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Чебаркуль  



Задача классного руководителя - создавать условия для саморазвития учащихся. 

Цветок растет сам. Его не надо тянуть за верхушку, «пихать» и «пинать». Его надо 

поливать, обогревать и освещать солнцем. Ему нужно создавать условия, удовлетворяя 

его внутренние нужды и запросы. И тогда растение будет здоровым, как ему 

предписано быть природой. 

(слайд 2)Ребенок - росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное 

стремление к развитию. Цель становящейся личности - утвердить свое уникальное «я», 

выявить свое неповторимое предназначение. А цель педагога помочь ему в этом. 

Я работаю в школе 23 года. Мой стаж работы в должности классного руководителя - 

21 год. В настоящее время являюсь классным руководителем 1в класса. В моем классе 

31ученик: 16 мальчиков и 15 девочек. Все они очень разные: высокие и еще 

маленькие, нерасторопные и подвижные, кареглазые и с голубыми глазами, 

«хорошисты» и «не очень», но я их всех очень люблю (хотя они, наверное, об этом и 

не догадываются).  

(слайд 3)В процессе моей работы выработался определенный стиль отношений с 

детьми: 

· Не запрещать, а направлять; 

· Не управлять, а соуправлять; 

· Не принуждать, а убеждать; 

· Не командовать, а организовывать; 

· Не ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе считаю духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание. Нравственность и патриотизм должны стоять впереди и 

вести за собой интеллект. 

Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. В XXI веке необходимость 

воспитания патриотизма у россиян вновь стала актуальна. Только осознанное 

осмысление своей истории, уважение к старшим поколениям людей, искреннее 

сопереживание достижениям и недостаткам всех реформ государства могут выявить в 

человеке те душевные качества, которые и определяют его как личность, как 

гражданина. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его 

защите и выполнению конституционных обязанностей.  

(слайд 4)Цели работы по патриотическому воспитанию:  

- формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  

- воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью 

“Гражданина - патриота России» 

Задачи работы по патриотическому воспитанию 
- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;  



- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям. 

Основные принципы: 
Принцип целостно-смыслового равенства. 

У педагога и воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, 

одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в 

отношении взрослого и ребѐнка является принцип: “хоть ты ещѐ и ребѐнок, но такой 

же человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”. 

Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех ступенях 

непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, гуманизация). 

Учѐт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном 

периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 

подростков. 

Принципы организации и самоорганизации готовности субъекта к воспитанию 

(активность человека, его мотивированность, проблематичность ситуации выбора и 

принятия решения, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и 

коммуникативность). 

Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: 

возникновение, становление, период зрелости и преобразование 

(слайд 5)При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

реализую следующую эффективную воспитательную цепочку: 

Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям 

народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям 

пожилого возраста).  

Любовь к родной природе  

(охрана окружающей среды)  

Моя Родина - Россия (расширение представлений о нашей Родине – России, 

воспитание любви к своей малой родине).  

Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, 

формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости 

за Российскую армию, желание служить своему Отечеству).  

Систему патриотического воспитания в классе я строю с учѐтом возраста учащихся, 

учитывая степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, 

их умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно. 

Стараюсь привлечь к активному участию в различных школьных и классных 

мероприятиях всех учащихся класса. Особое внимание уделяю детям «группы риска». 

Стремлюсь создать условия для развития у детей творческой инициативы, 

гражданской позиции, ответственности и всех качеств, которые востребованы 

обществом. Стараюсь добиться наилучшего результата и предельной эффективности 

любого воспитательного дела.  

(слайд 6- 9)В своей работе по нравственно-патриотическому воспитанию использую 

следующие формы работы: 

 - Классные часы: «Государственные символы России», «И помнит мир спасѐнный…», 

«Но выстоял наш Сталинград…», «900 страшных дней и ночей…», «Песни опалѐнные 

войной…» и др. 

- Беседа «4 ноября – День народного единства». 



- Акции «День пожилого человека» и «Поздравления с Днѐм Защитника Отечества» 

- Музейные уроки: «Наш городок носит имя Героя Советского Союза А.И. Каширина», 

«Человек- легенда»( о Карбышиве). 

- Посещение  выставочного зала «Колорит» и краеведческого музея г.Чебаркуля. 

- Деловые игры «Выборы президента класса» и «Перепись населения « Маленькой 

страны». 

- Киносеанс: «Щенок», «Мы разные…», «Так начиналась легенда» и др. 

- Субботники. 

(слайд10-12)Учащиеся класса принимают  активное участие в общешкольных 

мероприятиях, направленных на воспитание патриота своего Отечества: 

- День Защитника Отечества. 

- Конкурсы чтецов, посвящѐнные памяти А.Каширина и М.Джалиля. 

- «Ученик года». 

-Танцевальных конкурсах. 

- Митинг, посвящѐнный Дню Победы. 

- Конкурс песни посвящѐнный Вов. 

Особое внимание в работе с детьми сейчас уделяю воспитанию толерантности – 

умения терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 

других людей. Это особенно важно в условиях участившихся актов насилия, 

терроризма, обострения межрелигиозных и межнациональных конфликтов. 

(слайд 13) Вот уже несколько лет мы с ребятами шефствуем над памятником «Тыл 

фронту». Осенью и перед 9 мая мы проводим уборку на территории памятника. А в 

канун 9 мая возле памятника проводим традиционный  классный час «Поклонимся 

великим тем годам». В этом году ждѐм на наш классный час выпускников. 

Вот в таких делах и формируется коллектив, и воспитываются патриоты.  

При реализации любой воспитательной концепции очень важно видеть и знать ее 

результаты. Для изучения результатов воспитательного воздействия использую 

следующие методики: мониторинг, диагностика, анкетирование. 

Проводя анкетирование учащихся, а также диагностику воспитанности, выявляю 

способности детей, их положительные и отрицательные черты характера для 

дальнейшей корректировки. Анализируя проведенную работу, замечаю, что динамика 

показателей может быть неодинаковой, более того, некоторые показатели могут почти 

не меняться, а иногда могут быть хуже, чем на предыдущем этапе. Общий вывод 

делается на основе сопоставления всех полученных данных, характеризующих 

проделанную работу. 

У педагога есть трудная, но очень важная миссия - быть классным руководителем. 

Одни считают ее дополнением к своей преподавательской работе, другие - наоборот, 

самой главной. Как бы ни была трудна эта деятельность, она, несомненно, нужна 

детям, поскольку основное структурное звено в школе - это класс. Именно в нем 

зарождается интерес к учебе, формируются социальные отношения между детьми. 

Класс представляет собой систему, которая помогает реализовать заботу о социальном 

благополучии детей, решать проблему их досуга, сплачивать коллектив, формировать 

соответствующую эмоциональную атмосферу. Организатором деятельности учеников 

в классе, координатором воздействий был и остается классный руководитель. 

 

 
 


