
Опыт работы классного руководителя начальных классов 

Трубаковой Е.В. 

« Самое главное, что учитель-это  

незаменимый помощник и настоящий друг» 

Воспитание интеллектуальной, всесторонне–культурной личности, владеющей 

творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, склонной к 

овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении 

сложных жизненных проблем- это современный идеал правильного воспитания личности. 

Так требует ФГОС. И конечно, чтобы добиться успехов в воспитании такой личности, 

необходимо приложить массу знаний, усилий, навыков и умений для развития потенциала 

ребенка. 

Начальная школа- это только лишь очередная ступенька для развития и формирования 

личности ребенка. Очень важная ступенька- и кто его встретит на этой ступеньке , 

поддержит, поможет, направит -это первый классный руководитель. 

В этом году я выпустила 4 класс и снова встретила на «первой ступеньке» 

первоклассников. Что же интересного, важного и позитивного было за эти 4 года? 

Социальный паспорт класса 

           В классе 31 учащийся. Девочек – 11 человек, мальчиков – 20 человек. 

Полных семей – 25 

Семей неполных – 4. 

Мать – одиночка – 2. 

 

Характеристика класса. 
 Развитие детей было разноуровневое. Успешность в обучении и воспитании зависило от 

индивидуальных способностей, психологических особенностей и здоровья детей. Именно 

поэтому в плане учебно-воспитательной работы первостепенным является реализация 

задач, способствующих сохранению здоровья учащихся, развитию интеллекта , духовно-

нравственному росту и участие родителей в формировании личности ребенка. 

Дети коммуникабельны, очень подвижны, легко возбудимы. Поэтому много 

уделяла  внимания на формирование усидчивости, внимательности, наблюдательности. 

Очень важно было работать  по созданию дружного коллектива класса и 

формированию дисциплины на уровне самосознания, самоконтроля. Для этого с 1-4 класс 

было  организованно дежурство- соседи по парте дежурили. Ребята  следили за чистотой и 

порядком в классе, дисциплиной на переменах, строили детей и вели  их в столовую, на 

физкультуру, на музыку, в школьную библиотеку, на прогулку. Помогали  организовывать 

игры на переменах, проводили физкультминутки.  

Каждый четверг проводился  классный час (пятым уроком). Подготовка и 

проведение классных часов, общих праздников, экскурсий и других мероприятий 

объединяет детей, формирует самосознание. 

 Микроклимат в коллективе был доброжелательный. Вновь прибывшие, дети за 4 

года, чувствовали  себя комфортно уже через месяц. В этой быстрой адаптации большую 

помощь им оказали дети.  

Родители являются главными союзниками, помощниками в воспитательной работе. 



Я пыталась  сплотить детей и родителей в единый дружный коллектив, создавая 

своеобразную школьную семью, в которой все переживают друг за друга. Выстраиваю 

свои отношения с родителями так, чтобы они не стеснялись обращаться ко мне за 

помощью, были уверены в том, что всегда найдут поддержку и понимание. 

Вместе мы делаем жизнь детей интересной и содержательной. Родители моих 

учеников – инициаторы многих интересных дел. Общие дела и интересы школы и семьи 

сплачивают, помогают найти общий язык и достичь взаимопонимания.  

Использовались разные формы работы: совместный праздник «А, ну-ка , 

мальчики!»», «День матери», Дни открытых дверей, « Новогодняя шоу-

программа»(родители организовали и провели сами конкурсную программу для детей). 

Совместная работа с родителями дает свои положительные результаты: родительские 

собрания стали посещать два родителя, и пап на собраниях  можно увидеть больше, чем 

обычно. 

Особое место в воспитательной работе занимают мероприятия по формированию 

здорового образа жизни. К сожалению проблема нарушения здоровья начинается не в 

школе, а уже в раннем возрасте. Современная школа должна обеспечить право учащегося 

на образование, на развитие, в том числе на развитие резервных возможностей организма 

без ущерба его здоровью. Для этого в своей работе использую утреннюю зарядку перед 

уроками, игры на переменах, классные часы, выставки рисунков для формирования 

здорового образа жизни, спортивные праздники. И так как формирование ответственного 

отношения к своему здоровью как национальному достоянию- план воспитательной 

работы усилен мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма- беседы, викторины, игры, акции, мастер-классы по изготовлению памяток, 

стенгазет, световозвращающих элементов и др. 

Многие мероприятия  традиционными для каждого года обучения-«Поздравление 

именинников», «Новый год», «А, ну-ка, мальчики!», «А. ну-ка, девочки!» , «Прощание с 

каждым годом обучения»( так назовем). Эти мероприятия и в жизни традиции и 

праздники нашего народа, но наравне с ними в традиционные мероприятия вошли и 

мероприятия по ПДД. Районные и городские акции «Вежливый пешеход», «Грамотный 

велосипедист», «День памяти жертв ДТП» , «Безопасный новый год». Школьные акции 

«Безопасный маршрут», «Правила велосипедиста», «Засветись» и т.д. 

Данной проблеме уделяла и сейчас уделяю много внимания и стараюсь детям 

привить навыки спокойного, уверенного и безопасного поведения на улицах. 

Детский дорожный травматизм - это проблема, которая беспокоит людей во всех странах 

мира. Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 

186 тысяч детей в возрасте до 18 лет. В текущем году в стране произошло 14695 дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей и подростков 563 ребенка погибли, 15 816 

школьников получили ранения. Детский дорожно-транспортный травма тизм в России по 

своим показателям в три раза выше, чем в странах ЕС.  

 Проблему травматизма детей на дороге возможно решить только при совместной работе 

школы, сотрудников Госавтоинспекции и активном участии родителей. 



В дополнении к воспитательному плану я разработала общую схему для работы с детьми 

и родителями по профилактике ДДТТ. Это и недели безопасности, акции, мастер-классы, 

театрализация, квесты, выставки, участие в конкурсах по ПДД. 

Систематическая работа в этом направлении обязательно даст свои плоды. За 4 года  

совместной деятельности, в классе не возникало ДТП с участием детей и родителей с 

детьми. Детям очень интересно со стороны посмотреть на себя и других в дорожной 

ситуации, когда вместе с инспектором ГИБДД они замечают нарушителей ПДД и 

примерных пешеходов, велосипедистов. Дают памятки нарушителям, какие-то поощрения 

примерным пешеходам. 

Огромное значение в воспитании имеют невербальные формы  общения. Это значит, что 

учащиеся должны развивать в себе следующие коммуникативные способности: 

- умение вступать в контакт с незнакомыми людьми ( под присмотром взрослых) 

-умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже возникшие 

конфликты и недоразумения; 

- умение  вести себя так, чтобы быть правильно понятым и воспринятым другим 

человеком; 

- умение извлекать из общения максимум информации для себя. 

И участие в акциях многих детей развивает коммуникативные способности. Некоторые 

родители так и говорили: « Я никогда не представляла, что мой ребенок может 

участвовать в таких мероприятиях?!» И конечно момент гордости- увидеть ребенка на 

снимке в районной газете  «Озеро Долгое» и во всероссийской «ДДД» 

 Конечно мною уделялось достаточно времени  и другим аспектам воспитательной 

работы, так как невозможно воспитать гармоничного человека только на ПДД. Но 

захотелось рассказать именно об этом. И сейчас, набрав первоклассников, мы уже с ними 

начинаем путь с привития и формирования навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах- сняли уже два маленьких ролика по ПДД, участвуем в конкурсе «Дорога и мы». 

 

И вернувшись к началу моих строк хочу сказать, что всегда хотелось бы быть в глазах 

детей –помощником и настоящим другом. С которым любой человечек начального класса 

мог высказаться, получить помощь( если нужна), посоветоваться, просто поделиться 

радостями или горестями. Чтобы приходя в школу и класс ребенок знал-«Я здесь нужен, 

меня здесь ждут и любят». А родители, почувствовав доверие и желание ребенка идти в 

школу, сами становятся более открытыми к общению с учителем, школой, другими 

родителями. 

 

Закончить хочется вопросом: «Многие считают, что идеальных людей не существует, но 

существует ли идеал классного руководителя?»  

 

 

 

 

 



Приложение №1 «Программа по воспитательной работе 1 класс» 

Приложение№2 «Основы профилактики ДДТТ» 

Приложение №3 «Проект по профилактики ДДТТ» 

Приложение №4 «Наша жизнь в фото» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собираем макулатуру. 

 

 

 

Песни в честь дня снятия блокады. 

 

 



Масленица. 

 

 

 

 

 

 



 

Вот и мы в газете! 

 

Примерный пешеход. 



 

 

 



 

 

Безопасный Новый год. 

 

 

Битва умов. 



 

Стенгазета к Дню снятия блокады. 

 

Пикник перед летними каникулами. 



 

И снова мы за безопасность. 

 

Праздник осени. 



 

Мировой пирог-Греция. 

 

 

Мировой пирог-Украина. 


