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Учитель начальных классов – это особая профессия. Мы закладываем «фундамент»

дальнейшего образования и воспитания, а, возможно, и всей дальнейшей жизни человека.

Для меня очень важно: «Кем станет мой ученик?» А ещё важнее: «Каким человеком он

вырастет?» Современный педагог должен уметь развивать, учить и воспитывать младшего

школьника. Что самое трудное для меня, как для педагога? Наверное, воспитывать.

Воспитание в начальных классах должно пронизывать все сферы жизнедеятельности

ребенка,  т.к.  основной  задачей  начального  обучения  считается  создание  условий   для

приобретения обучающимся позитивного социального опыта и оказание помощи ребенку

в  овладении  естественными  процессами  своего  развития,  следовательно,  в  овладении

приемами и способами поведения.   Современный подход к образованию требует, чтобы

ребенок получил в ходе обучения не только знания, умения и навыки, соответствующие

государственному стандарту, но и освоил компетенции, которые включают в себя «умение

жить  в  изменяющемся  мире»:  жизненный  опыт,  ценности,  смыслы,  традиции,

миропонимание. 

     Моя цель как воспитателя: подготовить учеников к дальнейшей жизни, научить их 

общаться, сопереживать. Как классный руководитель, в единстве с учебными целями, я 

продумываю воспитательные цели. Первый этап моей работы -  изучение учащихся 

класса, отношений, общения и деятельности в классном коллективе

1.Изучение потребностей, интересов, склонностей и других личностных  характеристик 

членов классного коллектива. 

2.Определение уровня сформированности коллектива, состояния в нем деловых и 

межличностных отношений.

3.Выявление воспитательных возможностей родителей и других взрослых, вовлеченных в 

жизнь класса.

Второй этап - проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

сообщества

Задачи системы воспитания : 

• Способствовать формированию в классе комфортной, духовно богатой и 

эмоционально благоприятной среды развития учащихся.

• Сохранять душевное здоровье и эмоциональное благополучие ребенка.



• Помогать ему познать себя, развить, раскрыть и реализовать свои возможности и 

творческие способности.

• Учить детей конструктивно действовать в сложных ситуациях, адекватно и 

культуросообразно выражать свои чувства и мысли.

Третий этап - формирование механизма построения и функционирования воспитательной 

системы.

 Была разработана Программа развития классного коллектива. Программа «Радуга»

-  это   программа  воспитания,  образования  и  развития  младших  школьников,

обеспечивающая  всестороннее развитие ребенка, основанная на «Я» - концепции.

Основные цели программы:

-  обеспечение  ребенку  возможности  радостно  и  содержательно  проживать  младшие

школьные годы;

- обеспечение охраны и укрепления его здоровья;

- формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему     миру;

-  приобщение  к  основным  сферам  человеческой  культуры  (труду,  знаниям,   искусству,

морали).

- развитие коммуникативных навыков;

- привлечение родителей в воспитательный процесс;

- способствовать созданию сплоченного классного коллектива учащихся и родителей.

Основные  направления   соответствуют  (как  в  радуге)  семи  различным  видам

детской деятельности:

 Трудовое
Цель: формирование навыка организации коллективного труда, уважение к труду  и 

людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

труда. Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками.
 Патриотическое
Цель: формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу. Формиро-

вание понятий «гражданин», «гражданский долг», формирование понятия о необходимос-

ти изучать историю и культуру своей страны. Выработка активной жизненной позиции.
 Эстетическое 
Цель: совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать 

прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей.
 Спортивно-оздоровительное
Цель: сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни.
 Экологическое 
Цель: изучение родной природы, значения природы для человека. Формирование  

понятия о необходимости беречь и защищать природу.



 Интеллектуально-познавательное
Цель: выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся. 
 Нравственное
Цель: развитие нравственных качеств учащихся.

В  соответствии  с  программой  развития  класса  выстраиваю  свою  работу.  Темы

классных  часов,  внеклассных  мероприятий,  родительских  собраний  и  совместных  дел

направлены  на  воспитание  здоровой,  культурной,  гармонично  -  развитой  личности,

способной к самостоятельному поиску решения проблем.   Под позитивным социальным

опытом следует понимать опыт, приобретенный учащимися в  той или иной позитивно

направленной  социальной  деятельности.   Из  педагогики  мы  знаем:  «Воспитание

осуществляется  в  деятельности».   В  воспитательной  работе  использую  коллективную,

индивидуальную,  групповую  формы  работы.  Применение  наглядных,  словесных,

практических   методов  позволяет  повысить  эффективность  и  результативность

воспитательной работы.  

Начальные  классы   -  самая  важная  и  значимая  ступень  в  системе  школьного

образования, так как ведущей деятельностью становится учебная деятельность ребенка. В

соответствии с требованиями  обучение  должно ориентироваться на интеллектуальное

развитие  младших  школьников.  А  исследовательская  деятельность  –  один  из  самых

эффективных  видов  деятельности,  который  осуществляет  интеллектуальное  развитие

учащихся. Она  обеспечивает учащимся возможность самостоятельно приобретать новые

знания и применять их в окружающей жизни. Отсюда – главное в работе учителя – на-

учить детей самостоятельно добывать знания. 

Исследовательская  деятельность  расширяет  кругозор  учащихся,  делает  их  знания

более прочными, повышает качество знаний,  у «слабых» вызывает интерес  к процессу

обучения, у «сильных» – к самостоятельному творчеству. А могут ли младшие школьники

успешно  и  результативно  заниматься  исследовательской  деятельностью?  Да,  дети  с

увлечением  включаются  в  исследовательскую  деятельность,  быстро  определяют  круг

своих интересов,  имеют достаточный опыт работы с литературой.  Например,  к урокам

окружающего мира, литературного чтения мои ученики подготавливают сообщения,  при

этом они выступают в роли учителя, преподнося учебный материал ребятам.   С целью

развития  познавательных  интересов  с  1  класса  по  4  класс  проводились  внеурочные

занятия «Хочу все знать…», «Здравствуй, природа», «Почемучки», «Я - исследователь».

Итог этой работы – выпуск брошюры «Творческий экзамен-первый шаг в исследователь-

скую деятельность», где вошли доклады учащихся по разным темам.

Важнейшим условием формирования коллектива выступает организация совмест-

ной деятельности. С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Учащие-



ся начальных классов очень любят игровую деятельность. Дети по желанию разбились на 

группы: Знайки, Торопыжки, Экологи, Айболиты, Весельчаки. Знайки помогают одно-

классникам в учёбе. Торопыжки проводят физминутки, подвижные перемены, соревнова-

ния. Весельчаки готовят поздравления именинникам. Если в 1,2 классах родители оказы-

вают большую помощь в организации праздников, то с 3 класса у нас существует прин-

цип: «Делаем всё сами!» Выбираем командира класса, который руководит активом класса. 

От игры переходим к самостоятельности, готовимся к переходу в основное звено. Такая 

практика оправдывает себя. С помощью социометрии выявляем лидеров. 

В Федеральных государственных стандартах II поколения  на первое место ставится

воспитание  патриота. Главным здесь является воспитание уважения к истории и культуре

своего народа, любовь к родной земле, чтобы обогатить души детей и пробудить желание

быть полезными Родине. С 1 класса знакомлю ребят с государственной символикой. 

Считаю  важным  воспитывать  любовь  к  родной  школе,  уважение  к  ее  традициям. В

октябре  школа отмечает День рождения. Провели поисковую работу «Учителя - воины».

Этот совместный труд родителей  и  учеников позволил ребятам лучше узнать  историю

школы. 

Я  стремлюсь  к  тому,  чтобы  родители  были  не  пассивными  наблюдателями,  а

наоборот – активными участниками воспитательного и образовательного процесса.   С 1

класса  приглашаю  родителей  на  открытые  уроки,  праздники.  Это  способствует

взаимопониманию  между  родителями  и  учениками. Совместно  с  родителями  была

разработана  Программа  «Все  вместе»  и  проект  «Дьиэ-кэргэн  сатабылын  уэрэ5э».

Привлечение  родителей  к  общественной  работе в  школе  расширяет  их  опыт

воспитательной  деятельности,  меняется  их  отношение  к  школе,  вовлеченность  в

воспитательный  процесс  способствует  пониманию  того,  что  воспитание  детей  -  это

своеобразное искусство, которое требует терпения, а также большого желания его познать;

общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают найти язык общения,

положительно воздействуют на формирование личности ребенка.

Показателем  результативности  педагогической  работы  классного  руководителя  с

родителями  являются  хорошее  отношение  ребенка  к  школе,  желание  учиться,  быть

активным участником школьных дел.


