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Главная цель воспитательной работы в современной школе – создание усло-

вий для формирования у обучающихся качеств гармонично развитой, творче-

ской, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции и самостоятельную выработку идей, умеющих ориен-

тироваться в современных условиях и готовой к самостоятельной жизни в обще-

стве [2, с. 7]. 

В рамках основных направлений воспитательной работы школы мною раз-

работан план воспитательной работы и успешно реализуется для обучающихся 

начальных классов. Цель плана: создание условий для воспитания настоящего, 

духовного-богатого, социально активного гражданина. План составлен на основе 

принципов системности, доступности, толерантности, предусматривает систему 

ключевых коллективных дел по каждому из направлений работы в течение учеб-

ного года. В основе плана лежит организация ученического самоуправления [1]. 

Младшим школьникам не подходят серьёзные темы – совещания, заседания и 

комитеты, поэтому в нашем классе ученическое самоуправление существует в 

форме «Созвездия Почемучек». 
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В сентябре на добровольных началах выделяем «Службы Созвездия» по ин-

тересам учащихся: «Служба Знаний», «Дежурная Служба», «Спортивная 

Служба», «Служба Веселья», «Служба Печати» и «Служба Добра». Причем де-

тям, согласно составленному ими Закону «Созвездия Почемучек», предоставля-

ется возможность в течение года попробовать себя в разных службах. 

«Повелители Служб» – это помощники «Главного Магистра». Они отве-

чают за работу «Службы», с помощью родителей помогают планировать на каж-

дую четверть интересную службу обучающихся по одному из направлений ра-

боты с обязательными элементами игры: путешествия и походы, поисковые 

«экспедиции», встречи и др. 

«Служба Знаний» контролирует посещаемость и готовность к занятиям, 

осуществляет контроль за ведением дневников и тетрадей, оказывает одноклас-

сникам помощь в учёбе, помогает учителю проводить олимпиады, конкурсы и 

викторины. «Дежурная Служба» формирует дежурные группы, отвечает за дис-

циплину в классе и сохранность инвентаря. «Служба Веселья» помогает прово-

дить традиционные классные мероприятия, совместно с учителем и родителями 

организует экскурсии и походы. «Служба печати» отвечает за оформление клас-

сного уголка, выпуск газеты «Почемучкины новости». 

В целом, воспитательная работа в классе получается многоплановой и раз-

носторонней. А проводимые мероприятия каждый раз доказывают, что инте-

ресно бывает только тогда, когда активное участие в подготовке и проведении 

чего-либо принимают все. В классе царит атмосфера товарищества, взаимопо-

мощи, толерантности. Ребята уверены в себе, свободны в выражении собствен-

ного мнения, не боятся проявить себя, общительны и активны. Результаты пси-

хологической социометрии показывают, что ребята в классе с каждым годом в 

меньшей степени присуща тревожность. В классе умеют радоваться успехам 

других, сотрудничать сопереживать друг другу; ребята «воспитывают» себя и 

окружающих. Ежегодный мониторинг, проводимый по методике Н.П. Капу-
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стина, показывает положительную динамику уровня воспитанности обучаю-

щихся. А благодаря содружеству с родителями формируется позитивное отно-

шение ко всем начинаниям школьного коллектива. 

В результате такого взаимодействия в классе удалось сплотить обучаю-

щихся, создать единый коллектив активных участников жизнедеятельности 

школы и местного социума. Совместная и организуемая своими силами работа, 

несомненно, развивает умение обучающихся включаться в социально значимую 

коллективную деятельность, формирует чувство долга и ответственности за об-

щее дело, воспитывает гордость за прошлое и настоящее своей Родины. 

Список литературы 

1. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах / 

М.И. Рожков. – М.: Владос, 2002. – 160 с. 

2. Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспита-

ния / Е.Н. Ступанов. – М.: Творческий центр «Среда», 2010. – 160 с. 


