
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И 
МЕТОДЫ  РАБОТЫ 

КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ



Меняется время. Становятся иными требования 
к школе, ученикам и педагогам. Однако 
значимость роли классного руководителя не 
снижается. Сегодня он выполняет три 
взаимосвязанные функции: организует 
разнообразную деятельность в классе, 
заботится о развитии 
каждого ребенка,
помогает детям в 
решении 
возникающих                                                 
проблем. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА

сильно зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют школа и семья. 

Ведущую роль в организации 

сотрудничества школы и семьи играют 

классные руководители. От их работы 

зависит то, насколько семьи понимают 

политику, проводимую школой по 

отношению к воспитанию, обучению 

детей, и участвуют в ее реализации.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Одно из самых важных направлений в 

школе, если не сказать, что самое 

главное. Ведь учителя призваны не 

только качественно и доступно 

передавать знания, но и положительно 

влиять на формирование личности 

ученика, способствуя его 

всестороннему развитию, укреплению 

здоровья, нравственности. 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КЛАССА

Это педагогическая работа, 

которая направлена на 

организацию жизнедеятельности 

учеников класса и их воспитания, 

построенная  для  развития 

каждой личности ученика и 

класса в целом.



КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ОРГАНИЗОВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЛАССЕ ТАК, ЧТОБЫ

создать пространство, в котором: 

-каждый ученик мог ощущать себя 

как личность, беспрепятственно 

общаясь и успешно получая знания

-каждый ребёнок мог бы 

максимально раскрыть свои задатки 

и способности, улучшить и 

приобрести новые положительные 

качества характера.



ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КЛАССА:

Сформировать устойчивые 

нравственные и морально-этические 

нормы поведения обучающихся , 

соответствующие правилам 

культурной жизни в обществе ,  

всемерно развивая и поддерживая 

проявления школьниками основной 

жизненной позиции .



Для того чтобы цели были достигнуты, я как 
классный руководитель обращаю внимание 
на реализацию следующих моментов

СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  



ВОСПИТАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ И 

ПОТРЕБНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Помощь в профессиональной 

ориентации



ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ПОНЯТИЯ 

О ПРИОРИТЕТЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 



МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

 Методы убеждения, с помощью которых формируются 

взгляды, представления, понятия воспитуемых, происходит 

оперативный обмен информацией ( внушение, 

повествование, диалог, доказательство, призывы, убеждения); 

 Методы упражнений (приручений), с помощью которых 

организуется деятельность воспитуемых и стимулируются 

позитивные ее мотивы (различные виды заданий на 

индивидуальную и групповую деятельность в виде поручений, 

требований, состязания, показа образцов и примера, 

создание ситуаций успеха); 

 Методы оценки и самооценки, с помощью которых 

производится оценка поступков, стимулирование 

деятельности, оказывается помощь воспитуемым в 

саморегуляции их поведения ( критика, поощрения, 

замечания, наказания, ситуации доверия, контроля, 

самоконтроля.



СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПЕДАГОГАМ КАЧЕСТВЕННО 
ОРГАНИЗОВАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В КЛАССЕ, 

ЧТОБЫ ОНА ПРИНЕСЛА ПЛОДЫ:

 Формируйте воспитательное пространство целостно,

стремитесь обеспечению единства его компонентов —

обучения и воспитания.

 Определяйте содержание воспитания, его формы и методы с

учётом возраста и индивидуально-психологических

особенностей учеников.

 Всесторонне изучайте детей: их индивидуальные особенности,

интересы и склонности. Сохраняйте и анализируйте

информацию, которую получили.

 Узнавайте о новых педагогических технологиях, обеспечьте

вариативность воспитательной работы.

 Включайте воспитательные элементы в учебный процесс.

 Развивайте детской творчество во всём.

 Учитывайте региональную специфику.

 Ориентируйте учеников на общечеловеческие ценности.

 Воспитывайте высокие гражданские качества, прививайте

любовь к Отечеству, уважение к людям.

 Взаимодействуйте с семьями учащихся.




