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1.Описание опыта и системы  работы классного руководителя  

Ефремовой Марины Ивановны. 

1)Цель воспитания.  

Обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 

ученика,  создание основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной 

личности и развитие классного коллектива в целом. 

2)Направления работы.  

На основании требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, мною 

выделены пять главных направлений, по которым ведётся вся воспитательная 

работа в классе. Базируясь на том, что работа проводится учителем 

начальной школы для учащихся 6-11 лет,  у которых преобладает конкретно-

понятийное мышление и образное восприятие мира, я условно назвала эти 

направления  «предметами», связав их между собой и поместив в 5 колец.  

 

Направление 1. «Книга». Источник знания, стремления познать новое. 

(Пункт 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.) 

 

Направление 2. «Российский флаг». Как завет служения Родине, знания 

истории Отечества, законов. 

 (Пункт 1.Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  
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осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование  

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.) 

 

Направление 3. «Корзина с яблоками». Символ объединения, коллективной 

деятельности. ( Пункт 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций). 

 

Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного движения, аспект 

здоровьесбережения, ( Пункт 10. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям). 

 

Направление 5.  «Праздники». Средство создания позитивного восприятия 

мира. ( Пункт 7, 8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей). 

3)Формы работы. 

Теоретические занятия: 

беседы, рассказы, убеждения учителя; 

слушание; 

решение проблем; 

обсуждение прочитанной литературы; 

исследование (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практические занятия: 

развивающие упражнения на уроках; 

совместные праздники; 

интеллектуальные игры подвижные, ролевые; 

произвольное изложение текстов, чтение поэтических произведений; 

импровизированные сценки, спектакли; 

групповая работа; 

мозговой штурм или мозговая атака; 

тренинги; 

опросы, анкетирование; 

проектная деятельность; 

подготовка презентаций; 

участие в мастер-классах; 

исследовательская деятельность; 

участие в конкурсах и олимпиадах. 

Экскурсии: 

посещение библиотек, центров эстетического развития; 

посещение спектаклей. 
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посещение выставок; 

посещение музеев; 

посещение предприятий; 

посещение медицинских учреждений; 

посещение спортивных учреждений. 

Акции и социальные проекты: 

участие в школьных и городских мероприятиях данного сектора в активном 

сотрудничестве с родителями. 

 

4)Способы работы. 

Для осуществления программы воспитательной работы можно использовать 

совокупность действий, производимую в рамках классных часов, внеурочной 

деятельности, каникулярного времени, уроков внеклассного чтения и 

окружающего мира. 

 5)Приемы работы. 

Направление 1. «Книга». Источник знания, стремления познать новое. 

Проекты по учебным предметам. Олимпиады по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, участие в конкурсах сайта «Учи.ру», 

«Интеллектуальный марафон», «Кенгуру», «Русский медвежонок». Мастер-

классы. Посещение библиотек. Приёмы, повышающие технику чтения. 

Мероприятия, посвящённые творчеству писателей, поэтов, художников, 

музыкантов. Сочинение собственных сказок, стихов, синквейнов. Основание 

традиции «Книга - лучший подарок». 

Формирование бережного и уважительного отношения к учебникам, к 

книгам. Акция «Поймай пятёрку!» 

Направление 2. «Российский флаг».  Как завет служения Родине, знания 

истории Отечества, законов. 

Участие в смотре строя и песни; акциях и мероприятиях, посвящённых 

празднованию значимых исторических событий, связанных с историей и 

развитием нашей страны (День Российского флага, День Победы, 23 февраля, 

День народного единства, День космонавтики); в праздниках, отмечаемых в 

рамках города Дубны и Московской области. Участие в фестивалях и 

конкурсах, направленных на чествование традиций нашего края. Подготовка 

проектов и презентаций по данной тематике. Экскурсии в исторические и 

краеведческие музеи Дубны, Кимр, Талдома, Вербилок, Москвы. Встречи с 

известными людьми нашего края. 

Направление 3. «Корзина с яблоками». Символ объединения, коллективной 

деятельности.  

Организация психологических тренингов, коллегиальное обсуждение 

различных классных ситуаций. Объединение выполнением общих проектов, 

участием в акциях, связанных с традициями школы. Групповая работа. 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации с родителями. 

Посещение семей на дому. Ведение группы «2 «Б» первая школа. Работа с 

сайтом «Второй «Б» первой школы». Организация празднований дней  
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рождений. Организация отдыха на переменах. Коллективные экскурсии и 

походы. Семейные праздники. Социальные проекты в направлении «Твори 

добро!» 

Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного движения, аспект 

здоровьесбережения. 

Участие в спортивных мероприятиях школы и города («Весёлые старты»,  

«Малые олимпийские игры»,  День лыжника). Организация семейных 

спортивных праздников. Регулярные физминутки на всех уроках. Содействие 

медицинским работникам при медосмотрах. Регулярная генеральная уборка 

класса. Работа со Стоматологической поликлиникой. Работа в аспекте 

«Здоровое питание».  Работа со школьной столовой по стимулированию 

школьников к приёму горячего и разнообразного питания. Обязательное 

проветривание кабинета, требование к соблюдению гигиенических норм 

учащимися. 

Направление 5.  «Праздники». Средство создания позитивного восприятия 

мира. Подготовка и проведение праздников классным руководителем, 

учащимися и родителями (Конкурсные программы, Тематические кампании). 

Поездки, экскурсии, походы, пикники с программой не только досугового, но 

и развивающего и объединяющего свойства. Включение в учебный процесс 

элементов эмоциональной разгрузки («Весёлые минутки», «Шутка-минутка, 

заряд на час!») Совместная работа с родителями по организации 

коллективных мероприятий досугового плана (рекомендации, оценка 

целесообразности и пользы). Участие в  «Музыкальном абонементе». 

6)Идеи и находки.  

В целях применении новых инновационных технологий в работе с классным 

коллективом и родителями, которые предлагают широкий диапазон новых, 

нетрадиционных форм, приемов и методов воспитательной работы, я 

предлагаю положения моей воспитательной программы « Пять колец».  

7)Проблемы  реализации модели воспитания. 

Результатом психологического тестирования детей стал вывод, что 

что только 10 учащихся класса принимают учителя, пытаются выстраивать  

с ним отношения, признают его авторитет. 

11 учащихся проявляют эмоционально-волевую незрелость, неадекватную 

самооценку, тревожность. 

 16 учащихся демонстрируют трудности в построении отношений. Не 

хватает пластичности, инициативы, самостоятельности и уверенности в себе. 

Только 7 учащихся  имеют, помимо социальных мотивов, учебную 

мотивацию. 

А трое учеников вообще не осознаёт себя среди одноклассников. 

У большинства детей  проявляется очень слабая способность что-либо делать 

своими руками. 

Эмоционально-волевая сфера – это база, на которой строится личность. Не 

имея такой базы, человек в принципе не может повзрослеть и в любом  

возрасте остается «вечным» ребенком. 
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Психический инфантилизм невозможно выявить в раннем детстве, его можно 

заметить только тогда, когда у ребенка школьного возраста начинают 

преобладать игровые интересы над учебными. Другими словами, интерес 

ребенка ограничивается только играми и фантазиями, все, что выходит за 

рамки этого мира не принимается, не исследуется и воспринимается как что-

то навязываемое извне неприятное, сложное, чужеродное. Поведение 

становится примитивным и предсказуемым, от любых дисциплинарных 

требований ребенок еще больше уходит в мир игры и фантазии. Со временем 

это приводит к проблемам социальной адаптации. 

8)Полученные результаты. 

1. Уровень подготовки школьника к обучению. 

Если судить по отчётам из Школьного портала, то степень обученности 

учащихся по предметам постепенно растёт.  

1 четверть 2 класс. 

Общий средний балл класса: 4,52 

Степень обученности учащихся (СОУ)по предметам (%): 83,23 

Общий % успеваемости класса: 100 

2 четверть 2 класс. 

Общий средний балл класса: 4,53 

Общий СОУ по предметам (%): 83,71 

Общий % успеваемости класса: 100 

3 четверть 2 класс (данные на 22 февраля) 

Общий средний балл класса: 4,58 

Общий СОУ по предметам (%): 87,1 

Образовательный статус родителей и уровень их воспитательной активности 

повышается благодаря родительским собраниям специальной тематики: 

1.Обучение во 2 классе. Особенности программы. Воспитательные аспекты. 

2.Причины слабой успеваемости. 

3.Нормы оценок . Мастер-класс по проверке тетрадей. 

Проводятся индивидуальные консультации с родителями и детьми. 

Уровень адаптации учащихся приближается к оптимальному. Домашние 

задания выполняются всеми учащимися, проектные работы готовятся в 

соответствии с требованиями учителя. 

Состояние отдельных направлений учебно-воспитательной работы в школе: 

класс принимает участие во всех школьных проектах, учащиеся выполняют 

задания олимпиад и конкурсов «Русский медвежонок», «Интеллектуальный 

марафон», «ЧИП», «Кенгуру». (Курятникова Софья в «Списке лучших 

результатов конкурса «Русский медвежонок – 2016») 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью растет. Об этом 

свидетельствуют результаты теста «3 выбора», где демонстрируется 

доминирующее желание детей быть вместе не только на уроках, но и на 

перемене, и после учебного дня.  

Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения своего 

ребенка также повышается. Это подтверждают данные социометрического  
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исследования, проведённые в начале февраля 2017 года , а также  

родительская  активность в группе  «2 «Б»  первая школа» (WhatsApp) и 

интерес к сайту «Второй «Б» первой школы» 

https://sites.google.com/site/vtorojbpervojskoly/ 

 

2. Количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования 

увеличилось  с 20 до 24 человек. 

Уровень познавательной мотивации школьников ярко проявляется при 

участии в Олимпиадах на сайте «УЧИ,РУ», Дубненского университета . 

Результативность участия школьников в конкурсах – в большинстве своём 

призёры. В конференциях,  фестивалях,  научно-исследовательских  проектах  

в рамках города пока участия на принимали,  но активно готовимся (Сидоров 

Михаил. Проектно-исследовательская работа «Моя фасоль»). 

Креативные способности учащихся хорошо демонстрируются в проектной 

деятельности  (мини-проекты по окружающему миру, литературному 

чтению. Проект «Защитники Отечества») 

 

3. Уровень воспитанности учащихся. 

Социальная активность учащихся высокая. Учащиеся принимали участие в 

сборе макулатуры, акции «Подари бутылке вторую жизнь», « Расту я,  растёт 

моё дерево»  и т.д. Класс победил в конкурсе «Ёлочка - 2016»,  ярко 

принимал участие в благотворительных  ярмарках, с удовольствием 

поддержал идею «Татьянин день». «День книгодарения». 

Личностный рост обучающихся  постепенно улучшается. Общая 

характеристика волевой сферы учащихся приобретает элементы 

стабильности.  Такой приём, как акция «Поймай пятёрку»,  формирует 

целеустремленность, настойчивость, выдержку, инициативность, 

организованность и дисциплинированность. Приложить усилия, выполнить 

необязательные задания учителя теперь стремятся 70 процентов детей в 

классе. 

 На переменах всё больше детей предпочитает сражаться в шахматы. 

Техника чтения, которая несколько замедлилась в ноябре –декабре, 

возрастает благодаря 5-минуткам и урокам внеклассного чтения. Также 

этому способствуют такие акции, как «День книгодарения»,  подарки на день 

рождения в виде хороших дорогих книг, экскурсии в библиотеку. 

Мыслительная деятельность на уроках приобретает качество 

исследовательской деятельности, когда, например, я через презентацию даю 

новый материал, а дети, посредством групповой работы,  находят ответы на 

вопросы теста (последняя работа по Дж. Родари). 

 Надо заметить, что проявления  отклоняющегося поведения ещё достаточно 

часто присутствует. В целях урегулирования конфликтных ситуаций 

регулярно проводятся беседы как со всем классом, так и с отдельными 

учениками. Приглашаются родители, принимает участие администрация  

школы. В этом направлении предстоит ещё долгая кропотливая работа.  
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Внешний вид учащихся не вызывает нареканий. Учащиеся придерживаются 

стандартов школьной формы.  

 

4. Количество учащихся, занимающихся спортом: 

Футбол – 3 учащихся; 

Волейбол – 2 учащихся; 

Спортивные танцы – 7 учащихся; 

Борьба – 4 учащихся; 

Лыжи – 1 учащихся; 

Легкая атлетика – 1 учащийся; 

Фехтование – 1 учащийся; 

Плавание – 4 учащихся; 

Теннис – 1 учащийся. 

Результативность участие школьников в спортивных состязаниях и 

соревнованиях позитивная. Дети практически каждую неделю  приносят свои 

медали, дипломы и кубки, полученные на соревнованиях.  

 Состояние здоровья учащихся стабильное.  

Охват учащихся горячим питанием более 60 процентов. 

 

5. Уровень общительности воспитанников. 

Уровень развития классного коллектива. 

Наблюдается упорядоченность жизнедеятельности в классном коллективе; 

Степень конфликтности ещё пока достаточно высокая.  

Степень  сплоченности класса  на уровне средних показателей. Такой вывод 

сделан посредством метода педагогического наблюдения. Учащиеся уже 

более адекватно и гармонично работают в группах, переживают вместе 

неудачи отдельных учеников, всегда готовы прийти на помощь даже в самых 

простых вещах (дать запасную ручку, тетрадь), готовы простить обидчика, 

пожалеть обиженного, стараются уладить конфликты без вмешательства 

учителя. 

 

9)Реализация модели воспитания. 

 Моя программа «Пять колец» базируется на традициях школы. В приоритете  

при планировании работы выступают общешкольные дела. Классные 

мероприятия полностью подчиняются школьному плану работы. 

Обязательным считается проведение еженедельных классных часов, не менее 

2 экскурсий и поездок в четверть, не менее 2-4 тематических общих дел (или 

праздников) в четверть. 

Традиции школы. 

Сентябрь.  

1. Праздник Знаний.  

2. Сбор макулатуры. 

3. Весёлые старты. Малые Олимпийские игры. 

4.  Акция «Посади дерево». 
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Октябрь. 

1. Концерт ко Дню учителя. 

2. День рождения МКБ «Радуга». 

3. Выставка «Золотая Осень». 

4. Музыкальный абонемент. 

Ноябрь. 

1. Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь». 

2. Проведение открытых родительских собраний. 

3. День Всенародного Единства. 

5. Общешкольное родительское собрание с публичным докладом директора 

школы. 

Декабрь. 

1. Участие в выставке-конкурсе «Новогодние фантазии». 

2. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 

3. День рождения А.Я. Березняка (мероприятия в школьном музее). 

4. Новогодний  праздник. 

5. Итоговая линейка по результатам 1 полугодия. 

Январь. 

1. Татьянин день. 

2. Музыкальный абонемент. 

3. Социальный проект. 

4. Родительские 

Февраль. 

1. Смотр стоя и песни. 

2. Классный час «Защитники Отечества». 

3. Благотворительная ярмарка. 

Март. 

1. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 8 марта. 

2. Музыкальный абонемент. 

3. Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь». 

4. Экскурсия в городскую библиотеку. 

Апрель. 

1. День юмора. 

2. Классные часы «Моя Дубна». 

3. Классные часы «День космонавтики». 

4. Экскурсия на Ратминскую стрелку. 

Май. 

1. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Классные часы, участие в митинге, участие в акции 

«Бессмертный полк». 

2. Участие в акции «Дубна-зелёный город». 

3. Участие в празднике «Спортивная Дубна». 

4. «Последний звонок». 

5. Итоговая линейка по результатам учебного года. 
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За период 2015-2017 г.г. были реализованы проекты, отражённые в 

«Летописи нашего класса. 1 класс», а также в отчётах по воспитательной 

работе за 1-2 четверть 2 класса ( Приложения) 

 

10)Способы определения  результатов. 

-мониторинг успеваемости; 

-педагогическое наблюдение; 

-тестирование; 

-анкетирование; 

-анализ детского творчества. 

 

11)Заключение. 

Итоговым аккордом моего портфолио могут быть  следующие авторские 

строки: 

 

Что должен делать человек,  

Чтобы достойно провести свой век? 

Конечно, ту профессию избрать,  

Чтобы потом не сожалеть и не стенать. 

Мне повезло! Я – педагог! 

И, чувствую, что наградил меня здесь Бог! 

Люблю детей! Люблю учить,  

На верный путь их выводить,  

Стараться каждого понять,  

А если нужно, и обнять, 

И поддержать, и где-то поругать,  

Но главное – ни в чём не обижать! 

Система воспитания, порой,  

Включает в список перечень большой 

Мероприятий, направлений,  

Здесь много разных взглядов, мнений. 

Всё сразу трудно охватить, объять,  

Поэтому приоритетом ПЯТЬ 

Я выбрала предметов воспитанья, 

Они – моя система мирозданья. 

Вот книга, первая. Она 

Не только информации полна! 

За всяким знанием стоит стремленье 

Учиться дальше каждое мгновенье. 

Великий флаг, простите, не предмет! 

То Родине служить завет! 

Детей так нужно воспитать, 

Чтобы умели уважать 

Страны законы и историю, 
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Гордились ею и достойно «ЗАВТРА» строили. 

А это яблоки в большой корзине, 

Обозначают – МЫ ЕДИНЫ! 

Как звонко Маяковский говорил, 

Что «плохо одному». Объединенье 

Придаст любому творчества и сил 

И дружба вырастет в сплочении. 

Предмет четвёртый   - это мяч,  

Как символ спорта, непрерывного движенья. 

Нам плавать, бегать и пускаться вскачь –  

Необходимо для здоровьесбереженья. 

Без пятого предмета – никуда! 

Без праздников  - жить просто не годиться! 

Учиться будем весело всегда, 

Как в песенке, чтоб хорошо учиться! 

Вот 5 предметов, направлений, 5 колец,  

Друг с другом связаны. Я призвана стремиться 

Их донести до маленьких сердец,  

Позволить до последнего раскрыться! 

 

 

Приложения,  

1. 2 класс фотоотчёты 

2. А ну-ка, девочки 

3. Акт посещения на дому 

4. В добрый час, Первый класс! 

5. Визитная карточка. 

6. Выступление на ГМО дек 2016 

7. Город Дубна 

8. ГРУППОВАЯ РАБОТА  презентация 

9. Диагностика готовности к школе. 

10. Карта памяти 

11. Кл час терроризм 

12. Классный час Моя Дубна 

13. Конкурс чип итоги 

14. Крым для 1 класса 

15. Летопись класса  коллажи 1 класс 

16. Объём выполненных работ к 1 сентября 2016 года. 

17. Отчёт и план восп раб 1б 

18. Песня о Дубне 

19. План восп работы на 2 класс 

20. праздник к 23 февраля 

21. праздник-поздравление девочек 

22. Программа восп работы 5 колец                                                 10 



23. Публикации 

24. Работа в школе 10 

25. Родительские собрания 1 класс 

26. Родительское собрание декабрь 2016 

27. Родительское собрание январь 2017 2 класс 

28. Спасибо, 1 класс! 

29. Ссылки на интернет источники 

30. Татьянин день 
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