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« ОТ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ К 

ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ»

«В огне, оживляющем юность, отливается характер 
человека. 
Вот почему не следует ни тушить огня этого, 
ни бояться его, ни смотреть на него 
как на нечто опасное для общества, 
не стеснять его свободного горения,  
а только заботиться о том, чтобы материал, 
который в это время вливается в душу юности,
был хорошего качества»

К.Д.Ушинский

Цели  воспитательной системы:
формирование творчески развитой свободной, социально 
ориентированной личности, способной к саморазвитию и 
самореализации.
Задачи: 

➢Создавать условия для понимания старшеклассниками 
себя, через изучение физического, интеллектуального, 
духовно-нравственного развития каждой личности.
➢Уметь анализировать свое прошлое и настоящее, 
прогнозировать будущее, разрабатывать стратегию 
жизненного пути, систему планирования карьеры. 
➢Развивать активность , инициативность, 
организаторские навыки старшеклассников по 
формированию ученического самоуправления, созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе
➢Способствовать созданию собственной системы 
ценностей, этических ориентиров в поведении и жизни, 
активной гражданской позиции. 
➢ Помочь обрести эмоциональную независимость от 
родителей и других взрослых 



Воспитательная 

система класса
Цель: формирование личности, обладающей гражданской    

ответственностью, правовой и этической культурой, имеющей 

потребность в ЗОЖ, владеющей необходимыми трудовыми 

умениями и навыками, необходимыми в жизни.

Цели для классного руководителя:

-управление процессом развития личности.

- взаимодействие всех участников воспитательного процесса.

Для учащихся:

-формирование коммуникативных навыков;

-самореализация.

Принципы деятельности

•Воспитание – это жизнь рядом и вместе.

•Для того, чтобы наши дети выросли такими, какими мы хотим их 

видеть, нужно всего-навсего самим стать такими.

•Человеку нужно быть нужным.

• Скажи мне – я не забуду.

Покажи мне – я запомню.

Позволь мне сделать – я пойму.

•Уважение детского незнания.

•Сотрудничество, соучастие, 

сопереживание,  взаимоуважение.



Правила жизни 

в школьном коллективе
НУЖНО: учиться добросовестно, быть чутким, 

терпеливым, доброжелательным, трудолюбивым.

МОЖНО: спрашивать, если не знаешь, просить помощи, 

если не справляешься сам.

НЕЛЬЗЯ: учиться без старания, не бороться со своими 

недостатками, обижаться и критиковать других без 

видимой на то причины.

ПОМНИ:
•Чтобы в классе дружно жить, дружбой нужно дорожить.

•Если тебе хорошо, поделись с товарищем.

•Поспешишь – весь класс насмешишь.

•Заходя на урок, не думай о секундах свысока.

•В нашем классе закон есть простой: здесь мы поможем тебе 

стать звездой!

•Дорожи дружбой ребят в классе.



Заповеди классного руководителя

•классный руководитель, ты – добрый друг родителей, «другой я» в 

компании «семья»;

•дружи с родителями, дружи с детьми, и тогда их не надо будет 

воспитывать;

•хороший классный руководитель тот, который больше всего мучается 

тем, что нужно родителям и детям; поэтому он всегда в хорошем смысле 

«мученик», но этим и счастлив;

•никогда не жалуйтесь родителям на детей, не «стучите» на них, это 

неприлично; суд детей – самый суровый;

•каждый ребенок, без исключения, уникален, он – как «драгоценный»

камень в «короне» классного руководителя.

Законы воспитания 

в семье

•Закон единства требований отца и матери.

•Закон значимости похвалы для ребенка.

•Закон трудного участия каждого члена семьи в жизни 

всей семьи.

•Закон разделения в равной мере материальных благ 

между взрослыми и детьми.



Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое направление

2. Правовое воспитание учащихся и правовое 

информирование родителей

3. Художественно-эстетическое, нравственное 

направление

4. Экологическое направление

5. Спортивно-оздоровительное направление

6. Краеведческое направление

7. Познавательное направление

8. Досуговое направление

9. Трудовое направление

10. Ученическое самоуправление

11. Работа с родителями

12. Организация деятельности коллектива в 

каникулярное время

13. Работа с детьми группы риска

14. Работа по профориентации 

Цель программы  воспитательной работы

класса:

создание условий для развития личности 

обучающегося в процессе творчества и 

сотрудничества.



Культурно-

просветительские 

учреждения 

ст. Крыловской

(музеи, 

библиотеки, 

кинотеатр)
Родительская 

общественность 

Дополнительное 

школьное 

образование

(танцы, 

спортивные секции, 

кружки)

Общественные дела 

(праздники, 

концерты, 

выставки

марафоны)

Органы 

самоуправления 

Коллектив 

10«б» 

класса

Участие в делах 

школы 

(предметные 

олимпиады, 

спортивные 

соревнования)

Структура организации воспитывающей 

деятельности в классном коллективе

Деятельность, 

лежащая в основе воспитания
КТД – коллективная творческая деятельность
КТП – коллективные творческие праздники
КТИ – коллективные творческие игры



ТИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

ОТНОШЕНИЕ

•К СЕБЕ

•К ЛЮДЯМ

•К ОБЩЕСТВУ

•К ТРУДУ

•К УЧЕБЕ

•К ШКОЛЕ

•К ПРИРОДЕ

•К ПРЕКРАСНОМУ

•К РОДИНЕ



ТО/творческое

объединение/ готовит

спектакль, выставку

СД/совет дела/ -

решение вопроса

на уровне

здравого смысла

СК/совет

коллектива/ -

осуществляет

текущий

контроль, 

организацию

выполнения

принятых

решений

СК/сбор

коллектива/ -

решает все

принципиальные

вопросы

Совет

коллектива

Творческое

объединение

Совет дела

Творческая

микрогруппа

МиГ

Творческая

микрогруппа

МиГ

Творческая

микрогруппа

МиГ

Творческая

микрогруппа

МиГ

Творческая

микрогруппа

МиГ

Общий сбор «Огонек»

ДКК

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРАДИЦИОННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ В 

КЛАССЕ

ЖУРНАЛИСТЫ



Этапы становления 

самоуправления в классе:

➢Этап становления – отношение учащихся 

к содержанию деятельности, преодолению 

трудностей; выбор решений в достижении 

целей и форм работы.

➢Самосовершенствования – поиск 

оптимальных организационных форм и 

анализ проделанной работы.

САМИ ДЕЛО

ИЩЕМ

ПЛАНИРУЕМ

ГОТОВИМ

ПРОВОДИМ

АНАЛИЗИРУЕМ



Циклограмма  

понедельник

вторник

среда

суббота

Совет коллектива

Совет дела

Работа творческих 
объединений

Проведение 
классных дел

деятельности класса

Формы воспитательной системы

-воспитание в процессе обучения;
- внеучебная деятельность:

а) внутриклассная,
б) межклассная;
в) внеклассная;
г) участие в работе 

творческих объединений;
д) внешкольная;
е) массовая, 

общешкольная;
ж) работа с семьей и 

общественностью.



Работа с родителями: стратегия

Привлечение родителей к управлению воспитательным 
процессом в рамках класса. Создание условий для 
эффективного взаимодействия всех заинтересованных 
сторон в воспитании старшеклассника.
Повышение психолого-педагогической компетентности 
взрослых (родителей, педагогов) Развитие социальных 
навыков совместно с родителями (все группы 
участников) - чтобы ребёнок не терял веры в свои силы; -
не стеснялся сомневаться; - не чувствовал, что у него 
что-то не получается; - отстаивал своё мнение, - чтобы 
ребёнок свободно размышлял вслух; чтобы думал, 
анализировал, доказывал, спорил.
Сотрудничество с психологом для организации 
консультативной индивидуальной и групповой работы с 
родителями.
Изучение семей учащихся, системы нравственных 
ценностей и традиций семьи, влияющих на 
нравственное и личностное становление ребенка.
Поощрение родителей, участвующих в жизни класса и 
школы.
Организация целенаправленного просвещения родителей 
по вопросам воспитания детей, использование активных 
форм просветительской деятельности.



Методология воспитательной 

системы:

Пичугин С.С. Психологические аспекты творческой 
личности в условиях личностно-ориентированного учебно-
воспитательного процесса.

«уважение личности учащегося, его индивидуальности, 
бережное отношение к его мыслям, ожиданиям, его 

духовной жизни, проявление творческой 
индивидуальности через саморазвитие и 

самосовершенствование...»
Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход в учебно-
воспитательном процессе

«ученик может ВСЁ…задача учителя убедить его в его 
способности мыслить творчески…ученик-учитель 

единый саморазвивающийся организм…»
Макаренко А.С. « воспитание человека- значит 

воспитать перспективный путь завтрашней радости, а 
значит и путь развития страны, через уважение 

личности ребенка, благожелательный взгляд на его 
потенциал, формирование лучшего отношения к миру»

Поляков С.Д. Аспекты современного образования
« через патриотическое, гражданственное, 

нравственное и воспитание в невоспитательных сферах 
защита своих интересов и интересов коллектива, 

получение опыта активного социального 
взаимодействия и активной гражданской 
позиции…..понимание- принятие-общение-
взаимопонимание совместного действия с 

другими(толерантность)



Всякое знание превращать 

в деяние…

В.Н.Сорока-Росинский.


