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ВВЕДЕНИЕ
__________________________________________________________________
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания.
С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе,
образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их
социального, гражданского поведения, характер их трудовой, общественной,
творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые
условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два
- три десятилетия назад даже не догадывались [19].
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой
благодаря
Интернету,
телевидению,
компьютерным
играм,
кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и
других источников информации нередко является доминирующим в процессе
воспитания и социализации.
Сегодня существует и усиливается конфликт между характером
присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой,
размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Этот конфликт
меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к
формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к
жизни, морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в
виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к
ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было
еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не
включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного
сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут
взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление
вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными
детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является
примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма,
грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество,
неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим
негативным тенденциям. Особую роль в этом играет классный руководитель.
Являясь носителем педагогической культуры, он консолидирует усилия всех
субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций,
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
российских религиозных организаций), организует уклад школьной жизни.
Уклад школьной жизни можно рассматривать как педагогически
целесообразную форму приведения в соответствие разнообразных видов
(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической,
социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной,
внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности
ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными
духовными традициями [19].
Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает
полисубъектность современного воспитания и социализации и непрерывность
детства. В связи с этим, необходима подготовка компетентного классного
руководителя,
владеющего
современными
психолого-педагогическими
основами теории и технологиями воспитания младшего школьника.
В учебном пособии систематизирован материал по организации
деятельности классного руководителя общеобразовательной школы. Раскрыта
нормативно-правовая
основа
деятельности
классного
руководителя,
направления и содержание работы с младшими школьниками, приведены
конкретные методические рекомендации по воспитанию детей и работе с
родителями. Материалы, включенные в пособие, позволяют студентам при
изучении курса «Теория и методика воспитания (начальное образование)»
познакомиться с практической стороной воспитательной работы учителя,
овладеть современными методами, приемами и формами организации
классного руководства.
Пособие содержит вопросы и задания для самостоятельной работы
студентов, списки рекомендуемой литературы по разделам, профессиональный
словарь терминов, методические материалы.
При подготовке пособия использованы научные и методические
материалы современных педагогов-исследователей: Рожкова М.И., Азарова
Ю.П., Веденеевой О. А., Савва Л. И., Сайгушева Н. Я.

5

РАЗДЕЛ I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ И КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО
____________________________________________________________________
Школа как социально-педагогический организм — система развивающаяся. Под ее развитием понимается осуществление целеустремленных и
планомерных позитивных качественных изменений. При этом источником
развития школы (как и любой системы) является противоречие между хаосом и
упорядоченностью, с одной стороны (развитие системы есть движение по
направлению к целостности, к тотальности, к полной упорядоченности), а с
другой — целостность есть смерть системы, остановка в ее развитии.
Многие факты из практики свидетельствуют об этом. Какая бы четкая,
логичная, результативная система школы ни сложилась, всегда по мере ее
развития проявляется неудовлетворенность отдельных личностей (педагогов или
детей) необходимостью подчиняться общему ходу жизни. Это рано или поздно
приводит к изменениям, введению новшеств. В этом — ключ понимания
воспитательной системы как системы саморазвивающейся.
Современная школа рассматривается в педагогике как сложная
педагогическая система, важнейшими составляющими которой выступают
процессы воспитания и обучения.
Воспитательная система — сложное социальное психологопедагогическое,
саморегулирующееся
и
управляемое
образование,
охватывающее весь педагогический процесс, интегрирующее учебные занятия,
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение.
Воспитательная система — это целостный социальный организм,
функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов
воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения)
и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни
коллектива, его психологический климат.
В состав организаторов воспитательного процесса начальной школы
входят:
- заместители директоров по воспитательной работе,
- классные руководители,
- педагоги-организаторы,
- педагоги-психологи,
- социальные педагоги,
- педагоги дополнительного образования.
Воспитательные функции призваны выполнять все педагогические
работники. Непосредственно организация учебно-воспитательного процесса в
условиях начального общего образования осуществляется классным
руководителем. Именно он взаимодействует как с учащимися, так и с их
родителями.
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Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса.
Он ставит те же воспитательные цели, что и все педагоги - формирование
личности, способной строить жизнь, достойную человека. Но основой его
работы является индивидуальное формирование каждого воспитанника как
личности, способной строить свою жизнь. Классный руководитель, в отличие
от всех педагогов, озабочен духовным обогащением и взращиванием личности,
другие педагоги имеют цели частные и тактические, так как все, что они
делают как профессионалы, касается оснащения учащегося средствами жизни умениями, знаниями, навыками, привычками, предметными способностями.
Классное руководство слагается из работы по организации жизнедеятельности
учащихся, наполненной постоянным решением проблем жизни человека и
личных проблем воспитанников [3; 8; 14].
Классному руководителю как субъекту своей жизнедеятельности
характерны следующие компетентности:
 интеллектуально-когнитивные
свойства:
компетентность,
профессионализм, общая культура, эрудиция;
 владение новыми технологиями обучения и воспитания, осознание и
принятие задач, установок деятельности на всех этапах ее осуществления;
 направленность на саморазвитие, творческий потенциал, уникальность,
неповторимость;
 коммуникабельность, умение контактировать с людьми, тактичность;
 морально-ценностные
свойства:
гуманность,
рефлексивность,
справедливость;
 волевые свойства: работоспособность, настойчивость, самообладание.
Важно отметить, что все из вышеперечисленных компетентностей
субъекта нуждаются в постоянном развитии.
Формирование профессиональной культуры классного руководителя
происходит в процессе его конфронтации с другой культурой, которая
усваивается в форме четырёх элементов:
а) знания обо всех компонентах процесса обучения (образования), целях,
средствах, объекте, результате, приёмах и т.д. и о себе как учителе;
б) опыт осуществления приёмов профессиональной деятельности;
в) творчество как преобразование и перенос обучения (продукция нового
в обучении и воспитании);
г) обращенный на систему ценностей человека опыт эмоционального
отношения к профессиональной деятельности (И.Я. Лернер).
Одним из необходимых профессиональных качеств классного
руководителя является профессиональная успешность.
В контексте
профессиональной подготовки классного руководителя интерес представляет
утверждение, что успех имеет прямое отношение к проблеме
самоидентификации личности, ее самооценке. Он чаще всего понимается как
достижения человека во внешнем мире, как успех материальный, денежный,
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карьерный. Успех – это то, что человек завоевывает, добивается, потому он
немыслим без активности человека.
Принципы деятельности классного руководителя
Принцип коллегиальности: участие в организации воспитательного
процесса самих воспитанников, их родителей, педагогов.
Принцип системности: взаимодействие всех участников воспитательного
процесса в системе
Принцип целесообразности: выбор конкретных форм деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
ценностных и целевых ориентаций, уровня развития коллектива.
Принцип гуманистической направленности: в центре внимания классного
руководителя - личность каждого воспитанника, принимаемая за наивысшую
ценность (личностно ориентированный подход к воспитанию).
Основные задачи классного руководителя
1. Изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер
дарований, особенностей характера с целью оказания ему помощи в
саморазвитии, самоопределении и самореализации.
2. Осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным
развитием каждого обучающегося и внесение необходимых педагогических
корректив в системе его воспитания.
3. Создание оптимальных условий для формирования каждой личности,
способствующих свободному и полному раскрытию всех ее способностей.
4. Организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной
деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения.
5. Обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни,
здоровья и безопасности в период образовательного процесса.
6. Координация усилий педагогов, влияющих на становление личности
воспитанников.
7. Формирование коллектива группы как воспитывающей среды,
обеспечивающей социализацию каждого его участника:
- формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров;
- организация социально-ценных отношений и переживаний воспитанников в
групповом сообществе;
- организация творческой, личностно и общественно-значимой деятельности
группы;
- организация системы самоуправления;
- создание психолого-педагогических условий для развития личности
студента в группе;
- формирование навыков самовоспитания обучающихся;
- выявление неповторимой индивидуальности классного общества [8].
Назначение классного руководителя оформляется приказом по
образовательному учреждению и ознакомлением его с функциональными
обязанностями (см. Приложение 5). Дифференцированный подход к
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обязанностям
классного
руководителя
определяется:
спецификой
образовательного учреждения и его воспитательной системы; уровнем
воспитанности учащихся, сформированностью коллектива группы, качеством
предшествующей воспитательной работы [4].
Педагог, выступающий в качестве руководителя детского коллектива,
реализует свои функции относительно как класса в целом, так и отдельных
учащихся. Он решает задачи в соответствии со спецификой возраста детей и
сложившихся между ними взаимоотношений, строя отношения с каждым
ребенком с учетом его индивидуальных особенностей. Главное в деятельности
классного руководителя — содействие саморазвитию личности, реализации ее
творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты ребенка,
создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей
по решению собственных проблем.
Содержание деятельности классного руководителя определяется его
функциями как руководителя педагогического процесса в определенной группе
учащихся.
Функции деятельности классного руководителя
Сущность деятельности классного руководителя (согласно концепции
Т.А. Стефановской) заключается в координации внешних влияний,
оказываемых на конкретного ученика, а также в организации воспитательной,
образовательной, развивающей внеучебной деятельности в классе. Отсюда четыре основные функции: координирующая, образовательная, развивающая,
воспитательная.
Координирующая функция. Система внешних влияний на ребенка
представляет собой последовательно расположенные во времени акты
взаимодействия с ним, специально организованные учителем-предметником на
уроке и вне его, осуществляемые во время воспитательных мероприятий,
коллективных творческих дел и других форм взаимодействия, организуемые
классным руководителем; в кружках, клубах по интересам, объединениях и
организациях, существующих в школе; а также в семье, учреждениях
дополнительного образования, в детских и юношеских организациях и
объединениях, функционирующих вне школы; нельзя не учитывать и влияние
гувернеров, репетиторов, социальных педагогов и др.
Образовательная функция. Компоненты образования - знания, умения,
навыки. Образовательная функция, пожалуй, самая простая и реализуется
классным руководителем в процессе обучения своему предмету, а также в
специально организуемой воспитательной внеучебной работе, направленность
которой самая разнообразная: эстетическая, трудовая, правовая и др.
Развивающая функция. Взаимосвязь развития (саморазвития) личности с
педагогическим процессом очевидна. Во-первых, являясь искусственным,
педагогический процесс имеет возможность управлять естественным
процессом развития (саморазвития), следовательно, педагогические влияния
должны способствовать развитию, т.е. опережать развитие, идти впереди него и
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служить источником нового в развитии. Во-вторых, педагогический процесс
строится с учетом достигнутого на определенном этапе уровня развития
учащихся. В-третьих, педагогический процесс ориентируется на завтрашний
день развития ребенка.
Педагогический процесс (в одинаковой степени обучение и воспитание)
способствует
развитию
психических
процессов,
речи,
сенсорной,
эмоциональной, двигательной сфер. Роль классного руководителя в этом
трудно переоценить: именно он, как никто другой, имеет возможность организовать специальную деятельность, способствующую реализации развивающей функции целостного педагогического процесса.
Воспитательная функция. Рассматривая воспитательную функцию
деятельности классного руководителя, мы исходим из того, что эта функция
самая сложная из вышеуказанных. Личность характеризуется совокупностью
трех компонентов: сознания, чувств, поведения. И если образовательная,
развивающая функции «работают» с отдельными компонентами, то
воспитательная «заботится» о целостности, гармонии личности.
Основными компонентами сознания являются знания, суждения,
убеждения. Реализация образовательной функции более способствует
формированию знаний, суждений, менее - убеждений, следовательно, необходима дополнительная специальная деятельность для целостности развития
сознания, которая предусмотрена воспитательной функцией педагогического
процесса.
Чувства определяются развитием отношений. В педагогическом процессе
отношения складываются самые разнообразные между учителем-учеником,
между учителями, между учениками, между учителями-родителями,
учениками-родителями и др. Корректировать и развивать их -задача классного
руководителя.
Поведение - система действий и поступков человека, в которых проявляются его взаимоотношения с социальной средой. Слагаемые поведения умения, привычки, воля, характер. (Воля - способность действовать в
соответствии с целью, преодолевая при этом внутренние противоречия,
желания, стремления. Характер - индивидуальное сочетание устойчивых
психических особенностей человека, обуславливающих типичный для данного
субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и
обстоятельствах). Самое сложное - это управлять, руководить, координировать
(при необходимости) поведение человека. Однако именно оно является
ведущим критерием его воспитанности. Именно поэтому классный
руководитель отводит особое место в воспитательной работе развитию умений,
привычек нравственного поведения школьников, его воли и характера [8].
Направления работы классного руководителя
Вышеуказанные функции реализуются через следующие виды (направления) деятельности классного руководителя: педагогический мониторинг,
проектировочную, организаторскую, гностическую деятельности.
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Педагогический мониторинг - это диагностика, оценка и прогнозирование состояния педагогического процесса; отслеживание его хода,
результатов, перспектив развития.
Ведущими принципами педагогического мониторинга являются:
объективность, систематичность, комплексность, гуманистическая направленность, учет особенностей объекта изучения и условий проведения мониторинга.
Под педагогической диагностикой (в переводе с греч. «способность
распознавать») мы понимаем процесс постановки диагноза, т.е. установления
уровня развития, образования и воспитанности школьников. Функциями
педагогической диагностики являются: информационная (сбор сведений о
личности, коллективе в целом); оценочная (установление уровня образования,
уровня развития коллектива, уровня развития отдельного качества личности и
др.); корректирующая (внесения частичных исправлений, поправок в ход
педагогического процесса). Виды педагогической диагностики: начальная (при
постановке конкретных задач, в начале какого то вида деятельности, в
начальной стадии работы с детьми); текущая (отслеживание хода
педагогического процесса на разных его этапах); обобщающая (при подведении
итогов какого периода жизнедеятельности коллектива или личности, при
анализе реализации конкретной задачи и пр.).
Суть педагогической диагностики заключается в сборе информации о
субъекте диагностики; в сравнении данной информации с предыдущей об этом
субъекте, возможно, с описанием другого идентичного субъекта или, при
необходимости, с описанием стандарта этого субъекта; в анализе с целью
определения причин удач или неудач в развитии, образовании, формировании
личности; в раскрытии смысла с его объяснением изменений, происходящих в
субъекте диагностики; в доведении до сведения учащихся (их родителей,
других учителей) результатов диагностической деятельности; в проверке
воздействия различных диагностических методов на субъект объект
диагностики. Таким образом, педагогическая диагностика-это деятельность по
распознаванию состояний, изменений, происходящих в объекте субъекте
диагностики, результата педагогического процесса.
Оценка в педагогическом мониторинге - это мнение, суждение о знаниях,
умениях, качествах и свойствах личности, о ее воле и характере, реализуемых в
поведении.
Важную роль при этом играет обработка педагогом текущей информации
о воспитании, которая «добывается» в ходе диагностической деятельности.
Оценивая ученика, учитель осознает, что это имеет большое образовательное и
воспитательное значение, ибо оценивание характеризует результаты его
взаимодействия с учащимися. Оценка реализации образовательной функции
педагогического процесса выражается отметкой (5-бальной), развивающая и
воспитательная оценка выражается в уровнях (чаще всего в высоком, среднем,
низком; соответствии или несоответствии определенным нормам).
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Педагогическое прогнозирование понимается нами как предвидение
будущих изменений в развитии, образовании, формировании личности;
определение путей совершенствования личности; проектирование хода
развития педагогического процесса.
Для того, чтобы составить прогноз, необходимо исходить из информации
о прошлом и настоящем, кроме того, надо знать законы, тенденции развития
того или иного педагогического явления. Важное значение для педагогики
играет активность предвидения, т.е., предвидя будущее, педагоги готовы
активно вмешаться, изменить ход событий в благоприятную сторону.
Пассивность, созерцательность не характерны для педагогического прогноза.
Каждый вдумчивый, творчески работающий педагог стремится
предвидеть поведение, поступки, действия ученика, прогнозирует развитие и
формирование его личности, осуществляет управление педагогическим
процессом.
Прогнозирование как функция педагогического мониторинга завершает
цикл изучения - диагноз - оценка - прогноз.
Проектировочная деятельность. Проектирование - это предварительная разработка основ предстоящей деятельности объект-субъектов педагогического процесса. Этапами педагогического проектирования являются:
моделирование, проектирование, конструирование.
Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка целей
(общей идеи) создания педагогических систем, процессом или ситуацией и
основных путей их достижения (см. Приложение 4).
Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая
разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического использования.
Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это дальнейшая
детализация созданного проекта, приближающая его для использования в
конкретных условиях реальными участниками воспитательных отношений» [2].
Формами педагогического проектирования являются концепция и план.
Под концепцией мы понимаем совокупность ведущих идей, теоретических
положений для освещения каких-либо видов деятельности, явлений. В
проектировочной деятельности классного руководителя возможен вариант
составления (разработки) концепции воспитательной работы классного
руководителя или концепции воспитания учащихся конкретного класса
конкретного образовательного учреждения, или концепция взаимодействия
субъектов педагогического процесса конкретного класса и др.
План - заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая
порядок, последовательность и сроки выполнения работ. Как правило,
классный руководитель составляет план воспитательной работы на конкретный
период. В соответствии с нашим пониманием сущности классного руководства
план, составленный классным руководителем, отражает все виды его
деятельности, он имеет название: «План работы классного руководителя» и
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состоит из разделов: введение, педагогический мониторинг, проектировочная,
организаторская, гностическая, коммуникативная деятельности. В каждом
разделе выделены подразделы: работа с учащимися, работа с учителямипредметниками, работа со школьным психологом, работа с социальным
педагогом, работа с родителями учащихся, работа с детскими и юношескими
организациями и объединениями, работа с учреждениями дополнительного
образования (см. Приложение 1).
Проектировочная деятельность классного руководителя предполагает
совместную работу с предметниками, социальным педагогом и др. по
определению воспитательных задач, по корректировке содержания воспитания
в процессе обучения на каждом уроке, по определению места и роли каждого
урока (или внеклассного мероприятия по предмету), встречи в целостном
педагогическом процессе.
Организаторская деятельность - это деятельность по обеспечению
условий протекания педагогического процесса. Она предполагает работу с
коллективом учащихся (развитие детского самоуправления, включение детей в
разнообразные виды деятельности, организацию и проведение воспитательных
мероприятий, помощь в проведении коллективных творческих дел), с
учителями-предметниками, с родителями учащихся (помощь в создании
условий семейного воспитания), с работниками учреждений дополнительного
образования, с руководителями детских и юношеских организаций и
объединений, со школьным психологом, социальным педагогом, вожатым (если
таковые имеются).
Организация деятельности классного коллектива
1. Ведение журнала.
2. Организация классного коллектива: распределение поручений, работа с
активом, направление учеников в советы дел, организация каждого
коллективно-творческого дела.
3. Организация дежурства по классу, по школе.
4. Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета.
5. Забота о внешнем виде воспитанников.
6. Организация питания.
7. Забота о финансовом обеспечении классных нужд (классный фонд,
оплата различных услуг).
Организация учебной работы классного коллектива и отдельных
учащихся
1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет
личную ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной
причины.
2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе,
передачи уроков, внимание товарищей по классу.
3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. Теория и практика
работы классного руководителя.
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4. Координация деятельности учителей, работающих в классе
(регулирование отношений, коррекции, помощи в учебе; проведение мини
педсовета учителей, работающих в классе, раз в четверть).
5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу
успеваемости школьников.
6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для
развития познавательных интересов, расширения кругозора учащихся
(вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры,
организации устных журналов, экскурсии, посещение выставок, поездок и т.д.).
7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед,
рекомендации, индивидуальная работа, привлечение к работе психолога).
8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников,
знакомство с кругом чтения, помощь в выборе книг, коррекция).
Организация внеучебной жизни классного коллектива
1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных
отношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений.
2. Развитие учений общаться, воспитание ответственности перед
коллективом через порученное дело, помощь в исполнении, контроль за его
исполнением.
3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или
всего коллектива класса, организация коллективно-творческих дел.
4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность,
воспитание доброты и милосердия.
5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого
ученика, укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную
работу. Организация спортивных соревнований, спортивных игр, походов.
6. Помощь в деятельности различных детских общественных
организаций.
7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого
организуемого дела, определение целесообразности и целенаправленности при
организации и проведении любой встречи классного руководителя и классного
коллектива.
8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового,
гражданского, эстетического).
Взаимодействие классного руководителя
 с педагогами-предметниками:
- совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к
учащимся
в
учебно-воспитательном
процессе
на
основе
целей
образовательного учреждения;
- классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в
педагогическом совете;
- привлекает педагогов к работе с родителями;
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- способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и
общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск
газет, тематические программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия.
 с педагогом-организатором:
- классный руководитель согласует деятельность педагога-организатора с
планом своей воспитательной работы; - привлекает педагога-организатора к
проведению мероприятий внутри группы, организуя участие обучающихся;
- активное взаимодействие сторон по вопросам организации досуговых и
каникулярных мероприятиях; - при поддержке педагога-организатора классный
руководитель привлекает к своей работе представителей культуры, спорта,
общественность.
 с социальным педагогом:
- социальный педагог - посредник между личностью воспитанника и всеми
социальными институтами в разрешении личностного кризиса обучающегося;
- классный руководитель участвует в организуемой социальным педагогом
деятельности молодежи, направленной на развитие социальных инициатив,
реализацию социальных проектов.
 с педагогом-психологом:
- классный руководитель изучает индивидуальность обучающихся, процесс их
адаптации и интеграции в микро - и макросоциум;
- координирует связь педагога-психолога с родителями, их консультативную,
терапевтическую поддержку;
- анализирует развитие коллектива группы, определяя познавательные,
творческие способности и возможности воспитанников;
- координирует выбор форм и методов организации индивидуальной и
групповой деятельности коллектива учащихся, как со своей стороны, так и со
стороны других участников воспитательного процесса.
 с педагогами дополнительного образования:
- взаимодействие помогает использовать все многообразие системы
дополнительного образования для расширения познавательных, творческих
способностей воспитанников, в получении профессиональных дополнительных
знаний и навыков;
- классный руководитель способствует включению воспитанников в различные
творческие объединения по интересам (секции, клубы), действующие как в
образовательном учреждении, так и в учреждениях дополнительного
образования.
 с библиотекарем:
- классный руководитель расширяет круг чтения обучающихся, способствует
формированию у них отношения к нравственным идеалам, этическим нормам
поведения, осознания собственной индивидуальности через освоение
классической и современной литературы.
 с медицинскими работниками образовательного учреждения:
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- классный руководитель заботится о здоровье своих воспитанников, используя
информацию, получаемую от медработников.
 с семьей:
- работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с
семьей в интересах воспитанника;
- формирование общих подходов к воспитанию;
- совместное изучение личности ребёнка, его психофизиологических
особенностей;
- организация помощи в обучении, физическом и духовном развитии
самостоятельного гражданина;
- привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в
образовательном учреждении, что способствует созданию психологического и
эмоционального комфорта обучающегося в стенах этого учреждения и за его
пределами;
- координирует усилия по образованию и самообразованию воспитанника,
изучая информацию об его наклонностях, материально-бытовых условиях,
психологическом климате в семье, требований родителей к обучению и
воспитанию;
- организует работу по повышению педагогической и психологической
культуры родителей [3].
Классный руководитель реализует свои функции в тесном
сотрудничестве с другими членами педагогического коллектива и в первую
очередь с теми педагогами, которые работают с учениками данного класса.
Взаимодействуя с учителями-предметниками, классный руководитель
выполняет роль организатора и координатора педагогической работы с
учащимися и коллективом. Он знакомит учителей с результатами изучения
детей, привлекая и классный коллектив, и учителей, работающих в классе, к
обсуждению программы педагогической помощи ребенку и его семье. Он
организует совместно с учителями-предметниками поиск средств, способов,
обеспечивающих
успешность
учебной
деятельности
ребенка,
его
самореализацию на уроке и во внеучебное время.
Классный руководитель систематически информирует учителей о
динамике развития ребенка, его трудностях и достижениях, об изменении
ситуации в семье. В случае затруднений, возникающих у ребенка и его
родителей, связанных с обучением, он стремится привлечь учителей к
обсуждению путей преодоления этих трудностей и помогает педагогам
скорректировать их действия, предварительно познакомив их с особенностями
психического развития детей, имеющих отклонения в развитии, со
специальными способами педагогического влияния на таких детей.
Классный руководитель регулирует отношения учителей и родителей
ребенка. Он информирует педагогов о состоянии воспитания, особенностях
родителей, организует встречи родителей с учителями-предметниками с целью
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обмена информацией об успехах обучения и воспитания ребенка, оказания
помощи родителям в организации домашней работы с учащимися.
Классный
руководитель
привлекает
учителей-предметников
к
планированию и организации внеучебной работы в классе, способствует
закреплению знаний и умений, учету профессиональных интересов
школьников; привлекает учителей к подготовке и проведению собраний с
родителями.
Одной из форм взаимодействия классного руководителя и учителейпредметников, обеспечивающих единство действий и способствующих
выработке единых подходов к воспитанию ребенка, является педагогический
консилиум. Здесь формируется всесторонний взгляд на ребенка. Все, кто
работает с учеником, получают информацию о психическом, физическом,
умственном развитии ребенка, его индивидуальных способностях,
возможностях и трудностях. Педагоги анализируют результаты наблюдений за
учеником, обмениваются информацией, договариваются о способах решения
возникающих проблем и распределяют функции в работе с ребенком.
Классному руководителю целесообразно выявлять типичные проблемы в
работе с коллективом, отдельными группами учащихся, проводить
специальные семинары для педагогов. Полезно организовать посещение
учебных занятий с последующим обсуждением действий учителей по
отношению к конкретному ребенку и способов взаимодействия педагогов с
коллективом.
Основной формой работы с учителями-предметниками являются
индивидуальные беседы, которые возникают по мере необходимости и
планируются так, чтобы предупредить возможные трудности и конфликты.
Важно проводить такие беседы как совместные размышления, поиск решения
той или иной проблемы.
В ряде случаев необходимо организовать индивидуальную консультацию
учителя со специалистами, если у него возникают проблемы с ребенком.
Классный руководитель изучает стиль, основные методы и приемы
работы своих коллег с учащимися, выявляет успехи, проблемы, достижения,
эффективные способы работы учителей со школьниками и родителями,
организует обмен опытом педагогической работы, поддерживает, стимулирует
стремление учителей оказать педагогическую поддержку ребенку, установить
сотруднические отношения с родителями. В то же время он заинтересованно
принимает предложения учителей, проявление их инициативы, реагирует на
замечания, проблемы, поставленные учителями.
Гностическая деятельность предполагает проверку (контроль) и
оценку результатов педагогического процесса, а так же анализ его хода и
эффективности. Результатами целостного педагогического процесса является
уровень развития, образование (степень образованности), воспитанности
школьников.
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При определении уровня развития необходимо изучить: возраст ребенка
(хронологический,
биологический,
психологический);
наличие
неравномерности, дисгармонии в развитии отдельных сторон психического
развития (умственного, личностного, физического); неповторимость,
сензитивность конкретного ребенка; соотношение индивидуальных особенностей ребенка с возрастной нормой и др. Чаще всего изучением уровня развития
школьника занимается школьный психолог.
При определении уровня образования обычно исходят из «предметной
нормы», то есть, какими знаниями, умениями, навыками должен овладеть
ученик, чтобы освоить содержание конкретного предмета, которое заложено в
учебной программе на основе государственного стандарта. Уровень
образования определяет учитель-предметник.
При определении уровня воспитанности обычно имеют в виду три
стороны (слагаемых):
- интеллектуальную (начитанность, кругозор, и др.), в основе которой
знания;
- эмоционально-чувственную (отзывчивость, доброжелательность и др.,
интересы и увлечения, творчество и пр.), в основе которой оценочные
суждения;
- действенно-практическую (умения, навыки, привычки, характер
поведения и др.), в основе которой действия, поступки.
Воспитанность - сложное социально-психологическое образование,
содержащее в себе элементы общего, в которых отражена связь личности с
окружающей действительностью; индивидуального, в котором проявляется
своеобразие данной личности: специфика сознания, чувств, своеобразие ее
субъективного жизненного опыта; т.е. это интегративная особенность
личности.
Принято считать, что уровень воспитанности определяет классный
руководитель, однако, исходя из нашего понимания воспитанности, он еще и
интегрирует то, что сделано психологом, учителем-предметником, социальным
педагогом.
Классный руководитель сводит данные в единую карту педагогического
мониторинга и формулирует конкретные выводы: устанавливает степень
готовности ученика к усвоению нового; определяет характер и степень
самостоятельности его действий; выявляет ошибки и трудности в различных
видах деятельности; фиксирует уровень знаний, умений, степень развития воли,
характера, привычек, психических процессов.
Анализ - это всесторонний разбор, рассмотрение чего-либо. В нашем
случае исследованию, оценке подлежит педагогический процесс: его ход и
результат. Прежде всего, выясняется, насколько каждый ученик и коллектив в
целом продвинулись к цели. Для этого проводятся конкретные срезы,
тестирование, контрольные работы и пр. Классный руководитель
18

систематически проводит анализ проведенных воспитательных мероприятий,
КТД, внеурочной деятельности по предметам.
Таким образом, классный руководитель, реализуя свои функции, является
тем человеком, который непосредственно организует воспитательный процесс
и обеспечивает решение проблем как у всех учащихся, так и у каждого из них в
отдельности.
Вся эта деятельность направлена на создание условий для благоприятного
развития, образования каждого отдельного ученика, для формирования его
личности. Предусматривается, естественно, и собственно индивидуальная
работа.
Создание условий - это мероприятия, проводимые классным руководителем совместно с другими субъектами целостного педагогического
процесса, целью которых является создание благоприятной (способствующей)
обстановки, возможностей для достижения поставленной цели. Эти
мероприятия заранее планируются и после проведения тщательно
анализируются с целью определения их эффективности.

-

-

Права и обязанности классного руководителя:
Классный руководитель имеет право:
участвовать в управлении учебным заведением;
создавать собственные воспитательные системы и программы, не
нарушающие основные принципы и подходы к организации
воспитывающей деятельности в образовательном учреждении;
вести опытно-экспериментальную и методическую работу по различным
проблемам воспитания;
выносить на рассмотрение администрации, педсовета предложения,
согласованные с коллективом группы;
вносить на заседания педагогических советов, методических объединений
классных руководителей свои предложения и замечания, направленные на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
представлять интересы учащихся на заседаниях стипендиальной комиссии,
при распределении молодых специалистов;
контролировать посещаемость учебных занятий студентами его группы;
контролировать учебные успехи каждого студента, отмечая успехи и
неудачи с целью оказания своевременной помощи;
координировать работу предметников, проводить педагогические
консилиумы, «малые» педсоветы и другие формы коррекции; получать
своевременную методическую и организационно-педагогическую помощь
от руководства учреждения, от объединений, работающих в нем;
получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье
воспитанников;
вносить предложения о поощрении воспитанников за успехи и высокие
результаты в учебе и общественно-полезном труде;
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- разрабатывать программы индивидуальной работы с воспитанниками и их
родителями;
- приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в учебное заведение по
вопросам обучения и воспитания их детей;
- определять свободно-индивидуальный режим работы с воспитанниками;
- определять форму плана воспитательной работы с группой;
- присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите студентами
курсовых и дипломных проектов;
- оценивать поведение учащихся группы;
- ходатайствовать о наказании учащихся за нарушение правил внутреннего
распорядка.
- отказываться от несвойственных ему, не входящих в его функциональные
обязанности поручений;
- защищать собственную честь и достоинство в случае несогласия с оценкой
его воспитательной работы.
Классный руководитель не имеет права:
- унижать личные достоинства воспитанника, оскорблять его словом или
действием;
- злоупотреблять доверием обучающегося, нарушать данное ему слово или
обещание, сознательно вводить его в заблуждение; использовать семью
(родителей или родственников) для его наказания; подрывать авторитет
педагогического коллектива;
- вторгаться в личную жизнь семей воспитанников.
Классный руководитель обязан:
- организовывать учебно-воспитательный процесс в группе;
- вовлекать учащихся в систематическую деятельность коллектива;
- изучать воспитанников, условия их жизнедеятельности в учебном заведении
и в семье;
- систематически анализировать состояние их успеваемости и динамику
общего развития;
- фиксировать отклонения в развитии и поведении учащихся, осуществлять
необходимую психологически и педагогически обоснованную коррекцию, в
сложных случаях информировать об этом администрацию;
- оказывать помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем;
- содействовать их социальной и правовой защите;
- вовлекать в воспитательную деятельность педагогов, работающих в группе,
родителей учащихся, специалистов различных областей науки, искусства,
спорта;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
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- информировать родителей (лиц, их заменяющих) об успехах или неуспехах
обучающихся, собирать плановые и, в исключительных случаях,
внеплановые родительские собрания, заседания родительского комитета;
- осуществлять диагностику воспитанности учащихся, эффективности своих
воспитательных воздействий;
- планировать свою деятельность по классному руководству в соответствии с
алгоритмами планирования, установленными в учреждении;
- вести личные дела учащихся, журналы учебных занятий и классного
руководителя и документацию, требуемую администрацией учреждения:
планы, отчеты, справки, карты изучения личности учащегося, папки с
разработками воспитательных мероприятий и т.д.;
- обязан предъявлять по требованию администрации в различной форме
(письменный отчет, устное собеседование, анкетирование учащихся и т.д.)
отчеты о проделанной работе;
- должен принимать активное участие в работе методических объединений
классных руководителей;
- повышать свой квалификационный уровень по вопросам педагогики,
психологии, теории и практики воспитания в стенах образовательного
учреждения и за его пределами [3].
Нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
классного руководителя: краткая характеристика
Классный руководитель должен знать содержание нормативных
документов и руководствоваться ими в своей деятельности. В первую очередь,
это знание Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в
котором начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Важное место в
деятельности классного руководителя имеют знания основного положения
Конвенции ООН «О правах ребенка», Программа воспитания и социализации
обучающихся. Кратко охарактеризуем содержание указанных документов.
Конвенция ООН «О правах ребенка», гласит:
- каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государства
обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое
развитие ребенка. Столь же неотъемлемы права ребенка на имя и
гражданство;
- административные органы социальной защиты должны первоочередное
внимание уделять наилучшему обеспечению интересов ребенка. При этом
надлежащим образом должно учитываться мнение ребенка;
- дети не должны разлучаться со своими родителями, за исключением
случаев, когда это осуществляется компетентными органами в интересах
детского благополучия. В свою очередь, государства должны содействовать
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воссоединению семей, разрешая въезд на свою территорию или выезд из
нее;
- государства должны обеспечивать защиту детей от причинения им
физического или психологического ущерба и от дурного обращения,
включая сексуальные злоупотребления или эксплуатацию;
- государства обеспечивают подходящую замену ухода за детьми, у которых
нет родителей, используя институты усыновления (удочерения), опеки и
попечительства, приемной семьи, государственные учреждения и другие
возможные формы;
- ребенок имеет право на пользование наиболее совершенными услугами
здравоохранения, а государства обязаны обеспечивать охрану здоровья всех
детей, с уделением первоочередного внимания профилактическим мерам,
медико-санитарному просвещению и сокращению детской смертности;
- образование должно готовить ребенка к жизни в духе понимания, мира и
терпимости. Школьные дисциплины должны поддерживать с помощью
методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка.
Основную ответственность за воспитание ребенка несут родители, однако
государства должны оказывать им надлежащую помощь и развивать сеть
детских образовательных учреждений;
- дети должны иметь время на отдых, игры и одинаковые возможности
заниматься культурной и творческой деятельностью. Дети меньшинств и
коренного населения должны свободно пользоваться достижениями
собственной культуры и родным языком;
- государство должно обеспечить защиту ребенка от экономической
эксплуатации и работы, которая может помешать образованию или нанести
ущерб здоровью и благополучию детей, от незаконного употребления
наркотиков и от участия в производстве наркотиков или торговле ими;
- с детьми, ставшими участниками нарушения уголовного законодательства,
должны обращаться так, чтобы способствовать развитию у них чувства
достоинства и значимости, и содействовать их реинтеграции в жизнь
общества. Под стражей дети должны содержаться отдельно от взрослых.
Они не должны подвергаться пыткам или жестокому и унижающему
достоинство обращению;
- ребенок, не достигший 15-летнего возраста, не должен принимать какоголибо участия в военных действиях; дети, затрагиваемые вооруженными
конфликтами, должны находиться под особой защитой. Государствами
предпринимаются меры для предотвращения хищения детей и торговли
ими;
- дети, которые были подвергнуты дурному обращению, задержанию или
пострадали от недосмотра, должны получать надлежащее обращение или
проходить подготовку в целях их восстановления и реабилитации [12].
Конвенция обязывает государства широко информировать население о
содержащихся в ней правах детей.
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Классный руководитель должен знать Закон об образования Российской
Федерации (2013 г.). В ст. 5.3. говорится, что в Российской Федерации
гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
В ст. 14 п.4 говорится, что граждане Российской Федерации имеют право
на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,
а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования,
в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация
указанных
прав
обеспечивается
созданием
необходимого
числа
соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также
условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
В ст.28 п.6 говорится, что образовательное объединение обязано
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников образовательной организации [10].
Другим обязательным документом для исполнения классным
руководителем является Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России, (далее Концепция). Образованию отводится
ключевая роль в духовно нравственной консолидации российского общества,
его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении
социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей
страны [18]. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
определены: характер современного национального воспитательного идеала;
цели и задачи духовно нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
система базовых национальных ценностей, на основе которых возможна
духовно нравственная консолидация многонационального народа Российской
Федерации; основные социально педагогические условия и принципы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся. В общеобразовательных
учреждениях должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать
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способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. При этом классные руководители
должны постоянно
взаимодействовать и сотрудничать с семьями
обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные
традиции.
Направления Концепции реализуются на основе Примерной программы
воспитания и социализации обучающихся [19]. Первые два раздела программы
– в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя
их содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду
принципиальной важности определения национального воспитательного
идеала, цели, задач и базовых ценностей воспитания и социализации младших
школьников. В третьем разделе - общие задачи воспитания
систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации
младших школьников:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека; – воспитание нравственных чувств и этического
сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
В четвертом разделе представлена характеристика современных
особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрыты
основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе
общие задачи воспитания и социализации российских школьников
конкретизируются
младшего
школьного
возраста
и
с
учетом
систематизируются по основным направлениям воспитания и социализации
обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности и формы
занятий с учащимися начальной школы.
В пятом разделе раскрыты основные условия повышения эффективности
совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности,
особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия
школы с общественными и традиционными религиозными организациями.
В шестом разделе примерной программы отражены «Планируемые
результаты воспитания и социализации, учащихся начальной школы»,
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые
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должны быть сформированы у младших школьников по каждому из
направлений воспитания и социализации. С учетом «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования», установленных Стандартом, охарактеризованы общие задачи
воспитания и социализации младших школьников в различных областях.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у
младшего
школьника
позитивной
нравственной
самооценки
и
самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении
результата;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих
возможностей;
- формирование нравственного смысла учения. В области формирования
социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
25

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
- укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи
воспитания и социализации младших школьников для более полного
достижения национального воспитательного идеала с учетом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей.
Характеризуя ценностные установки, следует отметить, что
традиционными источниками нравственности являются:
патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
Эффективность деятельности
классного руководителя в начальной
школе зависит от знания нормативных документов регламентирующих их
работу и особенностей работы классного руководителя с младшими
школьниками.
В современной научно-педагогической литературе выделен ряд
критериев и показателей эффективности деятельности классного руководителя
начальной школы.
Критерии эффективности деятельности классного руководителя
1. Степень стабильности и четкости работы всех звеньев воспитательной
работы в классе (воспитание в процессе обучения, внеклассная работа по
предмету, собственно воспитательная работа классного руководителя во
внеурочное время, взаимодействие с детскими и юношескими
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организациями и объединениями, с учреждениями дополнительного
образования, с семьей).
2. Уровень воспитанности, образования и развития школьников.
3. Уровень развития коллектива класса (психологический климат в
коллективе); его роль в развитии каждой отдельной личности.
4. Массовость и качество участия школьников во внеклассной работе; их
инициатива, самостоятельность, творчество в самоуправлении.
5. Отсутствие правонарушений среди школьников класса.
6. Степень влияния классного коллектива на характер деятельности
общешкольного коллектива.
7. Использование идей опыта классного руководителя другими организаторами воспитательного процесса в школе и вне ее (обобщение опыта, его пропаганда через статьи, методические рекомендации и др.) [8].
Особенность деятельности учителя начальных классов, как классного
руководителя заключается в социально-педагогическом сопровождении
каждого учащегося на первой ступени образования, определяется его
конструктивной
деятельностью,
по
созданию
успешной
среды
жизнедеятельности в классе, предлагая детям участие в разнообразных
программах воспитательной системы и дополнительного образования.
Таким образом, в деятельности учителя начальных классов, важным
является его идейная убежденность, педагогический оптимизм, но, как
правило, необходимы организаторские способности и умения, при этом важно
не только организовать учащихся, но и вызывать у них желание самим
включаться в деятельность. Важнейшее значение для классного руководителя
имеет умение строить свои взаимоотношения с учащимися и перестраивать их
по мере их роста и развития.
Классный руководитель в начальных классах концентрирует свои усилия
на изучении учащихся, используя для этого различные методы и формы
работы, должен иметь четкое представление об интересах, способностях и
склонностях своих учеников, знать условия жизни детей в семье и
устанавливать контакт с родителями. Определять ведущие направления в своей
деятельности на каждый учебный год, придавать всей воспитательной работе
большую целенаправленность и обеспечивать сплочение коллектива класса и
разностороннее развитие личности каждого учащегося.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
1. Назовите нормативные документы, регламентирующие
классного руководителя.
2. Охарактеризуйте функции классного руководителя.
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деятельность

3. Обоснуйте
необходимость
самообразования
в
профессиональной
деятельности учителя начальных классов.
4. Дайте характеристику общих направлений деятельности классного
руководителя в начальной школе.
5. Назовите особенности организации внеклассной и внеурочной деятельности
классного руководителя.
6. На какие принципы необходимо опираться классному руководителю при
организации внеклассной воспитательной деятельности в начальной школе?
7. Составьте профессиограмму классного руководителя для начальной школы.
Почему данные качества вашей профессиограммы являются наиболее
значимыми?
8. Создайте презентацию «Современный классный руководитель» (используйте
не более 7 слайдов).
РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНОСТЬЮ И КОЛЛЕКТИВОМ
КАК СУБЪЕКТАМИ ВОСПИТАНИЯ
____________________________________________________________________
Ещё Аристотель отметил, что, «коль скоро человек – существо
общественное, то только в обществе он может развить свою природу». За
прошедшие века эта истина многократно подтверждалась в педагогической и
широкой социальной практике. В общении с людьми растущий человек
приобретает научные и житейские знания, осваивает навыки и умения в
разнообразных видах деятельности, научается понимать окружающих людей и
строить нормальные с ними отношения, вырабатывает критерии оценки
жизненных явлений, формирует у себя систему ценностных ориентаций с
позиций «Истины, Добра и Красоты…» И наконец, только в общении с людьми
возможна самореализация человека: если поёт или танцует – нужны слушатели
или зрители; сочинил стихи – кому-то посвятил; посадил цветы – любуются
все; добрый ли, злой ли поступок – опять отражается на людях; построил
модель летательного аппарата или корабля – хочется, чтобы оценили; решил
сложнейшую задачу первым – гордость проявляется на людях... Так возвратнооценочные суждения и методы воздействия окружающих людей становятся
мощным стимулом для развития в человеке позитивного и тормозом
негативного (неодобрение, осуждение, бойкотирование, наказание).
Столь богатые возможности человеческого сообщества для развития
личности растущего человека подводят к выводу о том, что для создания
оптимальных условий развития личности в воспитательном процессе школы
необходимо отыскать ту форму сообщества сверстников, которая бы
наилучшим образом могла решать задачи воспитательные, т.е. стимулировать
развитие личности школьника. Таким содружеством является ученический
коллектив.
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В отечественной педагогике, начиная с 1920-1930-х годов до настоящего
времени, идея воспитания детей в коллективе разработана полно и
многогранно, является основой современных воспитательных концепций и
технологий.
Воспитательный коллектив школы (класса) представляет собой
органическое единство двух коллективов: педагогического и ученического;
является основным фактором развития личности школьника (психологам
известен феномен приоритетности, особенно у подростков и в юношеском
возрасте, отношений со сверстниками). Коллектив, по мнению А.С.
Макаренко, - это живой социальный организм, в котором развитие, «движение
– форма жизни коллектива, остановка – форма его смерти». Коллектив по
отношению к каждому его члену – это «инструмент прикосновения к личности»
[8].
Воспитательный коллектив решает широкий спектр воспитательных
задач: выработка общественно значимых целей и перспектив совместной
деятельности, обеспечение каждому члену активной позиции в совместной
жизни, деятельности, выработка высоконравственных норм и общих
ценностных ориентаций на культуру, создание возможности самоактуализации
для каждого члена коллектива, реализация идеи защищённости в комфортном
психологическом климате детско-взрослого содружества.
Гуманистическая интерпретация коллектива предполагает наличие
определённых признаков, которые и позволяют сделать именно коллектив
«инструментом прикосновения к личности» (А.С. Макаренко). Наращивание
этих признаков и есть главный предмет заботы классного руководителя по
созданию и развитию ученического коллектива.
Признаки коллектива
1. Общественно значимая цель. Коллективы по своему целевому
назначению разнообразны: трудовые, ученические, досуговые, политические,
свободного общения и т.д. Школьный класс – коллектив особого рода: он
изначально создан по формальному признаку (детям исполнилось семь лет –
родители привели в школу, живут в одном микрорайоне, или родителей
привлёк профиль класса или школы, или захотелось отдать ребёнка в 1-й класс
к популярному учителю). Целенаправленность воспитательного процесса
ставит перед классным руководителем цель и определение стратегических и
тактических задач воспитания. И не только перед собой, но и довести их до
сознания своих воспитанников. Кроме того, эту цель и задачи грамотно
расположить в логике перспектив для учащихся: близких, средних, дальних.
2. Общественно значимая деятельность. Межличностное общение детей
и начинается, и развивается, и существует как фактор развития только в
разнообразных видах деятельности, так как именно в деятельности
формируется отношение детей к окружающему миру. Значит, классный
руководитель, желая как можно скорее создать коллектив, должен насытить
жизнь детей разнообразными делами: 1 сентября – классный час «Науки
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сокращают опыт быстротекущей жизни», посвященный Дню знаний; экскурсия
по Иркутску (фото-кросс); классный «Огонек» под названием «Будем знакомы,
знакомые и незнакомцы»; субботник по оборудованию и оформлению своего
класса, посещение театра и художественной выставки... Это позволит быстрее
узнать детей, перезнакомить их, включить в деловые и интимно-личностные
отношения. Единственное условие: любая деятельность должна быть, вопервых, общественно полезной и значимой и, во-вторых, приносить личностное
удовольствие каждому ее участнику.
2. Отношения ответственной зависимости. А.С. Макаренко называл
их еще отношениями «взаимной ответственности и взаимного подчинения». То
есть формальная и неформальная структура коллектива. Это актив и органы
самоуправления; это система поручений и обязанностей (каждому члену класса
поручение по душе, в русле его интересов и способностей). При этом важно
соблюдение еще двух условий: научение исполнению поручений (алгоритм,
инструктаж, пример взрослого и т.п.) и контроль (с целью доведения до конца
начатого дела). Только тогда система поручений (постоянных и временных)
позволит создать в коллективе условия для самоактуализации каждого ее члена
– и взрослого, и школьника.
3. В коллективе реализуется идея свободы личности, ее раскованности и
в то же время защищенности каждого члена коллектива. Ю.П. Азаров пишет:
«Суть в том, чтобы дети и воспитатели ставили на первое место ту свободу и ту
раскованность, которые освобождают человека духовно, которые создают
предпосылки для рождения страстной увлеченности серьезным делом». В
современной школе свобода и раскованность непременно должны быть связаны
с гарантией развития всех, рассматриваться как свобода деятельности, как
свобода духовно обогащающего общения против различных форм
разобщенности и дегуманизации отношений в среде взрослых и детей.
Поэтому раскованность должна быть связана с защищенностью: «каждый
уверовал в то, что его не обидят, выслушают, вникнут в душевное состояние,
помогут, подскажут, потребуют должного поведения, если человек
оступился...». «Диалектика защищенности предполагает и воспитанную
способность защищать не только себя, но и тех, с кем он живет и общается:
мать, отца, близких товарищей... чтобы школьник не чувствовал себя в
привилегированном положении в сравнении с другими, чтобы защищенность
его не складывалась за счет незащищенности других» [1].
4. Единая для всех система требований. Во всех сферах жизни и
деятельности коллектива: в четкости организации каждого вида деятельности, в
исполнении поручений всеми и каждым, в уважительном отношении ко всем, в
наивысшей требовательности к себе, в соблюдении порядка, дисциплины, в
неукоснительном исполнении норм нравственного поведения и т.д. При этом
система требований в коллективе должна быть инструментирована тонко и
изящно. Она может быть выражена во множестве вариаций требования:
требование-приказ,
требование-совет,
требование-намек,
требование30

удивление, требование-рекомендация, требование-побуждение, требованиепросьба и т.д. Это убережет педагога от авторитаризма требований, которые
способны подавить, нивелировать личность, позволить развиться конформизму,
провоцировать нонконформизм. Уместно вспомнить макаренковское «как
можно больше требований к человеку, как можно больше уважения к нему». В
коллективах высокого уровня развития – высок уровень требований:
непозволительность пустого времяпровождения, нельзя не развиваться,
требования чуткого отношения к друг другу, понимание состояния товарища с
полувзгляда и т.д.
5. Традиции в коллективе возникают постепенно, по мере накопления
совместного опыта деятельности и общения. Вот в классе прошло
увлекательное дело, всем понравилось, все испытали радость общения... И за
этим, как правило, следует ребячье: «А давайте еще». И тогда педагог, желая
закрепить традицию, проводит на таком же высоком уровне подготовленности
серию подобных дел, которые становятся традиционными: их ждут, к ним
готовятся, их воспитательная эффективность - максимально высока.
Традиционными могут стать праздники рождения школы, класса, отряда;
вечера встречи с выпускниками; туристические слеты и «огоньки»; посвящение
в туристы (краеведы, искусствоведы, театралы, конструкторы и
изобретатели...); круглые столы – с различной тематикой; большие ролевые
игры; пресс-конференции; дискотеки или балы, посвященные временам года и
другие формы воспитательной работы.
Традиционно в хороших коллективах закрепляются и нормы отношений:
«Живи для улыбки друга», «Каждому – дело по душе», «Трудную и
неблагодарную работу выполняет лучший», «Все дела – творческие, иначе –
зачем» и др. Обогащение коллективной жизни традиционными делами и
нормами эмоционально-положительных отношений – один из путей сплочения
и развития ученического коллектива. Причем эти две формы традиций в
реальной практике воспитания практически всегда выступают в единстве.
Например, мажорный стиль и тон «в коллективе, - писал А.С. Макаренко, должен иметь очень спокойный и крепкий вид... вид постоянной бодрости,
готовности к действию... к спокойному, энергичному, но в то же время и
экономному движению».
6. Связь с другими коллективами – общешкольным, педагогическим,
подшефным, с коллективами трудовыми, других учебных заведений (школ,
вузов, детских домов и т.д.). При этом должны быть две линии взаимодействия.
Одна, согласно которой ученический коллектив «берет» для себя что-то
(спонсорскую материальную помощь, опыт деятельности, навыки
взаимоотношений, помощь и моральную поддержку...) и другая, согласно
которой ученический коллектив «отдает» что-то другим (материальное либо
духовное – шефские концерты, подарки воспитанникам детского дома, шефство
над домом инвалидов, оказание помощи малышам, озеленение микрорайона,
оснащение дворов детскими площадками, акции милосердия и т.п.).
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7. Коллектив имеет свою историю развития. И это не только общие
события и явления в прошлом. Это и поступательное, прогрессивное движение
от низших форм существования (диффузной группы) к - высшим (коллективу);
это движение от первой к четвертой стадии (уровню) развития коллектива. От
состояния авторитарного руководства педагогом всеми делами до полного
самоуправления.
Характерные особенности коллектива и позиция педагога
Педагогу-воспитателю, выступающему в качестве лидера детского
объединения, в воспитательном процессе школы (класса) необходимо хорошо
представлять себе некоторые психологические характеристики ученического
коллектива.
Во-первых, любой коллектив имеет двойную структуру: формальную
(ученический класс изначально создан по формальному принципу; структура
органов самоуправления может быть достаточно формальной...) и
неформальную (интимно-личностные взаимоотношения членов коллектива,
наличие неформальных «лидеров», «звезд», «предпочитаемых», «принятых»,
«отверженных» - это хорошо выявляется педагогом с помощью
социометрических методик).
Во-вторых, позиция каждого школьника (да и педагога тоже) сложна и
неоднозначна, порой даже противоречива, ибо каждый человек одновременно
является членом многих коллективов: временных и постоянных, учебных и
производственных, обязательных и досуговых (по выбору), одновозрастных и
разновозрастных, в школе и вне ее – в учреждениях дополнительного
образования, в неформальных объединениях и детско-юношеских
организациях. Ю.М. Лотман пишет: «...один и тот же человек, входя в разные
коллективы, меняя целевые установки, может меняться – иногда в очень
значительных пределах».
И, наконец, особенность педагогической позиции в детском коллективе
проявляется в том, что она должна быть скрытой. А.С. Макаренко призывал
«не въедаться детям в печенки педагогикой». Она изменяется с изменением и
развитием детского коллектива от низших стадий к высшим.
Стадии развития коллектива
Коллектив – явление динамичное. Он постоянно в развитии, в
становлении. Все исследователи, и теоретики, и практики, выделяли несколько
(от трёх до пяти) стадий развития коллектива. Так, А.С. Макаренко в
качестве основания для выделения стадий выдвигал педагогическое
требование, у него получились такие стадии:
1. требование, высказанное в форме, не допускающей возражений;
2. когда требования педагога поддерживаются активом, помогающим в их
реализации;
3. когда требует коллектив;
4. наивысшая стадия – когда каждый предъявляет наивысшие требования к
самому себе.
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Современный учёный-исследователь Л.И. Новикова выделяет три стадии:
1. естественного сплочения;
2. когда коллективу хорошо удаётся массовое воспитание;
3. когда коллектив становится средством индивидуального развития каждого
его члена.
Ещё один подход разработан А.Н. Лутошкиным, считавшим самым
главным свойством коллектива способность к саморазвитию. Работая с активом
школьников, он выделял такие пять стадий: «песчаная россыпь», «мягкая
глина», «мерцающий маяк», «алый парус», «горящий факел».
«Песчаная россыпь»
Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вместе, и
в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет
часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не
станет россыпи.
Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде
все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы,
соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не
решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих
интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитарного центра приводит к
рыхлости, рассыпчатости группы.
Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения
всем, кто в нее входит.
«Мягкая глина»
Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко
поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках
хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может
быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный
сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины,
если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках
неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.
В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по
сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов,
нет достаточного опыта совместной работы.
Скрепляющим звеном могут стать нормальная дисциплина и требование
старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по
своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют
замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом,
нередко ссорятся. Подлинного мастерства – хорошего организатора пока нет
или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому поддержать.
«Мерцающий маяк»
В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит
уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не
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постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря «Я здесь, я
готов прийти на помощь».
Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным
путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться
сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание – это еще не все.
Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не
одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться.
Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню,
организаторы, актив.
Группа
заметно
отличается
среди
других
групп
своей
индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю,
найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей,
не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным
требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся
предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более
значимом коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим проявление
активности всплесками, да и то не у всех.
«Алый парус»
Алый парус – это символ устремленности вперед, неуспокоенности,
дружеской верности,
преданности своему долгу. Здесь действуют по
принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и
заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью.
Командный состав парусника – знающие и надежные организаторы,
авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, и они
бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется
чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их
постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других
коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их
об этом попросят.
Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти
наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои
ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.
«Горящий факел»
Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого
являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое
сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь
коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы
видели на ступени «Алый парус». Но это не все.
Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на
скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно
чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя
коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука.
Настоящий коллектив – тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все,
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чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром
своего сердца дорогу другим.
Данный аллегорический подход позволяет также изучить совместно с
детьми на какой стадии развития коллектива находится их класс.
По мере развития коллектива меняется позиция педагога в детском
коллективе – от авторитарно-декларативной (в хорошем смысле слова) на
низшей стадии развития до подлинно демократической, доверительной позиции
старшего друга, советчика, наставника, коллеги по общему делу.
Формы взаимодействия ученических и педагогических коллективов
Спецификой воспитательного процесса в школе является тесное
взаимодействие ученического и педагогического коллективов. В деятельности
классного руководителя, воспитателя определённой группы школьников это
взаимодействие с малым педагогическим коллективом, в котором объединены
все педагоги (учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,
вожатые). Необходимость этой «заботы» диктуется задачей выработки единой
стратегии и тактики воспитательного процесса, осуществляемого всеми
педагогами, работающими с классом, определения стиля и тона отношений с
детьми, разработкой той меры содержания воспитательного воздействия,
которую вносит каждый учитель в развитие коллектива и отдельных
учащихся... Формы такого взаимодействия в современной школе
многообразны. Назовём некоторые из них:
1. Рациональный подбор и расстановка кадров учителей для работы с
классом в зависимости от особенностей класса (профиля, изучаемых
специальных
предметов,
психолого-педагогических
особенностей,
сложившейся социально-педагогической ситуации развития, истории развития
и воспитания, интеллектуального потенциала, психологического климата).
Причем в этом подборе могут и должны быть личности различного типа:
мужчины и женщины, молодые и пожилые, серьезные и веселые, важные,
значительные и простые, имеющие различные хобби, владеющие
многообразными навыками и умениями... Чем богаче палитра «красок», тем
лучше, ведь класс многолик, и каждый ребенок должен иметь «своего» учителя,
близкого ему по характеру, по духу, более совместимого по психофизиологическим данным. И, что немаловажно, в идеале группа учителей,
работающих в классе, должна относиться к категории единомышленников
самого классного руководителя. Единомышленников по жизненной и
педагогической позиции (единые ценностные ориентации в жизни и единые
педагогические цели, принципы, отношение к работе и детям). Именно это позволит
создать
работоспособный,
творческий,
оптимистичный,
жизнерадостный по стилю и тону отношений коллектив взрослых и детей,
который станет идеальной воспитывающей средой.
2. Систематическое проведение малых педагогических советов.
Тематика и назначение их многообразна: определение цели, задач, отбор
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содержания, средств, форм и методов работы с классом; обсуждение ситуации
и событий в классе; выработка единого стиля и тона взаимоотношений с
классом и отдельными учащимися; реализация дифференцированного подхода
в воспитании отдельных групп учащихся (на основе интересов и возможностей
педагогов) и др.
3. Проведение общих интегрированных форм учебно-воспитательной
работы с классом. Кооперирование классного руководителя с учителямипредметниками разных специальностей, с людьми, имеющими разнообразные
увлечения и хобби, позволяет поднять уровень профессионализма
воспитательной работы. Назовем некоторые интегрированные формы работы,
взятые нами из школьной практики.
Ежегодные состязания-турниры «Отцы и дети» (в содержании их
различные конкурсы: интеллектуальные, трудовые, художественно-творческие,
физкультурно-спортивные, игровые), готовят их под руководством классного
руководителя учителя-предметники и родители.
«Природа и я» (назначение — выработка ценностного отношения к
природе); классный час, проведенный вместе с учителями географии и
биологии. Классный час «Психология молодого человека на войне» в 11-м
классе, подготовленный классным руководителем, учителем истории (в это
время по программе изучалась Великая Отечественная война) и учителем
литературы.
4. Проведение педагогических консилиумов (малые педагогические
советы, которым предшествует всестороннее изучение класса и отдельных
учащихся, хода и результатов учебно-воспитательного процесса с помощью
различных методик психолого-педагогического исследования; назначение их —
решение насущных проблем класса, отдельных учащихся). Такие консилиумы
могут проводиться систематически (раз в четверть), а также эпизодически для
решения возникших в учебно-воспитательном процессе проблем. Например,
снижение уровня успеваемости, высокая степень конфликтности учителей с
классом, низкий уровень дисциплинированности учащихся, чрезвычайные
происшествия, неуспеваемость и трудновоспитуемость отдельных учащихся,
проблемы дифференцированного и индивидуального подхода, анализ
результатов учебно-воспитательного процесса и его эффективности... И
многие-многие другие.
5. Проведение различных форм воспитательной работы совместно с
классами, где учителя-предметники являются классными руководителями:
подготовка и проведение предметных недель, различные турниры типа «КВН»,
«Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Веселые старты», совместные праздники и
«Фестивали», «Литературные (театральные, поэтические, музыкальные)
гостиные, совместные театральные постановки, выставки творческих работ,
конкурсы проектов, приглашения на «открытые» формы работы.
Эти дела способствуют, кроме того, созданию и развитию общешкольной
системы воспитательной работы, развитию школьного коллектива,
36

превращению учителей в единомышленников, улучшают психологический климат в классах и школе, способствуют гуманизации отношений учителей и
учащихся.
Очень важной является совместная работа по предупреждению и преодолению негативных явлений в ученическом коллективе: «групповой эгоизм»,
«звездная болезнь», нивелирование личности в угоду общественным целям,
подавляющая деятельность отдельных лидеров (формальных и неформальных),
недоразвитие некоторых признаков коллектива, ошибочность позиции
взрослого
в
детском
коллективе
(авторитаризм,
попустительство,
лжедемократизм) и др.
Детское самоуправление в современной начальной школе
Самоуправление – метод работы с детьми, предусматривающий
вовлечение учащихся в управление делами класса, школы.
Самоуправление – принцип работы с детьми, предполагающий развитие
организаторских и исполнительских качеств личности.
Самоуправление
–
активная
самостоятельная
деятельность,
предполагающая активное участие детей в управлении делами своего
коллектива.
Самоуправление – это путь сочетания педагогического руководства с
инициативной и самодеятельности учащихся.
Самоуправление – это один из важнейших признаков развития детского
коллектива.
Сущность детского самоуправления заключается в приобщении детей к
активной социальной жизни, подготовке к участию в работе государственных и
общественных органов самоуправления будущего демократического и
правового государства. Самоуправление в школе предполагает:
- широкое участие детей в организации и управлении делами своего
коллектива;
- формирование
общественного
мнения,
отношений
взаимной
ответственности, сотрудничества, взаимной помощи, взаимозависимости.
Функции самоуправления: управление, организация, контроль.
Факторы, от которых зависят формы и содержание работы органов
самоуправления: структура коллектива (т.е. от способов деления его на
первичные коллективы с учетом принципа их комплектации); содержание
жизни коллектива, развития тех или иных видов деятельности; уровень
организаторского опыта коллектива, отдельных учащихся.
Пути развития самоуправления (или тенденции развития):
- постоянное увеличение числа участников самоуправления, т.е. количества
учащихся, принимающих активное участие в организаторской
деятельности;
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- расширение и усложнение функций органов самоуправления (прав и
обязанностей при выполнении конкретных заданий, поручений, усложнение
содержание деятельности);
- постепенное слияние функций решения и выполнения (сами решили – сами
сделаем);
- взаимное обогащение деятельности всех органов самоуправления;
- установление связи с другими школьными коллективами, общественными
организациями района, страны и т.д.;
- постепенное изменение способа привлечения учеников к деятельности
органов самоуправления: от назначения ответственных за определенные
задания к выборности, а от выборности к простой очередности при
исполнении тех или иных функций, поручений и т.д.
Именно Макаренко А.С. писал, что путь развития детского
самоуправления проходит следующие этапы:
1. прямое назначение
2. выборность
3. простая очередность выполнения заданий и поручений.
Задачи и содержание педагогического руководства детским
самоуправлением:
- помощь
детям
в
выборе
точно
соответствующих
уровню
подготовленности детей содержания деятельности и форм работы
органов самоуправления;
- обучение детей (учеба актива: занятия, памятки, инструктажи, конкурсы
и т.д.);
- вовлечение как можно большего числа участников в деятельность
органов самоуправления (организаторскую и исполнительскую
деятельность).
Главная задача для педагога научить детей:
1. Обсуждать цель, задачи, содержание деятельности.
2. Намечать ее перспективы.
3. Распределять обязанности и поручения.
4. Выполнять практические задания, поручения, дела.
5. Учитывать объективно работу (вести учет работы)
6. Контролировать выполнение, анализировать сделанное, подводить итоги,
результаты.
7. Отчитываться за свою собственную работу, вначале перед учителем,
индивидуально (в течение 1 класса), а затем перед сверстниками,
индивидуально, группой, коллективом перед сверстниками и т.д.
Для того, чтобы дети это умели, используются:
- учебы ответственных за конкретные дела и занятия, поручения;
- инструктажи;
- памятки, заповеди;
- тетради личного роста, листы саморазвития;
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- конкурсы знатоков, эрудитов, мастеров своего дела;
- обмен опытом, сборы с целью коллективного анализа, коллективного
планирования;
- творческие отчеты, папки-копилки, стендовые отчеты и т.д.
Первым, начальным этапом и основным способом приобщения детей к
самоуправлению является выполнение конкретных поручений: в 1-м классе –
индивидуально, в парах; во 2-3 классах – индивидуально, в парах, в тройках, в
целом классе; в 4-м классе - индивидуально, в парах, в тройках, в целом классе.
Поручения могут быть временными и постоянными. Должны выполняться
следующие требования к поручению: посильность, организация контроля и
учета, систематичность, поручение должно способствовать личностному росту
ребенка, его саморазвитию.
В современной начальной школе сегодня известны следующие варианты
сменяемости актива, которые способствуют овладению детьми умениями
выполнения поручений:
1. ЧТП (чередование творческих поручений) разработал и внедрил
Иванов И.П.
2. «Дежурная пятерка». Разработана Подболотовой Р. И др.
последователями методики коллективного творческого воспитания.
3. «Институт старост» (автор Гордин А.Л.).
Варианты сменяемости актива
I. Вариант сменяемости актива – чередование творческих поручений.
Каждый микроколлектив (группа, команда и др.) выполняет по очереди
одно за другим традиционные поручения для класса и для окружающих людей.
Творческими называются потому, что каждый микроколлектив, получая дело
на новый срок (неделю или две), использует опыт предшественников, но
старается внести что-то свое, новое, придумать, сделать для класса какой-то
сюрприз.
В жизни коллектива могут использоваться следующие дела-поручения,
выполняемые по очереди первичным (микро) коллективом: «хозяева класса»
или «дежурные», «айболиты» или «санитары», «смекалистые» или
«мудрейшие», «друзья книги», «друзья спорта», «друзья природы», «веселята»
или «затейники», «журналисты» и др.
Решение о введении ЧТП в жизнь коллектива принимает общий сбор, на
котором решается:
- какие дела-поручения станут постоянными (классный руководитель
рассказывает о возможных поручениях). Предложенные поручения
обсуждаются в микроколлективах и выбираются те, которые понравились
всем или большинству;
- на какой срок микроколлективы будут получать свои поручения (делапоручения целесообразно менять каждую неделю или через 2 недели);
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- как будет проходить обмен поручениями (по заранее составленному
графику или по жребию);
- какие знаки различия могут быть у каждого микроколлектива (значки,
эмблемы и др.);
- каков будет ритуал смены творческих дел-поручений (творческий отчет,
когда каждый микроколлектив делает подарок-сюрприз всему классу в
соответствии со своей «специальностью», или оценка работы групп или
оценка индивидуальных достижений о занесением в творческую книжку и
т.д.);
- выбирается командир или лидер, оговаривается срок, на который он
избирается (2 недели или месяц).
После смены поручений необходимо каждого учащегося познакомить с
его обязанностями, научить выполнять порученное ему дело. С этой целью
можно провести инструктаж или вручить памятку. Приведем примерное
содержание подобных памяток.
«Хозяева класса»
- принимают класс от предыдущей смены, проверяют состояние помещения,
мебели;
- готовят класс к началу урока;
- во время перемен следят, чтобы все учащиеся вышли из класса,
проветривают помещение;
- после уроков проводят влажную уборку;
- планируют и выполняют вместе с товарищами общие дела класса на неделю
- следят за обновлением сменных рубрик уголка коллектива;
- к творческому отчету готовят для своего коллектива сюрприз (подарок
именинникам – рисунки, самоделки, наглядные пособия, новый материал в
уголок коллектива...).
«Газетчики» или «Журналисты»
- оформляют или обновляют сменные рубрики классной газеты;
- готовят и проводят одну из форм политпросвещения (или интересную
познавательную информацию): политбой, прессбой, политхоккей, ТУ-ВИ(
турнир-викторину) и др;
- готовят очередной выпуск устного журнала;
- готовят очередной номер газеты (живой, световой, стенной...)
- обеспечивают участие микро-коллективов в школьных и общественных
делах;
- готовят сюрприз к творческому отчету: сатирический листок
«Еженедельник», итоги интервью на «актуальную тему».
«Друзья книги»
- проводят рейды «Говорящий портфель»;
- организуют «Книжную больницу»;
- организуют библиотеку в классе;
- помогают школьной библиотеке;
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-

организуют коллективное чтение и обсуждение книг;
помогают совету дела в подборке фактического материала к проведению
КТД;
- знакомят ребят с новыми книгами;
- к творческому отчету готовят сюрприз «Встреча любимой книги», «Пишем
собственную книгу».
«Друзья спорта»
- проводят утреннюю зарядку;
- проводят физкультпаузы на уроках;
- проверяют готовность учащихся к урокам физкультуры;
- организую спортивные игры-соревнования между микро-коллективами в
классе, между классами;
- знакомят товарищей с новостями спорта;
- обеспечивают участие классного коллектива в общешкольных спортивных
делах;
- по итогам соревнований выпускают газеты-молнии;
- к творческому отчету готовят сюрприз «Спортивные новости класса за
неделю», тематическая зарядка и др.
По аналогии могут быть составлены памятки и по другим творческим
делам-поручениям. Подобие памятки в сочетании с практической
деятельностью помогут начинающим активистам овладеть такими
организаторскими умениями, как планировать работу и определять ее цель,
подбирать себе помощников и организовывать их для работы, подводить итоги
проделанной работы, анализировать ее, отчитываться о сделанном.
II. Второй вариант методики сменяемости актива можно показать на
примере опыта работы школы Р. Подболтовой.
Вместо старосты заводится должность дежурного командира (ДК) или
дежурного организатора из старших классов. Старосты могут быть упразднены
приказом по школе «В целях развития активности и самодеятельности с «…»
сентября ... года во всех 4-10 классах упразднить должность старосты класса и
ввести должность сменного дежурного командира».
Дежурный командир выбирается на месяц, но при необходимости
сильный лидер может работать два, три срока. При работе дежурного
командира желательно учесть его особенности и особенности предстоящего
дела.
Вместе с дежурным командиром работают еще четыре дежурных,
которые выбираются (назначаются) на неделю. Дежурная команда может
формироваться по интересам или по рядам. Она во главе с ДК отвечает за всю
работу класса: учение, отдых, отношения. Обязанности распределяются внутри
пятерки.
В обязанности командира входит:
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- совместно с классным руководителем, воспитателем, советом лидеров,
родительским комитетом координировать план работы на месяц и следить
за его выполнением;
- следить за качеством выполнения обязанностей дежурных;
- обеспечивать участие каждого школьника в подготовке итогового дела
класса за месяц (вместе с творческой группой);
- возглавлять дежурство класса по школе;
- отвечать за организацию и проведение различных отчетов, смотров;
- вместе с классом анализировать дежурство за день;
- проводить рейды, смотры, конкурсы.
Примерное распределение обязанностей среди дежурных.
I-дежурный: подготовить кабинет к уроку (найти учителя за 5-10 минут
до начала урока, подготовить для урока наглядность, раздать учебные
принадлежности, подготовить доску, проверить готовность учащихся к уроку).
Со звонком – на урок. Доложить учителю о готовности к началу занятий.
Форма рапорта: «Класс, внимание!» (все ровно выстраиваются у своей парты).
Для мобилизации класса на урок возможны поощрительные замечания:
«Спасибо за отличную готовность первого ряда. Уже настроились на работу
Наташа, Игорь, Петя... Танюша, в чем нужна тебе помощь? Все мы ждем тебя».
Замечания должны быть в уважительной форме, в доброжелательном тоне, но
очень требовательными.
Дежурный называет имя, отчество учителя. На уроке присутствует...
человек. Отсутствует ... по причине. Не готовы к уроку..., причины... Учитель
приветствует ребят и начинает урок. И так перед каждым уроком.
2-й дежурный: отвечает за сдачу кабинета. Уходит из кабинета
последним. Следит, чтобы никто ничего не забыл, помогает ребятам оставить
кабинет в чистом виде. Замечания делаются корректно: «Извини Миша, но ты
нечаянно, я уверен, забыл свои бумаги, свои фантики и т.д.». Проветривает
класс. После урока делает влажную уборку совместно с 3-им дежурным.
Передает кабинет I-му дежурному другого класса или учителю.
3-й дежурный: ведет тетрадь самоанализа. Особенно тщательно следит за
графами: «Отвечал лучше обычного», «Опоздал на урок», «Замечания на
уроке». В конце урока выставляет оценку за интенсивность работы на уроке.
Подает тетрадь для оценки за урок учителю. Заносит полученные оценки в
тетрадь самоанализа. После второго урока помогает делать влажную уборку
второму дежурному.
4-й дежурный по настроению: занимается в школе массовиковзатейников: организует перемены, уточняет причину опоздания на урок,
предупреждает опоздания. Контролирует своевременный приход на урок
учащихся, склонных к опозданиям.
Каждый дежурный готовит анализ особых удач в улучшении поведения
по итогам дня. Все отрицательные факты разбираются индивидуально
(совместно с педагогами, советом лидеров).
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Как выглядит день при такой организации?
В начале дня – оргмомент: готовят помещение, проверяют внешний вид,
готовность каждого ученика к уроку. На каждом уроке доклад одного из
дежурных о готовности учащихся: называются фамилии учеников, не готовых к
уроку (учитель их не спрашивает, ответ переносится на зачет, за этим следит
лидер или командир). В течение дня пятерка обеспечивает участие класса во
всех делах: рейдах, смотрах, экскурсиях и т.д. Вместе с пятеркой в течение дня
«работает» тетрадь самооценки, где могут быть записаны мнения учителей об
уроках, темы и фамилии учащихся на зачет, оценка класса, работы дежурной
пятерки за день, оценка работы дежурной пятерки классом. В конце дня – сборанализ. Сначала обязательно каждый день, а затем 2-3 раза в неделю. Что
обсуждают? Все, что вызвало огорчение и слезы, за что ждут поощрения.
Дежурная пятерка дает оценку классу (это делает лидер), а класс оценивает
работу пятерки. Дается только две оценки. Чтобы разговор проходил
оперативно, его желательно строить по такой схеме: сообщение дежурной
пятерки; проблема с зачетами; дела на завтра; слово классному руководителю
(акцент делается на оценки отдельных качеств, взаимоотношений).
В конце недели пятерка готовит творческий отчет. Обязательным
компонентом творческого отчета является сюрприз «Три Д» (дело для души):
появился новый диск – вместе послушать, хорошая песня – размножить текст
для всех и т.д. В конце месяца – в центре внимания лидер или командир, его
личностные качества, организаторские умения. В конце года – Большой совет,
где дети отчитываются перед учителями, учителя перед детьми.
Предложенные варианты сменяемости актива дают возможность:
- каждому школьнику вместе со своими товарищами проявлять
повседневную работу в разных видах деятельности, в разных областях,
разными способами, при этом на одно из дел не успевает наскучить
ребятам;
- сплачивать каждый микроколлектив в практических делах, так как
успешное выполнение порученных дел невозможно без участия каждого,
без взаимной поддержки;
- сделать каждого члена коллектива участником коллективной организации
жизни;
- научить каждого (вместе с товарищами по микро-коллективу) вникать в
опыт других, использовать все хорошее (превращать в традиции), избегать
их ошибок, вносить свое, новое, лучшее;
- сблизить ребят со старшими членами коллектива – руководителями.
Работа по внедрению сменяемости актива в практику работы школы
начинается в педколлективе. Организатор внеклассной воспитательной работы
на заседании методического объединения классных руководителей раскрывает
содержание и значение обсуждаемого вопроса. Микроколлективам
воспитателей (учителям начальных классов, классным руководителям средних
и старших классов) предлагается обсудить и выбрать вариант сменяемости
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актива и обосновать свой выбор. После выступления представителей
микроколлективов воспитателей решается, какой из вариантов сменяемости
актива – ЧТП или «ДК и дежурная пятерка» будут внедряться в практику
работы школы. Можно одновременно использовать оба варианта – ЧТП – в
младших и средних классах, «ДК и дежурная пятерка» - в средних и старших
классах. Каждому микроколлективу воспитателей дается задание разработать
примерный перечень творческих поручений и памятки по их выполнению с
учетом возраста ребят и особенностей коллектива. Это вовсе не означает, что
во всех классах будут одни и т же поручения. Напротив, в зависимости от
особенностей класса, уровня подготовки учащихся, даже в зависимости от
интересов самого учителя «копилка» традиционных (т.е. относительно
постоянных дел-поручений) может быть очень разной. Работа над перечнем
творческих поручений, их содержанием позволит каждому классному
руководителю использовать на общем сборе прием «на выбор»: рассказать
учащимся о возможных поручениях в коллективе. Задание выполняется в
течение недели.
На очередном заседании методического объединения классных
руководителей детально обсуждается методика сменяемости актива:
терминология,
принцип
формирования
микроколлективов,
перечень
возможных творческих поручений, как часто они будут меняться, на какой срок
выбирается лидер или командир, его функции, когда будет проходить смена
актива, возможные варианты ритуала смены актива, методика проведения
общего сбора, какова позиция педагога.
На общем сборе коллектива классный руководитель рассказывает о
возможных видах поручений, дает возможность каждому микроколлективу
посовещаться и внести свое предложение. Решаются все вопросы, связанные с
введением в жизнь коллектива ЧТП.
Количество дел-поручений должно совпадать с количеством первичных
или микроколлективов. Как быть в той ситуации, когда из предложенных 6-ти
поручений, учащиеся выбрали – 5, ни один из микроколлективов, например, не
захотел быть «айболитами»? В этом случае обязанности санитаров могут
выполнять «хозяева класса» или другой какой-либо микроколлектив.
После того, как общий сбор принял решение о ЧТП, классный
руководитель в первом разделе плана воспитательной работы «Руководство
повседневной заботой школьников друг о друге, о классе, об окружающих
людях» планирует конкретную помощь микроколлективам по выполнению
творческих поручений:
- вручить памятки;
- провести инструктаж: выделить в предстоящем деле этапы, наглядно,
лаконично и доходчиво объяснить, как наиболее рационально выполнить
поручение;
- помогать «по-секрету» каждому микроколлективу выполнять творческое
поручение;
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- первое дело-сюрприз сделать вместе с ребятами: увлечь их личным
примером;
- привлечь к выполнению дел-сюрпризов старших друзей.
Классный руководитель периодически (например, раз в месяц на сборе
«огоньков») устраивает обсуждение всем коллективом опыта выполнения
творческих дел-поручений.
Микроколлективы воспитателей (творческие бригады) систематически (12 раза в четверть) обмениваются опытом организации сменяемости актива,
анализируют результат своей работы, работы коллег, педколлектива в целом.
III. Третий вариант сменяемости актива: «Институт старост» (из
книги А.Л Гордина «Короткие будни продленного дня»).
В первом полугодии в группе 1 класса ежедневно дежурили 9 человек (по
три от каждого). Они должны были следить за порядком в столовой, в
раздевалке, на прогулке, в классе. К концу дня группа обсуждала результаты
дежурства своих товарищей и оценивала работу. В втором полугодии, когда
дети накопили достаточный опыт дежурства, в группе были введены
обязанности старосты. Его назначал воспитатель на два дня контроля и
организации работы девяти дежурных, внося оценки в «Тетрадь дежурств». Из
числа лучших дежурных назначались старосты на следующие дни. О своей
двухдневной работе староста отчитывался перед воспитателем и группой.
Нетрудно заметить, что в первом классе коллектив группы выступает в
качестве объекта воспитания: воспитатель сам назначает дежурных, старост,
инструктирует, учит их, они действуют под его контролем, оценки воспитателя
играют решающую роль при обсуждении итогов дежурств.
Во втором классе коллектив группы уже избирал на неделю двух старост
(обычно мальчика и ежедневно трех дежурных по классу, по столовой, двух
санитаров). Выборы значительно повысили ответственность старост и дали им
возможность проявить больше самостоятельности, а остальные учащиеся по
многим вопросам обращались уже не к воспитателю, а к старосте. Даже
собрание группы по итогам дежурства проводили старосты, т.е. многие
организаторские функции воспитателя переходили к ним.
В третьем классе группа избирала на неделю одного старосту. Кроме
этого, самоуправление обогатилось новым органом, советом группы. Он
избирался на одну четверть на общем собрании и включал четырех постоянных
членов (председателя, его заместителя, политинформатора и редактора). Таким
образом членом совета был в течение недели и дежурный староста. Основные
организаторские функции в группе выполняли 5 человек, механизм регулярной
сменяемости поручений позволял развивать у основной части детей
потребность
в
самостоятельной
организации
жизни
коллектива,
организаторские навыки. Члены совета вели специальный дневник, куда
записывали свои решения, планы, фиксировали интересные события из жизни
группы.
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Требования к организации работы по развитию ученического
самоуправления в начальных классах предполагает соблюдение ряда условий,
без которых даже внешне успешная деятельность не принесет ожидаемых
результатов.
1. Воспитательные задачи коллектива решаются успешно, когда цели
деятельности увлекательны для всех или, по крайней мере, для большинства
его членов.
2. Выбирая деятельность для коллектива, необходимо учитывать
наличные интересы ребят и опираться на эти интересы.
3. Важным условием успешной деятельности коллектива является такая
ее организация, при которой каждый ребенок становится активным участником
(сводные отряды, комитеты дел, творческие группы и т.д.).
4. При организации коллективной деятельности важно учитывать мотивы
участия в ней.
5. Важным источником опыта нравственного поведения, формирования у
детей ценных нравственных мотивов, сплочения коллектива является
коллективная творческая игра.
Педагогическую основу организации ученического самоуправления
коллективом младших школьников составляют: умелое предъявление
требований к учащимся; воспитание ученического актива; организация
увлекательных перспектив в учебной, трудовой, художественно-эстетической и
спортивно-оздоровительной
деятельности;
формирование
здорового
общественного мнения; создание и развитие положительных традиций
коллективной жизни.
Особенности адаптации младшего школьника в ученическом коллективе
В жизни каждого ребенка наступает период, когда ему приходится
выходить за рамки своего привычного окружения и попадать в новые для него
условия развития. Чаще всего это связано с возрастными этапами становления
личности. Ребенок не может формироваться, воспитываться как личность и
индивидуальность в изоляции от общества, вне системы общественных
отношений и коллектива. Таким образом, ему очень часто на протяжении
жизни приходится сталкиваться с необходимостью социально-психологической
адаптации к новым условиям.
Термин адаптация с несколько измененным содержанием был
заимствован из биологической науки. В педагогике данный термин стал
означать приспособление человека к условиям социальной среды.
Уровень адаптивности не постоянное состояние, он может повышаться
или понижается под воздействием условий и образа жизни, воспитания и
обучения.
Как один из видов адаптации, школьная адаптация понимается как
приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым
отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.
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Однако адаптация это не только приспособление к успешному
функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему
психологическому, личностному, социальному развитию.
В процессе адаптации ребенок выступает как объект общественных
отношений, на который направлено громадное количество усилий родителей,
воспитателей, учителей и других людей, окружающих ребенка и находящихся в
той или иной степени близости к нему. Здесь происходит вхождение в мир
людей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными
человечеством, элементарными нормами и правилами поведения, социальными
ролями; усвоение простых форм деятельности.
С поступлением в школу в жизни ребенка происходят значимые
изменения, он не только входит в фазу младшего школьного возраста, когда
ведущей деятельностью становится учебная деятельность, но коренным
образом меняется социальная ситуация развития. В этот период появляются
притязания детей на определенное положение в системе деловых и личностных
взаимоотношений класса, формируется достаточно устойчивый статус ученика
в этой системе.
Именно младшая школа является наиболее важным периодом в
формировании школьного коллектива. В школьных стенах ребенок знакомится
со своей первой учительницей, которая в последствие оценит его, со своими
будущими одноклассниками и на основании собственных достижений в учебе и
набору личностных качеств формируется его новый социальный статус. Теперь
не только успехи в учебной деятельности и в отношении с учителем влияют на
эмоциональное состояние ребенка, но и, то, как складываются у него
взаимоотношения со сверстниками и какое место он занимает в коллективе. На
эмоциональное состояние ребенка все в большей степени начинает влиять то,
как складываются его отношения с товарищами, а не только успехи в учебе и
отношения с учителями. Поэтому система требований - к позиции ученика и
позиции субъекта общения у школьника не должны противопоставляться иначе
это может привести к появлению конфликтов в детском коллективе. Все эти
особенности должен знать и учитывать в своей работе классный руководитель.
Значимую роль в успешной адаптации к школе и в ученическом коллективе
играют
характерологические
и
личностные
особенности
детей,
сформировавшиеся на предшествующих этапах развития.
Конникова Т.Е. немалую роль в успешной адаптации отводит таким
личностным особенностям ребенка как умение контактировать с другими
людьми, владеть необходимыми навыками общения, способность определить
для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими чрезвычайно
необходимы ребенку, поступающему в школу, так как учебная деятельность,
ситуация школьного обучения в целом носит, прежде всего, коллективный
характер.
Несформированность
таких
способностей
или
наличие
отрицательных личностных качеств порождают типичные проблемы общения,
когда ребенок либо активно, часто с агрессией, отвергается одноклассниками,
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либо просто игнорируется ими. В данных случаях будет отмечаться
переживание психологического дискомфорта.
Характер младшего школьника имеет следующие особенности:
импульсивность, склонность незамедлительно действовать, не подумав, не
взвесив всех обстоятельств (причина - возрастная слабость волевой регуляции
поведения); общая недостаточность воли - школьник 7-8 лет еще не умеет
длительно преследовать намеченную цель, упорно преодолевать трудности.
Существенные изменения происходят в нормах, которыми регулируются
отношения школьников друг другу. Если в младшем школьном возрасте эти
отношения регламентируются в основном нормами «взрослой» морали, т.е.
успешностью в учебе, выполнением требований взрослых, то к 9-10 годам на
первый план выступают так называемые «стихийные детские нормы»,
связанные с качествами настоящего товарища. В начале обучения самооценка
школьника формируется учителем на основе результатов учебы. К окончанию
начальной школы все привычные ситуации подвергаются корректировке и
переоценке другими детьми. При этом во внимание принимаются не учебные
характеристики, а качества, проявляющиеся в общении. От 3-го к 4-му классу
резко возрастает количество негативных самооценок.
Существуют так же личностные особенности, которые препятствуют
успешному вхождению ребенка в новую ситуацию межличностного
взаимодействия. Их большое количество и они индивидуальны, однако принято
выделять два личностных новообразования, которые в устойчивых своих
формах способны длительное время определять направление поведения
индивида - самооценка и уровень притязаний.
При неадекватном их завышении дети не критично стремятся к
лидерству, реагируют негативизмом и агрессией на любые затруднения,
сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются от выполнения
деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность. В основе
возникающих у них резко отрицательных эмоций лежит внутренний конфликт
между притязаниями и неуверенностью в себе. Последствиями такого
конфликта могут стать не только снижение неуспеваемости, но и ухудшение
состояния здоровья. Не менее серьезные проблемы возникают у детей со
сниженной самооценкой. Их поведение отличается нерешительностью в
собственных силах, которые формируют чувство зависимости, сковывая
развитие инициативы и самостоятельности в поступках и суждениях.
Первичная оценка ребенком других детей почти целиком зависит от мнения
классного руководителя, чей авторитет безоговорочно признается учащимися
младших классов. Демонстративно отрицательное отношение классного
руководителя, к какому либо ребенку формирует аналогичное отношение к
нему со стороны одноклассников, в результате чего такой ребенок оказывается
в изоляции. Как показали исследования, классные руководители с
отрицательным стилем отношения к ученикам плохо знают структуру
межличностного общения в классе: они не только ставят некоторых детей в
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неблагоприятное положение в коллективе, но и не замечают изолированных
школьников, неверно оценивают трудности детей в контактах друг с другом.
Такой стиль руководства детским коллективом приводит к тому, что
неуспевающие и недисциплинированные учащиеся неизбежно попадают в
категорию отвергаемых, что препятствует нормальному развитию их
интеллектуальных способностей и формирует у них нежелательные черты
характера. Приблизительно с третьего класса неформальные, дружеские
контакты начинают доминировать во взаимоотношениях школьников,
складываясь на основе индивидуальных эмоциональных и ценностных
предпочтений уже независимо от мнения учителя о том или ином ученике.
Поэтому дети, обладающие отрицательными чертами характера, попадают в
группу «отвергаемых», даже если они считаются примерными учениками.
Неумение наладить положительные взаимосвязи с другими детьми становится
основным психотравмирующим фактором и вызывает у ребенка негативное
отношение к школе, приводит к снижению его успеваемости, провоцирует
формирование у него различных патологических состояний.
Необходимо белее подробно рассмотреть этого влияния в направлении
«класс-ребенок»:
- класс может влиять или не влиять на личность в зависимости от
характеристик, среди которых важную роль играет уровень развития
коллектива: чем он выше, тем целенаправленнее становится это влияние.
Нередко последнее отождествляется с подавлением, усреднением личности
ребенка, что вполне возможно, если он рассматривается только как объект
педагогических воздействий;
- влияние класса на ребенка зависит от того, какое положение занимает он в
системе внутриклассных отношений, являющихся, в свою очередь,
результатом, с одной стороны, совокупности различных качеств самого
ребенка, а с другой - особенностей класса. Один и тот же ребенок может
занимать в разных классах различное положение в зависимости от
ценностей, норм поведения, сложившихся в них;
- влияние класса на ребенка зависит, в первую очередь, от характера его
взаимоотношений с классным руководителем;
- влияние связано с тем, каково в классе положение дружеской
микрогруппы, в которую входит ребенок и каково отношение к ней со
стороны классного руководителя;
- влияние определяется наличием в школе такой воспитательной системы,
которая была бы в нем заинтересована;
- влияние класса на личность младшего школьника зависит от его
значимости для каждого конкретного ребенка.
Конечно, есть дети, на которых класс может оказывать минимальное
влияние. Как правило, их число увеличивается с возрастом учащихся. Класс
может влиять на ребенка непосредственно и косвенно. Непосредственное
влияние почти всегда связано с конкретной ситуацией и с предоставлением
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ребенку возможности выполнения в классе той или иной роли. Косвенное
влияние реализуется через создание общественного мнения, через выработку
коллективных ценностей и норм поведения, через создание эмоционального
климата. В конечном счете, все это находит отражение в структуре и в
характере взаимоотношений, формирующихся в классе и служащих самым
мощным фактором влияния на личность школьника. Процесс вхождения
школьника в систему отношений в классе сложен, неоднозначен, нередко
противоречив. Прежде всего, он глубоко индивидуален и зависит не только от
психических особенностей личности, но и от ее индивидуального социального
опыта.
Процесс вхождения в систему классных отношений осуществляется при
активном, но в значительной степени неосознанном участии школьников,
стремящихся сделать окружающую их микросреду благоприятной для себя и
своей группы, коллектива. Ребенок стремится к популярности в коллективе,
старается закрепить свои позиции в нем, страдает от своей непопулярности,
очень часто даже не осознавая причин этого. Иногда он неправильно оценивает
свое положение в коллективе, отношение своих товарищей. Занять
благоприятное положение в сфере отношений школьники стремятся
различными путями. Одним это удается легко и просто, других постигают
неудачи, что приводит к разочарованию, плохому психологическому
самочувствию, стремлению добиться хорошего положения в коллективе любой
ценой.
Следовательно, можно говорить о том, что если положение младшего
школьника в коллективе класса благоприятно и его статус достаточно высок,
класс будет являться благоприятной средой для развития личности такого
ребенка.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
1. Проанализировать сущность социально-педагогической проблемы
взаимодействия личности и коллектива на современном этапе.
2. Определить понятие ’’коллектив’’, его признаки; понятие ’’группа’’,
’’детское сообщество’’, ’’детское объединение’’. Выявить общее и
различия.
3. Изучить концепцию развития коллектива А.С.Макаренко (понятие,
признаки, закономерности, этапы развития коллектива).
4. Проанализировать проблему поэтапного развития детского коллектива.
Различные подходы в современной психолого-педагогической науке и
практике (3-4 подхода).
5. Определить виды детских коллективов, структуру детского коллектива и
виды отношений в коллективе.
6. Выявить роль и значение психологического климата в коллективе для
гармоничного развития ребенка.
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7.

Выявить роль и значение социометрического статуса личности в
коллективе. Его роль и значение в жизни ребенка.
8. Проанализировать сущность, а также пути и условия педагогического
взаимодействия с детским коллективом; педагогическое управление
развитием, регулированием и коррекцией отношений в детском
коллективе. Выделить наиболее значимые аспекты.
9. Выявить понятие, сущность, функции, пути развития и структуру
детского самоуправления (структуру представить в схеме).
10. Изучить задачи и содержание педагогического взаимодействия с детским
самоуправлением.
11. Провести педагогическую экспертизу 3-х вариантов сменяемости актива
(чередование творческих поручений, дежурная 5-ка, институт старост).
12. Подобрать и проанализировать психолого-педагогические ситуации,
доказывающие:
а) роль влияния коллектива на личность;
б) роль влияния личности на коллектив;
в) значение сочетания (гармонии) личностного и коллективного в
жизни ребенка и класса;
г) значение взаимодействия официальной и неофициальной системы
взаимоотношений школьников в коллективе;
д) роль и значение психологической защищенности личности в
коллективе для ее развития;
е) основные условия для формирования и развития коллектива.
13. Определить этап (стадию) развития коллектива (1,2,3,4).
Этап_____
Актив отличается энергией и принципиальностью, пользуется
авторитетом у товарищей. У коллектива есть общая цель и общее дело. Ребята
учатся действовать самостоятельно. Все участвуют в делах, собираются вместе:
оценивают, что было хорошо, что не получилось, планируют, как исправить,
чтобы получилось в будущем. Коллектив дружный, переживает за неудачи
своих товарищей, радуется их успехам. Однако НЕ ВСЕ ребята способны
повести коллектив за собой, не у всех развито чувство ответственности перед
коллективом.
Этап_____
Актив класса (группы) исполнительный, ответственный: стремится
навести порядок, призывает лучше учиться, старается помогать педагогам, НО
не пользуется авторитетом одноклассников, большинство учащихся не
выполняют требования коллектива, не подчиняются ему. В коллективе нет
общего дела, которое бы сплотило ребят.
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Этап _____
Дела коллектива по-настоящему приносят пользу окружающим.
Каждый стремится жить “ради улыбки товарища”. Ребята способны дать
оценку событиям, отношениям, людям; умеют работать над собой воспитывать в себе волю, принципиальность, трудолюбие, ответственность.
Каждый, находясь вне коллектива, действует по его законам и правилам,
“заражая” ими других.
Этап _____
В классе самоуправление: каждый умеет руководить и подчиняться.
Большинство ребят умеют самостоятельно обдумывать предстоящие дела,
участвовать в коллективном планировании и в коллективном анализе своей
работы. В классе есть желание действовать вместе, улучшать окружающую
жизнь. Есть свои законы, которые в коллективе очень ценят и стремятся
выполнять их. В коллективе сложились отношения взаимной требовательности,
ответственности, уважения, доброжелательности.
РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
____________________________________________________________________
В настоящее время практика воспитательного процесса современной
школы богата многочисленными и разнообразными традиционными и
инновационными формами воспитательной работы (мероприятиями, делами и
занятиями). Безусловно, роль и значение каждого из них трудно переоценить.
Именно в этой связи Н.Е. Щуркова неоднократно называла воспитательное
дело «кирпичиком», а воспитательный процесс – «стеной», подчеркивая при
этом, что если хотя бы один «кирпичик» в «стене» воспитания слабый, то это
негативно отражается в целом на воспитательном процессе. А если выпадает,
отсутствует тот или иной такой «кирпичик» из «стены», то это вообще дает
крайне негативные результаты в воспитании и развитии детей [24].
Дети, участвуя в подготовке и проведении воспитательных дел и занятий,
проходят своеобразную школу социализации, дающую базу, основу для
дальнейшей благополучной адаптации личности в социуме. Каждое
воспитательное занятие способствует реализации ведущей цели воспитания,
заключающейся в том, что в соответствии с современными требованиями
необходимо создавать условия для воспитания личности, умеющей проживать
ежедневно свою жизнь самоценно и самодостаточно, в гармонии с собой и
окружающим миром.
Профессионально компетентные педагоги полноценно, целенаправленно
и последовательно используют уникальные воспитательные возможности
мероприятий и дел, реализуя следующие основные направления:
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- расширение у детей представлений о нормах культурной жизни и их
приобщение к этим нормам;
- формирование представлений у учащихся о человеке как субъекте
деятельности и развитие у них способности к саморегуляции;
- расширение представлений учащихся о разных способах обустройства
человеческой жизни и приобщение подрастающего поколения с детства к
участию в общественной жизни;
- формирование образа жизни, достойной человека, и способности
корректировать собственную жизнедеятельность;
- формирование жизненной позиции и развитие способности производить
свой жизненный выбор.
В целом, работа по этим направлениям предполагает интенсивное
погружение ребенка во временное, предметное, поведенческое и
информационное пространство, насыщенное разнообразными событиями,
ситуациями, действиями, актами, процедурами. Именно воспитательные дела и
занятия придают целостность и систематичность воспитательной работе. Здесь
особое значение имеют мероприятия, направленные на расширение
представлений и приобщение детей к нормам общечеловеческой культуры.
Речь идет, в первую очередь, о духовной культуре.
В процессе участия в подготовке и проведении воспитательных дел и
занятий дети учатся соотносить духовное и материальное как средство и
содержание жизни, искать смысл жизни и ответы на многие вечные её вопросы.
Идет активный процесс научения и приучения подрастающего человека к
культуре поведения в общественных местах, художественных заведениях, на
лоне природы, с незнакомыми людьми, стариками, малышами, инвалидами,
больными, наедине с собой.
Воспитательные дела и занятия, безусловно, позволяют активно
приобщать детей к природе как важнейшему фактору нравственного
становления, источнику эстетического наслаждения. Это подразумевает
овладение растущим человеком способами общения с природой, животными,
особенностями ухода за животными, изучение их поведения.
Несомненно, велико значение воспитательных дел и занятий в
формировании культуры умственного труда младших школьников. Здесь детям
прививается культура чтения, восприятия информации и её воспроизведения,
культура передачи информации; ведения дискуссии, диалога и монолога,
культура учения и самообразования, культура речи, письменной фиксации
знаний. Происходит активное развитие психических процессов (памяти,
мышления, восприятия, воображения, внимания).
Воспитательные дела, безусловно, являются эффективным средством
приобщения детей к физической культуре, здоровому образу жизни. Дети
осваивают физические упражнения для совершенствования организма и тела,
учатся ухаживать за своим телом, у них формируется культура питания, сна,
ухода за одеждой и жилищем.
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Очень важной является деятельность педагогов, направленная на
включение учащихся в трудовые воспитательные дела и занятия, где труд
рассматривается педагогами вместе с детьми как: а) средство обеспечения
условий существования и проживания человека; б) норма человеческой жизни
и показатель социального престижа личности; в) средство создания
материальных и духовных ценностей, а также способ украшения и улучшения
окружающей жизни. Это способствует воспитанию трудовой культуры, и,
следовательно, положительному отношению к труду, трудовому образу жизни.
В процессе подготовки, проведения и подведения итогов воспитательных
дел и занятий расширяются представления детей о человеке как субъекте жизни
и формируются способности подрастающей личности к саморегуляции.
Ребенок включается в различные виды деятельности: гражданскую,
познавательную, трудовую, художественную, общение, спортивную, игровую и
др. Причем ребенок осваивает деятельность как активный способ
существования и выражения «Я» человека. Участвуя в проведении практически
любого воспитательного дела, дети учатся правилам общения: этическим,
психологическим, эстетическим, гигиеническим, правовым.
Современному педагогу необходимо делать особый акцент на подготовку
и проведение воспитательных мероприятий, посвященных анализу проблем,
связанных с общением личности с окружающими людьми. Это предполагает
активную работу по воспитанию культуры поведения ребенка в различных
местах и с разными людьми. Кроме того, именно участие детей в проведении
воспитательных мероприятий помогает активному усвоению социальных ролей
отца и матери, бабушки и дедушки, сына и дочери, внука и внучки, осознанию
жизни близких как заботы о моем «Я».
Также воспитательные дела и занятия играют особую роль в
формировании у ребенка позитивной Я-концепции (чувства собственного
достоинства, самоуважения, положительной самооценки, рефлексии). Участвуя
в различных видах деятельности, младшие школьники учатся мечтать,
стратегически планировать свое будущее, анализировать прошлое, осознавать
себя в настоящем, нести ответственность за свою жизнь пред самим собой.
Непосредственно, будучи приобщенным к подготовке и проведению
различных воспитательных дел, ребенок имеет возможность проявить себя в
многообразных творческих увлечениях: спортивных, конструкторских,
художественных, познавательных и др. Безусловно, это также влияет на
расширение интересов личности и в целом на содержание её жизни. На основе
позитивных интересов расширяется круг знакомств, развивается товарищество
как идеологическое единство.
Особое значение в социализации учащихся имеет их участие в
воспитательных мероприятиях, направленных на расширение представлений о
разных способах социального устройства человеческой жизни и приобщение
детей к участию в общественной жизни. Именно содержание воспитательных
дел, занятий способствует познанию и осознанию младшими школьниками
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таких категорий как Родина, Отечество, Общество, Патриотизм, Гражданин,
Долг, Счастье, Добро, Справедливость, Демократия, Бескорыстие, Богатство,
Бедность, Национальность, Вероисповедание и др.
Безусловно,
трудно
переоценить
значимость
воспитательных
мероприятий в формировании у учащихся образа жизни, достойной человека, и
способности корректировать собственную жизнедеятельность. Дети активно
усваивают категории: цивилизация как совокупность материальных и духовных
ценностей; свобода и дисциплина как характеристики достойной жизни;
красота в жизни человека (красота природы, человека, детства, зрелости,
старости, окружающей действительности). Причем важно и то, что дети
обучаются практическим умениям создавать и хранить красоту атмосферы
дома, в школе, подъезде, во дворе, поселке, городе. Также, что особо значимо,
развивается способность к оценке собственной жизни и деятельности с позиции
Добра, Истины, Достоинства, Идеала мужчины и Идеала женщины.
Грамотный педагог полноценно использует воспитательные возможности
мероприятий с целью формирования в подрастающей личности активной
жизненной позиции и развития способности к индивидуальному жизненному
выбору. Важно то, что именно в ходе подготовки, проведения и подведения
итогов воспитательных дел ученики усваивают и присваивают установки,
состоящие в следующем:
- основное предназначение человека – мыслить и созидать во благо себя и
других;
- человек способен быть хозяином своей судьбы.
Практически любое воспитательное мероприятие можно использовать
для формирования таких социально значимых черт, как интеллект, воля,
эмпатия, стремление к здоровому образу жизни.
Таким образом, воспитательные возможности мероприятий представляют
по своей сути и содержанию важные разнообразные, разноаспектные, ярко
проявляющиеся и носящие скрытый характер условия, способствующие
полноценной, целостной и целенаправленной социальной адаптации
подрастающей личности в социуме. Именно в процессе организованной и
управляемой социализации ребенок активно познает мир и себя; учится
взаимодействовать с окружающими, любить и улучшать окружающий мир,
строить и изменять свою судьбу, совершенствовать собственную личность.
От способов организации воспитательного дела зависит результат и
взаимоотношения воспитателей и воспитанников.
1. Классный час
Классный час - форма организации процесса непосредственного
общения педагога и воспитанников, в котором могут подниматься и решаться
важные моральные, нравственные и этические проблемы. В рамках классного
часа могут быть реализованы: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы,
экскурсии,
конкурсы,
общественно-полезный
и
творческий
труд,
художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг и т.д.
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Темы тематических классных часов определяются потребностями
духовного развития учащихся, их интересами, стремлениями. Выделяется
классный час (ситуационный) и как час коррекции поведения учащихся.
Цели и задачи классного часа:
- формировать знания по вопросам политической, экономической и
социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни
за окном школы;
- формировать гражданскую позицию, нравственно-эстетических качеств
личности;
- научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать им
решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними.
- создание условий становления и проявления субъективности и
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей.
- формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных
отношений личности ребенка.
- усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практикосозидательной деятельности;
- формирование классного коллектива как благоприятной среды для
развития и жизнедеятельности школьников [3; 20] .
Классный час выполняет следующие функции:
- просветительскую - дает возможность расширить круг тех знаний
учеников, которые не нашли отражения в учебных программах. Эти
знания могут содержать в себе информацию о событиях, проходящих в
стране, за рубежом. Объектом обсуждения может быть любое явление
или событие.
- ориентирующую - способствует формированию отношения к
окружающему миру, выработке иерархии материальных и духовных
ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в жизни.
- направляющую - призван переводить обсуждение того или иного
явления в рамки реального опыта учащихся.
- формирующую - формирует у учеников навыки обдумывания и оценки
своих поступков и самих себя, навыки ведения диалога и построения
высказывания, отстаивания своего мнения [3; 20].
Типы классного часа:
I. Нравственный классный час
Цели:
- просвещение учащихся с целью выработки собственных нравственных
взглядов, суждений, оценок;
- изучение, осмысление и анализ нравственного опыта поколений;
- критическое осмысление и анализ собственных нравственных поступков,
поступков сверстников и одноклассников;
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- развитие нравственных личностных качеств (доброта, желание помогать
людям, умение признавать свои ошибки, отстаивать точку зрения и
уважать чужую точку зрения, и др.).
II. Интеллектуально-познавательный классный час
Цели:
- развивать познавательный интерес учащихся;
- развивать умение осознавать свои индивидуальные возможности,
стремление к самосовершенствованию.
III. Тематический классный час
Цели:
- развивать кругозор учащихся;
- способствовать духовному развитию учащихся, формированию их
интересов и духовных потребностей.

-

IV. Информационный классный час
Цели:
формирование у учащихся сопричастности к событиям и явлениям
общественно-политической жизни своей страны, своего города, района;
применение знаний, полученных на уроках истории и граждановедения;
формирование своего отношения к происходящему;
развитие исследовательских умений [3].

Содержание классного часа.
Содержание, цели, задачи зависят от возрастных особенностей и опыта
учащихся.
Содержание определяется, когда изучен уровень воспитанности
школьников, их нравственные представления, взгляды, интересы, желания,
суждения (с помощью анкет, бесед).
Требования к содержанию классного часа:
- классные часы должны быть построены так, чтобы в своем содержании
они шли от простого к сложному, от информации к оценкам, от оценок –
к суждениям;
- в ходе классного часа классный руководитель не должен навязывать
своего мнения и своих суждений, но его возможности – проводить
коррекцию и оказывать помощь в поисках правильного решения;
- необходимо учитывать психологические особенности учащихся при
построении содержания классного часа. В содержании классного часа
должна быть динамика видов деятельности, вопросов, информации.
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- классный час, независимо от своих разновидностей, должен нести
положительный эмоциональный заряд, он должен развивать чувства
учащихся, положительные эмоции;
- в содержании классного часа необходимо обратить внимание на
итоговую часть. Классный час должен содержать момент, когда ребенок
сможет оценить и сам классный час, и время, потраченное на него, и свое
отношение к данному классному часу.
Структура классного часа.
Классный час состоит из нескольких частей:
- вступительная часть – постановка вопроса;
- основная (содержательная) часть – материал для решения вопроса;
- заключительная часть – решение вопроса и определение его жизненного
значения.
Подготовка к классному часу классный руководитель должен выполнить
следующее:
- определение темы классного часа, формулировка его целей исходя из
задач воспитательной работы с коллективом;
- тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач
исходя из требований к содержанию классного часа;
- составление плана подготовки проведения классного часа;
- подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку
помещения, создание обстановки, благоприятной для рассмотрения
вопроса, для откровенного, непринужденного разговора;
- определение целесообразности участия в классном часе учащихся и их
родителей, друзей, старших и младших товарищей, работников школы,
специалистов по обсуждаемой теме;
- определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения
классного часа;
- выявление возможностей по закреплению полученной информации в
дальнейшей практической деятельности детей.
Классный час состоит из нескольких частей:
- вступительная часть – постановка вопроса;
- основная (содержательная) часть – материал для решения вопроса;
- заключительная часть – решение вопроса и определение его жизненного
значения [19].
Формы проведения классных часов
1) Дискуссионные формы: диспут; - дискуссия; - конференция; круглый
стол; вечер вопросов и ответов; встреча с интересными людьми; лекторий;
аукцион.
2) Формы состязательного характера: конкурс, викторина, путешествие,
КВН, эстафета полезных дел, смотр, парад, презентация, турнир, олимпиада.
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3) Творческие формы: фестиваль, выставка, устный журнал, живая газета,
творческий труд, представление (проектов), юморина, спектакль, концерт,
ярмарка.
4) Игровые формы: ролевые игры сюжетные игры интеллектуальные
игры – катастрофы.
5) Формы психологического просвещения: тренинг, исследование.
6) Подвижные формы: веселые старты, малая олимпиада, школьная
олимпиада, День... (атлетики, здоровья и т.д.).
7) Формы работы вне школы: экскурсия, поход, выход (концерт,
цирковое, театральное представление).
Анализ классного часа
Он нужен воспитателю для определения задач индивидуальной работы с
воспитанниками, выделения стратегических направлений работы с классом.
Выделяют две стороны анализа.
Первая – это совместный анализ учителя с воспитанниками (рефлексия).
Задача учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся сопоставить
намеченное и результат; причем, важна не констатация, а анализ деятельности,
оценка вклада каждого; выделение положительных моментов в организации
совместной деятельности.
Другая сторона – это педагогический анализ.
- Почему? Зачем? - Потребности, особенности, интересы
- Что? - Цель
- Как? - Методы Формы работы. Активность, вовлеченность, интерес,
эмоциональное состояние учащихся. Удачи, трудности.
- И что мы с этого имеем? - Результат, продолжение работы.
Критерии эффективности классного часа
1) Личностная значимость для учащихся.
2) Комфортность, благоприятный психологический климат.
3) Возможность для проявления и развития индивидуальных и
творческих способностей школьников.
4) Обогащенность жизненного опыта учащихся.
5) Духовно-нравственная ценность.
6) Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение классного часа.
2. Классное собрание
Классное собрание - это форма организации коллективной жизни.
Собрание группы (классное собрание)
Цель: помочь в решении проблем, развивать у учащихся способность
решать эти проблемы самостоятельно.
Задачи: вызывать воспитанников на откровенный разговор друг с другом,
формировать честную дисциплину среди учащихся.
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Классное собрание выполняет две основные функции: стимулирующую и
организующую. Результатом его работы являются конкретные решения,
направленные на положительные преобразования в коллективе.
Классное собрание:
- распределяет поручения;
- слушает доклады учеников о выполнении поручений
- избирает старосту (президента класса), актив коллектива;
В начальной школе собрания следует проводить с целью выработки у
учеников потребности в обсуждении и решении проблем, возникших в классе.
Собрание не должно иметь затяжной характер. Оно должно занимать 15-25
минут.
В среднем звене сфера деятельности собраний значительно расширяется:
обсуждаются вопросы об участии класса в общешкольных мероприятиях,
спортивных соревнованиях, дежурстве по школе.
Усилия классного руководителя, затраченные на обучение подготовке и
проведению классных собраний в младших классах, полностью оправдываются
в старших классах.
На классном собрании нельзя:
- позволять воспитанникам осуждать или обвинять друг друга;
- привлекать учащихся к выслеживанию и выявлению правонарушителей;
- наказывать группу за поведение отдельных ребят.
Правила организации и проведения собрания:
- попытаться самим решить проблему;
- не оказывать друг на друга никакого давления - ни юридического, ни
словесного;
- слушать друг друга и не перебивать.
Структура собрания:
1. представление обсуждаемой проблемы;
2. изложение информации по проблеме;
3. начало дискуссии;
4. предложение решения проблемы;
5. выбор решения;
6. обсуждение предполагаемого результата решения;
7. закрытие собрания.
Продолжительность собрания 45 минут.
Как часто организовывать классные собрания, решает коллектив.
Решаемые вопросы:
- выборы, перевыборы органов самоуправления;
- разрешение конфликтных ситуаций;
- создание правил группы для достижения желаемого этического поведения;
- налаживание дружеских взаимоотношений между студентами;
- разрешение проблемных ситуаций, текущих вопросов [24].
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3. Часы общения
Цель и задачи часов общения можно условно разделить на четыре блока:
Первый блок - общие сведения об общении;
Второй блок - общение как обмен информацией;
Третий блок - общение как взаимодействие;
Четвертый блок - общение как понимание и восприятие людьми друг
друга.
Этапы проведения часов общения
В проведении часов общения можно выделить три основных этапа:
1. подготовительный;
2. рабочий;
3. заключительный.
Подготовительный этап.
Этот этап включает в себя:
- подготовку и оборудование помещения;
- обеспечение внешних условий;
- моделирование предстоящей работы.
В помещении, где проводятся часы общения, следует по возможности
исключить помехи, отвлекающие учащихся от происходящего в ходе занятий
(обеспечить комнату ключом, приготовить технические средства, средства
видеозаписи, уютную обстановку).
Активные участники (не более 13 человек) образуют внутренний круг.
Остальные ребята выступают в роли активных наблюдателей, хотя по мере
необходимости руководитель может привлекать их к активной работе группы
(упражнения, игры, методы диагностики), они рассаживаются, образуя
внешний круг или полукруг. Посадка по кругу наиболее благоприятна, так как
обеспечивает участникам возможность видеть и слышать каждого и занимать
позицию, равную со всеми. Иногда удобна для работы посадка по двум активно
действующим кругам, когда на занятиях отрабатываются навыки, и ребята не
нуждаются в непосредственном руководстве ведущего. Важно учесть, что
активная группа образуется по принципу добровольности.
Рабочий этап.
Данный этап включает в себя:
- разминку;
основной этап;
- оценку результатов.
Задача разминки - создание благоприятного климата, настрой участников
на совместную творческую работу. Здесь широко используются игры или
игровые моменты. Как показывает опыт, в таких играх с удовольствием
участвуют ребята и старшего подросткового возраста.
В качестве разминки можно использовать следующие приемы:
- поприветствовать друг друга, назвав лишь одно слово (или один жест,
изменив мимику);
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- высказать друг другу комплимент;
- перечислить как можно больше приятных, уважительных слов;
- определить какие-либо ассоциации с предложенным предметом или
явлением и др.
Основная часть включает в себя:
- определение целей, задач, времени и темы занятия;
- знакомство с ключевыми идеями;
- организацию деятельности детей в зависимости от целей занятия.
Это может быть:
- организация дискуссии;
- работа по выполнению творческих групповых заданий;
- пробные и творческие упражнения по развитию умений и навыков;
- организация деловых, психологических игр;
- работа в парах, творческом кругу по отражению существенных качеств
и определённой роли;
- диагностика;
- анализ ситуаций общения и др.
Время работы оговаривается до начала работы, чаще всего оно
колеблется от 45 до 60 минут.
Анализ результатов.
Этот этап включает:
- резюмирование полученной информации во время занятия;
- оценку работы рабочей группы в достижении поставленной цели.
Основные задачи ведущего
1. Подготовить помещение, необходимые средства для занятия.
2. Определить активную группу участников.
3. Сформулировать цель, задачи, тему, сообщить время, ознакомить ребят
с программой занятия.
4. Ориентировать учащихся на сотрудничество в совместной работе,
принятие коллективного решения (где необходимо).
5. Создать доброжелательную обстановку, деловую атмосферу,
положительный эмоциональный тон.
6. Добиваться, чтобы в работе принимали участие все члены.
7. Стимулировать пассивных ребят.
8. Оказывать дозированную помощь, поддержку тому, кто в этом
нуждается.
9. Не допускать личной конфронтации участников.
10. Побуждать ребят к самоанализу, самоконтролю, самонаблюдению
действий и мнений и дальнейшему самовоспитанию.
11. Уделять (по возможности) внимание каждому.
12. Чётко подводить итоги.
13. Добиваться того, чтобы у каждого было чувство удовлетворения.
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14. Формировать адекватную оценку каждого и уважение всех к личности
другого.
Для успешного решения поставленных задач ведущему необходимо:
- быть открытым, т. е. быть самим собой, открыто предъявлять своё
мнение,
- уметь отнестись к своей позиции не как к единственно верной;
- видеть в каждом положительное;
- быть готовым к доверительному контакту, т. е. быть ответственным за
развитие желаемых отношений;
- выводить участников на роли ведущих в общении;
- быть готовым к совместному поиску решений на правах равного.
Методы и средства, применяемые в часах общения
В часах общения используются следующие группы методов:
Методы формирования сознания: рассказ; беседа; пример; убеждение;
внушение; дискуссия; эвристический вопрос;
Рефлексивные методы: самонаблюдение, самоанализ; самоодобрение;
самоконтроль; самоотчёт; самооценка; самопорицание.
Методы организации деятельности: упражнение; игра; инструктаж;
микротренинг; "мозговой штурм", анализ ситуаций, решение поставленных
задач.
Методы диагностики: тестирование; анкетирование; опрос; интервью;
текст-рисунок; ранжирование; недописанный рассказ, тезис и др.
4. Групповое дело
Для классного руководителя мы предлагаем технологию организации и
проведения групповой деятельности. Эти коллективно-творческие дела
разработаны педагогами единомышленниками под руководством профессора
Н.Е. Щурковой и представляют собой «веер» разнообразных форм групповой
деятельности, которых объединяет нечто общее принципиальное.
Как отмечают авторы, все содержание школьной жизни должно
представлять школьнику духовное возвышение. Но особо выделенное время и
специально организованное групповое (или коллективное) дело, в ходе
которого проходят дискуссии, дискуссии, диалоги, сообщения, выступления,
дебаты, выводят школьников прямо на свободный выбор взглядов, мнений,
суждений, оценок, идеалов. Таким образом, духовная деятельность приобретает
характер так называемого воспитательного мероприятия, или группового дела.
Воспитательное мероприятие планируется, организуется и проводится
как очень тонкое психолого-педагогическое влияние, в котором педагог должен
знать «скрытую педагогическую позицию». Это оказывается реальным только в
том случае, когда педагог-организатор дела сам увлечен вопросами духовной
культуры человека, обладает необходимым духовным развитием и участвует в
совместной деятельности как один из участников коллективного размышления.
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Интересное дело, участниками которого являются дети, обладает
колоссальной силой влияния: во-первых, создает сильнейшее поле
эмоционального заражения, в которое попадает ребенок, а значит, каждый раз
приобретает опыт эмоциональных переживаний; во-вторых, центрирует
внимание детей на социальном значении происходящего и содеянного,
высвечивая социально-культурную ценность во всей ее общечеловеческой
пленительной значимости; в-третьих, реальное взаимодействие ребенка в ходе
групповой деятельности с конкретным объектом мира подкрепляется высокой
удовлетворенностью в силу того, что для подростка крайне важно
товарищество, общение, дружеские связи, чувство «своей» группы, где только
он и способен ощущать свое «я» среди других и осознавать себя как некую
индивидуальность; наконец, в деятельности группы легко и незаметно
формируются умения взаимодействовать с людьми и воздействовать на
окружающие объекты реальной действительности.
В методических материалах для школьного педагога Н.Е. Щуркова особо
акцентирует внимание на особенности методики организации групповых дел
[21;22;25].
Во-первых, все они организуются при опоре на самые повседневные
реальные предметы действительности как на воспитательное средство: стул,
орех, цветок, очки, корзин. Одна из новых методических идей состоит в
обращении к любым окружающим педагога средствам, а ими может стать
абсолютно все, за исключением человека. Такая исходная позиция позволяет
каждому педагогу стать творцом новой формы и беспредельно расширять
калейдоскоп интересных форм.
Во-вторых, организация их и проведение чрезвычайно просты и поэтому
требуют минимальной подготовки, что, в свою очередь, важно при работе с
детьми, которые по высокой эмоциональности очень быстро увлекаются делом,
но столь же быстро охладевают. И если подготовительный этап затягивается, и
развитие эмоционального отношения успевает достигнуть своего апогея, то
отпадает надобность в проведении задуманного дела. Все представленные
групповые дела не занимают у педагога личное время и не нуждаются в
максимуме физических и психических сил.
В-третьих, предъявленные формы работы с детьми родились как
потребность современной педагогической культуры, но методика их
организации требует высокой психологической, эстетической, гигиенической,
философской культуры. Как в фокусе, все эти требования совмещаются в
одном акте, и если они выполнены, то педагогическое влияние оказывается
значительным, по крайней мере для непросвещенного человека оно похоже на
чудодейственную операцию.
В-четвертых, все многообразие групповых форм деятельности детей,
родившееся сегодня в школе, - это всегда духовное усилие школьника «здесь и
сейчас», в тот самый момент, когда продумывается предметная деятельность,
школьник совершает это усилие, а не откладывает его на будущее, в котором он
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планирует жить каким-то иллюзорным человеком, в которого он, якобы,
превратится.
В-пятых, организуя групповое дело, педагог не может не учитывать
специфические характеристики каждого ребенка в его восприятии мира: три
основных канала (визуальный, аудиальный, кинестетический), по которым
человек получает информацию из окружающей среды, в индивидуальном
варианте представляют собой некоторое сочетание доминирующего канала
восприятия с той или иной мерой пропорционального соотношения других
каналов. Это означает, что методика подготовки группового дела включает в
себя подбор визуального (для глаза!), звукового (для уха!) и операционнодейственного (для моторики!) элементов.
Общая структура группового дела выглядит так:
- эмоциональный настрой на общение.
- введение предмета в ситуацию общения.
- постановка групповой задачи, обозначение игровых ролей.
- выполнение групповой задачи. Игровая кульминация.
- итог. Рефлексия.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
1. Раскрыть роль и значение воспитательных форм работы (мероприятия,
дела, занятия) для развития и социализации подрастающей личности.
2. Дать понятие «форма» и «форма воспитательной работы».
3. Проанализировать категорию «воспитательное мероприятие».
4. Рассмотреть сущностную характеристику категорий «воспитательное
дело» и «воспитательное занятие».
5. Обосновать точку зрения отдельных ученых, предлагающих использовать
в работе с детьми понятия «воспитательное дело» и «воспитательное
занятие» и
исключить применение категории «воспитательное
мероприятие». Выразить собственную точку зрения.
6. В чем заключается роль и значение форм воспитательной работы в
развитии и социализации ребенка?
7. Какие существуют в педагогической науке подходы к классификации
форм воспитательной работы?
8. Охарактеризуйте отдельные формы воспитательной работы классного
руководителя.
9. Представить характеристику отдельных нестандартных, нетрадиционных
форм воспитательной работы для младших школьников.
10. Составьте копилку нестандартных форм воспитательной работы для
младших школьников.
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РАЗДЕЛ IV. ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ВОСПИТАНИЯ
____________________________________________________________________
В соответствии с материалами ФГОС НОО в документе «Примерная
программа воспитания и социализации обучающихся. Начальное общее
образование» (Москва 2009) обозначены планируемые результаты воспитания
и социализации, дана характеристика понятий «воспитательный результат»,
«воспитательный эффект», определены уровни результатов.
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса,
осуществляемое классным руководителем, выполняет аналитическую,
контрольно-корректирующую и прогностическую функции. При этом решается
ряд задач:
а) выявление реального состояния воспитательного процесса; эта задача
решается с помощью педагогического среза, в ходе которого изучаются
состояние и результативность воспитательной работы с учетом конкретных
критериев, показателей, поставленных задач;
б) анализ изменений, происшедших в воспитательном процессе. Изучение
влияния различных условий и средств на результаты работы, их эффективности
и педагогической целесообразности;
в) выявление возможностей развития воспитательного процесса; изучение
состояния и динамики развития является основой для поиска путей и средств
дальнейшего совершенствования воспитательного процесса;
г) определение эффективности влияния воспитательной работы на
развитие личности учащегося и педагога, отношений в коллективе.
Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса
— один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики.
Сложность обусловлена, прежде всего, тем, что на состояние, результаты и
эффективность воспитательного процесса влияют не только условия самой
школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В «чистом виде» определить
результат влияния воспитательной работы на достижение поставленных
педагогических задач невозможно. Имеет ли тогда смысл изучать
эффективность воспитательного процесса? Безусловно, так как, отказавшись от
его изучения, мы обрекаем детей на стихийное существование и развитие.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
При организации любого вида деятельности школьников в целях их
воспитания и социализации необходимо понимать различие между
воспитательными результатами и эффектами.
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Воспитательный результат – это те духовно-нравственные
приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной
деятельности. Например, пройдя туристический маршрут, школьник не только
переместился в пространстве из одной географической точки в другую,
преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое
знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность,
приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).
Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,
совершённые действия развили юного человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная
путаница понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что
результатом воспитательной деятельности педагога является развитие личности
школьника, формирование его социальной компетентности и т. д. При этом
упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка
зависит от его собственных усилий по самостроительству, от воспитательных
«вкладов» в него семьи, друзей, ближайшего окружения, других факторов. То
есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен
благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе сам
ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной
деятельности педагога? Невнятность понимания самими учителями результатов
своей деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти результаты
обществу, рождает общественное сомнение и недоверие к педагогической
деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное последствие
неразличения педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается
понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно в сфере
воспитания и социализации), логики и ценности профессионального роста и
самосовершенствования.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
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результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой
на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при
организации воспитания и социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог
должен
поддержать
эту
тенденцию,
обеспечить
используемыми
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для
достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное
восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного
действия т. е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной
социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других
аспектах.
По каждому из направлений воспитания и социализации младших
школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому
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и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам
Российской Федерации; к старшему поколению;
- элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества;
о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и
культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным российским религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- трудолюбие;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
социального и психического здоровья человека, о важности нравственности
в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и
семьи.
Примерные результаты воспитания и социализации младших школьников
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным
учреждением и родителями учащихся.
Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований,
составления
портфолио младшего школьника в целях определения эффективности
воспитательной деятельности.
Предпринимаемые попытки подменить аксиологический подход к
воспитанию и социализации компетентностным недопустимы. Компетенция –
это способность (готовность) обучающегося применять полученные знания,
умения и навыки для решения определенного класса практических задач. В
обучении формирование компетенций возможно, так как научные знания –
основное содержание обучения – сами по себе этически нейтральны
(объективны) и служат инструментом решения технических, экономических,
социальных и иных проблем. Содержание же воспитания всегда ценностноориентировано, оно раскрывает ценности и без них не имеет значения.
Воспитание компетенций превращает ценности в инструмент решения
некоторых личностных и социальных проблем, формирует у ребенка
способность (готовность) применять нравственные ценности и моральные
нормы как средство решения определенных задач: достижения успеха,
повышения конкурентоспособности, коммуникабельности, качества жизни и т.
д. Воспитание компетенций может усилить моральный релятивизм, привести к
окончательной нравственной дезориентации и духовной дезинтеграции
общества. Только на первый взгляд кажется, что это новый подход. Его корни –
в нашем советском прошлом. Компетентностное воспитание целенаправленно
формирует человека как набор компетенций, в конечном счете, человека как
социальную компетенцию, человека, приспособленного для решения
определенного класса задач. Мы, таким образом, возвращаемся в новых
терминах к классической теории «винтиков, гаек и приводных ремней».
Изучение воспитанности школьников
Как уже отмечалось, эффективность воспитательной работы школы
определяется в какой-то мере воспитанностью учеников и выпускников школы,
подготовленностью их к сознательному выбору профессии, способностью
адаптироваться к современным условиям жизни. Необходимо подчеркнуть, что
определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру
соответствия личности учащегося запланированному воспитательному
результату и степень реализации цели и задач воспитательной работы учебного
заведения.
Что относят к показателям воспитанности школьников? Общепринято
считать интегральным показателем общественную направленность детей,
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которая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях
личности. Направленность школьников проявляется через ведущие устойчивые
мотивы деятельности, через интерес к определенным видам социальной
активности, через отношение к окружающему миру.
Выделяют три главных вида направленности: «на себя», «на объект»,
«на других людей». Например, «на себя»: быть здоровым, жить весело,
развлекаться; «на объект»: наличие интересного дела, увлеченность занятием;
«на других людей»: желание помочь окружающим, наличие друзей.
Возможен и другой подход к характеристике направленности личности:
положительная, то есть направленность на добро, созидание, и отрицательная,
то есть направленность на зло, разрушение.
Существует
точка
зрения
исследователей,
что
показателем
воспитанности школьника является наличие социально значимых
качеств. По уровню их сформированности дается общая оценка
воспитанности школьников. Качества личности рассматриваются как сплав
специфического для данного качества мотива и форм, способов поведения
(примеры: карты воспитанности Н.П. Капустина, М.И. Шиловой, Щербакова и
др. представлены в Приложении 2).
Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса в
школе наиболее объективными и реально измеряемыми показателями, на наш
взгляд, являются ведущие мотивы поведения детей, нравственные
ценности и ориентации, поступки учащихся. Исходя из этого,
предполагается ряд методик, которые могут быть использованы в исследовании
воспитанности учащихся.
Поскольку реальным проявлением воспитанности являются поступки, то
важно зафиксировать их, наблюдая за поведением учащихся или создавая
специальные ситуации, в основе которых лежит свобода выбора школьниками
своих действий.
«Акт добровольцев» как метод изучения направленности личности
может естественно «вписываться» в учебно-воспитательный процесс.
Например, в школе через определенный промежуток времени появляются
следующие объявления:
—Ребята! Поможем учителям в оформлении кабинетов! 5 сентября приглашаем
всех желающих в школу в 10 часов. Совет старшеклассников.
—Всех желающих приглашаем на разговор-поиск «Как нашу школу сделать
красивой и уютной».
—Тех, кто хочет принять участие в подготовке и проведении Новогоднего
праздника для младших школьников, ждем 25 ноября в 14 часов в актовом зале
школы. Совет дела.
Вот еще несколько ситуаций, созданных в одной из школ:
—Учитель приходит к старшеклассникам и просит помочь в подготовке
праздника для малышей.
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—Из-за болезни одного из организаторов общешкольного дела необходимо
кому-то взять организаторские функции на себя.
Классный руководитель обращается с просьбой к учащимся помочь
перевезти мебель.
Направленность личности учащегося достаточно ярко проявляется в
ситуации выбора. Старшеклассники с большой заинтересованностью готовятся
к проведению вечера. Но в первом классе заболел учитель, и у малышей может
не состояться экскурсия. Старшеклассникам предлагается отказаться от участия
в вечере и отправиться с младшими на экскурсию. Как поведут себя
старшеклассники, какая реакция на просьбу возникнет у них — все может
характеризовать воспитанность учащихся.
Поведение школьников в ситуации выбора свидетельствует о ведущих
мотивах выбора. Например, в школе проводится час творчества. Учащимся
предлагается выбрать предмет своей деятельности из перечня следующих
занятий:
- разработка программы вечера-встречи с выпускниками школы;
- изготовление подарка для младших школьников;
- подготовка сюрприза для одноклассников;
- изготовление украшений для вечернего платья;
- обучение элементарным навыкам самообороны и т. д.
Детям предлагается выбрать занятие с указанием его главного
назначения:
- проявить свои таланты;
- сделать приятный сюрприз для друзей;
- оказать помощь младшим;
- поиграть, весело провести время;
- приобрести умения устанавливать контакт с людьми и т. д.
Перечень занятий, которые могут быть предложены для выбора
школьникам, зависит от реальной ситуации в школе, от тех дел, к которым дети
готовятся. Сопоставление результатов выбора учащимися занятий в нескольких
ситуациях позволяет определить ведущие мотивы их поведения и деятельности.
Полагаем, что хотя бы некоторое увеличение числа выпускников школы,
проявляющих активность при оказании содействия другим людям,
свидетельствует о повышении эффективности воспитательной работы школы.
Направленность личности может быть изучена с помощью метода
«Недописанный тезис». Детям предлагается за небольшой промежуток
времени закончить одно или несколько предложений. Времени для завершения
фразы дается, как правило, не более 15—20 секунд, затем идет начало
следующего предложения. Мы предлагаем для примера несколько
недописанных предложений:
- Человек счастлив, когда...
- В хорошей школе всегда...
- Если бы я нашел клад, то...
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- Если бы я все мог, то я...
- Самое главное в жизни...
- Нельзя прожить без...
При обработке материалов, полученных в результате использования
данного метода, мнения школьников необходимо сгруппировать таким
образом, чтобы можно было определить соотношение ценностей учащихся:
а) индивидуалистических или общественных;
б) вещно-предметных или духовных;
в) содержащих зло или добро для окружающих;
г) направленных на созидание или разрушение.
Направленность личности школьника, характер его ценностей можно
выяснить с помощью анкеты, в которой предлагается дать ответ на следующие
вопросы и задания:
— Почему нельзя опаздывать на урок?
— Напиши десять слов или фраз, отвечая на вопрос: что ты больше
всего ненавидишь?
— Что ты собираешься делать в свободное время?
— Напиши три желания в порядке их значимости для тебя и др.
Определение ведущих мотивов школьников возможно с помощью
шкалирования и ранжирования. Учащимся предлагается определить, что и в
какой степени привлекает их в деятельности. Для ответа используется
следующая шкала:
3 — привлекает очень сильно;
2 — привлекает в значительной степени;
1 — привлекает слабо;
0 — не привлекает совсем.
Что привлекает в деятельности?
1. Интересное дело.
2. Возможность общения с разными людьми.
3. Возможность помочь товарищам.
4. Возможность передать свои знания.
5. Возможность творчества.
6. Возможность приобрести новые знания, умения.
7. Возможность руководить другими.
8. Возможность участвовать в делах своего коллектива.
9. Возможность заслужить уважение товарищей.
10.Возможность сделать доброе дело для других.
11.Возможность выделиться среди других.
12.Возможность выработать у себя определенные черты характера.
Обработка результатов. Для определения преобладающих мотивов
следует выделить следующие блоки:
а) общественные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10);
б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, б, 12);
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в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11).
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить
преобладающие мотивы участия школьников в деятельности.
Установление эффективности воспитательной работы в школе
предполагает сравнение показателей, характеризующих учеников в течение
нескольких лет. С этой целью можно оформить таблицу 3.
Таблица 1.
Данные в % от общего числа
Название методик и показатели учеников
воспитанности учащихся
1. Ситуации свободного
выбора:
а) направленность на себя;
б) направленность на других
людей;
в) неопределенная
направленность
2. Акт добровольцев:
а) дела на пользу школы;
б) дела для младших;
в) дела для себя
3. Ранжирование мотивов:
а) преобладание общественных;
б) преобладание личностных;
в) преобладание престижных
4. Недописанный тезис:
а) социально ценные
ориентации;
б) социально негативные
ориентации;
в) неопределенные
ориентации
Считая воспитанность учащихся важным показателем эффективности
воспитательной работы, подчеркнем то, что параметры, фиксирующие
воспитанность и ее динамику, не могут в полной мере характеризовать степень
влияния воспитательной работы в школе на учащихся, так как на детей воздействуют и другие факторы (семья, социальное окружение, средства массовой
информации и т. д.). Это следует учитывать при анализе и оценке
эффективности воспитательной работы учебного заведения, педагогов.
Некоторые диагностические методики и тесты для изучения личности
младшего школьника представлены в Приложении 6.
75

Диагностика
коллектива,
отношений
между
участниками
педагогического процесса
Одним
из
важнейших
критериев,
позволяющих
определить
эффективность воспитательной работы учебного заведения, является уровень
развития коллектива и отношений участников педагогического процесса. В
психологии и педагогике разработаны показатели и методики, с помощью
которых можно это сделать. Важнейшей характеристикой развития коллектива
является социально-психологический климат в нем, изучение которого
осуществляется по следующим показателям:
- удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом
организации деятельности, руководством;
- преобладающее настроение;
- взаимопонимание руководителей и подчиненных, старших и младших,
взрослых и детей;
- степень участия членов коллектива в управлении, уровень развития
самоуправления;
- сплоченность, продуктивность совместной деятельности;
- чувство собственного достоинства у каждого члена коллектива, гордость
за свой коллектив;
- защищенность всех членов коллектива.
Основной характеристикой развития коллектива является состояние
взаимодействия его членов. В школе изучение взаимодействия в коллективе
может производиться на нескольких уровнях: учитель — ученик, ученик —
ученик, педагог — педагог, старший — младший, родитель — педагог,
родитель — ученик, родитель — родитель.
О развитии коллектива можно судить по уровню самоуправления в
ученическом, педагогическом коллективах и во всей школе.
В этом разделе кратко охарактеризованы основные показатели развития
коллектива для того, чтобы педагоги могли учесть их при разработке
собственных методик изучения, при организации наблюдения, а также при
описании состояния уровня развития коллектива как критерия эффективности
воспитательной работы.
При диагностике коллектива необходимо помнить о многоаспектности
этого явления и выбрать для исследования те показатели, которые в
наибольшей мере важны для оценки эффективности воспитательной работы.
Педагоги могут самостоятельно отобрать такие показатели и соответствующие
им диагностические средства. Например, методику «Наши отношения»,
предложенную в книге Л.М. Фридмана, и др.
Методика «Наши отношения»
Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными
сторонами жизни коллектива.
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Проведение. Школьнику предлагается ознакомиться, например, с шестью
утверждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше
всего совпадает с его мнением.
Например, для изучения дружбы, сплоченности или, наоборот,
конфликтности может быть предложена серия утверждений:
1. Наш класс очень дружный и сплоченный.
2. Наш класс дружный.
3. В нашем классе нет ссор, и конфликтным наш класс назвать нельзя.
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать
нельзя.
5. Наш класс недружный. Часто возникают ссоры.
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.
Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или
ее отсутствие):
1. В нашем классе принято помогать без напоминания.
2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям.
3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик
4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель.
5. В нашем классе не принято помогать друг другу.
6. В нашем классе отказываются помогать друг другу.
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии взаимоотношений и атмосфере в коллективе. В то же
время мнение конкретного ученика показывает, как он себя ощущает в системе
этих отношений.
Для того чтобы зафиксировать динамику развития школьного или
первичного коллектива, целесообразно составить таблицу, в которую ежегодно
следует заносить результаты диагностики. Например, для условий школьного
коллектива таблица может быть составлена следующим образом:
Таблица 2.
класс

Показатели развития школьного
коллектива (в скобках указаны
методики изучения)
1. Число изолированных детей
(социометрия)
2. Количество детей (в %),
которые оценили отношения
в
коллективе
(методика
«Наши отношения») баллами:
6
5
4
3. Коэффициент
развития
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класс

ученического
самоуправления
4. Количество детей (в %),
назвавших
педагога
примером для подражания
(анкета
для
старшеклассников)
5. Количество детей (в %),
оценивающих
отношения
педагогов и учащихся (анкета
для старшеклассников):
- положительно
- отрицательно
6. Количество
старшеклассников,
участвующих в работе с
младшими (анкета) и т.д.
Целостный
комплекс
социально-демографических,
медикобиологических и психолого-педагогических данных о каждом ученике и в
целом о классе, учебной группе можно составить при разработке комплексной
карты-характеристики учебной группы или школьного класса. Полученные
сведения используются для выявления проблем в воспитании, обучении и
развитии отдельных учеников, групп детей и всего детского коллектива. Это, в
свою очередь, создает условия для постановки воспитательных задач,
составления психолого-педагогических заключений, рекомендаций, разработки
планов, программ воспитания, направленных на адресную, т.е. конкретную и
эффективную психолого-педагогическую помощь, поддержку отдельных
учащихся и групп детей с учетом особенностей их обучаемости, воспитанности,
а также уровня развития (см. Приложение 2).
Изучение эффективности воспитательного процесса предусматривает
исследование его организации и предполагает:
- определение наиболее эффективных педагогических средств;
- выявление существующих «пробелов», установление малоэффективных
влияний и отрицательных воздействий в организации воспитательного
процесса;
- установление причин, снижающих его эффективность;
- выявление путей, способствующих развитию воспитательной работы.
Чтобы изучить организацию воспитательного процесса, необходимо
собрать информацию, отражающую:
а) содержание и формы деятельности педагогов, учащихся, родителей;
б) результаты воспитательного процесса, т. е. изменения в воспитанности
детей, отношениях между участниками педагогического процесса, развитии
коллектива;
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в) что и как из проведенного повлияло на развитие воспитания учащихся,
то есть эффективность использованных средств.
Первый блок информации без труда может быть получен при анализе
планов, учебно-воспитательных разработок дел, рабочих записей, сделанных
педагогом по ходу проводимой работы, в беседе и в процессе коллективного
анализа.
Наиболее доступным методом изучения эффективности используемых
воспитательных средств является, на наш взгляд, коллективный анализ
жизнедеятельности школы, класса, объединений, однако результаты такого
анализа полезно дополнить и уточнить с помощью использования других
методов сбора информации. С этой целью заполняются анкеты с учащимися,
педагогами и родителями.
Приведем примеры вопросов анкеты, которые позволяют определить
эффективность используемых педагогических средств, например,
конкретных дел:
— Назовите самые запомнившиеся дела учебного года.
— Какие дела способствовали установлению дружеских отношений в
коллективе?
— Организатором каких дел в классе ты был? и т.п.
При составлении «срезовых» анкет особенно важно продумать
возможность быстрой обработки. В таких анкетах чаще всего используются
вопросы закрытого типа, то есть регламентирующие выбор мнений, или
предусматривается возможность использования «шкалирования» оценок и
мнений. Приводим пример такой анкеты.
Цель: определить, что и в какой мере в школе является значимым для
детей, влияет на их отношение к окружающему миру; изучить эффективность
воспитательных средств, степень их влияния на результаты воспитательного
процесса.
Проведение. Каждому ученику предлагается оценить степень влияния
нижеперечисленных средств на:
а) его отношение к жизни; формирование у него положительных
качеств;
б) обстановку
и
психологический
климат
в
школе.
Оценивать предлагается по следующей шкале:
6 — повлияло очень сильно;
5 — повлияло сильно;
4 — повлияло в значительной мере;
3 — повлияло, но незначительно;
2 — почти не повлияло;
1 — не повлияло;
0 — отрицательно повлияло.
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Таблица 3.
№ п/п
1
2
3-5

Название средств

Степень
влияния
А

Б

Общественное дело «За честь школы»
Общественное дело «Праздник знаний и
творчества»
Другие общешкольные дела (перечисляются)

Обработка результатов. Подсчитывается средний балл из всех оценок
каждого средства и определяется эффективность его влияния на учащихся в
сопоставлении с другими.
Основным средством, влияющим на развитие детей, педагогов,
отношения в коллективе, является деятельность, в которую включаются
участники педагогического процесса и которая организуется в различных
формах.
Изучение
эффективности
формы
воспитательной
работы
предусматривает определение ее результатов и соотнесение этих результатов с
затратами, усилиями педагогов, организаторов проводимой работы.
Результаты
мероприятия
характеризуются
степенью
решения
воспитательных задач, мерой его влияния на развитие отношений между
детьми, на развитие их активности и творчества, проявление их
индивидуальности,
самореализацию.
Для
изучения
результатов
и
эффективности мероприятия используются различные способы (например,
Схема анализа воспитательного дела, занятия, разработанная Г.Н. Тигунцевой
см. Приложение 3).
Наблюдение за поведением учащихся в процессе подготовки и
проведения мероприятия, когда предоставляется возможность фиксировать
позицию каждого ребенка по определенным показателям. Сравнение данных
наблюдений для различных ситуаций позволяет оценить эффективность
отдельных педагогических средств, используемых при проведении
мероприятия, и в целом эффективность формы воспитательной работы.
1) Наблюдение за поведением детей, их отношениями после проведения
мероприятия. Так, например, после беседы о культуре поведения или
обсуждения отношений в коллективе важно найти факты, подтверждающие
положительные изменения в поведении и действиях детей, чтобы убедиться в
полезности проведенной формы воспитательной работы. Если после завершения разговора по какой-либо теме на классном часе учащиеся продолжают
обсуждать затронутую проблему, можно предположить, что классный час в
определенной мере достиг своей цели.
2) Анкетирование участников деятельности. Данный метод нецелесообразно
использовать часто. Опрос надо провести в том случае, если мероприятие
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проходило впервые или есть сомнения в эффективности и целесообразности тех
или иных используемых средств.
Можно использовать открытые вопросы, например: что получилось и
почему? Что не получилось и почему? Нужно ли было данное дело и почему?
Если бы снова проводилось это дело (мероприятие), стал бы ты принимать в
нем участие?
Ответы на эти вопросы позволяют представить педагогам видение детей,
выявить значимые для них элементы, сопоставить свои замыслы с реальной
оценкой воплощения этих замыслов.
В ряде случаев полезную и объективную информацию может дать
шкалированная анкета, которая быстро заполняется и обрабатывается.
Например, учащимся предлагается дать ответы на вопросы:
В какой мере ты смог проявить свои способности и таланты в этом деле?
В какой мере тебе удалось проявить активность, заинтересованность? и
т.п.
При этом используется следующая шкала: 4 — полностью проявил; 3 — в
основном; 2 — частично; 1 — мало; 0 — не смог проявить.
Или:
Оцени полезность этого мероприятия для развития отношений в нашем
коллективе.
Оцени полезность этого дела для развития твоих творческих
способностей.
Предлагается шкала:
4 — полезно;
3 — скорее полезно, чем бесполезно;
2 — трудно сказать;
1 — скорее бесполезно, чем полезно;
0 — бесполезно.
Учащиеся в анкете по соответствующей шкале могут оценить
эффективность, полезность и значимость для себя отдельных фрагментов,
приемов, элементов, из которых состояла данная форма работы.
4) Цветограмма. Каждый ученик оценивает конкретную форму работы с
помощью цветных жетонов. Содержание оценок может зависеть от характера и
целей мероприятия. Например, каждый ученик оценивает занятия, которые
посетил.
5) Символическая оценка настроения после мероприятия. Например, после
завершения мероприятия предлагается зафиксировать свое настроение, опустив
жетон в один из пакетов со следующими рисунками:
а) светит солнце;
б) тучи на небе, и пробиваются лучи солнца;
в) идет дождь.
Символическая оценка используется не во всех случаях, так как есть
такие формы работы, в которых на первый план выступает не эмоциональное
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состояние участника, а полезность и важность проделанного. В ряде случаев
эмоциональная оценка не является важным показателем.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
1. Дайте
определение
понятиям
«воспитательный
результат»,
«воспитательный эффект», «уровни достижения результатов».
2. Назовите авторов и методики, позволяющие изучить уровень
воспитанности младшего школьника, эффективность воспитательного
мероприятия (дела), эффективность воспитательного процесса.
3. Составьте банк методов и методик для изучения результатов
воспитательного процесса.
РАЗДЕЛ V. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
____________________________________________________________________
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не
только образовательным учреждением, но и
семьей, внешкольными
учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание
ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. [18]. Именно родители –
первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо
утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка
меньше влияния, чем предыдущий. Если родители с первых дней рождения
ребенка уделяют ему должное внимание, формируют у него творческие
способности и познавательные интересы, то они являются для ребенка
авторитетом.
А.С. Макаренко писал, что воспитывает всё: вещи, явления, но, прежде
всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
При поступлении ребенка в школу он будет лучше учиться и чувствовать себя
более комфортно, если родители и педагоги станут союзниками. Совместная
деятельность родителей и педагогов позволит им лучше узнать ребенка,
увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в
понимании индивидуальных особенностей, формировании жизненных
ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в
поведении.
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Современные семьи развиваются в новых условиях противоречивой
общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к
проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные
целевые программы по укреплению и повышению её значимости в воспитании
детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к
обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня
большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику
детей, увеличение числа неполных семей и семей имеющего одного ребенка.
Значительная часть подростков отделяется от родителей. Поэтому в сложных
современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная
помощь со стороны школы. Только при условии партнерских отношений между
педагогами и родителями можно успешно решать проблему развития личности
школьника.
Процесс установления партнерских взаимоотношений семьи и школы
должен быть направлен на активное включение родителей в учебновоспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность,
сотрудничество с детьми и педагогами. Для этого необходимо определить
содержание и формы педагогического просвещения.
Из практики воспитания передовых педагогов современных
образовательных учреждений, исследовательских материалов ученых, опыта
работы ряда образовательных округов регионов России можно выделить
следующие приоритетные направления совместной деятельности школы и
семьи:
- организация диагностической работы по изучению семей;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей;
- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по
организации совместной общественно значимой деятельности и досуга
родителей и обучающихся;
- выявление и использование в практической деятельности позитивного
опыта семейного воспитания;
- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики;
- использование различных форм сотрудничества с родителями,
вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально
значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета;
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в
управлении образовательным учреждением;
- объединение родителей по семейным проблемам (школа молодых
родителей, клуб одиноких отцов, матерей, родителей-инвалидов и др.).
Организация диагностической работы по изучению семьи
Изучение семьи позволяет педагогу ближе познакомиться с учеником,
понять стиль жизни семьи, её уклад, традиции, духовные ценности,
воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями.
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Классный руководитель (учитель) может использовать следующие методы
психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование,
анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества, изучение
школьной документации (личного дела школьника, его медицинской карты и
др.)
Беседа.
Беседа применяется в целях изучения психологических особенностей
личности ребенка (его убеждений, стремлений, отношение к коллективу,
семье), семьи (состав, материальное положение, состояние здоровья членов
семьи, профессиональные интересы, культура среды и прочее)
Для эффективности беседы необходимо составить план беседы, включив
в него интересующие классного руководителя вопросы.
Анкета.
Анкетный метод – опрос значительного круга лиц по определенной
схеме. С помощью анкеты можно узнать интересы, пожелания, мнения
родителей и учащихся по ряду вопросов.
Наблюдение.
Метод наблюдения используется при изучении разных видов
деятельности. Эффективность его зависит от следующих условий: цель
наблюдения, план, фиксация наблюдений.
Посещение семей учащихся и проведение бесед дома.
Огромный диагностический материал классному руководителю
(учителю) дает посещение семей школьника. При посещении семьи для
классного руководителя может быть интересна следующая информация:
1. Состав родителей и общие сведения о них (Ф.И.О., год рождения,
образование, специальность, сфера деятельности, номер домашнего и
рабочего телефона).
2. Общие сведения о детях (количество, возраст, интересы).
3. Жилищные условия, материальная обеспеченность.
4. Общая атмосфера, микроклимат в семье: как складываются отношения
между родителями и детьми, другими членами семьи. Поэтому
желательно, чтобы учитель пришел, когда дома будут взрослые.
5. Общий порядок в доме: есть ли у школьника специально выделенное
место для занятий, где находятся его вещи, учебные принадлежности,
книги, игрушки. Есть ли в доме радио, телевизор, домашняя
библиотека, что читает ребенок. Как организуется свободное время
ребенка.
6. Воспитательные возможности семьи. Уровень педагогической
культуры родителей. Кто в основном занимается учеником или
контролирует его учебную деятельность. Выполняется или нет режим
дня. Какие трудовые обязанности имеет ребенок в семье.
7. Отношение родителей к взглядам ребенка на свои успехи в учебе,
поведении, перспективы будущей профессиональной деятельности.
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Деятельность
родителей.
Семейные
профессии.
Традиции.
Самостоятельный выбор ребенка.
8. Совпадение взглядов семьи и школы в оценке воспитанности
школьника и эффективности мер, направленных на повышение его
образовательного уровня, воспитанности и общего развития.
9. Увлечения в семье. Чем увлекаются старшие члены семьи.
Приобщены ли дети к этим увлечениям. Как родители формируют
познавательные
интересы,
организованность,
настойчивость,
трудолюбие ребенка, используя его увлечения.
На основе диагностической работы по изучению семьи составляется
социальный паспорт класса, школы, выделяются типы семей, и планируется
дифференцированная работа с ними, составляются акты обследования семей.
Для проведения такой диагностики можно использовать карту социальнопедагогического изучения семьи (см. Приложения 7-9).
Организация психолого-педагогического просвещения родителей
Значительное место в системе работы с родителями обучающихся
отводится психолого-педагогическому просвещению.
Основными формами организации педагогического просвещения
являются:
1. Родительские собрания.
Школьные родительские собрания проводятся по параллелям 1 раз в год.
На них обсуждаются вопросы, связанные с основными направлениями,
задачами и итогами работы школы.
Классные родительские собрания проводятся один раз в месяц. На них
обсуждаются задачи и планирование учебно-воспитательной работы в классе,
намечаются пути наиболее тесного сотрудничества семьи со школой,
рассматриваются актуальные педагогические проблемы. Для успешного
проведения родительского собрания, установления доброжелательного климата
на собрании классным руководителям рекомендуется учитывать следующие
правила проведения родительских собраний:
- классный руководитель, готовясь к родительскому собранию, более всего
должен заботиться об эмоциональном уровне собрания;
- лучше всего, когда в проведении собрания активную роль играют сами
родители и, если это необходимо, ученики и классный руководитель;
- у родителей только тогда появляется любовь к школе и классу, когда они
много и по-хорошему принимают участие в жизни класса;
- родительское
собрание
всегда
заканчивается
индивидуальным
консультированием родителей, которое проводят классный руководитель,
психолог, социальный педагог, учителя-предметники;
- родительское собрание – монолог классного руководителя – наименее
удачная форма его проведения;
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- важно всегда помнить особенность всех собраний: о чем бы на них не
шла речь, как бы ни взволнованы и шумны были дебаты, однако после
окончания собрания все, о чем так пылко спорили, тут же забывается.
Нужно сразу же по ходу собрания каждую идею, каждое предложение,
каждый совет, если они приняты всеми или большинством, в кратчайшие
сроки, совместно с наиболее заинтересованными родителями, разработать
до уровня планового задания и приступить к реализации.
Можно рекомендовать, например, следующую тематику родительских
собраний:
1 класс
1. Младший школьный возраст и его особенности
2. Характеристика физиологических особенностей младшего школьника.
3. Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу.
4. Интересы, особенности развития воли и характера первоклассника.
5. Как научить детей учиться
6. Психология
обучения
младшего
школьника.
Особенность
познавательных процессов младшего школьника. Особенности памяти и
внимания.
7. Содержание школьного образования в начальных классах.
8. Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала.
2 класс
1. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших
школьников.
2. Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и
привычек культурного поведения в семье и школе.
3. Пример родителей – основное усвоение успешного воспитания культуры
поведения у детей. Культура речи ребенка.
4. Учите ребенка мыслить.
5. Воспитание без наказания.
3 класс
1. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы.
2. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье.
3. Особенности нравственного воспитания детей в семье.
4 класс
1. Единство требований школы и семьи в воспитании ребенка.
2. Каким растет ваш ребенок. Развитие нравственных качеств.
3. «Добрая семья прибавит ума, разума».
Классным руководителем темы собрания определяются анализом
воспитательной работы в классе, анкетированием, опросом. Желательно
использовать при проведении родительских собраний интерактивные формы
работы: дискуссии, ролевые игры, защита мини-проектов и др.
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Наряду с родительскими собраниями используются нетрадиционные
формы работы с родителями, такие как, конференции, праздники, «День
открытых дверей» класса, школы.
Конференция
–
форма
педагогического
просвещения,
предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о
воспитании детей. Конференции могут быть научно-практическими,
теоретическими, читательскими, по обмену опытом, конференции матерей,
конференции отцов. Конференции желательно проводить не чаще одного раза в
год, так как они требуют тщательной подготовки, предусматривают активное
участие родителей. К ним готовятся выставки работ учащихся, книг для
родителей, концерты художественной самодеятельности детей.
Темы конференции должны быть конкретными, например: «Игра в жизни
ребенка», «Как мы помогаем детям хорошо учиться», «За здоровый образ
жизни», «О поощрениях и наказаниях в семье» и т.п.
Конференция проводится по следующему плану:
1. Вступительное слово директора школы (классного руководителя) о
задачах и порядке проведения конференции.
2. Краткие доклады (сообщения) родителей по конкретным вопросам
воспитания детей в семье.
3. Выступления по заслушанным докладам.
4. Подведение итогов конференции.
«День открытых дверей».
«День открытых дверей» класса можно проводить 1 раз в четверть. В этот
день на уроки и внеклассные занятия приглашаются родители. Они могут
посетить любой урок, посмотреть, как работает их ребенок, сравнить его с
другими учащимися класса. В конце дня (после уроков) с родителями ведется
разговор о работе класса в целом и о воспитанности отдельных учеников.
«День открытых дверей» школы рекомендуется проводить 2 раза в год. В
программе дня могут быть открытые уроки во всех классах, консультации со
школьными психологом, логопедом, медицинским работником; семейные
праздники, конкурсы. Для «дня открытых дверей» определяется тема и ведется
большая подготовительная работа. Это: выпуск тематических газет, подготовка
детских и родительских работ, конкурс рисунков и т.п. (см. Приложение 10)
Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания,
повышает их педагогическую культуру, помогает вырабатывать единые
подходы к воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не означает,
что родителям читаются только лекции. Формы работы в нем разнообразны, и
лучше, если родители не пассивные слушатели, а активные участники
обсуждения тех или иных вопросов.
В определении тематики лектория участвуют родители. Если они
затрудняются сформулировать темы занятий, определить проблемы для
изучения, педагог может предложить набор возможных тем с учетом
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имеющихся методических рекомендаций, а также проблем воспитания детей в
данном коллективе.
Целесообразно осуществлять подготовку занятий поочередно группой
родителей (советом дела). В зависимости от сложности темы,
подготовленности к ней родителей педагог, совет дела привлекают
специалистов либо подбирают материал и проводят занятие своими силами.
Если приглашается специалист, организаторы предварительно обговаривают с
ним круг проблем, продумывают способы привлечения и активизации участников занятия.
Конференция по обмену опытом воспитания детей может быть
тематической. Ее проведение целесообразно, если действительно есть опыт
положительного семейного воспитания по данной проблеме. Обсуждение
вопросов в такой форме вызывает интерес, привлекает внимание родителей, а
информация для них звучит более убедительно, воспринимается с большим доверием. Можно взять для обмена опытом несколько конкретных вопросов,
вызывающих наибольший практический интерес. Выступающими в этом
случае могут стать родители, достигшие в решении тех или иных проблем
положительных результатов.
Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей или
составления по группам проблемных вопросов, возникающих в воспитании
детей и взаимоотношениях с ними. На одни вопросы может ответить педагог,
для ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам
психологии, полового воспитания). Ряд проблем может стать основой для специально подготовленного диспута.
Диспут — размышление по проблемам воспитания — одна из
интересных для родителей форм повышения педагогической культуры. Он
проходит в непринужденной обстановке, позволяет всем включиться в
обсуждение проблем, способствует формированию умения всесторонне
анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, пробуждает
активное педагогическое мышление. Участники диспута, разбившись по
группам, сами могут сформулировать наиболее интересные для них вопросы,
затем коллективно отобрать из них самые важные, с которых можно начать
обсуждение. Отобранные вопросы также целесообразно сначала обсудить в
группах, а затем вынести на коллективное размышление. Для подведения итогов совету дела, педагогу или кому-то из родителей можно подготовить
обобщающее сообщение, используя специальную литературу.
Предметом обсуждения, дискуссии могут быть конкретные ситуации из
жизни класса, семей, просмотренные вместе спектакли или кинофильмы.
Встречу с администрацией, учителями класса целесообразно
проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями,
выслушивают их пожелания. Возможны вопросы в адрес друг друга,
составление программы действий по выявленным проблемам в процессе
совместного коллективного поиска. Встреча может быть завершена
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индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах с учетом
возникших проблем и сложностей в воспитании, обучении отдельных групп
детей.
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в
управлении образовательным учреждением
Родители могут выступать за различные изменения, помогать в
реализации программ развития школы и участвовать в управлении школой
через:
1. Родительские комитеты (классные и общешкольные).
2. Родительские Советы (отцов, матерей).
3. Попечительские Советы.
4. Общественные
благотворительные
фонды,
учреждаемые
родителями.
Родительский комитет – это родительской актив, который является
основой педагога в решении задач общеобразовательного процесса. Он
работает на основе Положения о родительском комитете школы, которое
разрабатывается совместно педагогическим коллективом школы и родителями.
Члены родительского комитета вместе с классным руководителем (директором
школы) планируют, готовят и проводят всю совместную работу по подготовке
и проведению родительских собраний, конференций, «Дней открытых дверей»
и т.д., а также, оценивают и подводят итоги работы школы в вопросах,
отнесенных к компетентности родительского комитета согласно Положения.
Родительские Советы проводят индивидуальную работу с детьми
«группы риска» и неблагополучными семьями, организуют совместные
праздники, досуговую деятельность родителей и учащихся.
Попечительский Совет может создаваться в школе с целью улучшения
материальных,
организационно-педагогических
условий
обучения
и
воспитания учащихся, труда, отдыха школьного коллектива (педагогического,
ученического, родительского). Регламент, содержание и организация
деятельности Попечительского Совета определяется положением о
Попечительском Совете, который разрабатывается общеобразовательным
учреждением.
Общественный Благотворительный Фонд развития школы –
некоммерческая организация, учредителем которой могут быть родители,
учащиеся и педагоги школы. Фонд имеет свой Устав, банковский счет. Цель
создания Фонда – объединение сил, добровольного труда и добровольных
имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных ресурсов и
возможностей родительской общественности, а также других граждан и
юридических лиц для реализации права на осуществление благотворительной
деятельности по:
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- поддержке образования, культуры, духовного развития личности учащихся
школы, совершенствованию его учебно-материальной базы и
образовательного процесса;
- защите материнства, детства и отцовства;
- укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- развитию партнерства между школой, семьей и окружающим местным
сообществом;
- охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни;
- развитию физической культуры и массового спорта;
- охране окружающей среде.
Повышение квалификации педагогов школы для работы с родителями
Главный принцип работы педагога с родителями, как утверждает
В.М. Лизинский, - не родители помогают школе, а школа помогает родителям в
воспитании их собственных детей. Педагог должен быть научен
продуктивному взаимодействию с родителями. Формы обучения могут быть
разнообразные: самообразование (изучение положительного опыта коллег,
соответствующей литературы, участие в тренингах, проблемно-ситуационных
играх, педагогические советы) [14].
В практике работы многих школ, в том числе и школы № 28 г. Томска, один педагогический Совет учебного года посвящается проблемам воспитания,
в том числе, и работе с родителями. Тематика педсоветов по работе с
родителями может быть следующей [14]:
1. Роль и место каждого в организации воспитательного процесса в
школе (проводится с участием родителей, представителей
ученического
самоуправления,
учреждений
дополнительного
образования).
2. Как и зачем работать с родителями.
3. Что такое родительское собрание и как его провести.
4. Мы и они: что, почему и как происходит сегодня между школой и
родителями.
5. Чего хотят от школы родители наших учеников?
6. Защита от социума или взаимодействие с социумом.
Педагогические Советы, посвященные проблемам воспитания,
эффективнее проводить в форме семинаров–практикумов, коллективнотворческого дела, творческих отчетов. При подготовке и проведении
педсоветов лучше использовать интерактивные методы. Для проведения
педагогических советов в интерактивной форме есть несколько общих правил:
- для подготовки к педагогическому совету необходимо составить список
рекомендуемой литературы по данной теме и ознакомить с ним педагогов
за 2-3 недели до проведения педсовета;
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- для работы на педагогическом совете формируются малые группы из
учителей. Для формирования групп используются различные варианты –
деление по «цветовой гамме», расчет, «собрать открытку» и др.;
- проведение
в
группах
специальных
разминок
(упражнений),
способствующих объединению группы, настраивающих членов группы на
активную совместную работу (например: группам дается задание
изобразить какой-либо бытовой прибор). По истечении отведенного
времени каждая группа в виде пантомимы изображает предложенное
задание, а члены других групп должны определить, какой прибор группа
изображает);
- обсуждение предложенной темы, вырабатывается единое мнение, которое,
как итог разработки мини-проекта, представляет, «защищает» один из
членов группы (сценарий педагогического совета по теме «Как и зачем
работать с родителями» (см. Приложение 11).
Интерактивные методы позволяют включиться в работу всем членам
группы. А это означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет
обмен знаниями, идеями, способами деятельности.
Что же дают такие формы проведения педагогических советов?
Во-первых, овладение педагогическими навыками, приемами, формами и
методиками организации образовательного пространства.
Во-вторых, развитие креативного уровня деятельности. Чтобы успешно
решать профессиональные задачи, педагог должен быть способен к
проявлению творческой активности и реализации нестандартных подходов.
В-третьих, формируются умения работать в команде, овладение методами
группового решения проблем.
В-четвертых, участвуя в работе нетрадиционных педагогических советов,
учитель приобретает личный опыт организации занятий в интерактивной
форме. А значит, сможет использовать подобные формы организации
деятельности с родителями.
Таким образом, повышение квалификации педагогов через педсоветы в
интерактивных формах расширяют не только собственные, профессиональные
личностные компетентности, но и содействуют формированию и развитию
родительской активности.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
____________________________________________________________________
1. Каковы воспитательные функции семьи?
2. Какие типы семейных отношений вы могли бы выделить. Охарактеризуйте
их.
3. Что входит в содержание семейного воспитания?
4. Какие
стили
семейных
отношений
получили
наибольшее
распространение?
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5. Каковы методы семейного воспитания? Как совершается выбор и
применение методов родительского воспитания?
6. Укажите на наиболее распространенные ошибки семейного воспитания.
7. Проанализируйте главные формы сотрудничества классного руководителя
с семьей.
8. Как рассказывать родителям об их детях?
9. Среди условий правильного семейного воспитания некоторые
сформулированы неправильно. Найдите их.
- Педагогическая культура родителей.
- Систематическое наказание детей.
- Задабривание детей.
- Участие в совместных делах.
- Потакание детям во всем.
- Слежка за каждым шагом ребенка.
- Педагогический такт родителей.
- Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей.
- Опора на положительное.
- Природосообразность воспитания.
- Гуманизация отношений.
- Связь с общественным воспитанием.
10. Вопросы родителей – детям:
- 15 лет – это еще 15 или уже 15?
- Зачем взрослеющим детям родители?
- Нужен ли «союз» классного руководителя и родителей?
- Продолжите фразу: «Хорошие родители – это……».
Продолжите список возможных вопросов.
11. Вопросы детей – родителям:
- Почему многие родители считают нас маленькими и продолжают
опекать?
- Почему родители долго и часто и нудно разъясняют нам то, что нам
давно хорошо известно?
- Какие качества современной молодежи вы безусловно одобряете, а
какие решительно осуждаете? Почему?
Продолжите список возможных вопросов.
Каково ваше отношение к такому типу родительских собраний?
12. Письменное слово учителя родителям – незаслуженно забытая форма
общения. Приведите примеры (конкретный текст) такого общения. В каких
случаях они уместны? Каков психолого-педагогический смысл такого
общения?
13. Составьте анкету (5–6 вопросов) для родителей первоклассников
(четвероклассников). Цель анкеты – выяснить особенности домашнего
воспитания каждого из ваших учеников.
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СЛОВАРЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
____________________________________________________________________
Авансирование - принцип отношения к воспитаннику, подход к нему с
оптимистической гипотезой, с верой в его успехи, достижениями способности.
Бикарьерная семья – семья, в которой признается равенство
профессиональных интересов мужа и жены и оба супруга имеют высокую
заинтересованность как в создании семьи, так и в построении карьеры по
выбранному профессиональному пути. Такая семья обладает высоким уровнем
единства в сфере межличностного взаимодействия и ценностных ориентаций.
Брак (греч. γάμος — брак; производное от глагола брать), –
регулируемая
обществом
и
регистрируемая
в
соответствующих
государственных органах семейная связь между двумя людьми, достигшими
брачного возраста, порождающая их права и обязанности по отношению друг к
другу, а также, при наличии у пары детей, – и к детям.
Великодушное прощение - один из самых сильных и жестких приемов
этической защиты от грубости, хамства, посягательства на достоинство
человека, состоящий в том, что совершившему недостойный поступок как бы
прощают его действия по причине недостаточности развития и неспособности
осознать содеянное или прекратить то, что совершаемо им. Виды контакта:
физический (тактильный) - посредством прикосновения; визуальный посредством взгляда; вербальный - с помощью слов; пластический выраженный жестом; предметно-действенный - когда предмет и действие
выступают средством установления связи.
Воздействие индивидуально-ориентированное - деятельность, в
которой педагог выступает как один из субъектов совместной работы с детьми
в целях создания условий для их физического и духовного развития.
Воздействие педагогическое - это воздействие, производимое педагогом
на воспитанника, предоставляющее ему возможность самостоятельно и
осознанно производить выбор, становясь субъектом собственной жизни.
Воздействие социально-ориентированное - деятельность в едином
процессе, в которой педагог выступает как ретранслятор социального опыта, а
ребенок расценивается главным образом как воспринимающий его.
Воспитывающая деятельность - организованное взаимодействие
ребенка с объектами окружающего мира как формирование социальноценностных отношений к ним.
Гиперопека – тип воспитания, в котором родители проявляют
чрезмерную и слабо осмысленную заботу о ребенке, лишая его возможности
учиться самостоятельно преодолевать возникающие трудности, в результате
чего возникает угроза его социальной дезадаптации и невротизации.
Гипопротекция – тип воспитания, в котором родители мало заботятся о
ребенке, не уделяют ему достаточного внимания, в результате чего ребенок не
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чувствует себя защищенным и не может справляться даже с незначительными
трудностями.
Групповая деятельность - организованное взаимодействие двух или
более индивидов как совокупного субъекта с миром, объединенных единой
целью и совместными усилиями по ее достижению.
Декларация прав человека - «Всеобщая декларация прав человека» это международный документ, провозглашенный Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г. в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства...».
Дискуссия – это обмен мнениями по тому или иному вопросу, проблеме
в соответствии с более или менее определёнными правилами процедурой и с
участием всех или отдельных её участников.
Дифференциация (с латинского – разделение, различение) – это
разделение аномальных детей на основе предварительного обследования в
зависимости от имеющейся аномалии на соответствующие группы,
обучающиеся или в разных образовательных учреждениях или в разных
специальных классах, с применением наиболее адекватных в их группе методов
обучения. Например, результатом дифференциальной диагностики является
выделение детей с задержками психического развития в массовой школе и
создание для них специальных классов.
Игровое моделирование – это разновидность игрового метода, важный
инструмент развития мышления обучающегося в процессе изучения им
содержания учебных дисциплин. Осуществляется через «погружение» в
конкретную ситуацию, смоделированную в учебных целях, и предполагает
максимально активную позицию самих обучающихся.
Индивидуализация (с латинского – обращенность к индивидуальному
или индивиду) – это индивидуальный подход к обучению аномальных детей,
согласно которому вопросы реабилитации, компенсации утраченных функций
решаются с учетом особенностей аномального развития каждого ребенка.
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. includeзаключаю, включаю)- процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
Интерактивный («Intеr» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Климат психологический - совокупность устойчивых социальнопсихологических отношений в группе, влияющих на самочувствие человека,
его проявление своего «Я» и развитие.
Компромисс - самый простой и разумный способ разрешения
противоречий во взаимоотношениях субъектов: педагога и ребенка, педагога и
группы детей, когда каждый из них идет на уступку другому. Компромисс - это
обоюдная уступ-ка, и она тем хороша, что человек признает и уважает личность
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другого, а значит, это хорошая социальная школа для подрастающего человека,
волю которого старший принимает как данность, но который и сам должен
учитывать волю и самочувствие учителя.
Контакт личный - первый момент установления связи между двумя
партнерами, двумя лицами, вступающими во взаимодействие и общение.
Конфликт педагогический - это противоречие между субъектами,
субъектами здесь выступают воспитатель и воспитанник.
Коррекционная педагогика – это специальная область образования,
которая изучает объективные закономерности развития аномальных детей,
особенности их учебной деятельности; разрабатывает специальные методы и
формы учебно-воспитательного процесса; организует специальные типы
учебных учреждений и классов.
Коррекционно-воспитательная работа представляет собой систему
комплексных мер психолого-педагогического воздействия на различные
особенности аномального развития личности в целом. Это связано с тем, что
каждый дефект отрицательно влияет не только на отдельную психическую
функцию, а снижает социальную адаптацию ребенка во всех ее проявлениях.
Коррекционное воспитание предполагает сочетание педагогических и
лечебных мероприятий, а также учет специфики аномального развития и
возрастных особенностей ребенка. В каждом случае оценивают степень
отставания в развитии по сравнению с возрастной нормой, учитывают его
качественные особенности, а также клинический диагноз и потенциальные
возможности развития
Коррекция (с латинского – исправление) – это система психологопедагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков
психофизического развития детей. Под коррекцией понимается как
исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность
аномального ребенка. Применительно к коррекционной педагогике этот подход
определяется как коррекционно-воспитательная работа.
Мера - педагогический смысл этой категории заключается в том, чтобы
отразить соотношение количественной и качественной сторон педагогического
воздействия. Самый простой способ для развития в себе чувства меры - это
одномоментный анализ ситуации с позиции целеполагания: что есть цель и что
есть средство в данном случае?
Моделирование - метод обучения, направленный на развитие образного
мышления, а также абстрактного (теоретического) мышления; предполагающий
исследование объектов познания на их заместителях - реальных или идеальных
моделях; построение моделей реально существующих предметов и явлений, в
частности образовательных систем. Под моделью при этом понимается система
объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные свойства
системы-оригинала, прототипа модели.
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Обращение - словесная форма, указывающая на того, кому
предназначена какая-то информация: «мадам», «сеньор», «сэр», «господин»,
«сударыня».
Обращение может быть именным: «Машенька», «Николай». Обращение иногда
указывает на группу лиц, кому посылается информация: «ребята», «товарищи»,
«милые дамы», «друзья». Обращение - один из сильных способов установления
личного контакта.
Обучение аномальных детей – это целенаправленный процесс передачи
и усвоения знаний, умений навыков деятельности. При организации
специального обучения учитывают степень и тип аномалии, возраст детей и
время формирования отклонений в развитии.
Оставить наедине с собой - прием жесткой этической защиты в случае
грубости, дерзости, цинизма со стороны воспитанника. Суть его в том, чтобы
не обсуждать содеянное и не давать оценки тому, что совершено, а
предоставить подростку самому разобраться в недостойной стороне поступка.
Паллиатив педагогический - временная уступка педагога: он как бы не
замечает нарушений социальных норм или допускает их частично, однако
подготавливает условия, чтобы в будущем не допускалось такое нарушение.
Пауза - прием нарочитого прерывания речи в общении с кем-либо.
Предоставляет возможность партнеру по общению (ребенку или группе детей)
направить все свои духовные силы на осознание того, что в данный момент
произошло и какова его роль в складывающейся ситуации.
Педагогический прием оглашения достоинств ребенка, которые он еще не
успел проявить, но непременно проявит в будущем.
Перевод социальной ситуации в педагогическую означает, что
педагогическая ситуация - та же социальная, только особым образом
интерпретированная. Это то же социальное бытие ребенка, в которое введен
педагогический корректив с позиции ценностей человеческой культуры.
Подкрепление положительное - самого разного рода воздействие,
вызывающее
у
воспитанника
удовлетворение
происшедшим
или
произведенным. Конечная цель положительного подкрепления - формирование
отношения к социальным и культурным ценностям и закрепление
психологических новооб-разований.
Позиция педагогическая - положение, которое мысленно занимает
педагог по отношению к детям, определяет его поведенческий выбор в момент
взаимодействия с ними.
Помощь оказать, предложить - один из актов взаимодействия учителя с
учеником, углубляющий взаимоотношения, содействующий более полному
открытию младшего на общение, укрепляющий его доверие к старшему, а
также один из способов установления личного контакта.
Профессиональная
мобильность
условие
формирования,
самосовершенствования и саморазвития личности классного руководителя
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Профессиональное мастерство
- совокупность профессиональных
знаний и умений применять на практике эти знания, переносить приобретаемые
знания и умения в новые условия обучения, воспитания а также положительное
отношение к своей профессиональной деятельности.
Профессиональное мастерство – это взаимосвязь профессионально
значимых знаний и опыта классного руководителя, его творческих и
личностных качеств
Психологическая компенсация - (от латинского «возмещение,
уравновешивание») - это сложный процесс замещения или перестройки
нарушенных функций. В основе перестройки нарушенных функций лежат
механизмы
приспособления
психофизических
систем
человека
к
изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.
Самоактуализация – механизм развития личности, важнейшими
характеристиками которого являются: появление новообразований, новый
уровень готовности личности к реализации профессиональной деятельности,
проявляющийся в формировании профессионально важных качеств, способов и
средств профессиональной деятельности.
Семья – «группа людей, связанных прямыми родственными
отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по
уходу за детьми» (Э.Гидденс).
Ситуация успеха - субъективно воспринимаемые личностные
достижения
в
какой-либо
деятельности
в
контексте
развития
индивидуальности, приносящие ей глубокое удовлетворение как ходом,
содержанием, так и результатом деятельности.
Сотрудничество – стиль взаимодействия в семье, где общение между
родителями и детьми происходит на принципе равноправия и взаимного
уважения, основан на взаимном доверии, дети не скрывают от родителей
возникающие трудности, которые преодолеваются ими самостоятельно, но при
той или иной степени интеллектуального участия родителей.
Социальная адаптация - это процесс активного приспособления
индивида к условиям новой социальной среды; или приведение
индивидуального и группового поведения аномальных детей в соответствие с
системой общественных норм и ценностей. При этом важно принятие
индивидом социальной роли. Эффективность определяется адекватностью
восприятия индивидом себя и своих социальных связей, отношений.
Неправильное представление о себе ведет к нарушениям адаптации дезадаптации, которая в частности проявляется аутизмом или школьной
дезадаптацией.
Специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения обеспечивают обучающимся, воспитанникам с отклонениями в
развитии обучение, воспитание, лечение, способствуют их социальной
адаптации и интеграции в общество. В научном отношении деятельность
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений относится к
ведению.
Субъектность - качество личности, обозначающее способность человека
отдавать отчет в собственных действиях, быть стратегом деятельности, ставить
цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их
соответствие задуманному, корректировать цели, выстраивать планы жизни.
Техника педагогическая - элемент педагогической технологии,
состоящий из системы умений, обеспечивающих педагогу подготовку его
организма (психофизического аппарата) как инструмента воздействия.
Технология педагогическая - компонент педагогического мастерства,
представляющий собой научно обоснованный профессиональный выбор
операционного воздействия педагога на ребенка в контексте взаимодействия
его с миром с целью формирования у него отношений к этому миру,
гармонично сочетающих свободу личностного проявления и социокультурную
норму.
Шутка - очень эффектный и эффективный способ воздействия,
снимающий
психологическое
напряжение,
подчеркивающий
доброжелательные взаимоотношения, приносящий маленькую радость,
затмевающую унылое или агрессивное состояние духа, а следовательно,
высвобождающий активный разум и помогающий решить ясно какой-то
вопрос. Шутка активизирует, отвлекает, расслабляет, рождает эмпатию.
Этическая защита - одна из разновидностей защиты личности от
посягательства на ее достоинство наряду с физической, правовой,
административной, экономической, политической.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методика и техника планирования воспитательной работы
Всем воспитателям хорошо известна мысль А.С. Макаренко о
«программе человеческой личности и коллектива», и его теория и практика,
«перспектив завтрашней радости» — «близкой, средней и дальней». К
сожалению, мысли эти не стали потребностью современного педагогапрактика.
Тем не менее, одной из функций школьного педагога (воспитателя в
любом статусе) является проектировочная деятельность, которая предполагает
определение цели, задач, содержания педагогического процесса, замысла его
протекания. Все это отражается в проекте - плане воспитательной работы.
План - это заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая
порядок, последовательность, сроки выполнения и предполагаемых
ответственных (детей, педагогов, других взрослых).
Принципы планирования воспитательной работы
Таким образом, планирование воспитательной работы - это
педагогическое моделирование деятельности воспитателя, которое основано на
целом ряде обязательно реализуемых принципов:
 целеустремленность,
 систематичность (воспитательный процесс как система);
 конкретность (конкретные дела, направленные на реализацию
цели);
 оптимистичность
(наилучший
вариант
организации
жизнедеятельности);
 диалогичность (учет мнения всех, взаимодействие);
 индивидуальность (целостное отношение к личности каждого,
обеспечение условий для самоактуализации),
 научность (в основе научное понимание процесса воспитания,
всех его компонентов);
 непрерывность, преемственность и последовательность;
 разнообразие содержания, форм и методов;
 оптимальное сочетание просвещения и организации деятельности
детей;
 единство
педагогического
руководства
и
активности
воспитанников;
 реальность, учет возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся, уровня их подготовленности и условий жизни;
 связь внутриклассной работы с работой школы и вне ее;
 гибкость плана.
Зачем нужен план
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Планирование позволяет классному руководителю:
 четко осознать цель, стратегические и тактические задачи
воспитания;
 предварительно изучить классный коллектив, отдельных учащихся,
состояние учебно-воспитательного процесса в классе, окружающие
условия;
 целенаправленно
отобрать
содержание
и
средства,
организационные формы воспитательной работы;
 проектировать результаты своей деятельности, планируя и
корректируя поступательное движение в развитии коллектива и
личности каждого учащегося;
 и, что немаловажно, видеть перспективы своего собственного
самосовершенствования — общечеловеческого и педагогического.
Все это приводит к чувству глубокого удовлетворения и учащихся, и
педагогов.
Ошибки при планировании
Наиболее распространенные ошибки при планировании работы,
допускаемые в практике классных руководителей:
 отсутствие четко определенной цели, конкретных стратегических задач
воспитания, основанных на глубоко научном знании детей и
сложившейся психолого-педагогической ситуации;
 традиционное ожидание указаний, рекомендаций, предписаний,
конкретных разработок «мероприятий» свыше и, как следствие,
безынициативность классного руководителя;
 примитивизм планирования (план-отписка, содержащий какой-то, часто
случайный, перечень дел);
 неумение (а порой невидение необходимости) привлечения детей к
планированию;
 неконкретность и неопределенность спланированных дел, которые
приводят к незаинтересованности как детей, так и педагога (типа:
«провести диспут», «работать над нравственным воспитанием детей»,
«устроить «огонек» или «поход по местам боевой славы» и т.п.).
Что же предшествует планированию воспитательной работы
воспитателя, классного руководителя?
Как создается план воспитательной работы
Во-первых,
ознакомление
с
государственными
документами,
определяющими задачи школы и воспитания на современном этапе; изучение
инструктивно-методических материалов министерства образования и местных
органов управления образованием; изучение психолого-педагогической и
методической литературы по актуальным проблемам воспитания и по методике
и технике планирования воспитательной работы.
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Во-вторых, определенные цели и задачи на основе возраста детей, уровня
развития классного коллектива, условий воспитания (возможностей города или
села, конкретного региона, специфики школы, возможностей педагогического
коллектива школы и близлежащих учебно-воспитательных учреждений...),
личностного потенциала самого классного руководителя (!). К примеру, в
условиях Москвы может быть сформулирована такая цель: «Стимулирование
духовного развития старшеклассников (9- 11-й класс) через приобщение к
большой культуре».
На основании цели — определенная группа стратегических задач:
1.
Организация
внеурочной
интеллектуально-познавательной
деятельности учащихся.
2.Стимулирование здорового образа жизни, выработка собственной
программы оздоровления.
3.Приобщение учащихся к культуре.
4.Оказание помощи старшеклассникам в профессиональной ориентации
и самоопределении, в процессе самоподготовки к избранной профессии.
5.Создание и развитие ученического коллектива, организация и
стимулирование деятельности классного со-управления и самоуправления.
6.Воспитание культуры общения, создание опыта культурного
проведения досуга в свободно выбранных видах деятельности и общения.
Могут быть и другие задачи.
В-третьих, ознакомление с перспективным планом воспитания школы,
отдельных детских и взрослых объединений; изучение опыта лучших классных
руководителей; обсуждение перспективных дел с педагогами, работающими с
классом, с родителями, работниками учреждений дополнительного
образования...
В-четвертых,
планированию
воспитательной
работы
должно
предшествовать изучение детей и классного коллектива.
В-пятых, привлечение учащихся к планированию. В самых разных
формах: классный час «Перспективы нашей жизни» (предложение — «продажа
идей» классным руководителем; рассказ о наиболее интересных делах, которые
можно провести; письменных опрос учащихся...), ящик или конверт
предложений, опросник, «мозговой штурм», идеи и предложения.
В практике школ накоплен интересный опыт использования ролевых,
деятельностиых игр при планировании воспитательной работы и анализе хода
выполнения плана. Например, игры: «Лидер» (Л.Н. Григорьева), «Мы —
коллектив? Мы — коллектив... Мы — коллектив!» (М.Г. Казакина), «Какой у
нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) и др.
В-шестых, изучение календаря знаменательных дат предстоящего
учебного года, выбор наиболее интересных и полезных для воспитания
учащихся дат.
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В-седьмых, выявление необходимых для углубленного изучения всех
учебных предметов экскурсий, посещений музеев, выставок, просмотров
спектаклей, предметных недель и т.д.
Могут быть добавлены еще дела, обусловленные профилем школы и
класса. Из всего этого и составляется перечень основных дел на четверть,
полугодие, год. Они-то и будут положены в основу перспективного плана. Все
эти предварительные наметки обсуждаются и принимаются (либо не
принимаются) на общем собрании коллектива класса.
6. Виды планов воспитательной работы.
В современной школе используются, как правило, такие виды планов:
1. Общешкольный, план классного руководителя, план любого другого
объединения детей и взрослых (кружка, секции, клуба, детской общественной
организации, методобъединения классных руководителей и учителейпредметников, групп продленного дня и т.д.)
2. Перспективный, календарный и перспективно-календарный.
3. План на учебный год, на четверть, на месяц, на неделю.
4. План работы школы, класса, клуба, группы детей и взрослых по
какому-либо направлению, специальной программе, по реализации
определенных задач и решению актуальных проблем школы.
5. План воспитательного мероприятия (общешкольного, классного,
группового).
6. План работы по развитию индивидуальности учащихся (А.С.
Макаренко: «программа человеческой личности»).
Общешкольный план воспитательной работы, как правило, включает
в себя:
 анализ результатов воспитательной работы за предыдущий период
времени;
 цель, стратегические и тактические задачи на будущее;
 научно-методическую тему исследовательской работы педагогического
коллектива;
 инструктивную и научно-методическую работу с педагогами;
 общешкольные дела (коллективная творческая деятельность);
 работу с научными кадрами, постоянными и временными творческими
группами педагогов и детей;
 работу с различными ученическими объединениями, творческими
союзами, советами дел, лидерами ученического самоуправления и т.п.;
 совместную деятельность с учреждениями культуры, науки,
образования, здравоохранения, правовыми органами, общественными
организациями и т.д.;
 работу по традиционным и инновационным направлениям;
 вопросы, выносимые на педагогические советы, совещания при
директоре, административные и педагогические консилиумы,
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родительские и ученические собрания и т.п.;
 деятельность в рамках принятых воспитательных программ и проектов;
 перечень возможных дел в классных коллективах, творческих
объединениях, клубах, объединениях дополнительного образования
(рекомендуемая система классных часов, тематика экскурсий, поездок,
встреч, репертуар театральных постановок и т.д.).
План классного руководителя
Структура
перспективного
плана классного руководителя как
воспитателя может быть примерно такой:
1. Анализ результатов воспитания за предыдущий период времени (год,
четверть, месяц...). Краткая характеристика класса (количественный состав и
качественная характеристика состава учащихся и родителей; уровень развития
коллектива; актив и его работоспособность; лидеры: краткая характеристика;
неформальные группы и их особенности; традиции, коллективные привычки;
учащиеся, требующие особого внимания, и т.д.).
2. Цель и задачи (стратегические).
3. Организация жизнедеятельности детей:
- работа по созданию и развитию воспитывающей среды (ученического
коллектива,
работа
с
малым
педагогическим
коллективом,
взаимодействие с внешкольными детскими учреждениями, работа с
семьями учащихся, создание воспитывающей предметной среды);
- организация коллективной творческой деятельности детей;
- дифференцированная работа с группами учащихся; реализация
личностно-ориентированного подхода к воспитанию;
здорового
образа
жизни
педагога
и
- стимулирование
воспитанников как основа воспитания;
- выполнение обязательных функциональных обязанностей воспитателя,
классного руководителя (ведение личных дел учащихся, классного
журнала, ученических дневников, написание характеристик, справок и
т.д.).
5. Методическая работа воспитателя с классом, группой:
- изучение учащихся, классного коллектива и учебно-воспитательного
процесса;
- работа с малым педагогическим коллективом;
- научно-методическая работа классного руководителя, воспитателя.
6. Предполагаемые результаты, их анализ и внедрение в практику
дальнейшей воспитательной работы.
7. Возможные варианты планирования (представления содержания
воспитательной работы).
В современной школе возможны и имеют место разные системы планирования воспитательной работы школы и класса (группы). Это зависит от того
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основания, по которому определяются содержание и структура плана.
Приведем некоторые примеры.
Если классный руководитель строит свою воспитательную работу на
основе системно-ролевого подхода, то в плане могу быть такие разделы (В.Т.
Кабуш): «Я и общество», «Я и природа», «Я и моя школа», «Я и моя семья», «Я
и мое Я».
Для наиболее целенаправленной работы по поддержке самопознания и
самостроительства личности ребенка О.С. Газман и его коллеги предложили
педагогам разрабатывать целевые программы: «Учение», «Общение», «Досуг»,
«Образ жизни», «Здоровье».
В школе-гимназии № 1504 г. Москвы (директор Н.А. Шарай) схема
планирования такова: срок; цель; ключевые дела; необходимая деятельность в
компонентах воспитательной системы: уроки, классные дела, дела объединений
дополнительного образования, семьи учащихся, освоенная среда микрорайона,
города; средства массовых информации.
Планирование воспитательной работы в начальной школе
При планировании воспитательной деятельности классный руководитель
наряду с определением целей, форм и способов воспитания учащихся пытается
найти оптимальный вариант содержания, формы и структуры создаваемого
документа – плана работы на учебный год или полугодие (четверть). Выбор
того или иного варианта плана во многом зависит от теоретических
представлений учителя о сущности, закономерностях и роли воспитания в
развитии личности ребенка, от сложившихся в педагогическом коллективе
школы традиций планирования и организации воспитательной деятельности, от
личного педагогического опыта классного руководителя. Каждый год учитель
планирует воспитательную работу, и каждый год он размышляет о
правильности выбора содержания, формы и структуры своего плана. Исходя из
предъявляемых требований к плану работы классного руководителя, можно
рекомендовать составить этот документ из шести разделов:
1. Анализ воспитательной работы за прошедший год и психологопедагогическая характеристика класса на начало текущего учебного года.
2. Цель и задачи воспитательной деятельности.
3. Основные направления и дела классного сообщества (содержание
воспитательной деятельности).
4. Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в
классе.

106

Различные формы представления содержания воспитательной
деятельности
1. Построение воспитательной деятельности на основе системно-ролевого
подхода (В.Т. Кабуш).
Тематические
программы
«Я и общество»
«Я и природа»
«Я и моя школа»
«Я и моя семья»
«Я и моё «Я»

1-я неделя

2-я неделя

Сентябрь
3-я неделя

4-я неделя

2. Построение воспитательной деятельности на основе целевых программ
(О.С. Газман).
Целевая программа

Октябрь
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я
неделя

«Учение»
«Общение»
«Досуг»
«Образ жизни»
«Здоровье»

3. Построение воспитательной деятельности на основе создания условий
для присвоения учащимися общечеловеческих ценностей (В.А. Караковский).
Общечеловеческая
ценность

Ноябрь
1-я неделя

2-я неделя

Земля
Отечество
Семья
Труд
Знания
Культура
Мир

Человек
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3-я неделя

4-я
неделя

4. Построение воспитательной работы на основе деятельностного подхода
(Л.И. Маленкова, Н.Е. Щуркова и др.)
Вид деятельности

Декабрь
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я
неделя

Познавательная
Ценностноориентационная
Трудовая
Художественнотворческая
Физкультурнооздоровительная
Коммуникативная
Игровая

5.Построение воспитательной деятельности на основе личностного
подхода (М.С. Каган).
Потенциал личности

Сентябрь
1-4

5-11

12-18

19-25

26-30

Познавательный
Ценностный (нравственный)
Коммуникативный
Эстетический
Физический

6. Планирование содержания воспитательной деятельности в
соответствии с выдвинутыми в процессе целеполагания задачами воспитания.
Задача воспитательной
деятельности

Октябрь
1-7

1.
2.
3.
4.
5.
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8-14

15-18

19-25

26-31

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА – ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОЙ ГРУППЫ, ШКОЛЬНОГО КЛАССА
(автор В.И. Журавлев, в модификации Г.Н. Тигунцевой и И.В. Федосовой)
Основное предназначение комплексной карты-характеристики учебной
группы или школьного класса заключается в получении целостного комплекса
социально-демографических,
медико-биологических
и
психологопедагогических данных о каждом ученике и в целом о классе, учебной группе.
Полученные сведения используются для выявления проблем в воспитании,
обучении и развитии отдельных учеников, групп детей и всего детского
коллектива. Это, в свою очередь, создает условия для постановки
воспитательных задач, составления психолого-педагогических заключений,
рекомендаций, разработки планов, программ воспитания, направленных на
адресную, т.е. конкретную и эффективную психолого-педагогическую помощь,
поддержку отдельных учащихся и групп детей с учетом особенностей их
обучаемости, воспитанности, а также уровня развития. Часть данных,
касающихся индивидуальных особенностей, следует сообщать учащимся,
обсуждать их вместе с ними, а затем активно использовать с целью обучения
детей самовоспитанию и саморазвитию. Комплексная диагностическая картахарактеристика построена в виде двухмерной таблицы, в которую на
пересечении столбцов и линеек заносят в колонки или графы выявленные
данные о каждом ученике в сокращенном и (или) кодированном виде. Это
делает ее содержательной, информативной, а также одновременно компактной,
т.е. удобной для обозрения и анализа. Информация представлена следующим
образом: по горизонтали – все об одном ученике; по вертикали - состояние
класса по каждому параметру. Например, предлагается 18 граф или колонок,
каждая из которых содержит определенный параметр (см. ниже). Таким
образом, карта содержит 18 параметров характеристики каждого ученика, если
смотреть по горизонтали, по линейкам. Такое расположение данных позволяет
сопоставлять сведения по разным ученикам и группам, анализировать их,
выделяя при этом преобладающие или особенные, отличительные признаки от
общей массы. Это, в свою очередь, создает условия для установления связей
между данными, а также нахождения причин того или иного явления.
Например, можно обнаружить связь между увлечениями ребенка, наличием
повышенных способностей и его специальными умениями и др.
Несмотря на то, что при работе над картой специалистам приходится
неоднократно обращаться к родителям и постоянно общаться с детьми, тем не
менее, часть диагностических данных им знать нежелательно или просто
нельзя.
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Алгоритм работы с комплексной
диагностической картой-характеристикой
На листе формата А3 обозначить заголовок
Диагностическая карта-характеристика класса
Класс_______ школа __________200____ учебный год.
Составитель ________________________________.
Воспроизвести таблицу, содержащую: по вертикали – список детей;
по горизонтали – колонки или графы в количестве 18. Каждая колонка или
графа содержит параметр, т.е. отдельную характеристику личности ребенка (см.
ниже).
1. Составить план проведения диагностической работы, направленной на
сбор информации по личности каждого ребенка, а также на целый класс (с
учетом обозначенных параметров в графах или колонках.).
2. Подобрать методы и диагностические методики, ориентированные на сбор
сведений об отдельных учащихся, и в целом о классном коллективе.
Например, наблюдение, анализ документации, беседы, анкеты,
социометрический опрос и т.д.
3. Провести комплексную диагностическую работу с целью сбора
информации о личности каждого учащегося и в целом об учебной группе
(используя подобранные методы и методики).
4. На базе полученных сведений заполнить в таблице содержание всех
колонок (граф) по горизонтали, относящихся к каждому ученику.
5. Проанализировать полученные данные о личности каждого ребенка.
6. Обработать и проанализировать полученные данные по вертикали, т.е. в
целом по всему классу (за основу берутся данные о каждом учащемся).
7. На обратной стороне карты сделать выводы, составить рекомендации,
направленные на совершенствование воспитательной работы с
отдельными учащимися и группами детей, а также с целым классом.
9. Оформить комплексную диагностическую карту-характеристику класса как
документ и представить руководителю для подписи.
Колонки (графы), содержащие параметры характеристики
каждого ученика
№ 1. Фамилия, имя и отчество ученика. Запись делается по алфавиту,
отдельным списком девочек и мальчиков. Этично вначале помещать список
девочек. Можно указать только имя и фамилию, причем имя необходимо
писать полностью. Это позволяет сравнивать обобщенные характеристики
девочек и мальчиков, что дает возможность дифференциации в работе с ними (с
учетом половых различий).
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№ 2. Число, месяц, год рождения. Возраст записывается для учета
отклонений в индивидуальном развитии, а также в связи с проведением дней
рождения и других форм воспитательной работы с детьми.
№ 3. Профессия матери, отца. Сведения нужны для знания социальнопрофессионального состава семей, а также с целью учета особенностей
конкретной семьи при организации психолого-педагогической помощи
родителям в воспитании и при привлечении родителей к воспитательной работе
с детьми класса. В числителе указывается профессия матери, в знаменателе –
отца. Например, врач (в числителе); инженер (в знаменателе). Если ученики
этого не знают, то необходимо выяснить это в беседах с учителями и
родителями.
№ 4. Состояние здоровья. В этой колонке фиксируются отклонения в
здоровье детей, которые требуют психолого-педагогического внимания.
Данные используются для регулирования учебных, эмоциональных и др.
нагрузок, корректировки режима, организации работы, направленной на
проведение лечения, т.е. на защиту и охрану психического и физического
здоровья детей. К отклонениям относятся близорукость, астигматизм, сколиоз,
кардиологические, аллергические, эндокринные, нервные и др. заболевания.
Отклонения в состоянии здоровья фиксируются знаками: нормальное – Н; или
без отклонений – БО; сколиоз – СК; сердечные заболевания – СЗ; нервные
заболевания - НЗ и т.п.
№
5.
Успеваемость.
Данные
используются
для
поддержки
индивидуального роста ученика, оказания ему необходимой помощи в учебе.
Успеваемость фиксируется произвольно. Например, можно указывать
преобладающие оценки ученика по отдельным предметам, т.е. успеваемость
может отражаться доминирующими баллами с указанием предметов, по
которым успехи ребенка выше или ниже.
№ 6. Дисциплина, культура поведения. Этот параметр оценивается
словами: примерно, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Также
можно использовать следующие критерии: В – высокий, С – средний, Н –
низкий уровень сформированности дисциплинированности, культуры
поведения.
№ 7. Наличие повышенных способностей. Отмеченные в характеристике
данные о различных способностях учащихся (музыкальных, художественных,
технических, спортивных и др.) ориентируют учителя на создание
благоприятных условий для гармоничного развития личности каждого ученика.
Это, несомненно, способствует выявлению талантливых и одаренных детей,
помогает учителю в профориентации, способствует полноценной социализации
подрастающей личности.
№ 8. Специальные умения. Детям и родителям объясняется, что
специальные умения – это то, что не все умеют делать (определенные виды
спорта, искусства, ремесел). Данные важны для развития способностей,
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вовлечения учащихся во внеурочную деятельность, например, при подборе
поручения.
№ 9. Увлечения. При характеристике данного параметра учитываются
виды занятий, деятельность, которым учащийся отдает предпочтение перед
другими. Встречаются увлечения позитивной и негативной направленности.
Информация о
характере увлечения подсказывает учителю психологопедагогические условия работы с ребенком.
№ 10. Читательские интересы. Данные этой графы используются для
постановки задач по развитию у детей читательских интересов, их
корректировки, и, конечно, для приучения отдельных детей к чтению.
№ 11. Поручения. В данной графе фиксируются поручения учащихся.
Сведения используются с целью проведения более углубленной и эффективной
индивидуальной работы с каждым ребенком.
№ 12. Участие в кружках класса, школы, вне ее. Эта информация является
источником для принятия педагогических решений с целью включения ребенка
в различные виды деятельности и формы работы в урочное и внеурочное время.
№ 13. Основные положительные личностные качества учащегося.
Отмечается одно-два доминирующих положительных качества (доброта,
честность, трудолюбие, старательность и др.). Данные используются для
организации контактов между учащимися в целях взаимообогащения
положительными чертами характера, закрепления их. Также сведения о ребенке
являются основой, базой для организации ему индивидуальной психологопедагогической помощи в самовоспитании и саморазвитии с целью
закрепления позитивных личностных качеств и свойств.
№ 14. Основные негативные личностные качества учащегося. Фиксируется
доминирующая, наиболее заметная черта в характере личности (замкнутость,
агрессивность, потребительское отношение, склонность к лживости и др.).
Сведения анализируются с целью реализации адресной
психологопедагогической коррекционной работы, направленной на нивелирование,
сглаживание и устранение конкретной негативной личностной черты или
качества.
№ 15. Отношение к труду. Сведения об уровне трудовой воспитанности
являются источником для формулировки задач трудового воспитания учащихся
в школе и семье. Данная информация может использоваться в качестве
рекомендаций родителям, также при составлении программы самовоспитания
ребенка. Проявления ученика в труде условно могут выражаться следующими
уровнями: трудолюбивый – Т, избирательно трудолюбивый – ИТ, недостаточно
трудолюбивый – НТ, ленивый - Л.
№ 16. Отношение к явлениям общественной жизни. В данной графе
фиксируются представления и знания детей о стране, обществе, событиях,
происходящих в стране и за рубежом, о политических и общественных
деятелях. Данная информация способствует выявлению у детей уровня
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социального сознания. В карте это обозначается следующим образом: высокий
уровень - В, средний – С, низкий - Н.
№ 17. Результаты изучения социометрического статуса ребенка в учебной
группе. В качестве дополнительных материалов могут использоваться
социометрические таблицы, социограммы.
№ 18. Индивидуальные воспитательные задачи. Работа с картой будет
более эффективной, если на основе анализа всех данных по личности каждого
ученика сформулировать воспитательные задачи. Например, развивать навыки
общения, способствовать повышению уровня самооценки и коррекции
повышенной тревожности, корректировать агрессивные проявления и др.
Таблица
Комплексная диагностическая карта-характеристика учебной группы
1
Ф.И.О.

2

3

Число,
месяц, год
рождения

Профессия
матери,
отца.

4

5

6

7

Состояние Успевае- Дисциплина,
Наличие
здоровья
мость
культура
повышенных
поведения способностей

1.Алова…
2.Белова.…

8
Ф.И.О.

9

10

11

Специаль- Увле- Читатель- Поруные
чения ские инте- чения
умения
ресы

12

13

Участие в
кружках
класса, школы,
вне ее

Основные
положительные
личностные качества
учащегося

1. Алова…
2. Белова…

14
Ф.И.О.

15

Основные
Отнонегативные
шение к
личностные
труду
качества учащегося

16

17

Отношения
Результаты
к явлениям
изучения
обществен- статуса ребенка
ной жизни
в уч. группе

1. Алова…
2. Белова…
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18
Индивидуальные воспитательные задачи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Схема психолого-педагогического анализа воспитательного дела
(автор Г.Н. Тигунцева)
1. Общие сведения: школа, класс, время и место проведения мероприятия.
Тема, форма проведения.
2. Психолого-педагогическое обоснование, диагностическое обеспечение
проведения воспитательного дела, его место и роль в системе
воспитательной работы.
3. Подготовительная работа (деятельность детей, деятельность педагога,
степень их участия, инициатива, самостоятельность, характер
взаимоотношений между детьми, участие родителей в подготовке дела).
4. Содержание и ход воспитательного дела: познавательная, развивающая,
воспитывающая ценность содержания; разнообразие видов деятельности;
приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие
половозрастным, психофизиологическим и личностным особенностям
детей, уровню их развития и воспитанности; наличие наглядного,
музыкального оформления, технических средств; новизна; удачные
фрагменты и части воспитательного дела.
5. Психологическое
состояние
детей
в
процессе
проведения
воспитательного дела: психологическое состояние вначале (внешнее
состояние учащихся: вялость, утомление, пассивность или проявление
радости, желания), общая эмоциональная атмосфера в течение всего дела.
Какое настроение преобладало: бодрое, пассивное, состояние
эмоционального отклика, подъема, радости, желания, интереса,
равнодушия, скуки. Какие причины порождали то или иное психическое
состояние учащихся?
Характер общения и взаимодействия между детьми в ходе проведения
воспитательного дела (дружелюбие, понимание, сотрудничество, симпатия,
взаимопонимание, умение работать в паре, тройке, минигруппе, в целой группе
или агрессия, злость, антипатия, неприязнь, неумение и нежелание
сотрудничать со сверстниками, наличие лидеров и «звездочек», изгоев,
отверженных и т.п.)
6. Особенности личности педагога, проводящего воспитательное дело:
убежденность, эмоциональность, выдержка, контакт с детьми, знание
детей, умение расположить к себе, включить в деятельность, предвидеть
ее результат, культура речи (последовательность, выразительность,
образность, аргументированность, эмоциональность).
7. Итоги проведения занятия или дела: организация и проведение
коллективной и индивидуальной рефлексии, оптимальность и
эффективность обсуждаемых вопросов,
т.е. насколько грамотно,
педагогически целесообразно проводит учитель обучение детей
рефлексии как индивидуальной, так и коллективной.
114

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Модель программы воспитания, социализации и духовно-нравственного
развития обучающихся в ОУ (ФГОС)
Цель: воспитание Гражданина
Задачи:
формирование:
- гражданственности;
- общей культуры;
- потребности
в
самообразовании,
самоопределении,
самореализации;
- здорового
образа
жизни.

Подходы:
-личностноориентированный;
- деятельностный;
- компетентностный.

Принципы:
- проблемности;
- свободы выбора;
- творчества;
- активности;
- самостоятельности.

Основные направления
воспитание

социализация

духовно-нравственное
развитие

Содержание и виды совместной деятельности
Формирование:
гражданственности;
‐
знания конституции,
прав и обязанностей;
‐
национальной
идентичности;
‐
патриотизма;
‐
экологической
культуры;
‐
самореализации
и
творческой деятельности;
‐
здорового
образа
жизни.
‐

обогащение
опыта
социальной инициативы;
‐
организация
социально-значимой
деятельности;
‐
формирование
лидерских
качеств,
социальной
мобильности,
социальной
активной
деятельности;
‐
преобразование
социальной
среды
образовательных
учреждений.
‐

Развитие:
общей культуры;
‐
самоопределения на
основе общечеловеческих и
общенациональных
ценностей;
‐
чувства гордости за
свою страну, интереса к
отечественной истории;
ответственности
за
происходящее в обществе.
‐

Основные механизмы реализации социально-значимой деятельности
пути:
учебная,
внеучебная
внешкольная
деятельность.

и

формы:
- круглые
столы;
- диспуты;
- конференци
и;

способы:
- примеры;
- проекты;
- консультации;
- социальнопедагогическое
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средства:
- информационнокоммуникативны
е,
- медийные
технологии;

-

экскурсии;
конкурсы;
фестивали;
акции;
выставки.

сопровождение;
- анализ;
- рефлексия.

- природноэкологическая
среда;
- художественноэстетическая
среда.

Организационно-педагогические условия
- взаимодействие и сотрудничество всех субъектов воспитания в образовательном
учреждении;
- социально-педагогическая поддержка обучающихся;
- повышение педагогической культуры родителей;
- социальное партнерство с различными социальными институтами;
- - ситуации успеха.
Критерии оценки контроля результатов воспитания,
социализации, духовно-нравственного развития
Предполагаемые результаты:
Обучающиеся:
- общая культура, целостное мировоззрение;
- потребность
в
самообразовании,
самовоспитании и самоопределении;
- гражданственность (знание своих прав и
обязанностей, идентичность, ответственность);
- мотивация к служению Отчеству;
- потребность в самореализации и творческой
деятельности;
- стремление к здоровому образу жизни;
- готовность к принятию самостоятельных
решений.
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Педагоги:
- владение
современными
технологиями
в
воспитании,
социализации
и
духовнонравственном развитии;
- социально-педагогическое
сопровождение обучающихся;
- компетентное
владение
информационно-медийными
средствами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
[организационно-правовая форма,
наименование организации,
предприятия]

Утверждаю
[должность, подпись, Ф. И. О.
руководителя или иного
должностного лица, уполномоченного
утверждать должностную
инструкцию]
[число, месяц, год]
М. П.

Должностная инструкция классного руководителя
[наименование общеобразовательной организации]
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в
соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
раздела
N 273-ФЗ
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26
августа 2010 г. N 761н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих
трудовые правоотношения.
1. Общие положения
1.1. Классный руководитель относится к категории педагогических
работников и непосредственно подчиняется [наименование должности
непосредственного руководителя].
1.2. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательной организации без
предъявления требований к стажу работы.
1.3. На должность классного руководителя в соответствии с
требованиями ст. 331 ТК РФ назначается лицо:
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
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основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом
порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
1.4. Классный руководитель должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решения
педагогических,
научно-методических
и
организационноуправленческих задач;
- педагогику, психологию, возрастную физиологию;
- школьную гигиену;
- методику преподавания предмета;
- программы и учебники по преподаваемому предмету;
- методику воспитательной работы;
- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и
подсобных помещений к ним;
- средства обучения и их дидактические возможности;
- основы научной организации труда;
- нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи;
- теорию и методы управления образовательными системами;
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
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- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
- основы экологии, экономики, социологии;
- трудовое законодательство;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной
организации;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- основы общей психологии, педагогической психологии, общей
педагогики, физиологии детей и подростков;
- методы и навыки коммуникативного общения с обучающимися,
социального психотренинга;
- особенности воспитательной системы.
1.5. Классному руководителю запрещается:
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов классного
руководителя;
- использовать образовательную деятельность для политической
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной,
расовой,
национальной,
религиозной
или
языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
1.6. Классный руководитель назначается на должность и освобождается
от нее приказом [наименование должности руководителя].
2. Функции
Основными направлениями деятельности классного руководителя
являются:
2.1. Организация деятельности классного коллектива обучающихся.
2.2. Организация учебной работы классного коллектива и отдельных
обучающихся.
2.3. Организация внеучебных занятий класса.
2.4. Изучение личности и коррекция в воспитании обучающихся.
2.5. Социальная помощь и защита обучающихся.
2.6. Взаимодействие с родителями, другими педагогами, социальными
работниками.
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3. Должностные обязанности
Классный руководитель имеет следующие должностные обязанности:
3.1. Ведет журнал успеваемости обучающихся.
3.2. Ведет "личные дела" обучающихся и следит за их оформлением.
3.3. Организует классный коллектив: распределяет поручения, работает с
активом класса, организует коллективное творчество, формирует обязанности
дежурных.
3.4. Организует дежурство по классу, школе, столовой и другим
общественным помещениям, дежурство по которым закреплено в уставе
общеобразовательной организации.
3.5. Организует порядок питания обучающихся.
3.6. Формирует финансовое обеспечение классных нужд и контролирует
его исполнение (классный фонд, оплата различных услуг и т. д.).
3.7. Осуществляет контроль за посещаемостью занятий.
3.8. Работает с ученическими дневниками, контактирует с родителями по
поводу успеваемости обучающихся.
3.9. Создает условия для развития познавательных интересов,
расширения кругозора обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, викторинах, посещение кружков, факультативных занятий,
организация экскурсий, походов в театр, на выставки и т. д.).
3.10. Способствует благоприятному микроклимату в классе, формирует
межличностные отношения обучающихся, корректирует и регулирует их.
3.11. Оказывает помощь обучающимся в процессе адаптации к обучению.
3.12. Проводит тематические классные часы периодичностью [значение]
раз в месяц, собрания, беседы с обучающимися.
3.13. Обеспечивает защиту и охрану прав обучающихся, особенно уделяя
внимание «трудным» детям и детям, оставшимся без попечения родителей,
активно сотрудничая с социальным педагогом.
3.14. Выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий,
детей из неблагополучных семей.
3.15. Осуществляет профориентационную работу, способствующую
самостоятельному и осознанному выбору обучающимися дальнейшей
профессии.
3.16. Организует и проводит родительские собрания периодичностью
[значение] раз в четверть.
3.17. Осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном
уровне в соответствии с утвержденной рабочей программой.
3.18. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует
требованиям профессиональной этики.
3.19. Уважает честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений.
3.20. Развивает у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует
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гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни.
3.21. Применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания.
3.22. Учитывает особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдает специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействует при необходимости с медицинскими организациями.
3.23. Систематически повышает свой профессиональный уровень.
3.24. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности.
3.25. Проходит в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя.
3.26. Проходит обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда.
3.27. Соблюдает Устав образовательной организации, положение о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
3.28. [Другие должностные обязанности].
4. Права
Классный руководитель имеет право:
4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации
социальные гарантии, в том числе:
- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы;
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- на предоставление вне очереди жилого помещения по договору
социального найма (если работник состоит на учете в качестве нуждающегося в
жилом помещении);
- на предоставление жилого помещения специализированного жилищного
фонда;
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- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения,
отопления и освещения [для проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)];
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие
несчастного случая на производстве и получения профессионального
заболевания.
4.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его
деятельности.
4.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на
рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности
организации и совершенствованию методов работы, а также варианты
устранения имеющихся в деятельности организации недостатков.
4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для
выполнения своих должностных обязанностей.
4.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено
положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения
руководства).
4.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования,
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим
правилам и нормам и т. д.
4.7. Присутствовать на любых уроках и мероприятиях, проводимых
учителями-предметниками в классе.
4.8. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за
поступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке,
установленном
организационными
документами
общеобразовательной
организации.
4.9.
Поощрять
обучающихся
в
порядке,
установленном
организационными документами общеобразовательной организации.
4.10. Сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских
организаций, инспекций по делам несовершеннолетних.
4.11. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации].
5. Ответственность
Классный руководитель несет ответственность:
5.1. За нарушение Устава общеобразовательной организации.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося.
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5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование,
номер и дата документа].
Руководитель кадровой службы
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
Согласовано:
[должность]
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]
С инструкцией ознакомлен:
[инициалы, фамилия]
[подпись]
[число, месяц, год]

123

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Диагностические методики и тесты для изучения личности младшего
школьника
Методика "Цветик-Семицветик"
Цель: выяснить направленность желания детей для всех людей, для
родных, самих себя.
Содержание: воспитатель читает сказку "Цветик-Семицветик" В. Катаева.
После прочтения он просит представить, что у каждого есть свой цветок, но он
волшебный. Какие желания хотели исполнить дети?
Таблица
Схема обработки
Для всех людей

Для себя

Для близких

Для определения общей картины направленности желания детей
дошкольного возраста проводится методика "Цветик-Семицветик", а после
чтения сказки В. Катаева "Цветик-Семицветик" создается воображаемая
ситуация: детям предлагается представить, что у них есть "семицветик", и все
их желания осуществимы, предлагается высказать эти желания.
Обработка полученных данных ведется следующим образом: все желания
делятся на группы: для себя, для других.
Среди желаний разграничиваются:
 материальные;
 иметь животных;
 стать кем-либо в будущем;
 путешествовать;
 иметь много игрушек;
 иметь много товарищей, хорошо дружить;
 и группа желаний, которую можно назвать "разное".
Группу желаний для других мы разделили:
1) для близких людей;
2) для всех людей.
Группу желаний для себя:
 иметь много друзей;
 иметь много игрушек;
 стать кем-то в будущем.
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Методика "Друг из сказки"
Цель: выяснить, какие качества личности ценятся, выявить мотивы
выбора.
Ребятам предлагается выбрать себе из героев названных сказок и
объяснить, почему выбор пал именно на этого героя. Петушок из сказки
"Золотой петушок" А.С. Пушкина; Портняжка из сказки "Голый король"
братьев Гримм; Золушка из сказки "Золушка" Ш. Перро; Знайка из сказки
"Незнайка в Солнечном Городе" А. Волкова. Список можно продолжить.
Заметим: если ребенок ни на одном из предложенных героев не остановил
свой выбор, он может назвать своего героя.
Методика "Письмо"
Цель: выяснить, что волнует ребенка, о чем он думает, чего он хочет; кого
считает другом, доверенным лицом. Детям предлагается написать письмо
любимому сказочному герою и рассказать о нем что захочется.
Методика "Терем-теремок"
Цель: выяснить, на кого на что ориентируется ребенок в ситуации
затруднения.
Детям предлагается воображаемая ситуация: "Представьте себе, что вы
заблудились в лесу. Вы расстроены, напуганы. И вдруг совсем неожиданно вы
из лесной чащи выходите на солнечную поляну, на которой стоит домик.
Скажи, кого ты хотел бы встретить в нем? Почему?
Методика "Гости"
Цель: выяснить, какие качества, поступки ценит ребенок.
"Ты, конечно, знаешь много сказок, мультфильмов, помнишь и любишь
их героев. Кого из них ты пригласил бы к себе в гости? Почему?
Замечание: "Сказочные" методики могут производиться устно в виде
беседы, письменно, с помощью рисунка.
Методика "Подарок"
Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка.
Ребенку предлагается подумать: "У тебя скоро день рождения. Что бы ты
хотел получить в подарок?"
Продолжением данной методики может стать другой вопрос: "Какой
подарок ты хотел бы подарить маме, бабушке, папе, учителю, товарищу?"
Методика "Выбор"
Цель: выяснить ценностные ориентации ребенка.
"Представь себе, что ты заработал (тебе дали) 100 000 рублей. Подумай, на что
бы ты потратил эти деньги?"
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При анализе определяются потребности:
материальные и духовные;
 индивидуальные или общественные, свои, для близких и т. п.
Методика "Хочу – не хочу"
Цель: выявить те образцы, примеры, которым хотят подражать дети,
какие качества ценят в себе, в других.
1) Дети отвечают на вопрос: "Каким ты хочешь стать?":
 очень-очень хочешь (во-первых)…
 очень хочешь (во-вторых)…
 хочешь (в-третьих)…
2) Какие качества тебе нравятся больше всего: у ребят, у взрослых, у
самого себя?
3) Какие качества не нравятся тебе больше всего у ребят, у взрослых, у
самого себя?
Игра «Магазин»
(О.В. Соловьев)
Цель: изучить уровень нравственного развития личности учащихся и
духовно-нравственной атмосферы в классном сообществе.
Ход проведения. Эту игру целесообразно проводить с учащимися
младшего и среднего школьного возраста.
Первый этап игры проходит в начале ученого года в виде «куплипродажи». Школьникам предлагается сформировать несколько небольших
групп (по 5—6 человек в одной группе). Все учащиеся играют роль
покупателей нравственных ценностей. «Купля-продажа» осуществляется как
своеобразная бартерная сделка. Положительные качества (вежливость, доброта,
аккуратность, терпеливость, отзывчивость и т.д.), которых, по мнению самих
детей, у них не хватает, они могут приобрести в обмен на свои отрицательные
(грубость, неряшливость, недисциплинированность, жадность и т.д.) или же на
свои положительные, которые у них имеются в избытке.
После проведенной «купли-продажи» классный руководитель вместе с
учащимися подводит итоги осуществленной сделки. Они обсуждают, что
нужно сделать для того, чтобы «приобретенные», «купленные» положительные
качества закрепить в деятельности классного коллектива.
Результаты первого этапа игры можно зафиксировать с помощью
следующей таблицы:
п/п

Фамилия, имя
учащегося

1
2

Алферова Ира
Бараков Саша

«Приобретенные»
положительные
качества
Аккуратность,
честность Вежливость
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«Проданные» отрицательные качества

Неряшливость
Грубость

Затем в течение всего учебного года классный руководитель ведет
наблюдение за детьми, организует совместную деятельность по улучшению
духовно-нравственной атмосферы в классе, стимулирует работу учащихся по
формированию положительных качеств.
В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается
«приобрести» те нравственные качества, которые, по их мнению, удалось
сформировать в своем характере в течение этого учебного года, а на аукцион
выставить «ненужные вещи», т. е. те отрицательные качества, которые еще
сохранились у учащихся класса.
При завершении игры классный руководитель подводит итоги «торгов»,
помогает детям проанализировать результаты работы коллектива класса за
прошедший учебный год.
Педагог заполняет следующую таблицу:
№п/п

Фамилия, имя
учащегося

Закрепленные
положительные качества

Оставшиеся отрицательные
качества

1
2
3

Педагогический анализ результатов игры. Целесообразно осуществить
поэтапный анализ игры.
На основе результатов первого этапа игры классный руководитель может
зафиксировать исходный уровень нравственного развития личности учащихся
и определить духовные ценности классного сообщества. Педагог выявляет
также наиболее существенные проблемы воспитанности детей, которые
определяются не только по тому, сколько и какие качества школьники
«покупают—продают», но и по степени критического отношения к себе и
своим товарищам.
После второго этапа игры можно сделать выводы об уровне
нравственного роста учащихся и изменениях в нравственно-психологическом
климате классного коллектива.
Данная игровая методика дает возможность самим детям поставить перед
собой задачи по развитию своей личности и коллектива своего класса.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Учащихся просят привести примеры: принципиального поступка; зла,
сделанного тебе другими; доброго дела, свидетелем которого ты был; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления
безответственности и др. Авторами предлагается следующая качественная
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обработка результатов. Степень сформированности понятий о нравственных
качествах оценивается по 3-балльной шкале:
1 балл — если у ребенка сформировано неправильное представление о
данном нравственном понятии;
2 балла — если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла — если сформировано полное и четкое представление.
Кроме этого могут быть использованы и другие методики. Например, на
материале школьных ситуации может быть также модифицирована методика
«Закончи историю». Возможно также проведение структурированной беседы на
тему, например, справедливости. Детям читают рассказ о справедливом или
несправедливом поступке и обсуждают его. Ребенку задают следующие
вопросы: «Как называется такой поступок?», «0 каком справедливом поступке
ты можешь рассказать сам?» и т. д. Для оценки степени сформированности
понятия может быть использована та же 3-балльная шкала, либо можно
воспользоваться 4-балльной шкалой описанной ранее.
Методика "Неоконченные предложения"
Эта методика поможет получить дополнительные сведения об
отношении детей к родителям, о взаимоотношениях в семье, занятиях
ребенка дома.
Детям предлагается закончить ряд предложений без предварительного обдумывания. Опрос нужно вести в быстром темпе, чтобы ребенок не успевал задуматься, а отвечал бы первое, что придет в голову.
1. Дома я люблю ...
2. Моя мама ...
3. Я играю дома с ...
4. Боюсь дома ...
5. Мой папа ...
6. Когда я шумно играю, ...
7. Убирает игрушки и мои вещи ...
8. Меня часто наказывают за…
9. Если бы моя мама захотела ...
10.Я чувствую себя счастливым, когда мой папа ...
1 1 . Меня ласкает больше ...
12.Ссорюсь чаще с ...
13.Я чувствую себя счастливым, когда мама ...
14.Мой папа и я ...
15.Мама меня наказывает ...
16.Мне дарят подарки за ...
17.Когда уходят из дома мама и папа ...
18.Моя мама и я ...
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19.Думаю, что мой папа редко ...
20.Не люблю делать дома ...
21.Когда я хорошо поступаю, я, ...
22.Боюсь, когда меня ...
23.Если бы мой папа захотел
24.Думаю, что моя мама редко ...
25.Папа меня ругает за ...
26.Я бы с большим удовольствием дома ...
27.На улице я боюсь ...
28.Мои бабушка и дедушка ...
29.С моим братом (сестрой) мы ... (заранее узнать, кто есть в семье).
30.Дома у меня ...
Законченные предложения можно разделить на шесть групп:
отношение к матери;— 2, 9, 13, 18, 24;
отношение к отцу — 5, 10, 14, 19,23;
взаимоотношения в семье — 3, 6, 7, 8, 11 , 12, 17, 28, 29, 30;
поощрения и наказания близкими — 6, 8, 15, 16, 2 1 , 22, 25, 27;
любимые занятия дома — 1 , 3 , 20, 26, 30;
страхи —4, 1 7 , 2 2 , 27.
Методика Н.П. Капустина
По методике Н.П. Капустина ребенок оценивает себя вместе с родителями, его же оценивает учитель и выводится итоговая оценка. Затем высчитывается средний бал и определяется уровень воспитанности.
1-2-е классы
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ВЫРАБОТАТЬ В СЕБЕ, ЧТОБЫ
ХОРОШО УЧИТЬСЯ И ВЕСТИ СЕБЯ
Я оцениваю
Меня
Итоговые
себя вместе с
оценивает
оценки
родителями
учитель
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
• мне интересно учиться
• я люблю мечтать
• мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы
• мне нравится выполнять домашние
задания
• я стремлюсь получить хорошие отметки

129

2. ТРУДОЛЮБИЕ:
• я старателен в учебе
• я внимателен
• я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью
• мне нравится помогать родителям,
выполнять домашнюю работу
• мне нравится дежурство в школе
3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРИРОДЕ:
• к земле
• к растениям
• к животным
• к р ро е
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:

• я выполняю правила для учащихся
• я добр в отношениях с людьми
• я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:

• я аккуратен в делах
• я опрятен в одежде
• мне нравится все красивое вокруг меня
• я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
 я управляю собой
• я соблюдаю санитарно-гигиенические
правила ухода за собой
• у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-балльной системе:
5 - всегда
По каждому качеству (критерию)
4 - часто
выводится одна среднеарифметическая
3 - редко
оценка. В результате каждый ученик
2 - никогда
имеет 6 оценок.
1 - у меня другая позиция
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является
условным определением уровня воспитанности.
Средний балл 5 - 4,5 - высокий уровень
4,4 - 4 - хороший уровень
3,9 - 2,9 - средний уровень
2,8 – 2 - низкий уровень
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Классному руководителю 1-2-х классов
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся _____ класса
№ Фамилия, Любо- Трудо- Бережное
Мое
Красивое Как я Сред Уровень
имя
знатель- любие отношение отношение в моей отношусь ний воспитанп/п
ность
к природе к школе жизни
к себе балл ности
1
2

В классе _______________ учеников
__________
__________
__________
___________

имеют высокий уровень воспитанности (в)
имеют хороший уровень воспитанности (х)
имеют средний уровень воспитанности (с)
имеют низкий уровень воспитанности (н)

Дата

Классный руководитель
Классному руководителю 3-5-х классов

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ВЫРАБОТАТЬ В СЕБЕ,
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ УСПЕХА
Я оцениваю
себя вместе с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
• мне интересно учиться

• я всегда выполняю домашнее задание
• я люблю читать
• мне интересно находить ответы на непонятные вопросы
• я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
• я старателен в учебе

• я внимателен
• я самостоятелен
• я помогаю другим и сам обращаюсь за
помощью
• мне нравится самообслуживание в
школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
• я берегу землю

• я берегу растения
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Меня оценивает учитель

Итоговые
оценки

• я берегу животных
• я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
• я выполняю правила для учащихся

• я выполняю правила внутришкольной
жизни
• я участвую в делах класса и школы
• я добр в отношениях с людьми
• я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:

• я аккуратен и опрятен
• я соблюдаю культуру поведения
• я забочусь о здоровье
• я умею правильно распределять время
учебы и отдыха
• у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-балльной системе:
5 - всегда
По каждому качеству (критерию)
4 - часто
выводится одна среднеарифметическая
3 - редко
оценка. В результате каждый ученик
2 - никогда
имеет 5 оценок.
1 - у меня другая позиция
Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.
Средний балл:
5 – 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 - хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 - низкий уровень (н)
Классному руководителю 3-5-х классов
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности
учащихся __________ класса
№ Фамилия, Любозна- Приле- Отношение
п/п
имя тельность жание
к природе

Яи
школа

Прекрасное
в моей
жизни

Средний
балл

Уровень
воспитанности

1

В классе __________ учеников
_______ имеют высокий уровень воспитанности (в)
_______ имеют хороший уровень воспитанности (х)
_______ имеют средний уровень воспитанности (с)
_______ имеют низкий уровень воспитанности (н)
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Методика «Рисунок семьи»
Данная методика представляет собой психологическое исследование
межличностных отношений в семье глазами ребенка.
Ребенку предлагается стандартный лист бумаги, цветные карандаши
(фломастеры, краски) и ластик: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью так, чтобы
все ее члены были чем-нибудь заняты» (можно предложить и другой вариант, в
зависимости от целей исследования: «Нарисуй свою семью»). На все
уточняющие вопросы следует отвечать: «Можешь рисовать как хочешь, только
не забудь о всех членах семьи и о себе самом». Во время рисования не следует
вмешиваться и давать какие-либо указания ребенку. Ему нужно предоставить
полную свободу. При этом необходимо наблюдать за ребенком и записывать в
протокол все высказывания, его мимику, жесты (особенно те, которые
выражают его отношение к отдельным членам семьи), последовательность
изображения родственников.
После окончания работы с ребенком проводится беседа: Кто нарисован?
Почему изображен именно так? Что делает каждый член семьи? Где работает
или учится? Как в семье распределены домашние обязанности? Какую
обязанность выполняет сам ребенок? и т.п.
Анализ результатов. Основан на системе интерпретации, разработанной
Р. Бэнсом, С. Кауфманом, С.Р. Рейнольдсом и Г.Т. Хоментаускасом. Он в
равной степени может быть применен и для анализа данных, полученных при
проведении тестов «Индекс домашней обстановки», «Контрольный перечень
жилой комнаты».
Формальными особенностями рисунка считается качество изображения:
тщательность прорисовывания или небрежность в рисовании отдельных членов
семьи, красочность изображения, положение объектов рисунка на бумаге,
стирание рисунка или отдельных его частей, затушевывание, размеры людей и
предметов, расположение их на листе бумаги.
Содержательными характеристиками рисунка являются изображаемая
деятельность членов семьи, их взаимодействие и расположение по отношению
друг к другу и к ребенку, присутствие или отсутствие членов семьи и самого
ребенка, а также соотношение людей и вещей на рисунке.
Основное внимание следует обратить на анализы структуры семьи:
сравнить состав реальной и нарисованной семьи, расположение и
взаимодействие ее членов на рисунке.
Поведение во время рисования. Часто ребенок отказывается рисовать,
отговаривается, задает самые разные «защитные» вопросы: «А зачем?», «Что
такое семья?», «Я вообще не умею рисовать» и т.д. Приступая к заданию, долго
сидит молча, смотрит по сторонам, неохотно принимается за работу.
Причинами этого могут быть: неуверенность, потребность в поддержке
(особенно в дошкольные годы). В данном случае нужно поддержать, успокоить
его, сказать, что тут важно не столько красиво нарисовать, сколько придумать
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деятельность для всех членов семьи и ни о ком не забыть. «Рисуй, как умеешь.
Потом мне скажешь, кто это у тебя нарисован, и я все пойму».
Прикрывание рукой рисунка свидетельствует о том же, но является также
проявлением тревожности, неуверенности ребенка. В беседе нужно выяснить
причины этого. Такое поведение может быть следствием неуверенности в себе,
порожденной опекой взрослых, сформированной старшими заниженной
самооценки (У меня никогда ничего не получается); повышенной
требовательности к себе, желания любую работу делать с высоким качеством и
страха, что это качество может быть не достигнуто. Тревожность может
встречаться у детей, живущих в конфликтной семейной обстановке, как
следствие повышенной невротичности ребенка, либо частых
наказаний
(тревожность в данном случае порождена страхом наказания). Возможны и
другие причины проявления этого качества у детей. При его ярко выраженном
проявлении следует обязательно проверить ребенка на уровень тревожности
при помощи специальных методик и, выяснив наличие этого качества,
определить причины его возникновения, и только после этого решить вопрос о
способах педагогического воздействия на него и методах работы с родителями.
Множество стираний также свидетельствует либо о наличии
тревожности, либо о повышенной требовательности к себе.
Противоречивость рисунка и высказываний по нему говорит о состоянии
внутренней конфликтности. Необходимо выяснить, к кому из членов семьи это
относится. Данное состояние может быть следствием недостаточного внимания
к ребенку со стороны кого-либо из родственников («Я люблю тебя и хочу твоей
любви, ласки и внимания»), так и агрессивного отношения к кому-то из членов
семьи (в подобном случае нужно очень осторожно и деликатно в беседе с
ребенком выяснить причины этой агрессивности).
Вопросы во время рисования свидетельствуют о недостаточной
самостоятельности ребенка.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКА
Благоприятная семейная ситуация – ребенок доволен своим положением
в семье.
1. Общая деятельность всех членов семьи (особенно отметьте, какова в ней
роль ребенка: активная или пассивная.
Например: «А это я помогаю маме убирать посуду после обеда», или «Это
папа делает для меня игрушку, мама готовит обед для меня и папы, а я лежу
на диване». Ведь положение, когда в семье обслуживают ребенка, а сам он
при этом ничего не делает, может тоже удовлетворять его и приниматься
как благоприятное).
2. Преобладание людей, а не предметов и вещей на рисунке.
3. Красочное изображение всех членов семьи.
4. Если ребенок рисует свою семью, выстроившуюся в ряд, и при этом они
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объединены (например, держатся за руки).
5. Рисует солнце – символ материнской любви и заботы, украшает маму
(красочное платье, бусы, серьги и т.д.).
6. Характеристики, которые ребенок дает членам семьи, всегда
положительные, изобилуют нежными высказываниями (Это мама. Она у
меня красивая и ласковая, всегда улыбается. А это папа. Он такой сильный
и хороший), объяснением в любви («Это моя маленькая сестричка. Она
такая крошечная и хорошенькая. Я ее очень люблю») или высказыванием
своего удовлетворения положением в семье («Это я сижу за столом и ем
торт. Меня все любят и все время приносят что-нибудь вкусное», «У меня в
семье все такие хорошие, все меня любят»).
7. Общий нарядный тон рисунка.
8. Ограничение пространства линиями квартиры, дома (например, рисует дом с
крышей, трубой, а внутри все члены семьи; вокруг всей семьи – рамка;
изображает семью на лужайке, красочно разрисованной, а рядом дом).
Неблагоприятная семейная ситуация, когда ребенок не удовлетворен
своим положением в семье:
1. Не изображает себя на рисунке («Не хватило места для меня», «Не хочу
себя рисовать» и т.д.). Возможные причины этого:
- ребенок чувствует себя никому не нужным, нелюбимым, оставленным
всеми («Совсем один в этом мире»);
- ощущает себя в стороне от жизни семьи;
- ребенок склонен к переживанию чувства вины. В этом он как бы
соглашается с фактом отверженности, изгнания. В отдалении себя от
семьи он видит наказание за свою «плохость», за проступки или даже
за плохие, недостойные мысли. Особенно ярко это проявляется у детей,
которых когда-то (или сейчас) родители пугали, что за непослушание
отдадут кому-то (в интернат, Бабе Яге, в больницу, откажутся от него и
т.д.).
- в семье появляется маленький брат или сестра. В этом случае дети
иногда себя не рисуют, потому что чувствуют, что с появлением нового
члена семьи, они теряют былые привилегии.
2. Совсем не рисует детей (людей), а лишь предметы, вещи (например,
детально изображает дом, предметы домашней обстановки без присутствия
людей). Тщательно, с деталями и украшениями нарисованный дом – символ
семьи, на которую ребенок смотрит со скрытым желанием любви, тепла
(«Вы меня не любите, но я вас люблю»). Рисует солнце, дом – показывает,
как значима для него семья. Изображает большое солнце, облака – остро
чувствует необходимость материнской заботы и любви. Во всех этих
случаях налицо тоска ребенка по нежности, ласке и любви, которыми он,
вероятно, обделен в семье.
3. Испытывает недостаток близкого общения с другими детьми. Это касается
и тех, которые являются единственными в семье, и тех, у кого есть братья
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или сестры, но контакты с ними нарушены: рисует животных в качестве
друга или подруги. При этом на рисунке могут отсутствовать именно те
члены семьи, с которыми он конфликтует или слабо контактирует.
Включает в состав семьи двоюродных братьев, сестер, знакомых. Часто
дополняет рисунки предметами, цветами, деревьями и т.д. Такие рисунки
чаще всего характерны для единственных детей в семье.
4. Рисует только себя или людей, которые не являются членами семьи, или
включает тех, кто не связан с ней (сказочные персонажи, принцессы и т.д.) –
это позиция отрицания принадлежности к семье («Моя семья – это я сам» таков подтекст рисунка). В беседе с ребенком нужно попытаться выяснить
причины такого положения.
Рисует одного себя маленьким, одиноким, без предметов и людей –
передает мир внутренних переживаний. Изображает себя невзрачным, без
всяких украшательств. Обычно это рисунок замкнутого, загнанного в себя
ребенка, который в семье, зачастую, играет роль «козла отпущения»,
виноватого во всех неурядицах в семье, или не оправдавшего надежд родителей
(По мнению взрослых, никчемный ребенок: «Сколько ни ругай, ни наказывай,
ничто не помогает»). Рисует себя маленьким из стремления быть незаметным и
избежать травмирующих его ситуаций.
Рисует себя одного, но большого, часто в размер всего листа бумаги.
Изображает себя по-разному:
- ноги расставлены, на руках, которые торчат в разные стороны, большие
пальцы, рот с зубами, волосы торчком – это проявление агрессии по
отношению к родителям. В беседе нужно выяснить ее причины. Чаще всего это
дети, которых либо игнорируют, либо предпочитают другим детям в семье.
Это могут быть и дети, находящиеся на положении «козлов отпущения», и
дети, не удовлетворяющие запросы родителей. Ребенок начинает приходить к
выводу, что не он плох, а ему достались плохие родители, плохая семья.
Именно родители виноваты, что он оторван от семьи, оставлен один, начинает
злиться на себя за то, что по-прежнему привязан к матери и отцу. Его
внутреннее эмоциональное состояние – это смесь злости, обиды и любви к
родителям. В поведении такие дети обычно бывают агрессивными («Вы со
мной так, и я с вами так»). Это своеобразная форма защиты.
- рисует себя красочно, тщательно прорисовывая детали, часто
нагромождает их (карманчики, награды, бантики и т.д.). Это отношение к себя
как к важному, уникальному, главному в семье. Все остальные ее члены не
значимы для него и рисовать их, поэтому, незачем. Он в семье – главное лицо.
Обычно это рисунки эгоистичных детей, с завышенным уровнем самооценки,
зачастую единственных в семье, часто в окружении большого количества
взрослых, для которых он является самым любимым. Иногда это дети, у
которых родителями рано сформирована уникальность, необыкновенность
(«Он у нас такой красивый ребенок», «Такой талантливый, понятливый»),
демонстрируется его необыкновенность перед другими («Покажи нам, как ты
136

умеешь рассказывать, петь, танцевать» и т.д.). Ребенок начинает считать себя
таковым, у него развивается склонность к демонстративности, болезненное
самолюбие. Порой он считает, что родители для того и существуют, чтобы
обслуживать его.
5. Конфликтные отношения ребенка со всеми членами семьи или с кем-то
одним из них:
- не рисует тех членов семьи, с кем находится в конфликтных отношениях;
- рисует некоторых членов семьи на другой стороне листа или на другом
листе, либо на значительном расстоянии от себя и других. Например,
рисует отца на обратной стороне – негативно относится к отцу, который
пил, был грубым и злым; рисует себя, маму и сестренку вместе, одной
группой, а отца – в самом углу листа, на значительном расстоянии от этой
группы;
- использует штриховку в изображении того члена семьи, с которым у него
не сложились отношения. В аналогичных случаях можно наблюдать
стирание и перерисовку (нарисовала маму, потом стерла, затем опять
стала рисовать, стерла и отказалась закончить рисунок – отношения
матери с девочкой для ребенка эмоционально значимы, но конфликтны);
- наблюдается пауза перед рисованием кого-то из членов семьи – в
некоторых случаях она может свидетельствовать об эмоционально
неоднозначном или негативном отношении;
- неадекватность величины изображаемых фигур. Использует размер для
передачи значимости, статуса кого-то из членов семьи. Например,
изображает себя маленьким в окружении отца и матери (в середине
между отцом и матерью) – передает атмосферу опеки, служение себя
взрослых как само собой разумеющееся;
- передает враждебность по отношению к кому-либо («Тут я прыгаю на
своем маленьком братишке. Он кричит», - проявление ревности к
малышу, как к реальному конкуренту. «А это я колошмачу свою сестру, а
то она ябеда, жалуется на меня, а потом меня наказывают»);
- деформированная фигура кого-то из семьи.
ОСМЫСЛИВАНИЕ РЕБЕНКОМ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДРУГ К ДРУГУ
И К НЕМУ САМОМУ

Расположение членов семьи на рисунке часто указывает на реальные
отношения внутри семьи, как понимает их сам ребенок. Показателем этих
отношений является расстояние между ее членами:
- все изображены на значительном расстоянии друг от друга – отношения в
семье разобщенные, каждый живет сам по себе. Очень часто всю семью
ребенок изображает в маленьких размерах внизу листа. Колорит рисунка
– серый;
- мать и отец нарисованы одной группой, дети – другой. Это
свидетельствует о значительном расстоянии в отношениях между
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родителями и детьми (родители сами по себе, дети – тоже);
- все члены семьи вместе, а ребенок изображает себя отдельно от всех –
испытывает чувство одиночества, ненужности;
- мать и отец на значительном расстоянии друг от друга – родители или
развелись, или в состоянии ссоры, отчуждения. Об этом же
свидетельствует изображение предметов, каких-либо объектов между
фигурами отца и матери, которые как бы служат преградой между ними
(отец сидит, спрятавшись за газету или около телевизора, отделяющего
его от других членов семьи, мать – на кухне, спиной ко всем).
Иногда можно наблюдать несколько стилей рисования на одном и том же
рисунке: одним стилем рисуются отец и братья, другим – мать и сестры
(особенно отличается тип прорисовывания волос, одежды). Можно понять
каковы, с точки зрения ребенка, отношения между полами в семье (мальчик
небрежно прорисовывает фигуры матери и сестер и очень тщательно рисует
фигуры отца, себя и братьев) – можно предположить, что в данной семье
преобладает культ мужчины, к женщине в семье относятся пренебрежительно.
Если ребенок рисует себя в группе мужчин, то у него формируются подобные
взгляды на разделение полов. Важно отметить также, к какой группе ребенок
относит себя, соответствует ли это полу ребенка. Например, мальчик рисует
себя в группе мамы и сестер. Это свидетельствует о его близости к маме,
симпатии к сестрам. Кроме того, это показывает, кем он в семье больше
признается, кому эмоционально близок. Если на рисунке явное разделение на
группы, которые могут быть отделены друг от друга не только расстоянием, но
и какими-либо предметами, - это может указывать на наличие конфликтных
отношений между этими группами и быть опасным для формирования
личности ребенка независимо от того, к какой из них он принадлежит. В
данном случае ребенок эмоционально напряжен, у него отсутствует чувство
безопасности, а отсюда – постоянная тревога и смятение, боязнь, что он делает
что-то не так, потому что существование двух враждующих лагерей в семье
вынуждает ребенка принять чью-либо сторону и постоянно следить, чтобы его
не обвинили в неверном отношении к отдельным членам семьи.
По- разному изображает членов семьи (по размеру, по цвету).
Важно отметить, с кого ребенок начинает рисунок семьи. Чаще всего он
рисует первым того, кто наиболее значим, с кем ему наиболее хорошо. Иногда
ребенок начинает рисование с собственного изображения, значит, главным в
семье он считает себя.
Важным показателем является размер фигур: самые большие – наиболее
значимые для ребенка; самые красивые, тщательно прорисованные – наиболее
любимые. Невзрачные, выполненные небрежными штрихами, - малозначные.
Отсутствие основных частей тела у некоторых фигур свидетельствует о
незначительности этих членов семьи, с точки зрения ребенка.
Следует обратить внимание и на рисунки, где ребенок изображает только
одного члена семьи, как правило, старательно и красочно. Это свидетельствует
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о его особых отношениях к этому человеку, о любви, нежности или тоске,
невысказанной обиде, даже горе (тщательно и красочно, во весь лист, ребенок
нарисовал своего папу. В беседе он рассказал о нем как о замечательном,
сильном, все умеющем делать человеке. Затем выяснилось, что отец мальчика
ушел из семьи к другой женщине. Свою тоску об отце ребенок выразил в
рисунке. Примечательно, что он отказался рисовать себя и других членов
семьи. Все его мысли занимал отец. Этот рисунок показал очень глубокое
страдание по любимому человеку).
Следует обратить внимание и на некоторую символику в рисунках детей:
а) Грязь (сваленные в кучу тарелки, куча грязных листьев в саду, грязные
пятна на полу и т.д.) – символ внутреннего беспокойства ребенка из-за
неприятных для него моментов: внутренняя дисгармония, действие и
поведение, вызывающее у него чувства вины и т.д.
б) Вода, лед, дождь, холодильник и все, что касается холода – символ
депрессивного состояния в настоящий момент или в потенции. Об этом же
могут свидетельствовать кровати и лежащие на них спящие или больные люди,
если ребенок идентифицирует себя с ними.
в) Символы соперничества: спортивные игры или оборудование, дерущиеся
кошка с собакой (или другие животные).
г) Цветы и бабочки – символ реального или желаемого спокойствия или
безмятежности.
д) Шарики и бумажные змеи – символ давления, от которого ребенок
пытается избавиться.
е) Символы агрессии: детская кроватка или клетка, как символ «пленения»,
лишения свободы, наказания (например, младший братик в кроватке). Этими
же символами являются изображение барабана, оружия, грабель, диких
животных с устрашающими деталями – клыки, гребни, когти и т.д. (например,
при посещении членами семьи зоопарка).
ж) Дорожные знаки – символ сдерживания эмоций, подчинения правилам,
навязанным ребенку школой или детским садом.
з) Символы власти и угрозы: метла, выбивалка для одежды, пылесосы,
грузовики, промышленная техника (экскаваторы, краны), поезда, огромные,
нависшие над головой здания.
и) Изображение опасных для жизни предметов между персонажами
(оружие, даже игрушечное, ножницы, ножи и т.д.) – символ агрессивности,
существования фактора соперничества.
Могут встретиться и другие варианты, не описанные здесь.
Доверительная беседа, верно выбранный тон ее могут дать ключ к разгадке
отношений в семье. В некоторых случаях необходимо посетить ребенка на
дому, обязательно встретиться и побеседовать с его родителями и лишь после
этого выбирать способы работы с данной семьей.
Существуют и другие варианты данной методики. Одним из них является
рисование членов семьи в виде несуществующих существ («Нарисуй свою
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семью, где каждый член ее изображен в виде фантастического
(несуществующего) существа», или «Баба Яга заколдовала всех членов семьи в
разных животных. Нарисуй, в каких»).
После выполнения задания содержание уточняется при помощи вопросов,
вариантами которых могут быть следующие: Кто здесь нарисован? Скажи, кто
есть кто? Где здесь ты? Что они делают? Если вместо кошки (или другого
животного, которого нарисовал ребенок) был бы нарисован человек, то кто бы
это был? и т.д. Следует спросить также и о назначении различных деталей,
украшающих существа (гребни, клыки, перья, огонь и т.д.). При анализе
рисунков нужно обратить внимание на то, с каким животным или сказочным
существом ребенок идентифицирует отдельных членов семьи и самого себя,
какие качества этих животных им присваивает.
А.И. Захаров предложил свой вариант методики, где ребенку в четырех
«комнатах», распложенных на «двух этажах», нужно нарисовать по одному из
членов семьи, включая себя. При интерпретации рисунка обращается внимание
на размещение членов семьи по этажам и на то, кто из них находится с
ребенком (т.е. эмоционально более близок).
Тест «Добро, Зло и Я»
Позволит получить представление о характере усвоения ребенком
нравственных категорий, а также о степени его невротизации и тревожности.
Материал: у каждого ребенка лист белой бумаги и по три вырезанных
кружка разного диаметра: красного, синего, черного цвета (большой, средний и
маленький).
Инструкция:
1 вариант:
«Представь себе, что лист бумаги - это вся твоя жизнь, все что тебя
окружает. Три кружка красного цвета - это «Добро». Три кружка синего цвета «Ты сам», три кружка черного цвета означают «Зло». Расположи на листе, где
«Ты», где «Добро», где «Зло». Можешь выбрать подходящий размер кружка.
2 вариант:
Ребенку дают лист бумаги и три разных карандаша, повторяют
предыдущую инструкцию и предлагают нарисовать «добро», «себя», и «зло»
такого размера, которого он захочет, и на том месте, где захочет. Этот вариант
удобен для работы в группе, так как рисунок фиксирует место расположения
кружков, что важно для интерпретации результатов.
Анализ результатов:
1. Расстояние «Я» ближе к «Добру» и далеко от «Зла» - самоощущение
позитивное, правильно расставлены нравственные акценты.
2. Расстояние «Я» ближе ко «Злу» - тревога и наличие неотреагированных
отрицательных эмоций, страхи, повышенная невротизация, особенно если
«Зло» больше по величине.
3. Величина «Я» меньше других кружков – незащищенность, тревожность,
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подавленность.
4. Все три кружка пересекаются - наличие противоречивых чувств,
сложность внутренних переживаний, тревожность.
5. Отсутствие какого-либо изображения. Необходимо выяснить, почему.
Отсутствие «Зла» может означать вытеснение негативного опыта,
психическую
травму, страх, отсутствие «Добра» – непонимание
нравственных категорий, отсутствие позитивных ресурсов, отсутствие
«Я» – неуверенность и неприятие себя, эмоциональное отвержение.
Методика исследования самооценки
(В.Г. Щур, С.Г. Якобсон)
1 вариант:
Материал: лист бумаги, на котором нарисованы лесенки одинакового
размера, состоящие из пяти одинаковых ступенек. Над каждой лесенкой
надпись: счастье, здоровье, ум (можно ввести такие качества как: красота,
богатство, успех и др.)
Инструкция:
«Здесь нарисованы лесенка счастья, лесенка здоровья, лесенка ума. На
самой верхней ступеньке стоят самые счастливые, умные, здоровые дети, на
самой низкой - самые нездоровые, неумные, несчастливые. Отметь на каждой
лесенке ту ступеньку, на которой стоишь ты. Где ты стоишь на лесенке
счастья? Куда ты поставишь себя на лесенку здоровья? Куда на лесенку ума?»
2 вариант (для старших детей):
Материал: лист белой бумаги, карандаш, ластик.
Инструкция:
«Нарисуй три лесенки из пяти ступенек. Воспитатель рисует одну
лесенку на доске так, чтобы она была лесенкой «счастья», другая «здоровья», а
третья - «ума». Можешь нарисовать их любого размера. А теперь определи,
куда бы ты поставил себя на каждой из них». Дальше инструкция повторяется.
Этот вариант подходит для групповой работы со старшими детьми
и позволяет оценить величину каждой лесенки: чем она больше, тем значимее
для ребенка проблема. Учитывается также число стираний и исправлений, как
характеристика устойчивости и неустойчивости самооценки.
Анализ результатов:
1. Анализ самооценки следует производить в баллах: 5 лесенка - 5
баллов, 4 - 4 балла, 3 - 3 балла, 2 - 2 балла, 1 - 1 балл.
2. Если все показатели в сумме дают 14-15 баллов - самооценка
завышенная, от 9 до 13 баллов - адекватная (нормальная), от 8 до 3 заниженная. Все полученные показатели следует соотнести с результатами
других исследований.
Интерпретация носит свободный характер.
Ребенок с завышенной самооценкой (или же с тенденцией к ней)
нечувствителен к ситуации обучения, не умеет видеть во взрослом учителя.
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Ребенок с позитивной, адекватной самооценкой (даже если он себя объективно
переоценивает) имеет достаточные внутренние ресурсы для развития и
обучения. Он нуждается в более точных представлениях о себе, во внимании
взрослого, к которому, может быть, в высокой степени чувствителен.
Ребенок с низкой самооценкой остро нуждается в эмоциональном
тепле и поддержке, в создании ситуации искусственного успеха, в закреплении
позитивных эмоций и в поддержании психологического комфорта. А также в
систематической помощи в принятии себя, в умении оказать себе одобрение и
пр.
Методика "Оцени себя"
(для детей 8-10 лет)
Цель: выявление навыков самооценки, соответствие уровня самооценки
оценке со стороны товарища, взрослых.
Детям предлагается ответить на следующие вопросы:
 Что нравится тебе в людях?
 Какие положительные качества находят у тебя другие (взрослые,
ребята)?
 Какие положительные качества ты сам отмечаешь у себя?
 Какие ты находишь у себя недостатки?
 Какие недостатки находят у тебя товарищи, взрослые?
 В чем тебе нужна помощь взрослых (родителей, учителя), друзей?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНИКА
(З.В. Дощицына)
1. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка
Тип семьи (полная, неполная)
Родители ребенка (фамилия, имя и отчество, образовательный уровень,
профессия)
мать
отец
Количество детей в семье (другие члены семьи)
Материальные условия жизни семьи
Жилищные условия
Характер внутрисемейных отношений (благоприятные, неблагоприятные,
источники последних).
2.Состояние здоровья
1) Болезненность (сколько раз школьник болел в истекшем году, сколько раз в
целом, характер заболеваний, их возможная связь с условиями жизни).
2) Наблюдаемые признаки предрасположенности ребенка к нарушениям
здоровья (соответствующее подчеркнуть):
тревожность, раздражительность, высокая утомляемость, расторможенность,
заторможенность, двигательное беспокойство, головные боли, головокружение,
плохой
аппетит,
невнимательность,
отвлекаемость,
неусидчивость,
обидчивость, плаксивость, упрямство, драчливость, агрессивность, навязчивые
привычки: грызение ногтей и др.
Жалобы со стороны родителей (соответствующее подчеркнуть):
чрезмерная усталость после школы, недосыпание, нарушение сна, страх
темноты, одиночества, непослушание, конфликтность, беспричинный подъем
температуры, плохой аппетит, тошнота, укачивание в транспорте,
непереносимость резких звуков, жары, холода, духоты, потливость,
аллергические реакции, ночное недержание мочи, другие жалобы.
3. Школьник в системе воспитательных отношений в школе
а) в системе «ученик – учитель» (соответствующее подчеркнуть):
- отношения с большинством учителей строятся на взаимном уважении и
доверии;
- отношения взаимного уважения и доверия имеют место лишь с
отдельными педагогами, с остальными носят ситуативный характер;
- отношения с учителями пока не складываются;
- отношения с отдельными (большинством) педагогов носят конфликтный
характер.
Основные причины отчужденности, конфликтов, …
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б) в системе отношений с одноклассниками (соответствующее подчеркнуть):
- пользуется авторитетом и доверием у большинства одноклассников,
ребята охотно общаются с ним;
- общается лишь с отдельными ребятами, отношения с большинством
одноклассников пока не складываются, нередко имеют место конфликты;
- одноклассники относятся пренебрежительно, авторитетом, доверием не
пользуется.
Основные причины, обусловливающие неблагополучие отношений в
семье:
- ребенок психологически защищен, любим, может рассчитывать на
моральную поддержку в семье, взрослые с пониманием относятся к
индивидуальным проблемам и особенностям ребенка, учитывают их,
интересуются его внутренней жизнью, пользуются у ребенка
авторитетом;
- положение ребенка в семье нельзя считать вполне благополучным.
Требования к нему взрослых противоречивы, отношения в зависимости
от ситуации или излишне мягкие, попустительские, или излишне
придирчивые, строгие.Ребенок привязан только к кому-то одному из
родителей (родных), враждебен к остальным. Ребенку уделяется
недостаточно внимания. Его индивидуальные особенности и проблемы
осознаются плохо, не учитываются в общении. Чувства защищенности в
семье у ребенка нет;
- ребенок в семье лишний. Отношение к нему безразличное, равнодушное,
подчас грубое, даже жестокое. Проблемами его никто не интересуется,
индивидуальные особенности ребенка не осознаются и не учитываются.
Прочных эмоциональных связей нет ни с одним из взрослых членов
семьи.
Причины отчужденности и конфликтов. Специфические особенности
семьи, семейных отношений:
В системе отношений «школа – семья»:
- между требованиями школы и семьи нет противоречий.
- Взрослые члены семьи признают авторитет педагога, сотрудничают с
ним, реализуют его советы в отношениях с ребенком;
- должного согласования действий школы и семьи в воспитательной
тактике пока нет. Родители плохо прислушиваются к советам педагога.
Их связь со школой носит в основном формальный характер;
- семья не стремится к сотрудничеству со школой, не поддерживает ее
воспитательных усилий;
- другие особенности.
Уровень средовой адаптации школьника (соответствующее подчеркнуть):
- достаточно высокий (положение школьника во всех или в большинстве
сфер воспитательных отношений оценивается как благополучное);
- недостаточно высокий (положение школьника в большинстве сфер
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воспитательных отношений оценивается как не вполне благополучное);
- недостаточный (положение школьника во всех сферах воспитательных
отношений оценивается как не вполне благополучное, а в отдельных как
конфликтное);
- на грани школьной, социальной дезадаптации (положение школьника в
большинстве сфер воспитательных отношений характеризуется
отчуждением, оценивается как конфликтное).
Личностные качества, мешающие успешной адаптации школьника в
микросреде (соответствующее подчеркнуть):
- безответственность, нечестность, эгоизм, лень, обидчивость, упрямство,
недисциплинированность, чрезмерное самолюбие, неуверенность в себе,
вспыльчивость, несобранность, грубость, зазнайство, жадность,
задиристость, несправедливость, замкнутость, застенчивость, другие качества;
- вредные привычки, дурные наклонности.
Общественная позиция школьника:
а) общественное поручение школьника в классе (школе).
Отношение его к выполнению (соответствующее подчеркнуть):
- ответственное и добросовестное,
- недостаточно ответственное,
- безответственное.
Возможные причины безответственного отношения:
б) круг домашних обязанностей школьника.
Отношение к их выполнению:
- ответственное и добросовестное,
- недостаточно ответственное,
- безответственное.
Особенности учебной деятельности:
а) отношение ребенка к учебной деятельности в целом и к отдельным ее видам
(соответствующее подчеркнуть):
- охотно ходит в школу, с интересом относится ко всем предметам,
стремится хорошо учиться;
- интереса к учению пока нет, любимых предметов нет,
- учение воспринимает как долг. С интересом относится лишь к отдельным
предметам (указать, к каким);
- учится неохотно, «из-под палки».
б) уровень развития основных характеристик учебной деятельности:
познавательной активности - достаточно высокий на всех уроках,
- достаточно высокий лишь на отдельных уроках,
- в основном средний,
- низкий;
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самостоятельности - учебные задания в основном выполняются самостоятельно,
- учебные задания выполняются при оказании 1-го вида помощи стимулирующей,
- учебные задания выполняются при оказании 2-го вида помощи направляющей,
- при выполнении учебных заданий чаще других требуется 3-й вид помощи
- обучающей;
темпа - темп деятельности выше среднего показателя класса,
- темп деятельности близок к среднему показателю класса,
- темп деятельности ниже среднего показателя класса,
- темп деятельности заметно отстает от среднего показателя класса;
в) характер трудностей ребенка в учении:
- общих, проявляющихся по всем предметам,
- общих, проявляющихся в обучении конкретному предмету;
г) причины трудностей:
4. Обобщенная оценка итогов года:
- успевает по всем предметам на «хорошо» и «отлично»,
- успевает на «хорошо» и «удовлетворительно»,
- успевает в основном на «удовлетворительно»,
- успевает «неудовлетворительно» по предметам (указать).
Педагогические выводы
1. Оценка динамики здоровья школьника (по сравнению с исходными
показателями, соответствующее подчеркнуть):
- улучшилось (сократилась заболеваемость, уменьшилось количество дней,
пропущенных по болезни, сократилось количество признаков,
свидетельствующих о предрасположенности к нарушениям здоровья); не
изменилось (показатели практически без изменений);
- ухудшилось (возросла заболеваемость, увеличилось количество
признаков, свидетельствующих о предрасположенности к нарушениям
здоровья).
2. Оценка динамики средовой адаптации (по изменению ее уровня в
сравнении с исходным):
- уровень средовой адаптации стал выше,
- уровень средовой адаптации существенно не изменился,
- уровень средовой адаптации ухудшился.
3. Оценка продвижения в формировании учебной деятельности
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Уровень учебной деятельности в ее основных характеристиках активность, самостоятельность, темп - в сравнении с исходным (соответствующее подчеркнуть):
- стал выше,
- существенно не изменился,
- несколько снизился.
4. Оценка успеваемости учащегося в сравнении с исходным уровнем
а) относительной:
улучшилась,
практически без изменений,
несколько ухудшилась;
б) абсолютной:
улучшилась,
практически без изменений,
несколько ухудшилась.
5. Потенциал личности школьника как опора в коррекционной работе:
стремления и интересы,
специальные способности,
личностные качества (соответствующее подчеркнуть):
доброта, отзывчивость, честность, принципиальность, откровенность,
справедливость, ответственность, самостоятельность, инициативность,
смелость, настойчивость, вежливость, скромность, дисциплинированность, трудолюбие, умение уступить, дружелюбие, другие качества (указать, какие).
6. Источники положительных средовых влияний, которые можно
использовать в коррекционной работе:
Намечаемые пути коррекции:
а) воспитательных отношений (в различных сферах);
б) учебной деятельности школьника.
Классный руководитель

______________ (подпись)

Члены педагогического
консилиума

_______________________
(подпись)
________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЗДОРОВЬЯ
И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Ф.И.О.___________________________________________
Дата рождения____________________________________
РОДИТЕЛИ И СЕМЬЯ
Ф.И.О. отца_______________________________________
Год рождения___________ Образование______________
Профессия________________________________________
Ф.И.О. матери_____________________________________
Год рождения___________ Образование______________
Профессия________________________________________

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Состав семьи ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________BBBB_
_______________________________________________________________________________________________

Состояние здоровья членов семьи ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Экономическое положение (доход в руб. на 1 чел)_________________________
Жилищные условия (есть ли отдельная комната или только рабочее
место)______________________________________________________________
Характер отношений в семье (нужное подчеркнуть): стихийный, напряженный,
частые конфликты____________________________________________________
____________________________________________________________BBB_____
Способ воспитания в семье (нужное подчеркнуть): стихийность,
снисходительность, строгость, тщательность, беззаботность, единство
требований, противоречивость__________________________________BBB_____
____________________________________________________________________
Семейные традиции и организация свободного времени (праздники, интересы,
наличие библиотеки, характер книг, наличие аудио-, видеотехники,
компьютера, проведение семейного досуга, отдыха, отпуска, занятия спортом)
___________________________________________________________BBBB_____
___________________________________________________________BBBB_____
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________________________________________________________BBBBB_________
__________________________________________________________BBBBBB______
Трудовые обязанности в семье (самообслуживание, ведение домашнего
хозяйства, поручения, работа на дачном участке):___________________BBBB____
___________________________________________________________________BB
___________________________________________________________________B_
___________________________________________________________________B_
________________________________________________________________BBBB_
СОМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Состояние здоровья ребенка к моменту обследования (группа здоровья (I, II, III,
IV), диспансерный учет у специалистов):______________________________B___
___________________________________________________________BBBB______
_________________________________________________________________BBBB
_____________________________________________________________BBBB____
Физическое развитие
Рост
Вес
8 лет
Переход в среднюю школу
Вывод (гармоничное, дисгармоничное развитие – нужное вписать)
__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______
Физиологические особенности (нужное подчеркнуть): леворукий, праворукий,
левополушарный,
правополушарный,
близорукость,
дальнозоркость,
астигматизм, тугоухость и др._________________________________BBBB____B___
___________________________________________________________BBBB____B__
Рекомендации педагогам________________________________________BBB_BB___
_______________________________________________________________BBBBB__
________________________________________________________________BBBBB_
________________________________________________________________BBB___
_________________________________________________________________BB___
Рекомендации родителям____________________________________________BB__
_______________________________________________________________B_BBB_B
__________________________________________________________________BBB_
_______________________________________________________________BBBBB__
_____________________________________________________________BBBBB____
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________________________________________________________BBBBB_________
__________________________________________________________BBBBBB______
Трудовые обязанности в семье (самообслуживание, ведение домашнего
хозяйства, поручения, работа на дачном участке):___________________BBBB____
___________________________________________________________________BB
___________________________________________________________________B_
___________________________________________________________________B_
________________________________________________________________BBBB_
СОМАТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Состояние здоровья ребенка к моменту обследования (группа здоровья (I, II, III,
IV), диспансерный учет у специалистов):______________________________B___
___________________________________________________________BBBB______
_________________________________________________________________BBBB
_____________________________________________________________BBBB____
Физическое развитие
Рост
Вес
8 лет
Переход в среднюю школу
Вывод (гармоничное, дисгармоничное развитие – нужное вписать)
__________________________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______
Физиологические особенности (нужное подчеркнуть): леворукий, праворукий,
левополушарный,
правополушарный,
близорукость,
дальнозоркость,
астигматизм, тугоухость и др._________________________________BBBB____B___
___________________________________________________________BBBB____B__
Рекомендации педагогам________________________________________BBB_BB___
_______________________________________________________________BBBBB__
________________________________________________________________BBBBB_
________________________________________________________________BBB___
_________________________________________________________________BB___
Рекомендации родителям____________________________________________BB__
_______________________________________________________________B_BBB_B
__________________________________________________________________BBB_
_______________________________________________________________BBBBB__
_____________________________________________________________BBBBB____
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Развитие потребностно-мотивационной сферы
Доминирующие потребности, мотивы, ценностные ориентации______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________BBBB_____________
Социальный статус ребенка в классе_____________________________________
____________________________________________________________________
Готовность к переходу в среднюю школу
Рефлексия, произвольность, способность к самоконтролю___________________
_______________________________________________________________B____
_______________________________________________________________BBB__
________________________________________________________________BB__
________________________________________________________________BBB_
Сформированность основных компонентов учебной деятельности, успешность
усвоения учебного материала_____________________________________BBB___
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________BBBB___
_______________________________________________________________BBBB_
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
Направленность личности, нравственные ценности, гражданственность,
ориентация на здоровый образ жизни, духовные потребности и способности,
смысл жизни, идеалы____________________________________________BBB_B_
______________________________________________________________BBB_BB
_______________________________________________________________BBBB_
__________________________________________________________BBB_______
Уровень воспитанности (нужное подчеркнуть): высокий, выше среднего,
средний,
ниже
среднего,
низкий
(данные
по
методике
Н.П.
Капустина)__________________________________________________BBBB____
____________________________________________________________________
______________________________________________________________BB____
Выводы и рекомендации:
Классный руководитель ________________________
Психолог ____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ УЧАЩЕГОСЯ И ЕГО СЕМЬИ
………………………………………………………………………………..
Фамилия
…………………………………………………………………………………
Имя, Отчество
…………………………………………………………………………………
Дата рождения
№ школы……………………………………………………………………..
Класс………………………………………………………………………….
Классный руководитель……………………………………………………..
Дата заполнения паспорта
………………………………………………………………………………..
I. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ
Домашний адрес……………………………………………………………..
Телефон……………………………………………………………………….
Мать……………………………………………………………………………
Место работы…………………………………………………………………
Должность……………………………………………………………….……
Образование…………………………………………………………………..
Рабочий телефон……………………………………………………………..
Отец……………………………………………………………………………
Мест работы…………………………………………………………………..
Должность…………………………………………………………………….
Образование…………………………………………………………………..
Рабочий телефон……………………………………………………………..
С кем проживает учащийся:
С родителями…………………………………………………………………
С матерью……………………………………………………………………..
С отцом………………………………………………………………………..
С другими родственниками………………………………………………….
(сведения о них)
Сведения о других детях в семье…………………………………………….
(степень их родства, возраст)
Бытовые условия жизни учащегося…………………………………………
(общие условия, условия для занятий, отдыха)
Круг интересов членов семьи (хобби)……………………………………….
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-

Взаимоотношения учащегося с родителями и другими членами семьи:
атмосфера в семье дружелюбная, теплая
отношения близкие, доверительные
взаимопонимание ребенка с родителями
нет взаимопонимания

-

Особенности семейного воспитания:
строгий контроль за поведением ребенка
ограничение самостоятельности
большая самостоятельность ребенка
родители сотрудничают с учителями
вступают в противоречие с учителями

Формы участия членов семьи в жизни класса, школы
………………………………………………………………………………….
II. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Отношение к учебе:
- заинтересованность
- увлечение
- безразличное
- отрицательное
Качество выполнения учебной работы:
- старательность
- аккуратность
- организованность
Уровень развития внимания:
- высокий
- средний
- низкий
Запоминание учебного материала:
- быстрое
- медленное
- не запоминает
По каким предметам испытывает существенные трудности
………………………………………………………………………………….
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Причины затруднения………………………………………………………...
Выполнение школьного режима дня и правил поведения на уроке
………………………………………………………………………………….
Реакция на критические замечания учителя и оценки:
- спокойная
- заинтересованная
- пассивная
- безразличная
- тревожная
- агрессивная
- непредсказуемая
Реакция на собственные неудачи в учебе:
- переживание
- подъем активности
- спад активности
- пассивность
- равнодушие
Способность учащегося к самооценке своих способностей, успехов и неудач в
учебе:
- завышена
- занижена
- адекватна
Предметы, вызывающие повышенный интерес учащегося
…………………………………………………………………………………..
Причины интереса……………………………………………………………..
Какая область знания вызывает повышенный интерес учащегося, почему
…………………………………………………………………………………..
Рекомендации по организации учебной деятельности учащегося
…………………………………………………………………………………..
Проведенная работа, дата, результат…………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
1. Характер общения с окружающими
Какое положение занимает учащийся в коллективе:
- лидер
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- популярный
- приятный
- непопулярный
- изолированный
- отверженный
Как относится учащийся к мнению коллектива, требованиям, критическим
замечаниям:
- благожелательно
- серьезно
- болезненно
- равнодушно
- враждебно
Стиль отношений со сверстниками:
- доброжелательный
- агрессивный
- неустойчивый
- обособленный
Пользуется ли авторитетом в коллективе:
- большинства учащихся
- только мальчиков
- только девочек
- небольшой группы
- не пользуется авторитетом
Имеет ли друзей:
- только в своем классе
- вне класса
- и в классе, и вне класса
- среди сверстников
- старше себя
- младше себя
- ни с кем не дружит.
В качестве кого участвует в школьных мероприятиях:
- инициатор
- организатор
- активный участник
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- пассивный исполнитель
- дезорганизатор
- не участвует.
Как выполняет общественные поручения:
- с удовольствием
- хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- уклоняется от поручений
Рекомендации по коррекции общения с окружающими
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Проведенная работа, дата, результат…………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
2. Особенности личностного развития:
Интересы и увлечения (перечислить все, что интересует ученика, названия
кружков, секций, которые посещает ученик)…………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Любит ли читать:
- читает много
- читает мало
- не читает
Что предпочитает читать:
- поэзия
- исторические романы
- технические издания
- детективы
- фантастика
- мифы
- былины
- познавательные рассказы
- периодическая печать (какие издания)……………………………………….
Просмотр телепередач (сколько часов в день)…………………………………..
156

Какие телепередачи предпочитает………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Участвует ли в общественно-полезном труде:
- всегда
- иногда
- не участвует
Какие виды труда предпочитает:
- умственный
- физический
- и тот и другой в равной мере
- не любит трудиться
К какому определенному типу профессий имеет склонность, какими
профессиями интересуется……………………………………………………..
Отношение к себе:
- скромность
- уверенность в себе
- неуверенность в себе
- самокритичность
- самоконтроль
- стремление к успеху
Владеет ли навыком культуры поведения:
- культурен в общении
- допускает срывы
- не владеет культурой общения
Рекомендации по развитию личностной сферы………………………………….
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
Проведенная работа, дата, результат………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Работа с родителями
Дата, с кем проводилась встреча, беседа, какие вопросы обсуждались
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Общие рекомендации по коррекционной работе:………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЛАН
проведения Дня открытых дверей
Тема: «Руки моей мамы»
ПРОГРАММА
№
Время
Основные дела
п/п проведения
1 смена
1. 8:00-11:20
Открытые уроки
2.

11:30-12:10

3.

10:30-12:40

4.

Конкурсы:
12:15-14:00
13:00-14:30
12:15-13:00
12:15-13:00

2 смена
14:30-17:00
17:00-18:00

Класс
1,4,2,711
7-11

Час общения
«Мамины наказы»
Концерт «Мы
1 кл.
ищем таланты»
Интеллектуальный
марафон
Угадай мелодию
Беседа для мам
«Здоровая мать –
здоровые дети»
Беседа для
девочек «Здоровая
мать – здоровые
дети»
Открытые уроки
Конкурс для мам
«Таланты и
поклонники»
Конкурс для мам

7-8
2-3
9-11
9-11

5-6
5
6
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Ответственные

Место
проведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Сценарий педагогического совета
«Как и зачем работать с родителями»

Оформление:
1. Высказывания о роли семьи:
«Вернуть в школу утраченные
ценности без семьи, без самого народа
невозможно»
Ю.П. Азаров
Семья – общечеловеческая ценность.
Семья – малая социальная группа, естественная среда жизни и развития
ребенка, закладывающая основы личности.
Оборудование: листы ватмана, маркеры, скотч.
Цель педагогического совета: определиться каждому педагогу и
педагогическому коллективу в целом в вопросе «Зачем работать с
родителями» и определить основные массовые и индивидуальные формы
взаимодействия с родителями.
Ход педсовета.
1. Вступительное слово директора школы:
 Озвучивание цели педагогического совета;
 Постановка основных вопросов;
 Утверждение регламента работы;
 Избрание ведущего педагогического совета.
2. Деятельность ведущего:
2.1. Формирование групп для
работы на педагогическом совете
(необходимо 5 групп. Можно использовать расчет на 1, 2, 3, 4, 5.
Педагоги, имеющие расчетный номер 1, собираются в одну группу,
номер 2 – в другую и т.д.).
 Для сплочения и настроя группы на коллективную деятельность
проводится разминка «Ледокол» (каждой группе предлагается
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изобразить какой-либо бытовой прибор. Члены других групп
должны угадать представленный прибор);
 Определение задания каждой группе и инструктаж по его
выполнению;
 Организация защиты выполненного мини-проекта и его
обсуждение.
3. Работа групп.
1.1. Каждая из групп получила задание провести мини-проект по одной
из предложенных тем:
Группа 1.
Эффективные формы работы с родителями.
 Какие формы работы с родителями Вы можете предложить?
 В чем эффективность данной формы?
 Условия для применения.
 Адрес опыта.
Группа 2.
Формы и методы диагностики родительских интересов и
потребностей.
 Какие формы и методы диагностики Вам известны?
 Разработайте вариант анкеты для родителей (цель, целевая
группа, вопросы).
Группа 3.
Совместные мероприятия с родителями.
 Разработайте (предложите) сценарий совместного мероприятия
с родителями (родительское собрание, День семьи и др.) с
указанием этапов, видов деятельности, необходимых ресурсов.
Группа 4.
Родители в школе и микрорайоне.
 В каких местах может быть организована работа родителей (в
школе, в микрорайоне, др.);
 В каких направлениях общественно-значительной деятельности
родители могут приложить свои усилия (индивидуально, с
семьей, с соседями, со школой, др.)?
Группа 5.
Формы поощрения родительской активности.
 Какие формы поощрения Вы знаете? Каковы достоинства
разных форм поощрения?
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1.2.
1.3.

 Разработайте образец благодарственного письма для родителей.
Для создания мини-проекта в группах необходимо распределить
обязанности: выбрать хранителя времени, секретаря и
определиться, кто будет защищать мини-проект.
По истечении отведенного времени группы защищают свои
проекты.
Мини-проекты групп.

Группа 1.
Эффективные формы работы с родителями.
 Родительские собрания → участие большинства.
 Родительский комитет → целенаправленная помощь.
 Круглый стол → участие всех и каждого в решении проблемы.
 День открытых дверей → сотрудничество, взаимная помощь.
 Конференция → научность, исследовательский подход.
 Лектории → передача и обмен опытом.
 Индивидуальные консультации → установление доверительных
отношений.
 Совместное КТД → сплочение, эмоциональный настрой,
активность.
Условия проведения
 Предварительная подготовка.
 Помещение, удобное время.
 Привлечение специалистов.
 Создание благоприятной обстановки.
Группа 2
Формы и методы диагностики
 Наблюдение.
 Анкетирование.
 Тестирование.
 Тренинг, интервьюирование.
 Творческие встречи.
 Родительские собрания.
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