии. И 

приступили к голосованию. Перевес в один голос был у  Ахмеровой Л., хотя я её не видела в 

этой должности, но выбор был сделан. Через месяц Лиза отказалась быть командиром. 

Полномочия перешли к её заместителю Созоновой Д., которая справляется со своими 

обязанностями. 

Лиза стала отвечать за отдел образования, одной из обязанностей которого 

заключается ежедневная проверка наличия письменного домашнего задания у учащихся.  

К своим общественным поручениям большая часть детей относится добросовестно. 

Организовано ежедневное дежурство в классе. Ежедневно в классе проводится утренняя 

гимнастика, которую организует и проводит, без напоминания учителя физорг. 

Слайд. На данный момент активность обучающихся находится на разном уровне. 

Более активны девочки, которые образуют организующее ядро класса. Они инициативны, 

требовательны к себе и другим, выражают организаторские способности, с удовольствием 

участвуют во всех мероприятиях,  творчески подходят к каждому делу. Предлагают, может 

сделаем так, а может так. Пытаются сами организовывать и проводить классные 

мероприятия. Мальчики в основном все  принимают активное участие в классных 

мероприятиях, но инициативы по введению чего-то нового своего, не проявляют. Но и не 

отказываются от участия.  

В настоящее время ведущее место среди методов, обеспечивающих реализацию 

компетентностного подхода занимает творческая, исследовательская и проектная 

деятельность школьников, в основе которых лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в 

информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, 

сформулировать и решить проблему. 

Слайд.  В своей работе я пытаюсь вовлекать детей в проектную деятельность. Во 2 

классе были первые пробы учащихся в проектной деятельности. Дети создавали 



краткосрочные проекты. Основной акцент уделили среднесрочному проекту «Олимпийские 

игры - игры доброй воли», продуктом которого стал стенд, оформленный для учащихся 

начальных классов и ежедневные результаты Олимпиады Сочи 2014, которые дети 

обновляли на стенде каждое утро. 

В этом году, кроме краткосрочных проектов, мы начали работу над долгосрочным 

проектом «В мире профессий», который рассчитан на два года. 

Так же в этом году мы сделали попытку заняться исследовательской деятельностью. 

Созонова Д. на школьном этапе юных исследователей защищала работу «Полезно ли 

молоко?». Заняла второе место среди учащихся начальных классов. На будущее учителям - 

предметникам, которые будут работать в моем классе, эта ученица должна себя хорошо 

зарекомендовать, а также Филинских А., Фаткуллина А. и Ахмерова Л. 

 Однако, в моей работе, как классного руководителя,  есть и проблемы: 

 еще не каждый ребенок  на данном этапе овладел «Азбукой коллективной 

 жизни», не каждый  может оценить, что от него зависит результат всей команды;  

 мало проводится активных массовых форм физкультурно – 

 оздоровительной деятельности; 

 безразличие некоторых родителей к воспитательной работе класса, а в частности 

 Едиханова Н.М. и Дубыниной Н.А. Данные родители не только не проявляют активности в 

данном направлении, но и  воспитание детей в семье на должном уровне отсутствует, а также 

не контролируют их учебную деятельность. Они регулярно не посещают родительские 

собрания. А Дубынина Н.А. ставит неудовлетворительную оценку работе классного 

руководителя его ребенка.  

 

 

 

 

 

 


