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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Многим из вас известно имя ученого-исследователя, психолога и педагога Анатолия 

Николаевича Лутошкина,. В его  книге «Как вести за собой» читаем: «В далекие времена по улице 

Древней Спарты взрослые по утрам вели за руку в школу маленьких спартанцев. Каждый из этих 

людей затем терпеливо дожидался окончания занятий и отводил ребенка домой. Этих людей 

называли педагогами (от греческого «пайс» — ребенок, «агоген» вести). За много веков изменилось 

содержание понятия «педагог», но суть осталась прежней — вести за собой».  

В этом учебном году я стала классным руководителем 6 «В» класса. Наше знакомство 

началось заочно с внимательного изучения психолого-педагогической характеристики класса.   

Меня порадовало, что, по результатам диагностики, у  всех учеников класса есть интерес к 

урокам  и  большое желанием активно и увлеченно работать.  Но в течение учебного года  в  классе 

были зафиксированы следующие факты: 4 дисциплинарных взыскания у мальчиков,  личные дела 

трѐх учеников представлены на дисциплинарной комиссии  в мае 2017 года,  постоянные 

межличностные конфликты среди девочек. Результаты социометрии показывали, что два человека  - 

Чаленко Анна и Чичелов Никита  - не имели ни одного положительного выбора.  У половины 

учеников класса отмечалась завышенная самооценка, которая характеризуется переоценкой своих 

возможностей, эгоистичностью, чувством превосходства, пренебрежением мнением других. … 

Что делать? Ребятам, оказавшимся без внимания в классном коллективе, требовалась помощь 

в достижении успехов в тех видах деятельности, от которых зависит их положение в классе 

(успеваемость, общение с одноклассниками). Важно было создать такие ситуации и продумать такие 

поручения, в ходе выполнения которых ребята достигли бы успеха.  

Чтобы научить шестиклассников правильно оценивать себя,  необходимо давать развернутую 

оценку результатов деятельности, развивать навык рефлексии, выстраивать среди одноклассников 

доверительные отношения. 

 Вопрос, который  я задала себе, звучал так: «Как вывести шестиклассников из круга проблем, 

возникших в 5 классе? Как их повести за собой в мир дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, 

творчества?» Возможно ли это? 

Вспомнила мудрое высказывание: «Возможно всѐ! Просто на невозможное требуется больше 

времени!» 

Итак, цель определена: создание сплочѐнного коллектива.  Средство достижения цели -  

совместная деятельность учеников, педагогов и родителей, интересная всем членам коллектива. 

Шаг первый – название класса.  Первого сентября ребята самостоятельно придумали 

название классной команды: «Лови волну!» и девиз «Лови волну всегда, везде – и будь во всем на 

высоте!». Стало понятно, что таким образом они сформулировали цель своей деятельности и готовы 

меняться к лучшему, настроиться  на общую волну позитивных изменений:  

«Для сплочения класса нужно ловить волну искренности, доброты, позитива, новых знаний» Ч. Анна 

«Важно быть во всем на высоте: в учебе и в дружбе»  

С. Николай 

Шаг второй. Планирование совместной деятельности, которое обсуждалось на первом 

классном часе и родительском собрании. В план работы класса были включены коллективные 

творческие дела, предложенные  и детьми, и педагогами, и родителями.  На мой взгляд,   это  

ключик, который и поможет открыть дверь в волшебную страну дружбы, о которой  так мечтали 

ребята. Тем более, что эта форма воспитательной работы предоставляет большие возможности и для 

сплочения коллектива родителей. 

1. В Год экологии мы уделили большое внимание экологическим акциям школы, одну из 

них инициировали сами. В День открытых дверей в сентябре наш класс стал 

организатором экологической акции «Поможем животным вместе». Большая 

подготовительная работа была проделана ребятами. Шестиклассники представили свои 

рисунки на конкурс, а экологический совет школы выбрал работу нашей новенькой 

ученицы Е. Дарьи эмблемой акции. Проведение акции в школе ребята взяли на себя: 

развесили по школе информационные листки о проведении акции, расставили коробки 

для сбора кормов для собак и кошек,  украсили их тематическими рисунками.  



Во время проведения акции ребята вместе с родителями дежурили на пункте приема, вели 

учет, перемещали заполненные коробки и мешки с кормом в специальное помещение. Родители 

нашего класса поддержали ребят, организовали вывоз корма в подмосковный приют для кошек и 

собак.   

2. Хочу рассказать об организации еще одного коллективного творческого дела, которому 

мы посвятили более половины учебного года. Это интеллектуальный этап объединения 

коллектива – Московская городская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Схвитаридзе 

Манана Бегиевна, руководитель школы экскурсоводов,  заинтересовала наших ребят 

деятельностью в рамках музейной педагогики, а ученик 8 «Б» Ч. Виктор поделился своим 

опытом участия в олимпиаде.  

Мы с интересом подхватили эстафету и сформировали две команды по 6 человек. Ребята 

самостоятельно распределили обязанности: капитан, ответственный заочного тура олимпиады, 

секретарь, аналитики. Это способствовало результативной деятельности команд. В течение учебного 

года посетили шесть музеев, два парка, одну усадьбу. 

  Шестиклассники открыли для себя удивительный мир музеев. Задания олимпиады по 

разным направлениям: историческому, патриотическому, культурологическому, естественно–

научному - повысили их интеллектуальный уровень и мотивировали к участию в проектно-

исследовательской деятельности. Командная работа помогла сплочению классного коллектива, 

показала, что в достижении цели важен вклад каждого участника: ученика, родителя, педагога.  

Девять учеников класса (75%) работали над проектами в рамках ХХ УНПК. Итогом нашей 

совместной деятельности стала победа в Московской городской олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы». 

3. Подготовка к финальному этапу конкурса «Самые классные классные» -  «Танцы со 

звездами» - это творческий этап объединения коллектива. Идей было много, и в процессе 

обсуждения мы пришли к единому замыслу сценария: современный подход к 

интерпретации ретро-песни «Старый рояль». 

Идея всем понравилась, и мы с нетерпением приступили к еѐ реализации уже в феврале. 

Родителями П. Марты была организована поездка в студию звукозаписи, где мы сделали 

профессиональную запись фонограммы песни и видеозапись процесса. 

Мама Щ. Ярослава выступала в качестве хореографа, отвечала за постановку танца.  

В самом номере нас поддержал дедушка Марты – Пивоваров Александр Иванович, Народный 

артист СССР, он выступил в роли звезды класса,  исполнив соло на рояле.  С нами танцевали  мамы 

Г. Виталия, К. Ивана, Щ. Ярослава. 

Этот совместный творческий порыв помог нам раскрыть возможности и детей, и взрослых, 

еще раз доказал, что мы – дружная команда.  

«Самым сложным для нас оказалось научиться хорошо танцевать в стиле хип-хоп.  

Благодаря усердным тренировкам и взаимовыручке  всѐ получилось!  

Для каждого из нас - это важный опыт дружбы!» 

 П. Марта.  

 Мне было очень приятно узнать, что мы с Еленой Владимировной стали победителями 

конкурса «Самые классные классные», но самой большой победой для меня стало то, что мы 

справились с главной целью – сплотили класс. Среди ярких событий года   ребята называют не 

столько общешкольные мероприятия, сколько  классные дела, события, которые проводились в 

нашем коллективе совместными усилиями: 

Г. Виталий: Это было участие в многочисленных конкурсах с нашим коллективом. Это были наши 

походы в музеи в рамках олимпиады «Музеи, парки, усадьбы».  

Нам  очень понравилась атмосфера, которая царила на классном часе «Расскажи мне обо 

мне». Вот что об это пишет Б. Анна: 

«Сегодня у нас в классе прошѐл классный час под названием: «Расскажи мне обо мне». На 

этом уникальном классном часе мы выполняли задания, которые помогли нам подвести итоги года, 

узнать что-то новое друг о друге, а также мы смогли сделать друг другу комплименты, сказать 

слова благодарности.  

Мне было приятно слышать, что ребята видят во мне человека ответственного, умеющего 

решать проблемы, доверяют мне,  ценят как хорошего старосту. А среди моих достоинств они 



указали: умение понять, доброту, позитив, умение дружить. Мне было очень приятно, что мои 

одноклассники так хорошо ко мне относятся.  

Этот классный час мне понравился тем, что все говорили друг другу добрые слова, 

рассказывали о хороших качествах каждого. Наши классные педагоги тоже были вместе с нами в 

этом кругу и приняли участие в общем обсуждении. На память об этом у каждого из нас 

останутся только приятные воспоминания и нарисованная ладошка с хорошими качествами и 

достоинствами».  

А при обсуждении планов на следующий год, Д. Екатерина отметила: «Надо продолжить 

конкурс "Самые классные Классные", потому что он очень сильно нас сблизил». 

«Классный руководитель и воспитатель – это архитекторы нашего классного коллектива.  

Их  кредо сводится к тому, чтобы выстраивать отношения так, чтобы дети чувствовали себя 

защищенно и комфортно в школе. Поэтому  каждый ребенок в классе получает возможность 

свободно развиваться и максимально раскрывать свой творческий потенциал»,  - это  слова 

Юрковой Татьяны Петровны, мамы Б. Анны, которые содержат и оценку нашего труда.  

Наш секрет простой и одновременно сложный, он в названии нашего класса «Лови волну!» 

Нам, педагогам, необходимо было настроиться на детскую  волну, почувствовать их интересы и 

потребности, только тогда получится сделать классную жизнь насыщенной значимыми для ребят 

событиями.  

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с окончанием учебного года! 

Настройтесь на летнюю волну! 


