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В 2008 году я была классным руководителем одновременно  двух классов 

( 1Г и 11А ). В то время в школе активно работали органы 

самоуправления, Президентом этой организации был мой ученик.  

Старшеклассники проводили праздники, классные часы и совместные 

родительские собрания.   

Опираясь на опыт работы в старших классах,  я стала внедрять систему 

самоуправления и  с малышами. 
 

«Мы помогаем семени  взрасти, а плоды 

нашего труда будут пожинать другие.» 



 
Развитие самоуправления в классе.  

      Воспитательная работа построена так, что 
воспитывает не только педагог, но и сами дети 
занимаются воспитанием друг друга. В классе 

организовано самоуправление, которое строится на 
принципе сменяемости общественных поручений  

Каждая группа помогает своим одноклассникам 

ликвидировать пробелы в знаниях, выполняя работу над 

ошибками, заучивая правила и т.д. 



 
МЭР класса (города  «Ростки Надежды»), балатируясь на 

выборах, предложил  программу  
«Накопляемость ПЯТЁРОК». 

Каждый ребёнок был просто счастлив , когда приносил в 
свою группу лишний балл. Но если кто-нибудь получал 

2, то в копилке зачёркивали одну 5.  



Министерство образования проводит 
тематические классные часы 

Работая над темой классного часа, дети подбирают информацию, 
отбирают лучший материал, репетируют и выступают перед классом. 
Лучшие группы  выступают перед другими классами. 



Министерство культуры разрабатывает 
сценарии  культурно-массовых мероприятий 

Дети самостоятельно проводят такие праздники, как Новый год, 23 февраля,  
8 марта, День учителя, конкурс сказок. 



Активное участие в жизни 

общеобразовательного учреждения. 

 

Посвящение в первоклассники 

 



Активное участие в жизни 

общеобразовательного учреждения. 

 

Проводы Широкой Масленицы 

 



Активное участие в жизни 

общеобразовательного учреждения. 

 

ПАПА,  МАМА – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 

 



День открытых дверей 

Первоклассники встречали  дошколят весёлой песней, стихами и 

заводными играми. 

 



Дочки-Матери 

В подготовке к общешкольному мероприятию был 

задействован весь класс. Группа поддержки отличалась 

внешним видом и громкими кричалками. Родители 

помогали в оформлении блюда и стола. 
 



Постоянное взаимодействие с родителями обучающихся. 
      Для этого использую самые разнообразные формы 

работы с родителями: беседы, консультации,  
родительские собрания, анкетирование родителей. Особо 

сближают всех совместные школьные праздники, 
походы, соревнования. Родители приглашаются на 

классные часы.  
                                   Работает  РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА 

 

В родительскую почту ребята кладут анонимные записки с 

волнующими их вопросами. А родители дают детям совет: как 

поступить в той или иной ситуации 
  



                                                                    

                               Сила слова 

 

На классном часе ребята описали внешние признаки яблока, затем представили, что перед 

ними одноклассники и вновь описали их. После этого стали бросать яблоко на пол и 

говорить , что оно плохое. Внешне яблоко осталось таким же, но когда мы его разрезали, то 

увидели , что внутри оно разбито. 

   Так и человек: внешне не меняется, а в глубине души ему очень больно, когда его 

обижают  и оскорбляют. 

 



                                                                    

 

дорисовывания            В  конце родительского собрания  мы подвели итог: «Если хочешь изменить 

другого- начни с себя» 

 

          Взрослым было  предложено написать на листочке свой недостаток и сжечь 

его, чтобы избавиться навсегда. 
 



Формирование сплочённости классного коллектива. 
      Всевозможные мероприятия ( классные часы, 

праздники, экскурсии, дни здоровья и т. д. ), направленные 
на формирование благоприятной атмосферы, дружбы и 

товарищества в классе способствуют сплочённости 
классного коллектива. 



С Добром в Детский дом 

 
. 

 

 

На день Матери ребята отправились в детский дом с двухчасовой концертно-

развлекательной программой. Предварительно дети с родителями изготовили для 

ребят сладкие сердца, а уже в детском доме собирали мягкие сердечки из пряжи. 



Дебют на последнем звонке 

     На  последнем звонке  30 первоклассников  выступили с зажигательным танцем . 

     Выпускникам подарили самодельных кукол-берегинь и аленькие цветочки , 

которые многие ребята брали даже на  ЕГЭ. 

     В подготовке к данному мероприятию огромную работу проделали  родители. 



Осенняя ярмарка 

 

На этот праздник все родители класса были разбиты на 4 группы. 

От каждой группы требовалось представить команду, украсить стол, 

показать номер художественной самодеятельности и выдвинуть от 

команды Мисс Осень.   



9мая 

Выступление по группам, 

изготовление стенгазет 



Урок окружающего мира 

Тема урока: Как вести себя за столом? 



Наши поделки 



Экскурсии  нас сближают 

Драмтеатр 

Дом В.И.Ленина  

в Ульяновске 

Музей авиации 

в Ульяновске 

Парк в г.Хвалынске 

Парк в г.Хвалынске 

Музей авиации 

в Ульяновске 

Музей СВВАУЛа 

Поездка в цирк  

Г.Самара 

Конно-спортивный 

клуб «Виолла» 



Экскурсия   в   г.Самара  «Парк Чудес- Галилео» 



Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь  

в с. Винновка 

 
В трапезной ели  

пирожки  

на святой воде 



20 февраля 2017г. 

 

В конкурсе смотра строя и песни принимал участие весь класс! 



Явление природы… 

Оно прекрасно ! Мы им восхищаемся ! Мы не можем его изменить! Мы 

всегда  принимаем его!   

 

РЕБЁНОК-это тоже  

                       ЯВЛЕНИЕ,  которое вызывает у нас- 

                                                                          ВОСХИЩЕНИЕ! 

 

                                                                                           Ш.А.Амонашвили 

 



 

 

  

 Научите ребёнка 

летать! 

    Только тогда вы 

сможете гордиться 

своими маленькими 

перышками.  

                                    
                                         

Ш.А.Амонашвили 

 


