
Работа творческой группы классных руководителей 

«Разнообразие форм воспитательной деятельности классных 

руководителей» 

  

Цель:  

создать условия для становления готовности классных руководителей  к 

творческому  подходу  в использовании разнообразных форм воспитательной 

работы с учащимися. 

 

Задачи:  
сформировать у членов творческой группы  умение осуществлять самоанализ 

профессиональной деятельности; умение определять критерии 

эффективности разнообразных форм воспитательной деятельности; умение 

осуществлять учебное сотрудничество и профессиональную коммуникацию 

для решения практических задач  педагогической деятельности; умение 

проектировать воспитательное мероприятие с учетом возрастных 

особенностей школьников и оптимальности выбора форм воспитательной 

деятельности. 

 

Оборудование:  

Научно-методические журналы, 

карточки для деления на группы;  

наглядные пособия для рефлексии; 

презентация 

 

План:  

1. Приветствие и знакомство: 

2. Психологический настрой (“Все в твоих руках”) 

3. Теоретический ввод:  

- освещение проблемы в научно-методической литературе. 

4. Игра в форме «Конверт дружеских советов» 

5. Деление на группы (метод “Классические тройки”);  

изучение в группах  словаря форм воспитательной работы (метод 

“Проработка темы в группе”); 

6. Разработка группами рекомендаций по использованию различных форм 

воспитательной деятельности (метод “Мозговой штурм”) 

7.  Рефлексия (“Все в твоих руках”). 



Ход заседания  

1. Приветствие и знакомство: 

- Здравствуйте, все, кто весел сегодня! 

- Здравствуйте, все, кто грустит! 

- Здравствуйте, все, кто общается с радостью! 

- Здравствуйте, все, кто молчит! 

(Самопрезентация классных руководителей: ф. и. о., школа, стаж классного 

руководителя, класс, самая результативная и эффективная форма 

воспитательной работы в классе)  

2. Психологический настрой “Все в твоих руках” 

(Притча) 

 “Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 

знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 

бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – 

я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все 

в твоих руках”.  

В наших руках возможность формировать личность: 

 любознательную, интересующуюся, активно познающую мир;  

 умеющую учиться, способную к организации собственной 

деятельности;  

 уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа;  

 доброжелательную, умеющую слушать и слышать партнѐра, 

уважающую своѐ и чужое мнение;  

 готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.  

3. Теоретический ввод 

 

    Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Человек 

развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в 

процессе совместной деятельности и в общении с людьми. Классный 

руководитель для достижения воспитательных целей должен уметь 

организовать разнообразную деятельность детей (педагоги называют еѐ 

развивающей, воспитывающей), а для детей она является их естественной 

жизнью. 

    Сложный и многогранный процесс воспитания осуществляется при 

помощи разнообразных форм. Они весьма подвижны, динамичны. Выбор их 



зависит от содержания воспитательной работы, возраста учащихся, 

мастерства воспитателей, особенностей класса и других условий, в которых 

протекает процесс воспитания. 

    Понятие форма (от латинского forma - наружный вид, внешнее очертание) 

означает "способ организации и способ существования, выражения 

содержания предмета, процесса, явления". 

     Формы воспитания – это конкретные способы организации 

воспитательного процесса, способы целесообразной организации 

коллективной и индивидуальной деятельности учащихся при руководстве 

педагогов. 

     Понятие форма организации воспитания употребляется в широком и 

узком смысле. В широком понимании формы организации воспитания 

характеризуют организацию воспитания в целом. В таком понимании 

правомерно говорить о воспитании в процессе обучения, о внеклассной и 

внешкольной воспитательной работе и о семейном воспитании как о важных 

формах организации воспитания.  

При такой классификации форм организации воспитательной деятельности 

имеется в виду  весь процесс воспитания.  

     В педагогической литературе  дается классификация организационных 

форм воспитания в зависимости от того, как организованы учащиеся: 

участвует ли в воспитательном процессе весь класс, отдельные ученики, 

небольшие группы учащихся. С учетом этого раскрываются такие формы:  

1) фронтальная, или массовая, работа;  

2) групповая, или кружковая, работа (с постоянным или меняющимся 

составом учащихся);  

3) индивидуальная работа. 

 Это наиболее распространенная и  научно обоснованная классификация. Она 

раскрывает такие организационные формы, в которых находят отражение 

отношения воспитателей и воспитанников в процессе воспитания, формы их 

общения. 

    В воспитательной практике имеется большое разнообразие форм работы. 

Существует много классификаций, в основу одной  из них положен метод 

воспитательного воздействия: 

- слово; 

- переживание; 

- деятельность; 

- игра; 

- психологические упражнения. 

Отсюда 5 типов форм воспитательной работы со школьниками: 

 

- словесно-логические: 

                                       беседа, дискуссия, конференция, диспут, форум,  

                                        викторина, 

 

- образно-художественные: 



                                       концерт, праздник,   

                                       литературно-музыкальные   гостиные, вечера, 

                                       творческие конкурсы 

- трудовые формы внеурочной работы: 

 

                                       акции, субботники, трудовые десанты, операции  

- игровые (досуговые) формы работы: 

                                       игры, конкурсы, вечера отдыха, походы, соревнования  

- психологические формы: 

                                       тренинги, тесты, психологические упражнения,  

                                        ролевые игры. 

 

Направления воспитательной деятельности реализуются в различных формах 

внеурочной работы: 

- учебно-познавательная деятельность (олимпиады, проекты, 

исследовательские работы …) 

- духовно-нравственное воспитание 

- гражданско-патриотическое 

- здоровьесбережение 

- художественно-эстетическое 

- трудовое  

  

 

4. Игра в форме «Конверт дружеских советов» 

Игра в форме «Конверт дружеских советов» (по методике Н.Е. Щурковой). 

Это свободный обмен мнениями по заданной теме. В большой конверт 

вложить карточки с предполагаемыми темами (числом, равным количеству 

присутствующих). Конверт передается из рук в руки и каждый 

высказывается по вытянутой им теме. 

 Формы воспитательной работы зависят и от возрастных особенностей 

школьников. 

Игра – начальная школа; 

Соревнование – младшие подростки; 

Диспут – старшие подростки; 

 

5. Деление на группы (метод “Классические тройки”) 

  

Участники берут карточку, на которой написано слово и ищут еще двоих, 

чтобы получилась “классическая тройка”.  

вера – надежда – любовь; 



солнце – воздух – вода;  

ум – честь – совесть;  

мама - папа – я;  

лебедь – рак – щука. 

 

6. Работа в группах 

    Разработка группами рекомендаций по использованию различных форм 

воспитательной деятельности (метод “Мозговой штурм”) 

А) - учебно-познавательная деятельность  (игровые формы) 

Б) - духовно-нравственное воспитание (словесно-логические формы) 

В) - гражданско-патриотическое воспитание (образно-художественные 

формы) 

7. Рефлексия (“Все в твоих руках”) 

  

На листе бумаги обводят левую руку.  

Каждый палец – это какая-то позиция, по которой надо высказать свое 

мнение. 

Большой – для меня было важным и интересным… 

Указательный – по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию… 

Средний – мне было трудно (мне не понравилось)… 

Безымянный – моя оценка психологической атмосферы… 

Мизинец – для меня было недостаточно…  

 

8. Мини-игра  «Дерево успеха». 
 

 На листе ватмана нарисовано  дерево, раздать учителям по три жетона-

яблока (красный, желтый, зеленый) и попросить при выходе прикрепить на 

дерево то яблоко, в зависимости от оценки, которую они дают этому 

семинару. Красное яблоко – полезно, было приятно участвовать в его работе. 

Желтое – некоторые идеи возьму на заметку, но можно было сделать лучше. 

Зеленое – не понравилось, зря потратил (а) время. Неиспользованные яблоки 

складываются под дерево. 


