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Моделирование воспитательной системы класса 

(из опыта работы) 
  

Опыт прошлых лет показывает, что ни один гениальный план 

воспитательной работы не приносит желаемых результатов, если не 

используется системный подход в работе.  Именно система позволяет 

создать условия для проявления реализации и самостоятельности её 

участников. В данной работе описывается содержание воспитательных 

программ «Крылья мельницы», «Дороги, которые мы выбираем», «Ступени», 

разработанные учителем математики М.А.Русановой 

 

 Более шестнадцати лет из своей педагогической деятельности 

отдала воспитанию детей в качестве классного руководителя. Не все 

складывалось просто, так как преподавать пришлось в разных классах - 

это классы компенсирующего обучения, общеобразовательные классы и 

классы с углубленным изучением математики. Это дети из семей разного 

социального статуса. Это разные характеры, интересы и потребности. 

В работе опираюсь на вечные ценности: доброта, уважение, 

справедливость, честность, забота о близких. Убеждена:  в жизни важно 

заниматься только тем,  что делается с любовью и желанием.  

Жизненным принципом и профессиональным  девизом стали слова 

Пауло  Коэльо: «Есть на свете язык, который понятен всем. Это язык 

воодушевления, язык вещей, которые делаются с любовью и охотой, 

делаются ради того, во что веришь или чего желаешь».  

На каждом занятии, в любом деле учу детей постигать язык 

вдохновения. 

В основе  педагогической деятельности лежат проверенные 

временем принципы: сотворчество, сотрудничество, совместный поиск и 

открытие, стремление познать ребенка, дотянуться до него. 

Как классный руководитель, планируя работу на текущий учебный 

год, основываюсь на целях и задачах, выдвинутых педагогическим 

коллективом. 

Опыт прошлых лет показывает, что ни один гениальный план 

воспитательной работы не приносит желаемых результатов, если не 

используется системный подход в работе.  Именно система позволяет 

создать условия для проявления реализации и самостоятельности еѐ 

участников.  

В работе использую разные виды планирования воспитательной 

деятельности: планирование работы по формированию классного 



коллектива, планирование коллективно-творческих дел на год, 

планирование индивидуальной работы с учащимися, планирование 

работы с родителями, планирование родительских собраний и лекториев. 

Данные виды планов объединены в единой воспитательной программе. 

Работая в общеобразовательной школе, для осуществления системного 

подхода в воспитательной деятельности в 2003 году,  мною была 

разработана программа воспитательной работы в классе «Крылья 

мельницы». 

Участвуя при реализации целевых программ,  накапливала и 

собственный опыт работы с классом. Убеждаясь в необходимости 

целостной системы воспитания, пришла к идеи создания воспитательной 

программы для учащихся с 5 по 9 класс. Она получила название «Крылья 

мельницы». 

  Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая его жизнь есть ни что иное, как 

беспрерывно движущееся развитие, беспрерывное формирование.  

Программа «Крылья мельницы» похожа на механизм мельницы, так как 

основывается на идеях движения, изменения, проявления положительной 

энергии, взаимосвязи участников воспитательного процесса. 

В программе были уточнены цели воспитательной программы,  

определены новые задачи совместной с учащимися деятельности, 

разработаны этапы еѐ реализации, направления воспитательной 

деятельности, формы деятельности, критерии оценивания, ожидаемые 

результаты.  

Цели и задачи программы заключаются не в том, чтобы дать 

учащимся готовые знания, а в том, чтобы подтолкнуть их к поиску своего 

ответа, помочь избавиться от чувства страха, раскрепоститься, 

эмоционально раскрыться, побудить к общению и творчеству. Каждое 

мероприятие, каждое дело учит ребенка размышлять, анализировать, 

фантазировать. Коллективной и индивидуальной рефлексии подвергаются 

и прошлое, и настоящее, и будущее. 

Поэтому ключевыми идеями программы являются:  

 Движение  

 Изменения  

 Энергия  

 Взаимосвязь  

  Благодаря реализации данной программы мы получили следующие 

результаты: классный коллектив находится в постоянном движении, то 

есть мы с учащимися определили наши общие задачи, общие 

перспективы, общие формы деятельности. 

  Учитель меняется вместе с классом, а значит, узнает их увлечения, 

стараясь соответствовать их интересам, диагностирую их запросы.  



  Стараюсь во всѐм быть советчиком и координатором. Их инициатива 

не подавляется, поддерживаю их предложения, прислушиваюсь к советам. 

  Наш классный коллектив – это содружество личностей уважающих 

себя, друг друга, иную точку зрения. «Крылья мельницы» символизируют 

не только ключевые идеи программы, но и 4 основных направления 

воспитательной деятельности: нравственно-эстетическое, гражданско-

патриотическое, сотрудничество с семьѐй, формирование основ здорового 

образа жизни.  

Программа была разработана в 2003 году, и составляла 3 этапа.   

Первый этап «Это мы» (для учащихся 5 класса). 

Цель 1 этапа программы – сформировать дружный, крепкий, классный 

коллектив, традиции коллективной жизни. Приучить учащихся к 

формированию коллективных задач, перспектив жизни класса. 

На этом этапе активно используется технология сотрудничества. 

Коллективная ответственность распределялась между группами учащихся. 

В группе выбирается свой глава. 

Второй этап программы «Я и мой класс» (для учащихся 6-7 класса). 

Цель 2 этапа – создать благоприятные условия для раскрытия разных 

сторон личности ребѐнка в жизни коллектива. На данном этапе в рамках 

технологии сотрудничества, применялся метод проектов и методика 

организаций КТД (по Иванову). 

Некоторые проекты с целью развития творческих способностей 

личности учащиеся разрабатывают и индивидуально и в группе. Наиболее 

удачными являются такие проекты, как фоторепортажи из туристического 

похода, стенгазета по итогам классного тематического вечера, дизайн – 

проект «Оформление кабинета», примерный план совместного 

родительского собрания. 

Третий этап программы «Моё место в обществе»(для учащихся 8-9 

класса). 

Цель3 этапа – создать условия для формирования гражданской позиции и 

первичного сознательного самоопределения учащихся. Применяемая 

технология – дебаты. 

В рамках данного этапа учащиеся активно представляют свой 

интеллектуальный и творческий опыт на научных конференциях, 

гражданско-патриотических конкурсах, социальных акциях. Мы 

целенаправленно организуем и проводим тематические диспуты 

(например, «Легко ли быть молодым», «Престижны ли современные 

профессии»). 

В рамках данной программы  наиболее эффективно используются 

следующие формы деятельности: 

1. КТД – позволяет найти каждому ученику своѐ место среди 

одноклассников и выполнить посильную работу; 



2. Создание фотоальбома (при создании классного фотоальбома мы 

накапливаем документальный материал с целью сохранения классных 

традиций, общих творческих дел); 

3. Создание видеохроники (учащиеся создают свои презентации, 

видеоролики с целью распространения классных традиций в школьной 

среде); 

4. Разработка информационного окна (учащиеся разрабатывают стенды, 

стенгазеты, листовки с целью быстрого обмена полученной информации, 

например, о проведении коллективно творческих дел, о походе в театр, 

после экскурсии в музей); 

5. Психолого – педагогическая диагностика (в своей практике я использую 

традиционные диагностические материалы с целью определения 

интересов учащихся, их мотивации, уровня комфортности в классе – 

анкетирование по Фридману). 

Закончился 3 этап реализации программы «Крылья мельницы» и 

подводя итоги можно сказать, что цель программы достигнута. 

одолжением программы «Крылья мельницы» стала программа для 

учащихся 10-11 классов «Дороги, которые мы выбираем». 

Цель этой программы - создание условий для апробирования 

учащимися разных социальных ролей, а также разных видов 

профессиональной деятельности. 

Еще одна программа, о которой хочется рассказать – это «Ступени», 

на  период  с 2008 по 2012г.г., для учащихся 8 – 11 классов. Так как 

программа создана для учащихся технологического лицея, куда дети 

поступают после 7 класса общеобразовательных школ, то в процессе еѐ 

реализации необходимо решить следующие актуальные вопросы: 

 Адаптация учащихся к новым условиям и новым взаимоотношениям 

при  переходе из одного учебного заведения в другое. 

 Методы повышения мотивации   к   учебе   и   творчеству   

(следствие   увеличения учебной нагрузки). 

 Укрепление коллективных связей. 

 Разнообразие форм  воспитательной деятельности. 

 Укрепление межличностных связей в коллективе. 

 Создание психологически комфортной  воспитательной среды. 

  Цель программы 

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность 

воспитательной системы класса, являются: «Знание», «Культура»,  

«Семья», «Здоровье», «Человек», «Отечество», «Мир»,  



«Индивидуальность», «Самостоятельность», «Доброта», «Творчество», 

«Взаимовыручка». 

В основу программы положено 4 главных принципа: 

o Принцип «фейерверка»  Девиз – «Раскрой себя!» 

o Принцип «весов».  Девиз – «Найди себя! Твой выбор – твои 

возможности». 

o Принцип  «рейтинга».  Девиз – «Планируй! Пробуй! Побеждай!». 

o Принцип «успеха». Девиз – «Реализуй себя!». 

Очень важно  каждый день видеть радость в глазах учеников, 

наблюдать их  восхождение на гору познания, поэтому цель моей 

педагогической деятельности -  определение интеллектуальных  и 

творческих способностей детей и создание условий для их раскрытия. 

Пытаюсь организовать каждое своѐ мероприятие так, чтобы  оно 

было  радостным, успешным, чтобы дети развивали свой ум и смекалку, 

память и воображение, инициативу  и самостоятельность.   

Для достижения этих целей  строю учебный и воспитательный 

процесс на основе сотрудничества между учителем и учащимися, между 

учеником и коллективом, между учениками. Применяю  игровые 

методики, метод проектов,  осваиваю информационно- 

коммуникационную технологию. 

             Уверена, профессия учителя начинается с творчества самого 

педагога.  

В своей работе часто использую приготовленные совместно с 

учениками инсценировки: на первых классных часах мы с 

пятиклассниками и с шестиклассниками отправлялись в «страну знаний», 

а в восьмом классе мы разыгрывали  «рождественскую сказку». Мои 

ученики с удовольствием включаются в разработку проектов, например 

таких как «напиши письмо самому себе», «мир наших увлечений», 

новогодний маскарад, создание фотоальбома, портфолио и сайт класса. 

Что общего между альпинистом, штурмующим горные вершины, 

ребѐнком, увлечѐнно играющим, или выполняющим какую – либо работу, 

занимающимся каким – то видом деятельности? Каждый из них 

стремиться достичь успеха, стремиться расширить собственные 

возможности. 

 Именно поэтому в воспитательной работе наиболее эффективно 

используются следующие технологии: 

 Технология сотрудничества  ( цель - Формирование дружного , 

крепкого, классного коллектива, традиций коллективной жизни). 

 Коллективно-творческая деятельность  (Иванов И.П.), проектная 

технология  (цель - создание благоприятных условий для раскрытия 

разных сторон личности ребѐнка в жизни коллектива). 



 Технология   «Дебаты» (цель - создание условий для формирования 

гражданской позиции и первичного сознательного самоопределения 

учащихся. 

 Метод проектов позволяет создать  исследовательскую, подлинно  

творческую раскрепощенную атмосферу, под воздействием которой 

ребѐнок  включается в активный поиск, в сотрудничество. 

 Совместная работа, в том числе и над  разработкой  проекта, – 

наиболее полезна для развития коммуникабельности учащихся, 

социальных связей в коллективе. В совместной деятельности  школьники 

учатся взаимодействовать, быть терпимыми к другим. Чтобы в 

совместной деятельности не было «зайцев», т.е. детей, которые 

бездельничают, но получают преимущества за счѐт работы группы, я 

стараюсь приучить к  распределению обязанностей при организации 

коллективной и групповой работы, ведь цель достижима только тогда, 

когда другие ученики тоже достигнут результата. Дети при этом учатся 

чувствовать  «плечо» соседа, «не тянут одеяло на себя». В ходе работы 

над проектом стараюсь на всех его этапах помогать в поиске источников 

информации, поощрять и поддерживать энтузиазм участников проекта, 

помогаю при появлении трудностей, поддерживаю обратную связь, 

связываю учебную информацию с жизненным опытом школьников. 

Технология обучения  в сотрудничестве и метод проектов – это не 

только «обучающие», но и «воспитывающие» технологии, 

способствующие формированию самостоятельности мышления и 

принятия решений, ответственности за свои успехи и успехи своих 

товарищей. Роль учителя при этом существенно меняется, он 

превращается  в руководителя познавательной деятельности учащихся, 

всегда готового придти на помощь в случае необходимости, чтобы вместе 

с учеником добиться нужного результата.  

Горжусь тем, что вокруг  много умных, поистине талантливых и 

просто любознательных учеников, которые своей энергией побуждают  

работать  творчески. 
 


