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Ефремова Марина Ивановна
классный руководитель муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №1 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Дубны Московской
области»
Что
должен
делать
человек,
Чтобы достойно провести свой век?
Конечно,
ту
профессию
избрать,
Чтобы потом не сожалеть и не стенать.
Мне
повезло!
Я
–
педагог!
И, чувствую, что наградил меня здесь Бог!

1.Описание опыта и системы работы классного руководителя
Цель воспитания - Обеспечение целостного подхода к воспитанию
и развитию личности ученика, создание основы для сознательного,
обдуманного управления развитием с учѐтом возрастных изменений;
создание

максимально

благоприятных

условий

для

раскрытия

способностей каждой отдельной личности и развитие классного коллектива
в целом.
На основании требований ФГОС к результатам освоения основной
образовательной

программы

начального

общего

образования,

мною

выделены пять главных направлений, по которым ведѐтся вся воспитательная
работа в классе. Базируясь на том, что работа проводится учителем
начальной школы для учащихся 6-11 лет, у которых преобладает конкретнопонятийное мышление и образное восприятие мира, я
условно назвала эти направления «предметами», связав
их между собой и поместив в 5 колец.
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Направление 1. «Книга». Источник знания, стремления познать новое.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Направление 2. «Российский флаг». Как завет служения Родине, знания
истории Отечества, законов. Формирование основ
российской

гражданской

идентичности,

чувства

гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и
национальной
ценностей

многонационального

гуманистических

и

принадлежности;
российского

демократических

общества;

формирование
становление

ценностных

ориентаций.
Направление 3. «Корзина с яблоками». Символ
объединения,

коллективной

деятельности.

Развитие

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных

социальных

ситуациях,

умения

не

создавать

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного
движения, аспект здоровьесбережения, Формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Направление 5. «Праздники». Средство создания
позитивного

восприятия

мира.

Формирование

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
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Формы работы
Теоретические занятия: беседы, рассказы, убеждения учителя; слушание;
решение

проблем;

обсуждение

прочитанной

литературы;

исследование

(обучение установлению причинно-следственных связей).
Практические

занятия:

совместные праздники;
произвольное

развивающие

упражнения

на

уроках;

интеллектуальные игры подвижные, ролевые;

изложение

текстов,

чтение

поэтических

произведений;

импровизированные сценки, спектакли; групповая работа; мозговой штурм
или

мозговая

деятельность;

атака;

тренинги;

подготовка

опросы,

презентаций;

анкетирование;
участие

в

проектная

мастер-классах;

исследовательская деятельность; участие в конкурсах и олимпиадах.
Экскурсии: посещение библиотек, центров эстетического развития;
спектаклей;

выставок;

музеев;

предприятий;

учреждений;

спортивных

учреждений.
Акции и социальные проекты: участие в школьных и городских
мероприятиях данного сектора в активном сотрудничестве с родителями.
Способы работы. Для осуществления программы воспитательной
работы можно использовать совокупность действий, производимых в рамках
классных часов, внеурочной деятельности, каникулярного времени, уроков
внеклассного чтения и окружающего мира.
Приемы работы.
Направление 1. «Книга». Источник знания,
стремления познать новое. Проекты по учебным
предметам. Олимпиады по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, участие в
конкурсах

сайта

«Учи.ру»,

марафон»,

«Кенгуру»,

«Интеллектуальный

«Русский

медвежонок».

Мастер- классы. Посещение библиотек. Приѐмы,
повышающие

технику

чтения.

Мероприятия,
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посвящѐнные творчеству писателей, поэтов, художников, музыкантов.
Сочинение собственных сказок, стихов, синквейнов. Основание традиции
«Книга - лучший подарок».
Формирование бережного и уважительного отношения к учебникам, к
книгам. Акция «Поймай пятѐрку!»
Направление 2. «Российский флаг».
Как завет служения Родине, знания истории
Отечества, законов. Участие в смотре строя
и

песни;

акциях

и

мероприятиях,

посвящѐнных

празднованию

исторических

событий,

значимых

связанных

с

историей и развитием нашей страны (День
Российского флага, День Победы, 23 февраля, День народного единства,
День космонавтики); в городских и областных праздниках. Участие в
фестивалях и конкурсах, направленных на чествование традиций нашего
края. Подготовка проектов и презентаций по данной тематике. Экскурсии в
исторические и краеведческие музеи Дубны, Кимр, Талдома, Вербилок,
Москвы. Встречи с известными людьми нашего края.
Направление

3.

«Корзина

с

яблоками».

Символ

объединения,

коллективной деятельности.
Организация психологических тренингов, коллегиальное обсуждение
различных классных ситуаций. Объединение выполнением общих проектов,
участием в акциях, связанных с традициями школы. Групповая работа.
Анкетирование.

Родительские собрания. Консультации с родителями.

Посещение семей на дому. Ведение группы «2 «Б» первая школа. Работа с
сайтом «Второй «Б» первой школы». Организация празднований дней
рождений. Организация отдыха на переменах. Коллективные экскурсии и
походы. Семейные праздники. Социальные проекты в направлении «Твори
добро!»
Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного движения, аспект
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здоровьесбережения.
Участие

в

спортивных

мероприятиях школы и города
(«Весѐлые

старты»,

олимпийские

«Малые

игры»,

День

лыжника). Организация семейных
спортивных

праздников.

Регулярные физминутки на всех
уроках. Содействие медицинским
работникам при медосмотрах. Регулярная генеральная уборка класса. Работа
со Стоматологической поликлиникой. Работа в аспекте «Здоровое питание».
Работа со школьной столовой по стимулированию школьников к приѐму
горячего и разнообразного питания. Обязательное проветривание кабинета,
требование к соблюдению гигиенических норм учащимися.
Направление
восприятия

мира.

руководителем,
Тематические

5.

«Праздники».

Подготовка

учащимися
кампании).

и

и

Средство
проведение

родителями

Поездки,

создания

праздников

(Конкурсные

экскурсии,

позитивного

походы,

классным
программы,
пикники

с

программой не только досугового, но и развивающего и объединяющего
свойства. Включение в учебный процесс элементов эмоциональной разгрузки
(«Весѐлые минутки», «Шутка-минутка, заряд на час!»). Совместная работа с
родителями по организации коллективных мероприятий досугового плана
(рекомендации,

оценка

целесообразности

и

пользы).

Участие

в

«Музыкальном абонементе».
Идеи и находки.
В целях применении новых инновационных технологий в работе с
классным коллективом и родителями, которые предлагают широкий
диапазон новых, нетрадиционных форм, приемов и методов воспитательной
работы, я предлагаю положения моей воспитательной программы «Пять
колец».
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Проблемы реализации модели воспитания.
Результатом психологического тестирования детей стал вывод, что
только 10 учащихся класса принимают учителя, пытаются выстраивать с ним
отношения, признают его авторитет.
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учащихся

проявляют

эмоционально-волевую

незрелость,

неадекватную самооценку, тревожность.
16 учащихся демонстрируют трудности в построении отношений. Не
хватает пластичности, инициативы, самостоятельности и уверенности в себе.
Только 7 учащихся имеют, помимо социальных мотивов, учебную
мотивацию.
А трое учеников вообще не осознаѐт себя среди одноклассников.
У

большинства

проявляется

очень

детей
слабая

способность что-либо делать
своими руками.
Эмоционально-волевая
сфера - это база, на которой
строится личность. Не имея
такой

базы,

человек

в

принципе не может повзрослеть и в любом возрасте остается «вечным»
ребенком.
Психический инфантилизм невозможно выявить в раннем детстве, его
можно заметить только тогда, когда у ребенка школьного возраста начинают
преобладать игровые интересы над учебными. Другими словами, интерес
ребенка ограничивается только играми и фантазиями, все, что выходит за
рамки этого мира не принимается, не исследуется и воспринимается как-что то навязываемое извне неприятное,
сложное,
становится

чужеродное.

Поведение

примитивным

и
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предсказуемым, от любых дисциплинарных требований ребенок еще больше
уходит в мир игры и фантазии. Со временем это приводит к проблемам
социальной адаптации.
Полученные результаты.
Уровень подготовки школьника к обучению.

1.

Если судить по отчѐтам из Школьного портала, то степень обученности
учащихся по предметам постепенно растѐт.
Первая четверть 2 класс.
Общий средний балл класса: 4,52
Степень обученности учащихся (СОУ)по предметам (%): 83,23
Общий % успеваемости класса: 100
Вторая четверть 2 класс.
Общий средний балл класса: 4,53
Общий СОУ по предметам (%): 83,71
Общий % успеваемости класса: 100
Третья четверть 2 класс (данные на 22 февраля)
Общий средний балл класса: 4,58
Общий СОУ по предметам (%): 87,1
Образовательный статус родителей и уровень их воспитательной
активности повышается благодаря родительским собраниям специальной
тематики:
1. Обучение во 2 классе. Особенности программы. Воспитательные
аспекты.
2. Причины слабой успеваемости.
3. Нормы оценок. Мастер-класс по проверке тетрадей.
Проводятся индивидуальные консультации с родителями и детьми.
Уровень

адаптации

учащихся

приближается

к

оптимальному.

Домашние задания выполняются всеми учащимися, проектные работы
готовятся в соответствии с требованиями учителя.
Состояние отдельных направлений учебно-воспитательной работы в
10

школе: класс принимает участие во всех школьных проектах, учащиеся
выполняют

задания

«Интеллектуальный
обучающихся

олимпиад

и

конкурсов

«Русский

медвежонок»,

марафон», «ЧИП», «Кенгуру». Удовлетворенность

школьной

жизнью

растет.

Об

этом

свидетельствуют

результаты теста «3 выбора», где демонстрируется доминирующее желание
детей быть вместе не только на уроках, но и на перемене, и после учебного
дня.
Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения
своего

ребенка

также

повышается.

Это

подтверждают

данные

социометрического исследования, проведѐнные в начале февраля 2017 года, а
также родительская активность в группе «2 «Б» первая школа» (WhatsApp) и
интерес

к

сайту

«Второй

«Б»

первой

школы»

https://sites.google.com/site/vtorojbpervojskoly/
2.

Количество учащихся, занятых в системе дополнительного

образования увеличилось с 20 до 24 человек.
Уровень познавательной мотивации школьников ярко проявляется при
участии в Олимпиадах на сайте «УЧИ.РУ», Дубненского университета.
Результативность участия школьников в конкурсах - в большинстве своѐм
призѐры. В конференциях, фестивалях, научно-исследовательских проектах в
рамках города пока участия на принимали, но активно готовимся (Сидоров
Михаил. Проектно-исследовательская работа «Моя фасоль»).
Креативные
проектной

способности

деятельности

учащихся

(мини-проекты

хорошо
по

демонстрируются
окружающему

в

миру,

литературному чтению. Проект «Защитники Отечества»)
3.

Уровень воспитанности учащихся.

Социальная активность учащихся высокая. Учащиеся принимали
участие в сборе макулатуры, акции «Подари бутылке вторую жизнь», «Расту
я, растѐт моѐ дерево» и т.д. Класс победил в конкурсе «Ёлочка - 2016», ярко
принимал

участие

в

благотворительных

ярмарках,

поддержал идею «Татьянин день». «День книгодарения».
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с

удовольствием

Личностный рост обучающихся постепенно
характеристика

волевой

сферы

учащихся

улучшается. Общая

приобретает

элементы

стабильности. Такой приѐм, как акция «Поймай пятѐрку», формирует
целеустремленность,

настойчивость,

выдержку,

инициативность,

организованность и дисциплинированность. Приложить усилия, выполнить
необязательные задания учителя теперь стремятся 70 процентов детей в
классе.
На переменах всѐ больше детей предпочитает сражаться в шахматы.
Техника чтения, которая несколько замедлилась в ноябре -декабре,
возрастает благодаря 5-минуткам и урокам внеклассного чтения. Также
этому способствуют такие акции, как «День книгодарения», подарки на день
рождения в виде хороших дорогих книг, экскурсии в библиотеку.
Мыслительная

деятельность

на

уроках

приобретает

качество

исследовательской деятельности, когда, например, я через презентацию даю
новый материал, а дети, посредством групповой работы, находят ответы на
вопросы теста (последняя работа по Дж. Родари).
Надо заметить, что проявления отклоняющегося поведения ещѐ
достаточно часто присутствует. В целях урегулирования конфликтных
ситуаций регулярно проводятся беседы как со всем классом, так и с
отдельными

учениками.

администрация

школы.

Приглашаются
В

этом

родители,

направлении

принимает

предстоит

участие

ещѐ долгая

кропотливая работа.
Внешний

вид

учащихся

не

вызывает

нареканий.

придерживаются стандартов школьной формы.
4.

Количество учащихся, занимающихся спортом:

Футбол - 3 учащихся;
Волейбол - 2 учащихся;
Спортивные танцы - 7 учащихся;
Борьба - 4 учащихся;
Лыжи - 1 учащихся;
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Учащиеся

Легкая атлетика - 1 учащийся;
Фехтование - 1 учащийся;
Плавание - 4 учащихся;
Теннис - 1 учащийся.
Результативность участие школьников в спортивных состязаниях и
соревнованиях позитивная. Дети практически каждую неделю приносят свои
медали, дипломы и кубки, полученные на соревнованиях.
Состояние здоровья учащихся стабильное.
Охват учащихся горячим питанием более 60 процентов.
Уровень общительности воспитанников.
Уровень развития классного коллектива.
Наблюдается

упорядоченность

жизнедеятельности

в

классном

коллективе; Степень конфликтности ещѐ пока достаточно высокая.
Степень сплоченности класса на уровне средних показателей. Такой
вывод сделан посредством метода педагогического наблюдения. Учащиеся
уже более адекватно и гармонично работают в группах, переживают вместе
неудачи отдельных учеников, всегда готовы прийти на помощь даже в самых
простых вещах (дать запасную ручку, тетрадь), готовы простить обидчика,
пожалеть обиженного, стараются уладить конфликты без вмешательства
учителя.
Реализация модели воспитания.
Моя программа «Пять колец» базируется на традициях школы. В
приоритете при планировании работы выступают общешкольные дела.
Классные мероприятия полностью подчиняются школьному плану работы.
Обязательным считается проведение еженедельных классных часов, не менее
2 экскурсий и поездок в четверть, не менее 2-4 тематических общих дел (или
праздников) в четверть.
Традиции школы.
Сентябрь.
1.
2.

Праздник Знаний.
Сбор макулатуры.
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Весѐлые старты. Малые Олимпийские игры.
Акция «Посади дерево».
Октябрь.
1.
Концерт ко Дню учителя.
2.
День рождения МКБ «Радуга».
3.
Выставка «Золотая Осень».
4.
Музыкальный абонемент.
Ноябрь.
1.
Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь».
2.
Проведение открытых родительских собраний.
3.
День Всенародного Единства.
5.
Общешкольное родительское собрание с публичным докладом
директора школы.
Декабрь.
1.
Участие в выставке-конкурсе «Новогодние фантазии».
2.
Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку.
3.
День рождения А.Я. Березняка (мероприятия в школьном музее).
4.
Новогодний праздник.
5.
Итоговая линейка по результатам 1 полугодия.
Январь.
1.
Татьянин день.
2.
Музыкальный абонемент.
3.
Социальный проект.
4.
Родительские
Февраль.
1.
Смотр стоя и песни.
2.
Классный час «Защитники Отечества».
3.
Благотворительная ярмарка.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Март.
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 8 марта.
Музыкальный абонемент.
Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь».
Экскурсия в городскую библиотеку.
Апрель.
День юмора.
Классные часы «Моя Дубна».
Классные часы «День космонавтики».
Экскурсия на Ратминскую стрелку.
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1.

2.
3.
4.
5.

Май.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне. Классные часы, участие в
митинге, участие в акции «Бессмертный полк».
Участие в акции «Дубна-зелѐный город».
Участие в празднике «Спортивная Дубна».
«Последний звонок».
Итоговая линейка по результатам учебного года.

За период 2015-2017 г.г. были реализованы проекты, отражѐнные в
«Летописи нашего класса. 1 класс», а также в отчѐтах по воспитательной
работе за 1-2 четверть 2 класса
3аключение.
Итоговым аккордом

моего

портфолио

авторские строки:
Что должен делать человек,
Чтобы достойно провести свой век?
Конечно, ту профессию избрать,
Чтобы потом не сожалеть и не стенать.
Мне повезло! Я - педагог!
И, чувствую, что наградил меня здесь Бог!
Люблю детей! Люблю учить,
На верный путь их выводить,
Стараться каждого понять,
А если нужно, и обнять,
И поддержать, и где-то поругать,
Но главное - ни в чѐм не обижать!
Система воспитания, порой,
Включает в список перечень большой
Мероприятий, направлений,
Здесь много разных взглядов, мнений.
Всѐ сразу трудно охватить, объять,
Поэтому приоритетом ПЯТЬ
Я выбрала предметов воспитанья,
Они - моя система мирозданья.
Вот книга, первая. Она
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могут

быть

следующие

Не только информации полна!
За всяким знанием стоит стремленье
Учиться дальше каждое мгновенье.
Великий флаг, простите, не предмет!
То Родине служить завет!
Детей так нужно воспитать,
Чтобы умели уважать
Страны законы и историю,
Гордились ею и достойно «ЗАВТРА» строили.
А это яблоки в большой корзине,
Обозначают - МЫ ЕДИНЫ!
Как звонко Маяковский говорил,
Что «плохо одному». Объединенье
Придаст любому творчества и сил
И дружба вырастет в сплочении.
Предмет четвѐртый - это мяч,
Как символ спорта, непрерывного движенья.
Нам плавать, бегать и пускаться вскачь –
Необходимо для здоровьесбереженья.
Без пятого предмета - никуда!
Без праздников - жить просто не годиться!
Учиться будем весело всегда,
Как в песенке, чтоб хорошо учиться!
Вот 5 предметов, направлений, 5 колец,
Друг с другом связаны. Я призвана стремиться
Их донести до маленьких сердец,
Позволить до последнего раскрыться!
https://youtu.be/DZHi9z1imbY ссылка на ролик

16

Ширшова Екатерина Сергеевна
классный руководитель 10 «А»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
Гимназия
№3
г.
Дубны
Московской области»

Я, Ширшова Екатерина Сергеевна, образование высшее, квалификация по
диплому - учитель английского языка. В гимназии работаю с 2008 года. Взяла
я ребят в 6 классе после смены 2 классных руководителей. Передо мной стояла
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нелегкая задача: не имея опыта, не только не потерять тот творческий
потенциал, активную деятельность учащихся в классе, но и максимально
сдружить и привлечь к совместной работе.
В течение 6 лет мною проделана определенная работа по моделированию
и построению воспитательной системы класса.
Ее цель: формирование успешной личности, способной строить жизнь,
достойную человека – гражданина, а именно - развитие и раскрытие
индивидуальности учащихся, умеющих жить в коллективе и строить
отношения дружбы и взаимопонимания; создание условий для социального
самоопределения на будущее, преодоление нравственного максимализма,
воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи.
Задачи:
‒ создание для каждого ребенка ситуации успеха как «стартовой
площадки» нового витка его личностного роста;
‒ формирование внутренней потребности и готовности к получению
полноценного образования и дальнейшего самоопределения;
‒ воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств,
нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности;
‒ создание

условий

самоопределения,

для

формирование

личностного

и

профессионального

стремления

к

профессиональной

самореализации;
‒ пропаганда здорового образа жизни;
‒ создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей.
Актуальность:

сегодня

в

нашей

стране

происходит

процесс

переосмысления идеалов и ценностей, это период проб и ошибок, поиска
национальной идеи, это период переориентации в различных областях жизни
общества и государства. В основу модернизации образования положены
вечные, непреходящие ценности, такие, как Родина, природа, жизнь, здоровье,
человек, семья, мир.
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Я стараюсь помочь учащимся справиться с достаточно сложным
бременем ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться не
пасовать, а с честью выходить из критических ситуаций и при этом всегда
оставаться человеком, достойным уважения.
Практическая значимость. С моей точки зрения, данная система очень
актуальна на современном этапе развития общества, поскольку переход
общества к новому социально-экономическому и политическому укладу
вызывает острую необходимость в людях высокообразованных, инициативных
и предприимчивых, обладающих чувством социальной ответственности,
способных преумножить духовные и материальные богатства общества. Кроме
этого, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
содержание образования должно быть ориентировано на "обеспечение
самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации", должно
обеспечивать, в частности, "интеграцию личности в национальную и мировую
культуру;

формирование

человека

и

гражданина,

подготовленного

к

вступлению в современное общество и нацеленного на совершенствование
этого общества. Модель выпускника, который должен выйти из моего класса
после окончания школы, представляется мне следующим образом: патриот
России,

конкурентоспособная

и

жизнеспособная,

самостоятельная,

ответственная личность, способная успешно действовать в настоящем и
добиться успехов в будущем во благо Родины.
На первом этапе, этапе проектирования воспитательной системы класса,
по результатам наблюдений и диагностических исследований были определены
следующие проблемы:
‒ сложность в организации совместной деятельности, т.е. неумение детей
сотрудничать друг с другом, и как следствие - конфликтность;
‒ недостаточная сформированность нравственных качеств, отношений к
себе, классному сообществу, семье, природе, обществу (относительно
подростка 12-13 лет);
‒ эгоцентричность, неадекватность самооценки.
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Для моего класса была характерна в большей степени познавательная
мотивация, в меньшей степени эмоциональная и социальная. Практически все
дети владели учебными навыками, которые должны быть сформированы в
данном возрасте. Хороший уровень интеллектуального развития подтверждался
наличием похвальных листов за прошлый год обучения у 4 учащихся. Все дети
с

5-ого

класса

образования

задействованы

школы

и

города.

в

различных

Все

сферах

вышесказанное

дополнительного
привело

меня

к

необходимости создания основных направлений воспитательной системы
класса
В 6 классе «Мы – одна семья и талантливы во всем»
Цель: сплочение коллектива класса, формирование творческой и
социальной

активности

учащихся,

выработка

ответственности,

умения

планировать, анализировать свои поступки.
Мы проводили «Дни именинника», «Наши таланты» -

где дети

рассказывали о свих увлечениях и достижениях. Воспитывать – значит
создавать все условия, чтобы дети становились хорошими. Надо воспитывать
не поведение, а мотивы, то есть внутренние намерения, не сознание, а
потребностно-мотивационную сферу ребенка. Самый воспитанный тот ученик,
кому и в голову не придѐт мысль опоздать, солгать, вырвать страницу из
дневника, ударить, украсть, как бы ни была трудна жизненная ситуация.
Ребенка не надо переделывать. Его надо принимать таким, каков он есть, более
того, каким мы хотели бы его видеть. надо искать задатки, развивать
способности, демонстрировать его таланты, в первую очередь для него самого,
ибо удивится, насколько он хорош, красив и талантлив, прежде всего, должен
сам ребѐнок.
В среднем звене: в седьмом, восьмом и девятом классах моим девизом
были слова Белинского «Одно образование делает вас человеком ученым,
другое человеком светским, третье – административным, но нравственное
образование делает вас просто «человеком».
взрослеем».
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Направление я назвала «Мы

Цель: воспитание самостоятельности в делах, повышение творческой
активности, содействие процессам саморазвития, самопознания учащихся, их
нравственной самореализации.
Воспитательная

работа

строилась

на

мероприятиях

духовно-

нравственной, эстетической и физической направленности. Результатом
воспитательных

мероприятий

стало

не

только

повышение

уровня

воспитанности учащихся класса, а реальное изменение отношений в
коллективе, детей друг к другу, к самим себе, к учителям, к школе, к
родителям. Никакой воспитатель не сможет заставить уважать товарища по
классу принуждением, но организовать в классе дело, чтобы собрать всех
вместе, ему по силам. Таким образом, я собирала своих воспитанников для
того, чтобы подчеркнуть их различия, показать всем и восхититься.
3. И сегодня мы в 11-ом классе. По окончанию 9-го класса в классный
коллектив влились ученики из параллельного класса и в 11 классе обучаются 30
человек. Направление воспитательной работы - «Мы успешные выпускники»
Цель: создание условий для самореализации и самоопределения
учащихся, выбора будущей профессии, воспитание самостоятельности в делах.
Самое главное приобретение, которое необходимо сделать ребенку в
период школьного ученичества – это чувство собственного достоинства, веру в
себя, что он знает, умеет и на что способен.
Основные идеи воспитательной системы:
 Формирование мировоззрения личности на основе общечеловеческих
ценностей (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова);
 Самореализация ребенка в условиях индивидуальной и коллективной
творческой деятельности;
 Идея совместной деятельности детей и взрослых в процессе воспитания
( В.Сухомлинский, А. Макаренко);
 Становление

социально

успешной

личности,

взаимодействовать в коллективе, в семье, в обществе.
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т.е.

умеющей

Принципы, на которых построена программа, реализует идеи создания
воспитательной

системы,

направленной

на

развитие

потенциальных

возможностей ребенка и приобщение к человеческим ценностям.
1. Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном
мероприятии, необходимо предоставить возможность выбора задания или дела
с учетом возможностей ученика, его интересов, личных качеств.
2. Принцип обратной связи. После проведения любого мероприятия,
выяснить мнение учащихся о нем.
3. Принцип сотворчества. В этом принципе соединяется два слова:
сотрудничество и творчество. Сотрудничество - это право выбора учащимися
себе партнеров по выполняемому делу. Стимулом творчества учащихся может
служить возможность внесения корректив в сценарий мероприятия самими
учащимися.
4 Принцип успешности, т.е. оценка классного руководителя успешности
развития и совершенствования каждой личности по мере развития классного
коллектива.
5. Принцип ценностных ориентаций обеспечивает приобщение детей к
системе жизненных ценностей; осуществляется гуманизация межличностных
отношений на различных уровнях: дети - дети, дети - семья, дети - педагог.
6. Принцип индивидуализации предполагает личностный подход, учет
индивидуальных

потенциальных

возможностей

ребенка,

способствует

оздоровления

обеспечивает

самореализации ребенка.
7. Принцип

сочетания воспитания и

одновременную реализацию воспитательных и оздоровительных мероприятий.
8. Принцип творческой деятельности обеспечивает развитие креативных
способностей каждого ребенка, пробуждение инициативности, стремление
показать свою индивидуальность в различной деятельности.
9. Интегративный принцип приводит к соединению в одно целое все
виды деятельности, которые имеют одну главную цель - личностное развитие.
Формы работы:
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‒ классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации,
‒ тренинги, занятия,
‒ конкурсы,

викторины,

игры,

праздники,

мероприятия,

походы

(туристические, культурологические), представления, выступления, балы,
фестивали;
‒ дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции;
‒ встречи с интересными людьми;
Концепция моей воспитательной работы реализуется через программы
(блоки) деятельности:
Самоуправление
Работа с одарѐнными детьми (участие в конкурсах, соревнованиях,
научно-практических конференциях)
Работа с учащимися группы риска
Работа с родителями учащихся

Развитие самоуправления в классе.
Классное самоуправление - это один из режимов протекания совместной
и самостоятельной деятельности учащихся, в которой каждый
ученик может определить своѐ место и реализовать свои способности и
возможности. На мой взгляд, самоуправление в классе необходимый компонент
современного воспитания. Самоуправление способствует личностному росту
школьников, развитию их

ответственности

и

самостоятельности. Они

приобретают организационные, коммуникативные, трудовые и творческие
навыки.
Работа с одарѐнными детьми строится через вовлечение учащихся в
различные конкурсы и соревнования. В этом направлении использую
личностно-ориентированный подход. Стараюсь найти ключ к каждому ребенку,
чтобы раскрыть его как индивидуальность, личность. Стараюсь обеспечить
возможность для проявления учащимися своих способностей и творческих
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устремлений, создать для своих воспитанников ситуацию успеха. Думаю, не
случайно

в разных

видах

деятельности

становятся

лидерами

разные

обучающиеся, которые выполняют эту роль не по принуждению, а в
соответствии со своими желаниями, интересами, свободно сделанным выбором.
Работа с родителями учащихся.
Родитель и классный руководитель в школе — это единое целое. Найти
или отделить границу их деятельности в воспитании человека невозможно...
один

Работа

с

из

самых

участков

в

родителями
трудных

деятельности

классного руководителя. Эта
работа требует разносторонней
подготовки, так как проблема
взаимодействия

школы

и

семьи содержала и содержит
много сложных аспектов.
В последнее время, в условиях
демократических начал в школе,
существенно изменился характер
взаимоотношений и с учеником и с
его семьѐй. Учителя и родители
должны

быть

партнѐрами

в

воспитании ребѐнка, а это означает
равенство

сторон,

взаимное

уважение, доброжелательность и
заинтересованность в успешном сотрудничестве.
Я считаю, что ведущую роль в организации сотрудничества школы и
семьи играют классные руководители. Именно от их работы зависит то,
насколько семьи понимают политику, проводимую школой по отношению к
воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья
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должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а
объединение усилий родителей и педагогов создаст благоприятные условия для
развития ребенка. Поэтому в своей работе классного руководителя я использую
такие формы:
Традиционные формы работы с родителями
‒ родительские собрания
‒ общеклассные

и

общешкольные

конференции

-индивидуальные

консультации педагога
‒ посещения на дому
Нетрадиционные формы работы с родителями
‒ тематические консультации
‒ родительские вечера
‒ ролевые игры
‒ переписка с родителями
Неотъемлемой частью моей работы является систематическое общение с
педагогами, работающими в классе, с целью выяснения успеваемости и
дисциплинированности учащихся мною разработаны эффективные формыопросники, которые заполняют учителя-предметники перед родительскими
собраниями.
Используя гуманистические воспитательные технологии А. Караковского
и Н. Щурковой, основываю свою работу на диагностической основе. Регулярно
отслеживаю имеющиеся у учащихся трудности и проблемы, их эмоциональное
самочувствие,
удовлетворенности

уровень
учащихся

нравственной
и

родителей

воспитанности,
жизнедеятельностью

степень
класса,

особенности и интересы детей.
В классе благоприятный психологический климат, нет нарушителей
школьного и общественного порядка. Это сплочѐнный, организованный,
трудолюбивый, инициативный и ответственный коллектив, строящий свою
работу на принципах само- и соуправления. Ребята любят экскурсии, поездки,
увлекаются интеллектуальными играми. Повысился уровень воспитанности
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класса; в классе нет неуспевающих детей; большинство детей чувствуют себя
комфортно в классном коллективе, школе; свободно высказывают свое мнение.
Не всѐ, конечно, гладко, бывают и трудности. Но с этими трудностями мы
уже справляемся вместе, т.е. моя позиция изменилась - я стала консультантом,
другом, советчиком.
Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование, дискуссии на
родительских собраниях показали, что в основном все дети имеют хорошие
отношения с родителями. Но в некоторых семьях наблюдается излишняя
строгость и требовательность к ребѐнку, а в некоторых наоборот, не хватает
контроля со стороны родителей. Родители создают все условия для того, чтобы
их дети в стенах школы ни в чѐм не нуждались.
Анализ результатов своей деятельности по данной системе позволяет
сделать вывод, что только планомерное, целенаправленное воспитание дает
положительные результаты, позволяет научить ребенка умению жить,
взаимодействовать с другими людьми, творчески развиваться и определиться с
выбором будущей профессии. Мне кажется, что успешность созидания зависит
от соблюдения некоторых правил: учить детей личным примером; создавать
для ребенка постоянную атмосферу успеха; жить интересами ребенка. Мои 11ки - будущие выпускники - уже строят планы на будущее. Одни поставили
цель стать известными юристами, другие решили добиться успеха на
журналистском поприще, третьи – в мире дизайна, а кто-то в военном деле.
«Кладовая педагогического мастерства»
Сегодня я попытаюсь рассказать Вам о своей работе по организации
воспитательного процесса в классном коллективе и показать несколько
фрагментов моей работы по формированию успешной личности ученика.
Уважаемые коллеги! Я
думаю, что у нас с вами
сегодня был тяжелый день, все
работали и устали. Давайте
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немножко встряхнемся и поиграем. У вас на столах лежат небольшие желтые
карточки, где определена ваша роль. Когда я буду читать текст, я попрошу вас
сыграть вашу роль.
"Ночь. На небе взошла круглая луна. Внезапно подул сильный ветер. Закачались
деревья. В лесу злобно завыли волки. На окраине села у дома стоит,
вздрагивая, пес. Недалеко на жердочке пристроился воробей, он дремлет,
иногда открывая то один глаз, то другой. Деревья шумят, и из-за шума не
слышно, как в курятник пробирается
лиса. Вдруг закричал петух, почуяв
лису, пес залаял и погнался за ней.
Выбежал из дома хозяин с ружьем и
стал громко кричать и палить в
воздух. Лиса убежала. Взъерошенный
воробей

испуганно

летал

вокруг

дома. Пес, тяжело дыша и виляя хвостом, подошел к хозяину. Хозяин погладил
пса и, повесив ружье на спину, пошел спать"
Мне кажется, такого
вида

игры

сплотить

помогают
коллектив,

сформировать
активность

творческую
учащегося.

Именно такую цель я ставила
перед собой, когда взяла
классное руководство в 6
классе

после

смены

в

течение 1 года 2 классных руководителей. Класс мне достался сложный, и
каждый ученик жил своей жизнью. И я выбрала направление воспитательной
работы «Мы – одна семья и талантливы во всем»
Для чего проводились «Дни именинника», вечера «Наши таланты», «Мир
моих увлечений» - где ребята рассказывали о свих увлечениях и достижениях.
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Все ребята были заняты досуговой деятельностью: ходили в художественную и
музыкальную школы, в танцевальные кружки и спортивные секции; проявляли
активность на уроках, переживали за результаты своего учебного труда.
Воспитывать – значит создавать все условия, чтобы дети становились
хорошими. Надо воспитывать не поведение, а мотивы, то есть внутренние
намерения, не сознание, а потребностно -мотивационную сферу ребенка.
Самый воспитанный тот ученик, кому и в голову не придѐт мысль опоздать,
солгать, вырвать страницу из дневника, ударить, украсть, как бы ни была
трудна жизненная ситуация.

Ребенка не надо переделывать. Его надо

принимать не только таким, каков он есть, более того, каким мы хотели бы его
видеть, надо искать задатки, развивать способности, демонстрировать его
таланты, в первую очередь для него самого, ибо удивиться, насколько он
хорош, красив и талантлив, прежде всего, должен сам ребѐнок.
На второй ступени обучения моим девизом стали слова Белинского
«Одно образование делает вас человеком ученым, другое человеком светским,
третье – административным, но нравственное образование делает вас просто
«человеком».
Я назвала направление «Мы взрослеем». Поэтому воспитательная работа
строилась на мероприятиях духовно-нравственной, эстетической и физической
направленности. Никакой воспитатель не сможет заставить уважать товарища
по классу принуждением, но организовать в классе дело, чтобы собрать всех
вместе, ему по силам. Таким образом, я собирала своих воспитанников для
того, чтобы подчеркнуть и показать их различия, восхититься ими.
Результатом воспитательных мероприятий стало не только повышение
уровня воспитанности учащихся класса, а реальное изменение отношений в
коллективе, детей друг к другу, к самим себе, к учителям, к школе, к
родителям.
Ребята представляли гимназию на мероприятиях городского масштаба
«Что,

где,

когда»,

заняли

первые

места

в

конкурсах

ЮИД

и

в

антинаркотическом марафоне. Ребята стали более ответственно относится к
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учебе, к дежурству по школе, к проведению мероприятий для подшефных
классов и для ветеранов. Многие являются призерами и победителями
предметных олимпиад.

Если раньше руководящая роль была у классного

руководителя, то теперь она перешла к моим воспитанникам.

Ребята сами

стали распределять поручения по подготовке к различным мероприятиям, сами
выбирали ответственных и готовили классные часы «Куда пойти учится», «Мои
планы на будущее».
И сегодня они, мои воспитанники в 10-ом классе. По окончанию 9-го
класса в классный коллектив влились ученики из параллельного класса и в 10
классе обучаются 30 человек. И направление моей воспитательной работы «Мы успешные выпускники», для чего необходимо создание условий для
самореализации и самоопределения учащихся, выбора будущей профессии,
воспитание самостоятельности в делах.
Посмотрите внимательно на этих людей (Путин, Альберт Эйнштейн, Стив
Джобс, Уинстон Черчилль, Джоан Роулинг) и скажите, что общего между
ними? Что их объединяет?

Действительно, все эти люди добились успеха в

жизни. Я могла бы показать портрет каждого из вас, и была бы права, ведь вы
тоже успешные люди.
Мои воспитанники тоже успешны в различных направлениях.
Так что же такое успех? Какие качества мы должны воспитывать в наших
детях, чтобы в будущем они стали успешными людьми?
Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, нам необходимо
разобраться: что мы вкладываем в понятие успех. Напишите на листах бумаги,
которые есть у вас на столах, что по-Вашему успех. На выполнение задания у
вас 1 минута.
Я вижу, что группы уже справились с заданием, поэтому давайте
прочитаем, что у вас получилось?
Вот видите, как много значений имеет понятие ―успех‖.
Теперь давайте посмотрим, как нам это пригодится в жизни. На столах
есть задания группам. Через 2 минуты посмотрим, что получилось.
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Итак
‒ Первая группа: какие навыки вам потребовались, для того чтобы
выполнить это задание. (образование)
‒ Вторая группа: какие навыки вы применили для выполнения этого
задания? (творчество)
‒ Третья группа: как вы выполняли эту работу? Вместе? Сообща? (Вы
показали нам вашу коммуникабельность)
‒ Четвертая группа: какие навыки вам понадобились (логика, мышление)
значит (нестандартное мышление.)
А как вы думаете какую личность формируют данные качества?
Совершенно верно: Успешную.
Подведем итог: на слайде вы видите все, о чем мы с вами говорили.
Самое главное приобретение, которое необходимо сделать ребенку в период
школьного ученичества – это чувство собственного достоинства, веру в себя,
что он знает, умеет и на что способен.
В течение 5 лет мною проделана определенная работа по моделированию
и построению воспитательной системы класса. Еѐ цель –формирование
успешной личности, способной строить жизнь, достойную человека –
гражданина.
И я определила для себя следующие задачи:
‒ создание для каждого ребенка ситуации успеха как «стартовой
площадки» нового витка его личностного роста;
‒ формирование внутренней потребности и готовности к получению
полноценного образования и дальнейшего самоопределения;
‒ воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств,
нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности;
‒ создание условий для личностного и профессионального самоопределения, формирование стремления к профессиональной самореализации;
‒ пропаганда здорового образа жизни;
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‒ создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей.
Вышеназванные задачи решались через активное участие учащихся в
классных и общешкольных мероприятиях, городских и областных конкурсах,
семинарах, конференциях, проектах, в спортивных соревнованиях различного
уровня.
Мои 10-ки - будущие выпускники - уже строят планы на будущее. Одни
поставили цель стать известными юристами, другие решили добиться успеха на
журналистском поприще, третьи – в мире дизайна, а кто-то в военном деле.
Я желаю, чтобы каждый из них в своей жизни занимался любимым
делом, и чтобы оно приносило им ощущение счастья.
Конечно, поставленную цель и задачи я выполняю в сотрудничестве с
родителями моих учеников. Каждый родитель хочет видеть успешным своего
ребѐнка.
И об этом мы поговорим на родительском собрании.
Родительское собрание
Сегодня мы поговорим о
том, как воспитать успешного
человека.

И

начнем

с

обсуждения: что такое успех.
Задумывались

ли

Вы

над

вопросом, что лично для Вас
означает слово успех? По каким
критериям

или

признакам

можно определить, что такое
успех? На ваших столах лежат ладошки, сделанные ребятами. Напишите на
них, что такое успех для вас, каких людей вы считаете успешными.
Прочитать вслух результаты и прикрепить магнитами.
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Успех – это здоровье, семья, реализация в профессии, работе, труде,
материальный достаток, счастье, любовь. Успех – это душевная гармония.
Успех – это отдавать себя для других и делать этот мир лучше, а других людей
счастливее
Если говорить об успешности, подразумевая финансовые высоты, то,
несомненно, человек, достигший карьерного роста, высокого финансового
уровня, считается успешным. Человек успешен в плане зарабатывания денег.
Если он занимает высокое социальное положение, то, конечно же, он успешен и
здесь. Но это не дает нам ответа на вопрос: что такое успех в общем смысле и
кто такой успешный человек. Помимо успешного зарабатывания денег и
высокого социального положения, существуют еще и другие грани, которые все
вместе и составляют понятие всеобщего глобального успеха. Ведь бывает, и
достаточно часто, что на 100% успешный, в финансовом плане и с точки зрения
окружения и общественной морали, человек — глубоко несчастен в личной
жизни. Следовательно, интересно более ѐмкое, целостное определение, ведь
успех бывает и в общественной, и в профессиональной, и в семейной, и в
частной жизни. Мы определенно нуждаемся в общении, признании, уважении,
любви. И насытить подобные наши потребности деньги способны далеко не
всегда. Нам нужны друзья, товарищи, любящая вторая половинка, и без этого,
надо сказать, деньги теряют всяческий смысл и ценность, не так ли?
Но и без денег, особенно при жестком их дефиците, сможем ли мы в
полной мере насладиться любовью, дружбой, славой? Сможем ли проявить
должную заботу о наших родных и близких? Неизбежно напрашивается вывод:
истинный успех — это полная гармония материальной и духовной его
составных. Успех - это способность сделать нашу жизнь такой, какой Вы сами
хотите, чтобы она была. Это добиваться поставленных целей и получать от
этого удовольствие и удовлетворенность.
Вот видите, как много слагающих имеет понятие ―успех‖. Очевидно, для
каждого человека это понятие определяется субъективно, исходя из его
системы ценностей, мировоззрения, воспитания, образования, мироощущения.
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Но у всех нас есть то, что нас объединяет: мы все хотим, чтобы наши дети
стали успешными в жизни и соответственно счастливыми.
Теперь мы знаем, к чему нам нужно стремиться, какими мы хотим видеть
наших детей во взрослой жизни. Мы с вами растим и воспитываем их. Давайте
попробуем поиграть.
Прошу выйти ко мне самую смелую маму, но вы будете ребенком, а я
родителем.
- Я хорошая мама, очень люблю моего ребенка, забочусь о нем,
переживаю за него. Я хочу
оградить его от трудностей и
проблем в жизни.
чтобы

мой

Я не хочу,

ребенок

слышал

плохие слова.
- Я хорошая мама, очень
люблю моего ребенка, забочусь о
нем, переживаю за него. Я не
хочу, чтобы мой ребенок видел ужасы нашей жизни.
- Я хорошая мама, очень
люблю моего ребенка, забочусь о
нем, переживаю за него. Я не хочу,
чтобы мой ребенок говорил плохие
слова.
- Я хорошая мама, очень
люблю моего ребенка, забочусь о
нем, переживаю за него. Я не хочу,
чтобы мой ребенок делал что-то плохое.
- Я хорошая мама, очень люблю моего ребенка, забочусь о нем,
переживаю за него. Я не хочу, чтобы мой ребенок куда-то ходил, где ему могут
показать дурной пример.
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Время идет, возраст у мамы прибавляется, маме нужна помощь ребенка.
Мама просит у ребенка помощи.
Может ребенок помочь маме? Слышит он ее? Видит?
Дети живут в социуме, и наша с вами задача не оградить от проблем и
трудностей, а научить детей выбирать правильный путь, принимать верные
решения и нести ответственность за свои деяния и поступки.
Мы хотим, чтобы наши дети были успешны в будущем во взрослой
жизни. Одной из слагающих успеха является счастье в семейной жизни. Чтобы
дети были счастливыми в их будущей взрослой семейной жизни, нам нужно
научить детей быть хорошими родителями сейчас. Своим личным примером.
Дети учатся у своих родителей, у детей складываются понятия о семейной
жизни на примере родителей. Та семья счастлива, где царит атмосфера любви,
уважения, взаимопонимания.
Давайте подведем итоги:
На сегодняшний день ваши дети успешны в учебе, в спорте, в различной
досуговой деятельности.
Современная жизнь стремительна и переменчива. Время неизбежно течет,
мир меняется. Современная жизнь требует от человека максимум усилий. Дети
сегодня – это люди, которые будут менять мир завтра. Чтобы стать успешным,
нужно постоянно трудиться.
А для этого помогите детям быть успешными, а значит:
здоровыми, ведущими ЗОЖ;
выбравшими профессию по душе и бегущими с удовольствием на работу,
имеющими достойную зарплату;
а также стремящимися домой после работы, где их ждет семья, любовь,
уважение;
умеющими сопереживать и протягивать руку помощи.
Раздавая памятки, я хотела бы, чтобы вы не просто прочитали эти
рекомендации, но в какой-то мере использовали их в семейном воспитании
своих детей.
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Желаю Вам успехов на этом поприще!
Как воспитать ребенка успешным?
Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил:
1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом.
2. Принимайте ребенка таким, как он есть — со всеми его достоинствами и
недостатками.
3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности.
4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы.
5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства,
ставьте себя на его место.
6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность
почувствовать себя сильным, умелым, удачливым.
7. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и
желания.
8. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример.
9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте
их в пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален.
10. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите.
11. Помните, что ответственность за воспитание и образование своего
ребенка несете именно ВЫ.
12. Будьте примером во всѐм для своего ребѐнка.
13. Если не хотите, чтобы Ваш ребенок пил, курил, сквернословил и пр. САМИ избавьтесь от дурных привычек!
14. Всегда проявляйте терпение и благоразумность в общении с ребѐнком.
15. Помните, что жестокость и грубость порождает агрессию и злость, а
любовь и доброта рано или поздно принесут свои плоды!
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Творческая презентация
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На жизненном пути каждого из нас встречаются разные люди: кто-то
остается в памяти, а кто-то не оставляет и следа, а есть те, кто меняет вашу
жизнь раз и навсегда. Мне повезло: люди, которых я встречала, многому
меня научили.
Об этих судьбоносных встречах, которые во многом определили мои
смыслы, ценности и приоритеты, я хочу рассказать.
Родители – наши первые учителя. Моя мать, которая 27 лет была
заведующей библиотекой на левом берегу, женщина волевая и жѐсткая, дала
мне первый урок - быть честной перед людьми и самой собой. Честность для
меня — значит быть искренним в любой ситуации, это умение признать свою
неправоту, это способность никогда не оправдываться. Каждый человек
мечтает о добром и честном друге, супруге, начальнике, коллеге. Разве не так?
Доброта и честность – качества, которые большинство пытается найти в других
людях, забывая, что, прежде всего, необходимо быть такими самим.
Уроки доброты и сердечности мне дала мой первый учитель – Инга
Владиславовна Рутковская – человек удивительной душевной чистоты, она
научила отличать хорошее от плохого, любить природу, Родину и будущую
профессию. Доброта – основа нравственности, стремление помочь, не требуя за
это благодарности. Это свойство души, которое лежит в основе милосердия,
сочувствия, сопереживания, а порой и героизма. Делать добрые дела, помогать
друг другу, верить в лучшее – к этому я призываю своих учеников и Вас,
уважаемые. Коллеги! Юлия Куртовна Сюзова – это ещѐ одно имя, которое
известно всей Дубне, ещѐ один уникальный педагог на моем жизненном пути.
Целеустремленная, резкая, требовательная, с удивительным чувством юмора,
она каким-то невероятным образом сумела разглядеть во мне школьнице,
творческие наклонности, научила меня, во-первых, трудолюбию, во-вторых,
скромности, а, в-третьих, упорству.
Умению дружить, любить детей и радоваться жизни меня научил
директор загородного лагеря «Дружба» Носков Владимир Васильевич, у
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которого я работала каждое лето вожатой, будучи студенткой Истринского
педагогического училища. Руководитель, хозяйственник, организатор, артист и
просто хороший человек, он показал мне, что работа с детьми может сделать
жизнь счастливой, несмотря на все трудности.
Первые уроки профессионального мастерства я получила от директора
Усть-Каменогорской

средней

школы

республики

Казахстан

Михаила

Петровича Горлова – мудрого, строгого к себе и другим наставника, сильного
духом человека, ветерана Великой Отечественной войны. Именно в этой
школе, в которой начала работать учителем начальных классов по месту
службы мужа - военного специалиста, я усвоила и очень важные уроки
интернациональной дружбы. Прожив несколько лет со своей семьѐй в союзной
республике во времена СССР, я поняла, как важно воспитывать культуру
межнационального общения, формировать в детях человеческие качества,
характеризующих общий уровень их воспитанности, готовности и умения
общаться с представителями разных культур, способность учитывать их
национальную специфику, деликатность и терпимость в любых ситуациях.
Именно этот бесценный опыт лег в основу моей работы как классного
руководителя

многонационального

класса

по

формированию

духовно-

нравственных отношений.
После известных событий и распада Союза, вернулась в родную Дубну и
получила от жизни уроки терпения, сострадания и милосердия, работая
воспитателем в детском доме «Надежда». Мои воспитанники - очень добрые и
отзывчивые

ребята со сложной судьбой, делились своими проблемами,

страхами и мечтами. И вот они стали взрослыми, получили профессии, создали
семьи и уже приводят в школу своих детей. Я счастлива, что они меня помнят и
узнают при встрече, радуюсь, когда они делятся своими успехами и всегда
готова помочь советом в решении семейных проблем. Семья - подарок судьбы,
опора в жизни, залог успеха и счастья. Сохранение семейных ценностей и
традиций, укрепление взаимопонимания детей и родителей – одно из
направлений моей работы в классе.
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Яркой страницей в моей жизни стала и работа в детской школе искусств
«Сфера» в коллективе единомышленников, сплоченных вокруг Лобовой Аллы
Валентиновны. Искренность и вдохновение, бескорыстность и откровенность
объединили разных по возрасту и жизненному опыту, вероисповеданию и
уровню образования людей, увлеченных творчеством. Именно здесь я
научилась работать в команде, в которой каждый занимается тем, что умеет
делать лучше всего, где мнение каждого играет важную роль. Ничто так не
объединяет людей, как совместное творчество! Это правило я учитываю,
готовясь к выступлениям на фестивалях, концертах и конкурсах.
Уверена,

жизни

предстоит

еще

преподать мне много уроков, и я жду их с
нетерпением.
Сейчас, представляя на этом конкурсе
школу №4, я и сама хотела бы поделиться
некоторыми мыслями, а может быть и дать
урок тем, кто выбрал профессию учителя,
кому

придется

принимать

участие

в

профессиональных конкурсах.
Тщательно выбирайте, с кем дружить. Как говорил оратор и писатель
Джим Рон: «Ты представляешь собой среднее арифметическое пяти людей, с
которыми проводишь большую часть времени».
Не бойтесь где-то показать свое незнание. Еще Л.Н. Толстой говорил: ―Не
стыдно и не вредно не знать. Всего знать никто не может, а стыдно и вредно
притворяться, что знаешь‖.
Моѐ педагогическое кредо, не будет очень оригинальным, но будет
искренним. Моѐ кредо – всегда говорить «спасибо»!
Спасибо судьбе за еѐ уроки и сюрпризы, спасибо людям, которым можно
верить и доверять, спасибо моему классу, этим мальчишкам и девчонкам,
неугомонным, порой обидчивым, но очень верным и дружным, которые
пришли меня сегодня поддержать!
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ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В условиях модернизации российского образования, реализации
Национальной
Концепции

образовательной

инициативы

духовно-нравственного

развития

«Наша
и

новая

воспитания

школа»,
личности

гражданина России возрастают воспитательные функции школы. Создать
благоприятные психолого-педагогических условия для самоутверждения
каждого

обучающегося,

сохранить

неповторимость

и

раскрыть

потенциальные способности помогает воспитательная работа классного
руководителя.
В настоящее время в школьном образовании важная роль отводится
воспитательному процессу. Школа, являясь центром образования и
воспитания, помогает с детства сформировать у учащихся необходимые
навыки для дальнейшей социализации и адаптации в социуме.
Воспитательный процесс является неотъемлемой частью общего
образовательного

процесса,

осуществляемого

в

единстве

урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Успех воспитательной деятельности зависит и от позиции самого педагога.
Воспитать новое поколение с активной жизненной позицией не могут
равнодушные и безразличные люди. Классный руководитель, который
заинтересован в результате своего труда и ориентирован на «зону успеха»
каждого ученика и класса в целом, добьется, рано или поздно, успеха в
своей работе.
Приоритетными принципами построения моей воспитательной работы с
классом являются:
‒ принцип целостности направлен на гармоническое и всестороннее

развитие личности, формирование у неѐ целостной картины мира,
охватывает все сферы жизнедеятельности детей;
‒ принцип

культуросообразности
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формирует

базис

культуры

личности на основе изучения и освоения общекультурных ценностей;
‒ принцип

национальной

направленности

предусматривает

формирование национального самосознания, воспитание любви к
родному краю, своему народу, толерантное отношение к культуре
всех народностей, равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии,
принадлежности к социальным группам и общественным объединениям;
‒ принцип взаимодействия признает равноправие всех участников

воспитательного

процесса

в

процессе

общения

и

необходимость

согласования различных взглядов и позиций, с учетом жизненного опыта,
системы привычек и ценностей

с применением конструктивных и

продуктивных воспитательных воздействий;
‒ принцип

превентивности

включает

в

себя

формирование

позитивных социальных понятий, профилактику негативных проявлений
поведения детей, предупреждение негативного воздействия социальной
среды, предотвращения употребления наркотических веществ и проявления
деструктивного поведения, предотвращения суицидов;
‒ принцип личностной ориентации определяет право на свободное

развитие

и

реализацию

творческих

способностей

и

прогнозирует

оптимистическую стратегию развития каждого ученика.
В

Федеральном

основного

общего

государственном

образования

сказано,

образовательном
что

он

стандарте

ориентирован

на

становление следующих личностных характеристик выпускника:
‒

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
‒

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,

гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества;
‒

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
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труда, науки и творчества;
‒

умеющий

самообразования

учиться,
для

осознающий

жизни

и

важность

деятельности,

образования

способный

и

применять

полученные знания на практике;
‒

социально

активный,

уважающий

закон

и

правопорядок,

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
‒

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,

достигать

взаимопонимания,

сотрудничать

для

достижения

общих

результатов;
‒

осознанно

выполняющий

правила

здорового

и

экологически

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
‒

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Для формирования таких личностных характеристик, необходимо
создать систему внеклассной работы, нацеленную на развитие личности
каждого ученика, вовлечение их в систему классных и общешкольных дел.
Изучив

социальный

паспорт

класса,

и

проведя

его

анализ,

руководствуясь требованиями ФГОС и собственными убеждениями и
возможностями,

я

определила

цель

своей

воспитательной

работы:

формирование устойчивых нравственных и морально-этических норм
поведения учащихся, соответствующих правилам культурной жизни в
обществе, максимально развивая и поддерживая проявления школьниками
активной жизненной позиции.
Цель определила задачи моей воспитательной деятельности:
1. создать благоприятный психологический климат в классе;
2. воспитать ответственность, культуру поведения и общения через
постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
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культуры, опыт социальной и межкультурной коммуникации;
3. сформировать активную гражданскую позицию учащихся;
4. сплотить родительский коллектив;
5. способствовать развитию инициативы и творчество учащихся.
Формирование толерантных отношений внутри класса является для
меня, как классного руководителя полиэтнического класса, важной и
ключевой задачей. В классе с многонациональным составом эта задача ещѐ
более актуальна и сложна, поскольку необходимо помочь детям с разными
традициями и системами ценностей найти общий язык, способствовать
формированию не просто терпимости, а уважения и понимания человека, не
похожего на тебя внешне и внутренне.
Основные

направления

воспитательной

работы

я

разделила

на

несколько блоков: «здоровье», «интеллект», «общение», «нравственность»,
«гражданин», «семья», «культура». Все блоки воспитательной работы
взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Направление «ЗДОРОВЬЕ»
Цель: формирование внимательного отношения к собственному
здоровью, стремление к его сохранению.
Формы и методы работы:
‒ изучение состояния физического здоровья учащихся класса по
данным медицинских учреждений;
‒ сотрудничество
организация

с

мероприятий,

родителями

и

формирующих

учителями-предметниками;
позитивное

отношение

к

занятиям физкультурой и спортом;
‒ участие в соревнованиях на уровне школы, городских спартакиадах,
лыжных марафонах;
‒ участие в творческих конкурсах «Спорт в моей жизни», «Разговор о
правильном питании» и др.;
‒ беседы, дискуссии, классные часы по следующим темам: «Курить 43

здоровью вредить», «Правильное питание - залог долголетия», «Как
сохранить зрение и слух», «Правила закаливания», «Вредным привычкам нет» и т.д.;
‒ походы выходного дня, «дни здоровья»;
‒ обсуждение информации в СМИ о спорте, спортивные викторины,
просмотр социальных видеороликов.
Направление «ИНТЕЛЛЕКТ»
Цель: формирование интеллектуальной культуры личности и создание
условий для дальнейшего развития творческого мышления у учащихся.
Формы и методы работы:
‒ изучение результативности учебной деятельности учащихся;
‒ сотрудничество с учителями-предметниками;
‒ формирование положительного имиджа учащихся, успевающих на

«4» и «5»;
‒ интеллектуальные марафоны, игры-конкурсы «Знаешь ли ты…»,

«Великие художники мира», «Неизвестное об известном» и др.;
‒ участие в городских научно-исследовательских конференциях.

В этом году в рамках празднования Дня российской науки в нашей
школе были организованы встречи с учеными ОИЯИ: кандидатом
математических наук Теряевой Н.Ю., конструктором Серочкиным Е. В.,
научным сотрудником Дрябловым Д.К.
Они в доступной и интересной форме рассказали о мега- сайенс
проекте «НИКА». Такие беседы и мастер-классы помогают учащимся в
выборе специальности, приоритетной для развития Московской области.
Направление «ОБЩЕНИЕ»
Цель: формирование навыков социального общения.
Формы и методы работы:
‒ изучение правил поведения в школе;
‒ изучение правил этикета разных народов и культур;
‒ развитие системы классного самоуправления;
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‒ проведение тренингов и практических занятий по общению;
‒ тематические классные часы, беседы «Волшебные слова», «Правила

жизни», «Мы разные, но мы - вместе», «Что такое дружба»;
‒ родительские собрания: «Взрослые и дети», «Семейные традиции»;
‒ индивидуальные консультации для детей и родителей;
‒ участие

в школьном проекте «Фестиваль «Остров дружбы»,

посвященном международному Дню толерантности.
Учащиеся моего класса на школьном фестивале «Остров Дружбы» в
этом году представляли Россию. И как же здорово смотрелись в русских
кокошниках девочки-таджички! С каким чувством и гордостью они читали
стихи о Родине, приглашали к самовару гостей и угощали их баранками! И
русский хоровод ещѐ раз доказал, что это не просто танец, а образ жизни
нашего народа.
Направление «НРАВСТВЕННОСТЬ»
Цель: формирование нравственных норм и правил, уважительного
отношения к младшим, сверстникам, взрослым, старикам, инвалидам.
Формы и методы работы:
‒ сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы;
‒ изучение

истории

стран;

экскурсии

в

краеведческие

музеи;

тематические классные часы;
‒ участие

в

школьных

и

городских

конкурсах

и

фестивалях

«Подарок

ветерану»,

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»!;
‒ участие

в

патриотических

акциях

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»;
‒ участие

в викторинах Дома ветеранов по истории Великой

Отечественной войны, поздравления ветеранов войны и тружеников тыла;
выпуски тематических стенгазет ко Дню знаний, Дню учителя, Дню
Победы.
В юбилейный год Победы Гуломова Сабина, Тудакова Настя,
Медербекова Ширин поздравляли на дому с великим праздником труженика
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тыла Логунцову Антонину Васильевну. Подарки, сделанные своими руками
(открытки и вышитые салфетки) растрогали ветерана.
25 января 2017 года в актовом зале мэрии города состоялся слет,
посвященный торжественному приему в ряды Всероссийского военнопатриотического движения «Юнармия». В ряды юнармейцев были приняты
3 ученика моего класса: Рогозинский Алексей, Левыкин Максим, Юсупов
Шахбоз
Направление «ГРАЖДАНИН»
Цель: формирование правовой культуры, осознание своих прав и
прав других людей.
Формы и методы работы:
‒ изучение правовых норм государства, законов и формирование

у учащихся ответственного отношения к ним;
‒ организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках

Года экологии в России;
‒ участие

субботниках;

в

акциях

тематические

по

сбору

классные

макулатуры,
часы:

городских

«Ветераны

второй

мировой», «Символы моей страны»;
‒ участие в творческих конкурсах по правовой тематике: «Права

человека глазами детей».
10 февраля 2017 года наша школа приняла участие в ежегодной
благотворительной

бесплатной

акции

«Школа

утилизации

-

электроника». Акция предусматривает бесплатный сбор от учащихся
сети образовательных учреждений Московской области и утилизацию
электронного
потребительские

и

электрического
свойства,

оборудования,

обеспечивает

вовлечение

утратившего
вторичных

материальных ресурсов в хозяйственный оборот и предотвращение
загрязнения территории Московской области опасными отходами.
Ученики моего класса приняли активное участие в этой акции, и по
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итогам муниципального этапа школа №4 заняла призовое третье
место. Участие в ежегодной муниципальной акции «Сортируй и
выигрывай!»,

которую

проводит

Российско-финская

компания

«Экосистема», стало для учеников нашего класса уже традиционным.
Направление «СЕМЬЯ»
Цель: сближение интересов родителей и детей и установление
максимально возможного взаимопонимания между ними.
Формы и методы работы:
‒ организация индивидуальной и групповой работы с родителями;

изучение системы нравственных ценностей и традиций семей

‒

учащихся;
организация и проведение совместного досуга детей и родителей;

‒

привлечение родителей к организации и проведению классных и школьных
мероприятий;
‒ поощрение родителей, активно участвующих в жизни класса и
школы;
‒ организация просвещения родителей через систему родительских
собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед;
‒ проведение консультаций и бесед совместно с администрацией
школы; привлечение родителей к организации и проведению классных
мероприятий, походов, экскурсий.
Привлечение родителей к совместной деятельности помогает мне
решать ряд воспитательных задач:
‒

установление

дружеских

отношений,

сотрудничества,

формирование опыта творческой деятельности;
‒
умений

формирование и укрепление традиций, передача навыков и
в

разнообразных

видах

деятельности:

интеллектуальной,

общественно полезной, художественно-творческой, игровой, свободном
общении;
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‒

налаживание теплых отношений между детьми, родителями и

педагогами за счет совместного позитивного переживания.
В работе с родителями учащихся-иностранцев объясняю, как именно
родители могут помочь своим детям адаптироваться в учебном процессе.
Рекомендую больше общаться с ребѐнком на русском языке, чтобы
развивать

навыки

общения

и

понимания,

обязательно

ходить

на

дополнительные занятия вместе с детьми, повышать культурный уровень,
посещая музеи, выставки и пр.
Я стараюсь обратить внимание родителей, что школьная жизнь их
детей будет проходить успешно только в условиях тесного взаимодействия
классного руководителя, образовательного учреждения и семьи. Родители
должны идти в школу не с мыслями, что ребѐнок опять что-то натворил, а с
мыслями, что он будет вместе с классным руководителем помогать своему
ребѐнку развиваться физически, эмоционально и духовно.
Направление «КУЛЬТУРА»
Цель: гармоничное духовное развитие личности школьника на основе
православных, патриотических, культурно-исторических традиций России,
формирование

духовно-нравственных

ориентиров

ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России.
Формы и методы работы:
‒ просветительская работа (беседы, игры нравственного и духовнонравственного содержания);
‒ тематические классные часы и беседы эстетической направленности
(живопись, музыка, поэзия);
‒ изучение системы нравственных ценностей учащихся;
‒ организация

и

активное

участие

в

культурно-массовых

мероприятиях школы, проведение праздников «Новый год», «Масленица»,
День Победы и т.д.;
‒ экскурсии, туристические поездки;
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‒ участие в творческих конкурсах художественной направленности.
Особое

внимание

воспитательной

работы

я
с

уделяю
учащимися

определению
и

результативности

родителями.

Провожу

это

различными способами: анализ, диагностика, обсуждение.
Например, предлагаю детям и родителям вспомнить проведѐнные
мероприятия и выделить: самые интересные, самые значимые, самые
скучные, самые полезные.
Можно также использовать прием, когда на листке написан список
классных дел за год, в которых дети принимали участие. Ребята должны
высказать

своѐ

отношение

к

данному

мероприятию,

поставив

соответствующий смайлик. Эта диагностика показывает эмоциональное
отношение ребѐнка к планированию. Также провожу анкетирование
«Воспитание глазами родителей», использую методику «Незаконченное
предложение». Это позволяет более объективно оценить результативность
воспитательной работы с классом, а также помогает в планировании
мероприятий с учетом пожеланий всех участников воспитательного
процесса.
Самыми продуктивными оказались мероприятия, в которых, как
ребятам казалось, они делают просто что-то интересное. Но я, как классный
руководитель, прекрасно понимаю, что за играми, поездками в театры и
музеи, фестивалями и конкурсами кроется совместная подготовка, через
которую я и стараюсь привить нравственные качества.
В ходе работы по достижению намеченных целей воспитания имею
следующие результаты:
‒ у 70% учащихся моего класса появилось стремление к собственному
физическому и умственному развитию;
‒ 60% учащихся проявляют общественную активность, стремление
принимать участие в школьном и классном самоуправлении;
‒ 80% придерживаются соблюдения правил для учащихся, законов
школьной жизни, законов нравственности и морали, правил этики, культуры
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поведения;
‒ 50% участвуют в оценке событий, которые происходят в стране и
мире, в классе и школе;
‒ увеличилось количество родителей, принимающих участие в
творческих мероприятиях класса и школы.
Анализ работы по воспитанию культуры межнационального общения
в классе показал:
‒ межличностное общение школьников в поликультурной среде не
является конфликтным и не отличается национальной избирательностью;
‒ между учениками не возникают конфликты на национальной почве;
‒ возникающие споры между детьми решаются путем открытого
диалога между конфликтующими сторонами;
‒ учащиеся имеют представление о моральных нормах и правила
нравственного

поведения,

в

том

числе

об

этических

нормах

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
‒ учащиеся демонстрируют уважительное отношение к традиционным
религиям;
‒ учащиеся имеют опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; Конечно,
еще существует и нерешенные проблемы. Среди них наиболее важные:
‒ низкая мотивация к учению;
‒ не все ребята класса вовлечены в активную творческую
деятельность, у многих она проявляется периодически;
‒ проявления неэтичного поведения бывают очень вызывающими;
‒ не всегда удается найти общий язык в момент решения спорных
вопросов, проявить настойчивость в преодолении трудностей.
Но я уверена, что, продолжив работу в начатом направлении, можно
достичь решения сохранившихся проблем.
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Работа классного руководителя по формированию духовно-нравственных
отношений в полиэтническом классе на основе приобщения к традициям
национальных культур
Умей чувствовать рядом с собой человека, умей
понимать его душу, видеть в его глазах сложный
духовный мир – радость, горе, беду, несчастье.
Думай и чувствуй, как твои поступки могут
отразиться на душевном состоянии другого
человека.
В. Сухомлинский

По новым Федеральным государственным стандартам воспитание
нравственной, духовной личности - первостепенная задача, стоящая перед
общеобразовательной школой в целом. Законом «Об образовании в Российской
Федерации» определен характер организации современного воспитательного
процесса. Это процесс последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно
выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в
целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.
Современному обществу нужны образованные и нравственные люди,
которые умеют и могут в ситуациях выбора самостоятельно принимать
решения, которые готовы к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию
в нашем многоконфессиональном, поликультурном мире.
Многочисленные
проблемы

глобальные

современности:

рост

напряженности в межнациональных
отношениях,
природой,

между

человеком

и

распространение

терроризма и экстремизма, массовая
миграция
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вследствие

затяжных

вооруженных конфликтов, нарастание межрелигиозной розни связаны с
разрушением традиционных ценностей. В этой ситуации особенно остро встает
проблема воспитания личности, способной ориентироваться на такие духовно
значимые нормы как гуманность, патриотизм, гражданственность, честь,
проявляющей толерантное отношение к представителям других культур.
Исторически сложилось так, что Россия - родина разных народов,
говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся
самобытностью

культур

менталитетов.

Не

Конституция

нашей

начинается

со

случайно
страны

слов:

«Мы,

многонациональный
Российской

и

народ
Федерации,

соединенный общей судьбой на
своей земле…».
Наукоград

Дубна

всегда

был

городом

многонационального

и

международного общения, центром которого является Объединенный институт
ядерных исследований. Дубна. У Дубны восемь городов-побратимов в
Америке, Азии и Европе. О необходимости планомерной, настойчивой, целеустремленной просветительской и организационной работы по предупреждению
и

предотвращению

Президент

этнических

Российской

по межнациональным

и

религиозных

Федерации

отношениям,

на

конфликтов

заседании

посвящѐнном

говорил

Совета

актуальным

вопросам

реализации Стратегии государственной национальной политики России 31
октября 2016 года в Астрахани.

Иностранцы

Школа №4 уже включилась в работу по
этой важной и актуальной проблеме.
Специфика расположения школы №4,
активное городское строительство жилых
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на 01.10.2016

украинцы

6,7 %

татары

3,3 %

узбеки

6,7 %

таджики

6,7 %

киргизы

3,3 %

домов и торговых комплексов и вызванный этим приток трудовых мигрантов, а
также ряд других причин повлияли на национальный состав учащихся.
Национальный состав школы:
Категория учащихся

на 01.10.2014

на 01.10.2015

на 01.10.2016

Русские

91,4 %

81,4 %

84,6 %

Иностранцы

9,6 %

18,6 %

15,4 %

В связи с постоянно растущей долей учащихся-иностранцев возникла
необходимость
межнационального

проведения
общения

работы

по

школьников.

воспитанию

Под

воспитанием

культуры
культуры

межнационального общения учащихся мы понимаем педагогический процесс,
направленный на обеспечение школьников теоретическими знаниями о
ценностях общечеловеческой и национальных культур. В нашей школе уже
несколько лет реализуется проект «Фестиваль «Остров дружбы»», который в
этом учебном году завершил целый ряд мероприятий, посвященных
международному Дню толерантности. В этом году ребята выбрали для
представления те страны, дети из которых учатся в нашей школе. Девизом
этого фестиваля могут быть следующие строки:
Живут в России разные народы с давних пор.
Одним тайга по нраву, другим – родной простор.
У каждого народа язык свой и наряд:
Один черкеску носит, другой надел халат.
Один рыбак с рожденья, другой – оленевод.
Один кумыс готовит, другой готовит мѐд.
Одним милее осень, другим милей весна.
А Родина – Россия – у нас у всех одна.
(В. Степанов)
Кроме этого, в школе ежегодно проводится конкурс рисунков «Мы
дружбой народов сильны», спортивные праздники «Весѐлые старты» и
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«Олимпийские игры», классные часы по проблемам толерантности, экскурсии в
краеведческий музей и городской Центр национальных культур.
По сути, многонациональные классы – это мини-модели нашего
государства. Поэтому ежедневно мне приходится решать этнические проблемы
в классе по законам гармонии, толерантности и поликультурности.
Национальный состав 7 класса ОУ №4:
Прожив несколько лет в союзной
Категория учащихся

на 01.10.2016

Русские

73,3 %

Иностранцы

26,7 %

республике во времена СССР, я поняла,
как

важно

воспитывать

межнационального

культуру
общения,

формировать в детях человеческие качества, характеризующих общий уровень
их воспитанности, готовности и умения общаться с представителями разных
культур, способность учитывать их национальную специфику, деликатность и
терпимость в любых ситуациях. Убеждена, что правильная работа классного
руководителя по формированию толерантности и взаимоуважения в детском
коллективе поможет избежать конфликтных ситуаций.
Так сложилось, что я знаю этих детей с первого года обучения, поэтому
работа,

направленная

на

создание

среди

учащихся

атмосферы

взаимопонимания и доверия, ведется мною уже давно. Своей главной задачей
считаю научить их решать конфликты и споры мирным путем, находя
компромиссы,

не

прибегая

к

подавлению

человеческого

достоинства,

использовать гуманитарные возможности решения конфликтных ситуаций –
диалог, разъяснения, сотрудничество.

Для того чтобы в классе отношения развивались на ценностях
толерантности и уважения к людям других национальностей, необходимо
соблюдать некоторые правила:
‒ уважительное отношение к национальным особенностям;
‒ развитие понимания другого человека;
‒ внимание к тому, что объединяет людей.
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Работая с ученическим коллективом необходимо не только обеспечить
условия для получения общего образования, но и создать в классе атмосферу
для формирования нравственных основ. В классе с многонациональным
составом эта задача ещѐ более актуальна и сложна, поскольку необходимо
помочь детям с разными традициями и системами ценностей найти общий
язык, способствовать к формированию не просто терпимости, а уважения и
понимания человека, не похожего на тебя внешне и внутренне.
Как классный руководитель я использую следующие формы работы:
‒ организация и проведение туристических походов и поездок по
историческим местам;
‒ проведение праздников национальных культур;
‒ посещение мастер-классов национальных ремесел в учреждениях
дополнительного образования;
‒ празднование памятных дат исторического значения;
‒ юбилеи выдающихся деятелей культуры;
‒ экскурсии на художественные выставки.
В работе по духовно-нравственному воспитанию придерживаюсь
следующих принципов:
‒ принцип ценностной ориентации, т.е. формирование системы ценностей
у подростка;
‒ принцип личностно-ориентированного подхода;
‒ принцип сохранения исторической памяти народа, понимание реалий
настоящего;
‒ принцип воспитания на традициях культурных, духовных, боевых и
трудовых достижениях народов России.
На классных часах поднимаю темы дружбы: «Что такое настоящий
друг?», «Без дружбы не прожить и дня», «В дружбе - сила»; национальных
праздников и традиций: «Национальные особенности жизни людей», «Символы
России», «Мир встречает Новый год»; толерантности: «Мы разные, но Мы –
похожи!», «Международный день толерантности». Главной целью уроков
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толерантности является воспитание в детях способности быть открытыми,
относиться друг к другу с пониманием.
Национальные традиции
обладают

значительным

педагогическим потенциалом
и могут служить эффективным
средством

духовно-

нравственного

воспитания,

сегодня

необходимо

обращение

к

духовному

богатству различных культур,
национальным традициям, которые, несмотря на имеющиеся отличия, имеют
единую нравственную основу. Воспитание на национальных традициях
раскрывают детям непреходящие ценности – справедливость, вера, свобода,
добро и красота.
Учащиеся моего класса на фестивале «Остров Дружбы» в этом году
представляли Россию. И как же здорово смотрелись в русских кокошниках
девочки-таджички! С каким чувством и гордостью они читали стихи о Родине,
приглашали к самовару гостей и угощали их баранками! И русский хоровод в
исполнении наших гостей ещѐ раз доказал, что это не просто танец, а образ
жизни русского народа.
Активное участие в подготовке к празднику приняли родители моих
учеников, которые украшали класс, готовили угощения, вели фото- и
видеосъемку праздника. Духовно-нравственное развитие личности начинается,
безусловно, в семье. Семья даѐт ребѐнку первые представления о добре и зле, о
верности и преданности, первые трудовые навыки. Из общения с родителями, я
узнала, что в семьях область применения национальных традиций сужается до
обрядов и праздников, но при этом родители положительно относятся к тому,
чтобы дети знали национальные праздники, понимали ценность культурного
наследия своего народа. Родительский комитет организовал экскурсию в Центр
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национальных культур, который накопил хороший опыт работы, направленный
на просветительскую деятельность и воспитание подрастающего поколения в
уважении и познании истории и традиций народов, проживающих в Дубне.
Кроме этого, наш класс стал активным участником праздничного
мероприятия, посвященного 25-летию со дня создания Татаро-башкирского
культурного общества «Идель», который проходил 26 ноября 2016 года в ДК
«Мир». Взрослые и дети, посетившие праздник, увидели экспозицию предметов
национального быта и книжную выставку, могли принять участие в мастерклассе по созданию татарского национального костюма.
В работе с родителями учащихся я рекомендую им обязательно
повышать культурный уровень, посещая музеи, выставки, праздничные
мероприятия вместе с детьми.
Выводы:
Само

по

себе

духовно-

нравственное развитие личности
– это сложный, многоплановый
процесс. Он неотделим от жизни
человека во всей ее полноте и
противоречивости,

от

семьи,

общества, культуры, человечества
в целом.
Основными

задачами

духовно-нравственного

воспитания

в

полиэтнической среде являются формирование поликультурных духовнонравственных ценностей, отношений, убеждений, знаний о нормах поведения в
различных культурах, культуры межнациональных отношений, толерантного
поведения

по

Специфическими

отношению

к

представителям других

особенностями

духовно-нравственного

национальностей.
воспитания

в

полиэтнической среде являются: направленность на этнокультурные ценности
народов, представленных в школе и классе, использование национальных
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традиций как регулятора духовно-нравственных отношений, диалог и синтез
этнокультурных ценностей и традиций.
Воспитание

культуры

межнационального

общения,

включающей

различные компоненты и качества, в современном обществе возможно при
ведущей роли школы, так как именно здесь складываются взгляды на мир у
подрастающего поколения, формируются ценностные установки и ориентации,
накапливается личный опыт общения у подростков.

http://sch4.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota ссылка на ролик

Пугачевская Ирина Михайловна
Классный руководитель классный
руководитель
7А
класса
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№9
с
углубленным
изучением
иностранных языков
г. Дубны
Московской области»
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―Никакая
большая
победа
не
возможна без маленькой победы над
самим собой‖
(Леонов Л.И.)
Личность классного руководителя, как и любая другая, должна
отличаться всесторонностью, гармоничностью и целостностью своего развития.
На

мой

взгляд,

классному

руководителю

необходимо

любить

своих

воспитанников, уметь общаться с ними, учитывая их возрастные особенности,
быть справедливым и искренним, уметь доверять и понимать, быть
доброжелательным и отзывчивым, а в некоторых ситуациях сдержанным.
Классный руководитель - это человек любознательный, имеющий широкий
кругозор, обаятельный, с чувством юмора, умеющий находить выход из любой
ситуации. Классный руководитель - это оптимист, умеющий проявлять
твердость и решительность характера, уверенный в себе, волевой человек.
(Приложение 1. Классный руководитель-личность)
Классификация функций классного руководителя
 организационная

(организует

все

воспитательные

влияния

и

взаимодействия в коллективах, в том числе в виде воспитательных дел —
экскурсии, поездки, собрания, классные часы, анкетирование как исследование
и т. д.);
 воспитательная (в результате которой разными путями и средствами
осуществляется воспитание, формирование и развитие качеств личности,
присущих ученику как члену детского коллектива, семьянину, гражданину
России, гражданину Мира, творческой личности и индивидуальности);
 стимулирующая (в результате которой осуществляется стимулирующая
деятельность учащихся, детского коллектива, родителей, общественности и т.
д.);
 координационная (в результате которой осуществляется координация
деятельности как детей, когда это необходимо, так и учителей, работающих в
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одном классе, параллели, а также может осуществляться связь с внешним
миром, если образовательное учреждение рассматривается как открытая
система;
 работа с документами (журналами, дневниками учащихся, их личными
делами, различными планами).
В 2014 году мне предложили стать классным руководителем 5А класса.
Мне были доверены 32 ученика. Изучив особенности данного возраста детей,
особенности формирования личности в современном обществе, я поняла, что
современные дети воспитываются в эпоху бурного роста информации, мало
двигаются, гуляют, мало общаются друг с другом лично. У детей данного
возраста шаткая самооценка, которая зависит от оценки своих школьных
способностей (как положительной, так и отрицательной), от того насколько
налажены межличностные отношения со сверстниками, педагогами, от
взаимоотношений в семье. Дети формируют для себя идеал и стремятся ему
подражать.
При реализации модели воспитания я столкнулась с некоторыми
проблемами. Большая часть класса – эгоцентричные личности. Имеются
проблемы

с

дисциплиной

исполнительностью.

В

у

группы

классе

были

учащихся,

ответственностью

микрогруппы,

не

и

умеющие

взаимодействовать, изолированные дети.
Поиск путей решения проблем: необходимо разработать систему
самоуправления, способствующую развитию сознательности, активности и
самостоятельности; помочь ребятам увидеть в каждом из своих одноклассников
неповторимую,

привлекательную

личность;

показать

возможность

и

необходимость терпимого отношения друг к другу.
В связи с выявленными возрастными особенностями, я поставила
следующие цели и задачи воспитательной работы.
Цель:
 формирование физически и нравственно здоровой, социально активной
личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию,
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самосовершенствованию

и

самореализации,

формирования

личности

гражданина и патриота;
 повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей.
Задачи:
 воспитать потребности в освоении основ правовой, эстетической,
физической и экологической культуры;
 Формирование позитивного отношения учащихся к военной службе и
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения
военной службы по контракту и по призыву.
 Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
 Формирование

у

детей

гражданско-патриотического

сознания,

духовно-нравственных ценностей гражданина России.
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и
формирование методов бесконфликтного общения.
 Формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом,
самим собой.
 Организация совместной педагогической работы образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
 Выявление,

поддержка

и

развитие

одаренных

детей,

их

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со
способностями, для подготовки выпускника, способного адаптироваться к
меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного.
 Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю,
природе.
 Создание условий для творчества детей, их гражданского становления
и формирование активной жизненной позиции школьников.
 Развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации.
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 Повышение компетентности учащихся в области планировании
карьеры,

осознание

своих

желаний

и

возможностей,

знакомство

с

особенностями современного рынка труда.


Формирование положительного отношения к труду, желания и

умения трудиться, уважения к труду взрослых.
Из

поставленных

целей

вытекают

следующие

направления

воспитательной работы классного руководителя.
Направления
воспитательной
работы
1. Правовое
воспитание
безопасного
поведения

2. Гражданскопатриотическое

Формы и методы

и Метод убеждения: ―Профилактические мероприятия ―Внимание,
дети‖, неделя правовых знаний, дни финансовой грамотности,
проведение инструктажей по технике безопасности.
Метод положительного примера: ―Дубна - территория безопасности
(беседа с представителями правоохранительных органов). Встречи с
представителями МЧС РФ.
Метод упражнений: Всемирный день прав ребенка. Всемирный день
отказа от курения. Акция ―Внимание дети‖. Флешмоб ―Осторожно
дети!‖ Конкурс ―Права человека - глазами ребенка‖.
Метод убеждения:
Тематические классные часы, беседы, лекции.
Оформление информационных стендов, освещающих важные события
и памятные даты нашей страны, историю возникновения и развития
учебного заведения. Видео-лектории, кинолектории.
Тематические вечера и концерты, посвященные Дню воинаинтернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
Независимости, День народного единства.
Метод положительного примера: Экскурсии по историческим и
памятным местам Московской области, походы по местам боевой
славы.
Встречи, круглые столы, пресс-конференции с ветеранами войны и
труда. Встречи с ветеранами ВОВ, концерт ансамбля ―Незабудки‖.
Шефство над ветеранами войны и труда.
Использование мемориальных досок.
Метод упражнений: Трудовые, экологические и благотворительные
акции. Тематические вечера, направленные на изучение национальной
символики и геральдики. Уроки мужества, «Вахта Памяти».
Оформление уголка государственной символикой Российской
Федерации, Московской области в классе. Акции: «Никто не забыт,
ничто не забыто». Смотры-конкурсы патриотической песни,
художественной самодеятельности, фестивали военной песни.
Исторические, военные викторины.
Организация и развитие органов ученического самоуправления.
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3. Нравственное

Метод убеждения: классные часы ―Уроки нравственности‖, беседы о
культуре поведения в общественных местах, о взаимоотношениях
юношей и девушек, диспуты по вопросам морали и нравственности,
внеурочная деятельность по программе ―Все цвета, кроме черного‖,
беседа со священнослужителем.
Метод положительного примера: Посещение концертов, выставок.
Конференция ―Духовность и молодежь‖, городская акция в рамках
международного дня толерантности.
Метод упражнений: «Город мастеров», конкурс «Мисс Весна»,
ежегодный смотр строя и песни, посвящѐнный «Дню Защитника
Отечества». Конкурс сочинения ―Долг служению Отечества‖, ―Моя
семья‖.

4. Формирование Метод убеждения: классные часы ―Час здоровья, часы здорового
здорового образа питания и здоровья, внеурочная деятельность по программе ―Разговор
жизни
о правильном питании‖.
Метод положительного примера: олимпийские уроки, ведение
страниц
в
социальных
сетях,
размещение
фотографий,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
Метод упражнений: туристические слет, «Дни здоровья», недели
здоровья, спортивные турниры, соревнования на открытом воздухе по
футболу, лыжам, лѐгкой атлетике. Спортивные соревнования,
направленные на формирование навыков ЗОЖ, посещение
обучающимися спортивных секций, «День здоровья», туристические
слеты, Пробег Векслера, конкурс ―Разговор о правильном питании‖.
5.
Воспитание
культуры учебнопознавательной
деятельности

Метод убеждения: день знаний, общешкольная ученическая
конференция, урок культуры.
Метод положительного примера: конкурс ―Ученик года‖.
Метод упражнений: формирование портфолио личных достижений,
конкурс чтецов, конкурс видеороликов, компьютерной графики,
сайтов, проведение праздников и уроков на английском языке, участие
во всероссийских олимпиадах, игровых конкурсах.

6. Экологическое

Метод убеждения: классные часы, беседы.
Метод положительного примера: награждение учащихся, набравших
наибольшее количество макулатуры, пластика, батареек, старой
техники, кинолекторий.
Метод упражнений: экологический десант, акция ―Сортируй и
выигрывай‖ (макулатуры, пластика, батарейки, техники), участие в
программе ―Экошкола‖, акция ―Посади дерево‖.

7. Эстетическое

Метод убеждения праздничные концерты рассказы, беседы,
обсуждения,
Метод положительного примера. рейды внешнего вида, дискуссии о
просмотренных спектаклях, фильмах, прочитанных книгах,
проведение родителями мастер-классов по изготовлению поделок.
Метод упражнений: Формирование отрядного уголка, ―Конкурс
осенних букетов и композиций‖, ―Учитель - глазами ребенка‖,
конкурс ―Украшение школы‖, ―Новогодней фантазии‖, организация
выставок рисунков, поделок декоративно-прикладного искусства
родителей и детей, совместные экскурсии в музеи, выставки,
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посещение художественных салонов.
8. Трудовое и Метод убеждения: беседы, классные часы.
профориентацион Метод положительного примера: рассказы родителей о профессиях
ное
и людях этих профессий, условиях работы и требованиях к
работникам данных профессий; беседы о выборе жизненного пути;
экскурсии на производство, предприятие, фирму; встречи с
представителями различных отраслей и профессий.
Метод упражнений: дежурство по школе, прохождение летней
практики.
9.
Данное направление проходит сквозь все предыдущие направления.
Коммуникативное Но ярким примером являются занятия в форме игротеки.
10.Организация
совместной
педагогической
работы
образовательного
учреждения,
семьи и других
институтов
общества

Общешкольные родительские собрания, классные родительские
собрания, совместные экскурсии, поездки, походы, привлечение к
организации классных мероприятий, проведение родителями мастерклассов, организация общения и взаимодействие с родителями через
социальные сети.

Одной из моих находок в работе классного руководителя стали
традиционные игротеки. Игротека - это групповая работа с частью класса или с
классом в целом. Для проведения игротеки я отобрала несколько настольных
игр наиболее популярных сегодня среди взрослых и подростков.
С раннего детства мы привыкли играть вместе с родителями, примерять
на себя разные роли и участвовать в выдуманных действиях. Детские
развивающие игры весьма полезны для интеллекта, совершенствования
речевых навыков, развития памяти у детей и взрослых и отработки
поведенческих стереотипов. Планируя данную работу сначала, я попросила
ребят принести свои настольные игры. В итоге их было две: ―Мафия‖ и
―Крокодил‖. Обе игры подходящие по возрасту (для детей от 6 лет и старше).
Настольная игра «Крокодил», показалась мне одной из наиболее безобидных.
Это игра-пантомима. Для того, чтобы успешно выполнить задание, нужно
весьма неплохо владеть собственным телом и мимикой. Игра очень полезна –
ведь в действительности мало кто из взрослых и детей, может похвастаться
умением объяснять различные слова с помощью жестов.
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Правила игры можно расширять. И использовать не только показ
жестами, но и карточки для рисования и объяснения словами. Что я и сделала
на классном занятии ―Как научиться понимать друг друга‖ в рамках
профилактической программы ―Все цвета, кроме чѐрного‖.
Я поняла, что использовать эту игру можно с целью выявления наиболее
проблемных зон во взаимодействии у играющих. Игру удобно использовать в
качестве разминки, призванной сплотить группу, переключить внимание
учащихся с уроков на работу по программе и немного «разогреть» — то есть
расшевелить эмоциональную сферу.
Игра “Мафия” — это командная игра, в которую играют в две команды.
Игроки рассаживаются по кругу так, чтобы хорошо видеть остальных. Цель
игры – победа своей команды: мирных жителей или мафии. Любой играющий
может высказать свои истинные (или мнимые) подозрения против любого
игрока, обвинив его в связях с мафией и поставив его кандидатуру на
голосование. Очень важно, что в данной игре у каждого игрока своя роль.
Ребята могут почувствовать себя и в роли злодея, полицейского или мирного
жителя.
В следующий раз я предложила ребятам игру «Activity». Она похожа на
игру ―Крокодил‖. Чтобы играть в «Activity», нужны три умения: быстро и
доходчиво объяснять, рисовать, а также отчаянно жестикулировать. В свой ход
игрок тянет карту, а затем с помощью одного из этих навыков пытается
передать товарищам по команде написанное на ней слово или словосочетание.
На все про все дается одна минута. Если те сумели за минуту правильно
расшифровать словесное описание, рисунок или пантомиму, фишка команды
двигается на несколько шагов ближе к финишу. Чем труднее задание (карты
рассортированы на три колоды по сложности), тем больше победных очков
даѐтся за его выполнение. В процессе каждой игры я обращала внимание ребят
на эмоции и чувства, которые возникают в ходе игры. Каждая игра занимала
10-20 минут.
Для себя как для классного руководителя я выделила следующие плюсы
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настольных игр:
1. Рассчитаны на двух и более участников. Игра, таким образом, является

прекрасным средством общения и совместного переживания ярких эмоций.
2. Игры позволяют собрать за одним столом людей с разными интересами.
3. Мобильность игры.
4. Нет медицинских противопоказаний.
5. Большинство

игр в значительной степени содержат механизмы

достижения личностных результатов школьников.
Настольные игры имеют минусы:
1. Очень сложно собрать всех участников в одно время в одном месте.
2. Непосредственный

контакт

между

участников,

который

может

привести к негативным последствиям.
На примере моего класса можно сказать, что игры помогают учащимся
находить общий язык, решать конфликтные ситуации. Но у мальчиков всѐ ещѐ
возникают ситуации скованности и стеснения. Девочки же очень активно
играют в Activity, с большим удовольствием готовы научить других и помочь
своим одноклассникам. Детям очень нравится приходить на занятия после
уроков и играть в настольные игры. Большинство учащихся приобрели
настольные игры домой и активно играют совместно с родителями и друзьями.
Анализируя деятельность по реализации своей воспитательной системы
хочется отметить следующее:
1. Имеется положительная динамика в повышении активности учащихся в
общественной социально-значимой деятельности.
2. Отмечается сплочение классного коллектива.
3. Дети с большим желанием занимаются творческой деятельностью,
физкультурой и спортом.
4. Стабильные показатели качества знаний в классе.
Завершая свое выступление, я хочу сказать, что я придерживаюсь
высказыванию Д.И. Писарева, что ―Воспитывать — значит приготовлять к
жизни…‖
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Творческая презентация «Мои жизненные приоритеты»
Пугачевская Ирина Михайловна,
родилась в Дубне 10 июня 1988 года.
Люблю свой город и не планирую
переезжать из него.

Работаю в школе

№9 с 18 января 2010 года.
1. Самообразование. Я училась в

лицее №6 г. Дубны, уже в школе хотела
стать педагогом, любила организовывать
мероприятия, участвовать в концертах и
тянуть за собой весь класс. Во многом
помогала и поддерживала меня моя мама,
которая всегда была рядом со мной. И я
делала и делаю до сих всѐ, чтобы моя
мама мной гордилась.
Закончив школу на отлично, я поступила в Международный университет
природы, общества и человека «Дубна» на специальность менеджмент
организации. В университете я познакомилась с прекрасными педагогами.
Например, Кукушкина Вероника Владимировна преподавала у нас курс
―Менеджмент‖, благодаря ей я научилась выступать перед публикой с
докладами и получила навыки, которые мне помогают в работе. В июне 2010
года окончила с красным дипломом университет ―Дубна‖.
В январе 2010 года меня приняли на работу в школу №9 в качестве
секретаря директора. В это время мои одногруппники начали реализовывать
проект ―Гудвин школа‖. Мне стало интересно, что этот проект даст детям,
захотелось поучаствовать в жизни школы. Поэтому в 9 школе я начала
курировать данный проект, работала совместно с молодым учителем и
учащимися старших классов. Этот проект стал популярным среди школьников.
Меня удивило, с каким интересом и азартом ученики снимали фильмы. Такой
самоотдачи я не видела нигде. Я заряжалась от них этой энергией. После двух
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месяцев работы мы создали фильм, который был признан ЛУЧШИМ в первом
ежегодном кинофестивале ―Гудвин школа‖. В последующие годы желающих
снять фильм было больше, и мы снова и снова получали награды.
Директор, увидев мои горящие глаза, результаты конкурса и то, как дети
потянулись ко мне, предложила стать учителем.
В итоге с 1 сентября 2010 года я получила направление в Педагогическую
академию. Курсы переподготовки продлились 2 года. За это время я стала
преподавать географию в школе №9. Теперь у меня педагогическое
образование.

Главный

принцип

―Никогда

нельзя

останавливаться

на

достигнутом‖. Поэтому я читаю много педагогической литературы, постоянно
посещаю уроки учителей и курсы повышения квалификации, стараюсь
самосовершенствоваться. Каждый выпускник остаѐтся в моѐм сердце, мои
коллеги всегда меня поддерживают и помогают.
2. Забота о близких.
Прекрасная пора - это период, когда я стала мамой. У меня появилась
возможность проводить много времени с мужем и сыном, мы проводили время
на даче, ездили в другие города на экскурсии. Но внутри меня всегда была
тоска по работе. Мне не хватало общения с коллегами и детьми. Я
реализовалась как мама, но профессионального движения мне очень не хватало.
Полная энтузиазма и сил, с 1 сентября 2014 года я вновь вышла на работу.
Директор предоставила мне возможность стать классным руководителем 5
класса. Так в моей жизни появилось еще 32 ребенка и их родители, для меня
все они стали близкими людьми.
Началась подготовка к урокам, конкурсы, мероприятия, концерты,
экскурсии, классные часы. 2 года пролетел для меня незаметно. Я углубила
свои знания в педагогике и смогла увидеть многие школьные проблемы не
только глазами учителя, но и глазами родителей.
Поняла, что мне нужно развиваться дальше. Захотелось помочь не только
детям из моего класса, но и остальным. И с 1 сентября 2015 года у меня
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появилась новая возможность заботиться о детях - стала социальным педагогом
и работала со всеми детьми нашей школы.
Сейчас я уже не социальный педагог, но я остаюсь быть классным
руководителем, учителем, руководителем. Я на работу хожу с удовольствием,
не хочу менять свою работу. Воспитывая своего сына, я продумываю всѐ, что я
делаю. Ведь каждый день в школе я встречаю еще 500 таких же детей. Им
нужны не только знания в школе, но и душевное, теплое общение с учителем.
Многим детям необходима помощь в социальной адаптации. ―Сердце отдаю
детям‖ - это главный принцип моей работы в школе.
Буквально 2 дня назад был реализован проект ―Олимпийские танцы‖. В
нашей школе я была руководителем танцевальной группы. Было очень
интересно превратить танец в историю и воплотить еѐ на сцене. Итогом
данного конкурса 5 место из 7, но мы рады этому результату. Команда новая,
ребята очень сдружились, стали помогать не только своим одноклассникам, но
и ребятам из
других
классов. Разве
это

не

прекрасно? Я
поняла,

что

горящие глаза
детей

и

их

уважение

-

это

и

есть

отличная
оценка моего труда.
3. Здоровый образ жизни. Я пропагандирую здоровый образ жизни.
Воспитываю у детей негативное отношение к курению, алкогольным напиткам
и наркотикам, максимально стараюсь привлечь учащихся ко всем спортивным
мероприятиям, системно и комплексно работаю и с учениками, и с родителями,
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формируя представления о здоровом образе жизни. Моя работа заключается в
налаживании взаимоотношений между родителями, учениками и учителями,
нам помогают социальные службы города. Я планирую продолжать помогать
детям

участвовать

в

акциях,

викторинах,

конкурсах,

проводить

дни

профилактики, а также продолжать вести профилактические программы для
учащихся.
Также необходимо отметить мои профессионально-личностные позиции:
 Активность. Формирование личности ученика зависит от активности
педагога.
 Ответственность за свою судьбу, судьбу учеников и судьбу Родины.
 Гуманизм. Я очень люблю детей и стараюсь к каждому подобрать свой
―ключик‖.
С каждым днем всѐ больше детей приходят ко мне за советом или
помощью. Я понимаю, что хочу и могу сделать этот мир лучше!

План-конспект родительского собрания
на тему «Особенности нравственных ценностей наших семей»
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Нравственность

и

нравственные нормы — это
основа

цивилизации

человечности
общества.

и

любого
Когда

рушится

нравственность и нравственные
основы
общество
человек,

—

разрушается

и

деградирует

это

мы

можем

наблюдать и в нашей современной цивилизации, всѐ больше утопающей
в пороках. Нравственные ценности — это то, что еще древние греки именовали
«этическими
добродетелей

добродетелями».
считали

Античные

благоразумие,

мудрецы

главными

доброжелательность,

из

этих

мужество,

справедливость. В иудаизме, христианстве, исламе высшие нравственные
ценности связываются с верой в Бога. В качестве нравственных ценностей у
всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим,
трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда проявляют
подобные качества, но ценятся они высоко, а те, кто ими обладает, пользуются
уважением. Эти ценности выступают как этические идеалы. Из нравственных
ценностей вытекают правила поведения. В каждой более или менее стабильной
культуре имеется определенная система общепризнанных нравственных
регулятивов, которые по традиции считаются обязательными для всех. Такие
регулятивы являются нормами морали. Основы морали и нравственности
закладываются в семье.
Высказывание Льва Николаевича Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив у
себя дома», «Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь…с возможностью
делать добро людям».
- Какой темой объединены эти высказывания? (Семья)
- Какие ассоциации у вас вызывает слово «семья»?
Добро

теплота родители бабушка
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Сестра поддержка
Любовь

СЕМЬЯ дом

Отдых
Праздник

братья

мама род гнездо отец

- Для каждого из нас семья – это самые родные и близкие нам люди, это
тепло, любовь и поддержка, совместные праздники и традиции, которые
передаются из поколения в поколение.
Нравственное

воспитание

развивает

сознание

и

чувства

детей,

вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. Маленький ребенок
не имеет еще нравственных представлений. Это родители внушают ему мысль
о том, что надо уважать старших, уметь дружить с детьми, хорошо относиться к
животным, делать необходимое для себя и помогать по дому, говорить только
правду. Но как родителям сказать свое слово? Оно глубоко западает в сознание
ребенка, если сказано спокойно, доброжелательно, без наставительного тона,
который неприятен всем, а у подростков вызывает ожесточение и упрямство.
Давайте попробуем представить себе наши современные цветочки.
Итак, задание для 1 группы:
Вам даны лепестки, на которых написаны качества человека. Выберете,
пожалуйста, 5 качеств идеального в вашем представлении ребенка 13-14 лет.
любовь к Родине, любовь к рядом живущим людям, активное стремление
делать добро, способность к самоотречению во имя блага других, честность,
совестливость, правильное понимание смысла жизни и счастья, чувства долга,
справедливость, трудолюбие, отзывчивость).
Задание для 2 группы:
Вам даны те же лепестки, на которых написаны качества человека.
Выберете, пожалуйста, 5 качеств современного ребенка 13-14.
Задание для 3 группы: Вам даны правила, как стать добрым человеком.
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(Будь предан своей семье,
избегай возможности предать
еѐ. Уважай других людей,
уважай

себя.

Терпимо

относись к другим точкам
зрения. Воспринимай людей
как

равных

себе.

Учись

сопереживать другим, ставя
себя на их место. Умей прощать и не будь обидчив. Проявляй чуткость. Будь
уверен в себе и достоин своего дома. Будь свободен от лжи и обмана. Умей
контролировать свои желания и поступки. Упорно иди к цели, невзирая на
препятствия. Стремись всѐ делать как можно лучше. Предложите свой вариант)
Что у нас получилось? Представитель 1 группы, выйдите к доске и
прикрепите свои лепестки. Спасибо. Теперь 2 группа. Что у нас получилось?
Одинаковые два цветка?
(Если да — значит мы на правильном пути и воспитываем идеальных
современных детей. Какие же правила жизни мы соблюдаем, чтобы воспитать
добрых детей? Послушаем родителей 3 группы).
(Если нет - разные мнения людей, поэтому в каждой семье свой
идеальный ребенок. Нужно просто соблюдать правила жизни, которые нам
посоветуют родители из 3 группы).
Все это в идеале, а в жизни, к сожалению, приходится сталкиваться с
другим. Нравственные качества не возникают сами по себе, они являются
результатом огромного труда, у которого есть начало, но нет конца.
Подростковую психику иногда называют периодом ―гормональной дури‖.
Поиск и становление своего ―Я‖ - это высвобождение от влияния взрослых и
общение со сверстниками. Что должны сделать родители, чтобы сохранить
любовь своих детей?
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Правила:
1. В самостоятельности ребенка не следует видеть угрозу лишиться его.
2. Помните, что ребенку
нужна

не

самостоятельность,

столько
сколько

право на неѐ.
3. Хотите, чтобы ребенок
сделал то, что вам нужно,
сделайте так, чтобы он сам
захотел этого.
4. Не перегружайте ребенка опекой и контролем.
5. Не создавайте ―революционную ситуацию‖, а если создали, разрешайте
ее мирным путем.
6. В подростковом возрасте многие человеческие достоинства проявляются
в чудаческих и неподобающих поступках‖.
Беседа. Учить детей выполнять различные обязанности, содержать в
порядке свои вещи, соблюдать определенный режим, уважать человека,
стоящего напротив – это первые шаги в нравственном воспитании. Чем старше
дети, тем сложнее вопросы, которые выдвигают перед ними жизнь. Ребенок
поверит учителю, если он увидит, что правда, которой учит школа, совпадает с
той, которой учит семья, его любовь и уважение к родителям вырастут и
укрепятся. Плохо, если ребенку придется пережить разочарование в близких
людях. Семья, весь стиль ее жизни – самое глубокое впечатление. Вступая в
большую жизнь,

ребенок сталкивается со множеством проблем. С кем

дружить, в какой группе детей ему лучше, комфортнее. Какие отношения у
него с товарищами, кто он - лидер или подчиненный, каким он должен стать,
каково должно быть его поведение. В этот жизненный период их перестает
удовлетворять занимаемое положение в системе отношений: прежняя
полудетская полувзрослая роль начинает осознаваться, как не соответствующая
их возрастным возможностям. Возникает противоречие между стремлением
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утвердиться в жизни и характером их отношений с окружающими людьми.
Стремление занять достойное место в кругу сверстников побуждает к
самовоспитанию. На первый план выходит собственное «Я».
Попробуем разобраться на опыте старшеклассников, возраст которых
считается наиболее трудным для воспитания. Они хотят, по нашим
наблюдениям и научным данным, самоутвердиться, самовыразиться. За счет
чего происходит самоутверждение? Одни из них стараются лучше учиться,
другие считают, что им помогут успехи в спорте, участие в художественной
самодеятельности. Стремление к самосовершенствованию, к самовыражению
настолько велико, что некоторые подростки не останавливаются ни перед чем.
Совершают разные проступки, преступления. Стремление самоутвердиться это
хорошо, но у некоторых оно принимает уродливые формы. Наша задача
состоит в том, чтобы предупредить развитие этих уродливых форм
самоутверждения. С этой целью необходимо знакомить подростков с законами.
Целью, которых воспитание законопослушных граждан. Детям необходимо
усвоить, что, преступив, нарушив закон рано, или поздно за это придется
расплачиваться.
К сожалению, люди привыкли получать, ничего не давая взамен. Если мы
хотим выжить, вести достойный образ жизни, то необходимо научиться
отдавать.
Умение

отдавать

доставляет

чувство

глубокого

морального

удовлетворения тому, кто отдает.
Давайте рассмотрим нравственное качество «любовь к матери». Поэты,
художники, композиторы, музыканты воспели мать, перед которой мы вечно в
долгу. Мать вынашивает ребенка, в муках он появляется на свет, растит его,
воспитывает, совершая настоящий подвиг. Она заслуживает благодарное,
благоговейное отношение. Ребенок любит мать, потому что она мать и не
желает видеть в ней плохого. Зная о такой любви ребенка к себе, матери
необходимо стремиться стать олицетворением всего самого лучшего, доброго,
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чистого, светлого. Отсюда вытекают те серьезные требования, которые
предъявляются к матери.
Уважаемые родители! Пусть вашими спутниками в воспитании детей
станут нравственные ценности. Хочется верить, что из всего вышеизложенного
вы сделаете для себя нужные выводы.
Ну и напоследок в помощь вам - советы Дэвида Льюиса, обобщившего
опыт тысяч семей, где имеются одаренные дети. Прочитайте их внимательно и
сделайте для себя выводы:
‒ Я отвечаю на все вопросы ребенка насколько возможно терпеливо и
честно. Серьезные вопросы и высказывания ребенка я воспринимаю всерьез.
‒ У нас в квартире стоит витрина, на которой ребенок может
демонстрировать свои работы. Я не ругаю ребенка за беспорядок в комнате или
на столе, если это связано с творческим занятием и работа еще не закончена.
‒ Я

предоставил

ребенку

комнату

или

специальный

уголок

исключительно для самостоятельных творческих занятий.
‒ Я показываю ребенку, что он любим таким, какой он есть, а не за его
достижения.
‒ Я предоставляю ребенку посильную возможность в проявлении заботы.
‒ Я помогаю ребенку строить его планы и принимать решения.
‒ Я стараюсь показать ребенку интересные места.
‒ Я помогаю ребенку улучшить результаты его работы.
‒ Я помогаю ребенку нормально общаться с детьми и рад видеть их у себя
в доме.
‒ Я никогда не говорю ребенку, что он хуже других детей.
‒ Я никогда не наказываю ребенка унижением.
‒ Я покупаю ребенку книги, связанные с его интересами.
‒ Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно.
‒ Я регулярно читаю ребенку.
‒ Я приучаю ребенка к чтению с детства.
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‒ Я пробуждаю фантазию и воображение ребенка.
‒ Я внимательно отношусь к потребностям ребенка.
‒ Я нахожу время, чтобы каждый день побыть с ребенком наедине.
‒ Я позволяю ребенку принимать участие в планировании семейного
бюджета.
‒ Я никогда не ругаю ребенка за неумение и ошибки.
‒ Я хвалю ребенка за учебную инициативу.
‒ Я учу ребенка свободно общаться со взрослыми любого возраста.
‒ Я позволяю ребенку играть со всяким хламом.
‒ Я побуждаю ребенка учиться решать проблемы самостоятельно.
‒ В занятиях ребенка я нахожу достойное похвалы.
‒ Не существует тем, которые я совершенно исключаю для обсуждения с
ребенком.
‒ Я помогаю ребенку быть личностью.
‒ Я помогаю ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы.
‒ Я развиваю в ребенке позитивное восприятие его способностей.
‒ Я никогда не отмахиваюсь от неудач ребенка, говоря: 'Я это тоже не
умею'.
‒ Я поощряю в ребенке максимальную независимость от взрослых.
‒ Я верю в здравый смысл ребенка и доверяю ему.
Если вы согласны с (6-7 высказываниями) 20% этих советов, то вам
необходимо срочно подумать над остальными. Если советы устраивают вас и
соответствуют вашей программе воспитания на 50% (16 фраз), у вас все должно
получиться, у вас есть на это шансы. Если вы выполняете эти советы на 90%
(29 фраз из 32), дайте больше свободы ребенку и себе.
https://youtu.be/gMjawYQeSTs - ссылка ролик.
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Финал конкурса - круглый стол «Воспитание: взгляд в будущее»
В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:
 Какова роль воспитания учащихся в наше время? Его место в
современной школе?
Хорошее образование (воспитание и обучение) ключевой параметр,
определяющий качество жизни, создающий условия и предпосылки для
развития социальной сферы, возможности для интеллектуальной, духовной
жизни человека. Но, если качеству обучения уделяют огромное значение, то
хорошее воспитание не рассматривается как важное условие достижения
высокого качества жизни отдельного человека и общества в целом.
Современное общество сделало большой скачек в развитии науки и
техники.

Внедрение

высоких

технологий

потребовало

проведение

модернизации отечественного образования.
«Получить воспитание" – означает получить знания, научиться понимать,
как вести себя с самим собой, со своим окружением, со страной и с целым
миром, а также в самых разных ситуациях, происходящих с человеком. Роль
школы в воспитании подрастающего поколения увеличивается, а требования к
педагогам повышаются. Важное значение приобретает проблема организации
воспитательного процесса в современной школе. В стенах школы в компании
одноклассников и учителей ребенок проводит половину дня, именно эта
социальная среда сильно влияет на его поведение и воспитание. Отсюда
ребенок черпает знания, особенности поведения.
 Как повысить качество воспитания? Каким должен быть современный
классный руководитель?
Чтобы повысить качество воспитания в школе:
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‒ надо, чтобы школа перестала выполнять функции «фабрики» по
производству людей, начиненными неким набором знаний;
‒ перестать воспитывать от случая к случаю. Зачастую о вопросах
воспитания начинают задумываться только тогда, когда случается какое-то
происшествие;
‒ создание

единого

педагогического

коллектива.

Педагогический

коллектив должен осознавать, что невозможно воплощать даже самые
гениальные воспитательные идеи, не будучи единым, сплоченным коллективом
единомышленников. До тех пор, пока учитель отвечает только за «свой» класс,
у процесса воспитания нет будущего;
‒ использование индивидуального подхода к ребенку на деле, а не на
словах. Не забывая, что создание ситуации успеха для ребенка важно при
включении его в коллектив;
‒ к ребенку необходимо предъявлять дисциплинарные требования с
начальных ступеней образования. Учить нормам поведения в обществе, так же,
как и умению читать и считать! Только в этом случае ребенок может стать
достойным членом этого общества, и независимо от того, где он будет
находиться, он будет соблюдать те правила и нормы поведения, к которым был
с детства приучен;
‒ создание школьной семьи – это развитие школьного самоуправления,
совместное решение вопросов, касающихся жизни школы.
Необходимо создание воспитательной системы, но не ради ее создания,
ради результата - развития учащегося и педагога.
Воспитание должно проникать в весь учебный процесс, в основе которого
лежат интерес ученика и учителя друг к другу. Сотворчество, как и любое
развитие, возможно только при взаимопонимании.
 Есть ли место для гуманистической педагогики в современной школе?
Что делать?
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 Что важнее для страны: выпускники, настроенные на лидерство и
рекорды, или члены общества, подготовленные к социальной адаптации и
«маленькому человеческому счастью»?
Портрет классного руководителя руками классных руководителей Дубны:
 владеющий

современными

знаниями

по

методике

и

теории

воспитательной работы,
‒ интересующийся вопросами, которые волнуют молодежь,
‒ знающий новинки современных информационных технологий,
‒ имеющий представление о психологических особенностях возраста
учащихся, особенно своего класса,
‒ регулярно

повышающий

свою

квалификацию,

посещающий

тематические лекции, конференции и семинары,
‒ всегда открытый для нового, нацеленный на свое профессиональное и
личностное саморазвитие,
‒ умеющий правильно общаться с родителями учеников,
‒ при проектировании воспитательной работы учитывающий интересы,
способности и пожелания детей,
‒ уделяющий внимание мотивированным и трудным ученикам,
‒ обладающий качествами лидера,
‒ заботливый,

внимательный,

понимающий,

отзывчивый,

доброжелательный,
‒ ответственный, справедливый, серьѐзный, с юмором.

Для того чтобы быть успешным, человеку нужно обладать определенным
набором качеств, навыков. Возникает вопрос у кого ребенок может перенять,
научиться таким качествам, такому навыку? У родителей, школы, учителя,
классного руководителя. Через передачу духовных и нравственных ценностей,
знание истории и культуры своей страны можно сформировать в будущем
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уверенного в себе человека, человека, который способен принимать решение и
не зависеть от внешнего воздействия. Человека способного в будущем быть
счастливым.

М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития
образования города Дубны Московской области »
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141980, г. Дубна, Московская область, ул. Мира, д.1.
Тел.: 8(496) 216- 67-68.
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