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В своей работе классный руководитель взаимодействует со всем 

окружением: семьей, педколлективом, администрацией и социумом. 

Классный руководитель: 

 изучает индивидуальные особенности развития, окружения, интересов 

ребенка;  

 формирует благоприятную эмоциональную атмосферу в классе; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом; 

 включает учащихся в разнообразные виды социальной деятельности; 

 нейтрализует негативное воздействие социума; 

 просвещает родителей по вопросам воспитания. 

Конечно, в центре внимания работы всего педагогического коллектива 

стоят вопросы успеваемости, повышения уровня знаний.  

Приоритетным направлением в деятельности классного руководителя 

должно быть воспитание учащихся и сплочение их в дружеский коллектив 

при активной поддержке родителей. 

Организацию классного руководства можно представить как 

строительство дома. Фундамент, опора этого дома - родители, семья. А в 

своем доме-классе должны быть созданы условия для развития каждого 

ребёнка, при этом класс выглядит как  одно целое. Рассмотрим каждый 

кирпичик в этом доме. 

Независимо от того, хорошо учится ученик или плохо, он должен 

знать, чувствовать, что ему желают только добра. И ценят, прежде всего, 
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человеческие качества, а не отличные ученические знания. Классный 

руководитель знает и положительные, и отрицательные стороны своих 

учеников, что их радует и огорчает, знает их потребности, интересы, 

увлечения.  

Информацию об ученике нужно стараться правильно оценивать, 

понимать мотивы его поведения.  

Создавая образ учащегося, классный руководитель, должен найти ответ 

на достаточно трудный вопрос:  

Какими качествами должен обладать ребенок, чтобы реализовать 

себя в современной жизни и быть счастливым человеком с общепринятыми 

ценностями? 

Воспитание – сложный процесс, включающий в себя много 

направлений культуры жизнедеятельности. «Воспитание имеет приоритет 

над образованием. Создает человека воспитание»  (Антуан де Сент-

Экзюпери) 

Классный руководитель старается «сеять» в детях «доброе и вечное», 

не надеясь на быстрые всходы, но веря, что зерно искренней любви 

прорастёт рано или поздно. Приоритеты в работе с детьми: любовь, терпение, 

взаимоуважение, доверие, оптимизм, внимательность. 

Ребенок как подсолнух: он поворачивается к добру, как к солнцу. И это 

добро обязательно должно исходить от педагога. 

Каждое утро классный руководитель должен начинать со встречи со 

своим классом, чтобы определить задачи, проблемы, которые надо решить в 

течение дня: 
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• проверить отсутствующих и узнать причину отсутствия, 

• заострить внимание на предстоящих контрольных работах,  

• напомнить о классных или общегимназических мероприятиях. 

 Такое внимание не может не быть незамеченным. Дети найдут минуту, 

чтобы поделиться радостью или возникшей проблемой или просто 

пообщаться.  

Через уроки и внеклассные мероприятия классный руководитель 

прививает детям уважительное отношение к своей семье, друг к другу, к 

своему государству. У детей формируются правильные нравственные 

ориентиры, формируется система истинных духовных ценностей, в которой 

важное место занимают любовь к Родине и чувство долга маленьких граждан 

нашей страны. 

Сплочение класса осуществляется в коллективной деятельности, в 

уважении интересов каждого, в совместном проведении досуга и 

обязательном привлечении родителей в жизнедеятельность класса. 

Безусловно, повышению эффективности воспитательного процесса, 

уровня воспитанности в частности, способствует развитие коммуникативной 

культуры школьников. Поэтому в педагогическом арсенале должны быть 

тренинги общения, коммуникативные игры, часы общения и развития. Такие 

занятия могут проводиться и с привлечением специалистов.  

Помогут классному руководителю в решении этой задачи посещения 

театров, музеев, выставок, а также экскурсии по родному краю и за его 

пределы. Здесь, в неформальной обстановке, ребята раскрываются по-новому 
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Активное участие в социальных акциях (например, «Курению - нет», 

«Забота», «Доброе сердце», «Посылка солдату», «Дети - детям», «Альбом 

памяти») формирует «кодекс чести» каждого, активизирует его гражданскую 

позицию, помогает раскрыть самые чуткие, сокровенные стороны души 

ребенка. 

В начале каждого учебного года обязательным должно быть подписание 

тройственного союза, определяющего права и обязанности всех сторон: 

учеников, учителей, родителей. 

Классный руководитель  должен опираться на следующие 

Законодательные документы, повышающие правовую грамотность 

родителей:  

• Конституция РФ 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Семейный кодекс РФ (базовые понятия о содержании 

несовершеннолетнего - ст.60, 80). 

• Уголовный кодекс РФ (ст.156 – жестокое обращение) 

• Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ (ст.9 – списки органов 

государственной власти по защите прав ребёнка) 

• Закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (основные принципы профилактики, 

субъекты и объекты, беспризорный, безнадзорный и т.д.) 
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• Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (ст20.20 - 

общественные места и ст2.4. - должностные лица) 

• Закон КК от28.06.2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае» 

• Закон КК от 23.07.2003 года №608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» 

• Закон КК от 25.07.2007 года №1290-КЗ «Об установлении 

ограничений в сфере розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, содержащих 

тонизирующие компоненты, на территории Краснодарского края» 

Неосведомленность родителей или лиц их заменяющих, в том, какие 

меры воздействия недопустимы по отношению к ребенку, непонимание, что 

не каждое наказание идет ему на пользу зачастую приводит к негативным 

последствиям. Сказывается и низкая правовая культура населения, 

недостаточные знания законодательных норм, охраняющих права ребенка и 

гарантирующих наказание насильников. В том числе нарушение основных 

прав человека и ребенка.  

Классный руководитель должен знать о семье ребенка то, что 

оказывает воздействие на его характер и судьбу, так как дети и семьи, в 

которых они растут, разные, у каждой семьи свои проблемы. Хорошим 

помощником классному руководителю может стать социальный паспорт, 

который составляется в 5 классе (желательно при участии учителя начальной 

школы и на основании анкет, заполненных родителями), а затем ежегодно 

обновляется. 
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Индивидуальная работа с родителями требует  больше усилий и 

изобретательности, но её эффективность по сравнению с работой в большой 

группе значительно выше. Именно в индивидуальном общении родители 

усваивают требования, предъявляемые школой к учащимся, и становятся 

союзниками учителей, что ведет к улучшению психологического климата в 

классе и мнения родителей об учителях. 

Чтобы расположить к себе родителей, завоевать доверие, вызвать на 

откровенность, разбудить желание поделиться с классным руководителем 

своими мыслями, сомнениями, надо проявить внимание (не любопытство!). 

Учителям доверяют самое дорогое – своих детей.  

Воспитание требует от родителей и классного руководителя много сил 

и терпения. Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где 

родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в 

воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на 

ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения 

или прогулки. При этом большинство родителей хорошо понимают, что 

такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина 

возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. 

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где 

ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Поэтому 

важно систематизировать родительские собрания, тщательно к ним 

готовиться, подбирая темы для педагогического просвещения: 

«Нравственные правила моей семьи»;  

«Типы семейного воспитания»; 

«Психологические и возрастные особенности подростка»; 
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 «Репродуктивное здоровье девочек/мальчиков»;  

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Вредные привычки и их влияние на здоровье»; 

 «Поощрение и наказание в воспитании ребенка» и т.д. 

В любом классе есть и маленькие эгоисты, и избалованные себялюбцы, 

и открытые, простые маленькие человечки, любящие все живое.  

Как часто сегодня взрослые, ища причину своих неудач, обращаются к 

псевдоцелителям, а те, в свою очередь, пытаются снять родовое проклятье. 

По сути, негативный семейный сценарий и есть своеобразное «семейное 

проклятье», комплекс неэффективных стереотипов, которые могут 

передаваться от одного поколения к другому.  

СЕМЕЙНЫЙ СЦЕНАРИЙ — это отражение друг друга, определенное 

поведение, которое ребенок перенимает у родителей, это система ценностей, 

которой ребенок будет пользоваться на протяжении жизни. По поведению 

ребёнка всегда можно понять, как родители общаются с ним  и между собой. 

По тому, как ребёнок играет, что говорит, и как ведёт себя с другими детьми 

можно догадаться о многих особенностях семьи. 

Поэтому умные, думающие родители хотят знать, как не навредить 

своему чаду, вырастить его счастливым. Всем нам работать нужно, прежде 

всего, над собой.  

В своём общении с детьми и родителями педагог большое внимание 

должен уделять семейным ценностям. Говоря о них (согласитесь, это 

достаточно широкое понятие), давайте конкретизируем, что большинство из 

нас имеет ввиду:  
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 любовь, забота,  

 взаимопонимание, терпение,  

 верность, жертвенность,  

 уважение, сострадание, 

  взаимоподдержка,  

 честность, искренность,  

 доверие и многое другое 

Понятно, что это принципы взаимоотношений между супругами, 

родителями и детьми, которые переносятся на отношения между людьми. 

Они не просто важны, они являются фундаментальным непоколебимым 

основанием любой благополучной семьи. И это без преувеличений. Уберите 

из отношений хотя бы один «мелкий» параметр – и посмотрите, во что через 

несколько лет, а может и месяцев превратиться эта семья. 

Классному руководителю важно проводить и мероприятия с участием 

родителей (пап, мам, бабушек, дедушек). Это могут быть концерты для 

родителей, соревнования семей, выезды на природу, выполнение домашних 

проектов. 

Только трудом и терпением мы можем превратить нашу семью в 

настоящую идиллию.  

Тематическое анкетирование детей, на собрании – родителей, 

применение различных методик по вопросам воспитания и планирования 

совместных дел, помогут классному руководителю выявить проблемные 

зоны каждой семьи. 
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Наблюдение за каждым ребёнком в повседневной его 

жизнедеятельности поможет правильно оценить уровень воспитанности 

учеников по таким показателям, как гуманность, любознательность, 

трудолюбие, целеустремленность, культурный уровень, требовательность к 

себе. Это позволит заметить малейшие изменения в характере, лексике, 

действиях, жестах, мимике.  

Как показывают наблюдения, есть дети, действия которых могут быть 

квалифицированы как дисциплинарные или аморальные проступки, и может 

наступить момент, когда их асоциальное поведение перейдет в наказуемое 

правонарушение или преступление. Жизнь подсказывает, что нужна 

профилактика правонарушений, а для этого необходимо знать законы и 

моральные нормы общества и объяснять их ученикам.  

Детей надо любить. Учиться у них. Стараться  передать им свою 

любовь и свои знания, надеясь, что с ними на всю жизнь останутся добрые 

чувства и воспоминания о школьных годах.  

«Педагогический приём» 

Суфийская притча 

Один учитель делал вид, будто он узнаёт что-то новое из ответа своего 

ученика. Тогда его спросили: 

— Разве люди, подобные ему, могут тебя чему-нибудь научить? 

Он ответил: 

— Разумеется, я знаю этот вопрос лучше, чем он. Но я хочу, чтобы он 

испытал удовольствие обучать других, дабы возбудить в нём желание 

лучше учиться.  


