Формула успеха 8 класса «Е»
Васькова Елена Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
классный руководитель 8 «У» класса
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Сегодня в этой аудитории много опытных педагогов, мастеров своего дела, у
каждого из вас с годами сложилась своя система работы. Моѐ выступление больше
адресовано тем, кто делает первые шаги в нашей профессии: не только преподаѐт, но
и выполняет функции классного руководителя. Какие же формы и методы
организации воспитательной работы помогают достичь успеха? Своим опытом готова
с вами поделиться.
В 2016 году в «Газпром школе» я стала классным руководителем . Не буду
скрывать, было страшно! Во-первых, семь лет не выполняла функции классного
руководителя, во-вторых, 7 класс, сами знаете, какой сложный период у ребят... Но
вместе с воспитателем Ириной Николаевной легче было входить в новый классный
коллектив, ребят до этого периода я не учила.
С чего начать? Конечно, определяем цель на учебный год - сплотить
коллектив для развития творческой инициативы каждого ученика класса.
Для достижения поставленной цели необходимо решение конкретных задач:
1. развитие классного самоуправления;
2. повышение активности учащихся в конкурсах различного уровня;
3. подготовка и проведение интересных дел в соответствии с темой года школы
«Творчество»;
4. участие в конкурсе «Самая классная классная жизнь».
Итак, что сможет нас объединить, сделать одной дружной командой?
Конечно, совместная деятельность педагогов, учеников и родителей, то есть всех
участников образовательного процесса. Как организовать подобную деятельность?
1. Мероприятия Клуба выходного дня.
Второй год в первые выходные сентября мы отправляемся в путешествие. В 2016
году посетили старинные русские города Владимир и Суздаль. В 2017году - Казань!
Экскурсии, переезды, а вечером обсуждение, обмен впечатлениями и совместное
планирование нашей классной творческой жизни! Моменты подобных обсуждений
очень важны: так рождается формула, которую можно назвать формулой успеха. У
каждого она своя. У нас #Вме7тЕ!». Вместе везде и во всѐм!
Намеченное надо выполнять. Поэтому очень важным становится распределение
обязанностей в структуре классного самоуправления.
Распределение обязанностей в структуре классного самоуправления.
Как правило,
этому посвящѐн 2-ой классный час. Ему предшествует
подготовительная работа: анкетирование учащихся (мы должны учитывать интересы
и возможности каждого ученика) составление микро-групп по основным
направлениям воспитательной работы школы… Важно, чтобы каждый ученик
попробовал себя и в роли руководителя, и исполнителя.
3. Работа с подшефными.

Безусловно, сплачивает классные коллективы нашей школы работа с
подшефными. Игры, мастер-классы, беседы, прогулки, экскурсии – традиционные
формы работы с младшими школьниками. В декабре 2016 года наши ребята
воспользовались опытом своих шефов и организовали трогательный сюрприз для
наших маленьких мечтателей. Каждый вечер декабря ребята из 7Е перевоплощались
в Снегурочку, Деда Мороза, зайчишку и лисичку. Им звонили дети и рассказывали
свои секреты, озвучивали, какой подарок ждут на Новый год. Такое занятие мы
назвали «Справочной Деда Мороза».
4. Проект класса.
Проект «Сохраним природу #Вме7тЕ!» - наше общее дело! Мы пропагандируем
эко - пакеты с нашим логотипом #Вме7тЕ#. По праздникам дарим в них подарки не
только в нашей школе, но и за ее пределами. Проводим мастер - классы по созданию
и оформлению эко-сумок, эко- кошельков из тетрапаков, посещаем парки и скверы
Москвы, прокладываем эко- маршруты.
5. Использование образовательного пространства школы.
Всем классом мы посещаем занятия по кулинарии. Это стало общим
увлечением, которое также помогло сплотить ребят. Им важно не только получить
навыки кулинарного искусства, но и поделиться опытом. Так родилась идея вызвать
родителей на кулинарный батл. Темой нашего вкусного поединка стала всем
известная моцарелла: и дети, и родители отвечали на теоретические вопросы,
создавали рекламные плакаты и, конечно, готовили разнообразные блюда.
В этом году подобный поединок пройдет в День открытых дверей 21 ноября,
тема пока не раскрывается.
Считаем большой победой нашего дружного коллектива участие Ситникова
Фѐдора в составе сборной школы Всероссийского конкурса кулинарного искусства
среди школьников.
6. Рефлексия
Уверены, подобная организация совместной деятельности помогает решать
задачи и достигать поставленной цели. Мы смогли сплотить наш класс, поставить на
высокий уровень ученическое самоуправление, повысить учебную мотивацию,
добиться лучшего результата в учѐбе по сравнению с предыдущими периодами, стать
победителями конкурса «Самая классная классная жизнь», как и наш подшефный 3А.
Наша творческая жизнь ярко освещается: публикуем статьи в школьном
журнале «Факел», размещаем информацию о нас в Виртуальном музее школы,
пишем сценарии и снимаем видеофильмы и ролики о себе, которые показываем на
школьных мероприятиях. Арина Варванская вошла в команду нашей школы по
журналистике и стала победителем в соревнованиях Junior Skills.
Сегодня вы увидите фильм, который является яркой иллюстрацией нашей
самой классной классной жизни: совместно с родителями написали сценарий, учли
пожелания всех, импровизация во время съемок дополнила зашкаливала, снимали
быстро - в три дня, монтаж и … мы #Вме7тЕ!» смотрим фильм!!!

