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«Воспитательные технологии 

работы классного руководителя»

«Не прием, не метод, 

а система является
ключевым понятием в

педагогике будущего»

В.Сухомлинский



Принципы воспитания
- развитие творческой личности ребенка;

- личностно ориентированный подход в воспитании детей;

- создание соответствующих условий для всестороннего развития 

личности;

- личный пример учителя и участие в разных видах деятельности;

- разумное сочетание любви и строгости;

- доброжелательность в отношениях с родителями.



Традиционные воспитательные 

технологии

работы классного руководителя
- технология проектного обучения;

- личностно-ориентированная технология;

- технология здоровьесберегающая;

- технология деловой игры;

- технология развития критического мышления;

- технология КТД И.П. Иванова;

- технология создания ситуации успеха;

- шоу-технологии;

-- ситуативные технологии;



Технология

проектного обучения
Проектная деятельность — это  форма обучения и 

воспитания, где учащиеся приобретают знания, умения и 

навыки в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий - проектов, 

разработанных совместно с педагогом с учетом окружающей 

реальности и интересов детей.



Личностно-ориентированная

технология
Это развитие и саморазвитие личностных качеств 

на основе общечеловеческих ценностей



Здоровьесберегающие 

технологии
Это методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивацию на ведение здорового образа жизни.



Технология деловой игры
Служит для активизации учебно-познавательной деятельности, 

раскрытия творческого потенциала за счет раскрепощения ребенка 

на эмоциональном уровне. Являясь одним из активных способов 

обучения, деловые игры обладают следующими способностями: 

активизацией мышления и поведения участников, высокой 

степенью вовлечения в процесс игры, обязательностью 
взаимодействия участников между собой и с материалами игры.



Технология развития 

критического мышления
Это развитие мыслительных навыков обучающихся, умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др., т.е. 

коммуникативные и рефлексивные умения и действия 
обучающихся.



Технология КТД И.П. Иванова

Каждое дело - творчески, с пользой и для людей!
Принципы КТД:

– коллективное творчество;

– единое дело и добровольное участие в нѐм;

– свобода выбора форм деятельности;

– содружество взрослых и детей;

– развитие коллектива под влиянием творчески одарѐнных лидеров.

Виды коллективных дел

Трудовые КТД Интеллектуальные КТД

Художественные КТД Спортивные КТД

Экологические КТД



Технология 

проведения дискуссий

Развитие критического мышления школьников, 

формирование их коммуникативной и дискуссионной 

культуры. При этом главной чертой дискуссии считается 

поиск истины на основе активного участия всех 

слушателей. Истина же может состоять и в том, что в 

решении заданной проблемы нет 

единственно правильного решения



Технология создания ситуации 

успеха
Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а 

сам успех - результат подобной ситуации. Переживания радости, 

успеха - явления, вызывающие чувство самодостаточности, 

психологической комфортности, эмоциональной стабильности.



Ситуативные технологии
Ситуативные технология – это работа с вербальным (словесным) 

поведением подростков в проблемной ситуации. Цель этой технологии  –

разработка, принятие организационных решений, прояснение, 

обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с 

определѐнными обстоятельствами: например, в классе регулярно 

возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих ссор изощрѐнно 

манипулирует товарищами и даже взрослыми.



Информационно –

комуникационная технология
-формирование умений работать с информацией;

-развитие коммуникативных способностей учащихся;

-подготовка личности «информированного

общества»;

-формирование исследовательских умений;

умений принимать оптимальные решения.



Приоритетные

направления воспитательной работы

- Духовно-нравственное

- Экологическое

- Военно-патриотическое

- Семья и школа

-Дороги, которые мы выбираем



Венно-патриотическое

воспитание



Духовно-нравственное 

воспитание



Экологическое направление



Дороги, которые выбираем 

- МЫ



Семья и школа
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