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Введение 

Актуальность 

Современное образование, на мой взгляд, еще не перешло, но стремится перейти на 

качественно новый уровень. В том числе в вопросах воспитания современного ребенка. 

Определена важнейшая задача Российской Федерации, которая состоит в развитии 

духовной, высоконравственной личности, разделяющей традиционные ценности, 

обладающей актуальными знаниями, способной реализовать свой потенциал, безгранично 

любящей свою Родину.  В августе 2020 года в федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» были внесены изменения, которые определили структуру 

образовательной программы школы, дополнив ее рабочей программой воспитания. Это 

поставило и передо мной актуальную  задачу: определить и оформить свою 

педагогическую работу в виде рабочей программы воспитания и календарным планом. 

Цель программы: 

- создание грамотных социальных условий для самореализации и саморазвития 

каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную  индивидуальную и 

коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству; воспитание настоящего гражданина, любящего свою страну. 

Задачи: 

-выявление и развитие творческого потенциала личности у каждого учащегося с 

учетом его возможностей; 

-предоставление обучающимся реальной возможности участвовать в управлении 

жизни класса; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; конструктивного общения. 

Мой проект базовой рабочей программы включает в себя несколько модулей, 

немаловажное значение среди которых отводится детскому самоуправлению и 

самовоспитанию. Конечно, важно помнить: ученическое самоуправление нуждается во 

взаимодействии педагога и ребят. Дети всегда нуждаются в присутствии взрослого, а 

иногда и в помощи, тем более, если есть проблемы в межличностных отношениях. 

На переднем плане в нашем классе расположены основные законы жизни 

коллектива: законы правды, доброты, человечности, уважения друг к другу. 

Класс у меня небольшой, всего 14 человек. И потому все с радостью разделили 

роли министров нашего маленького правительства. Есть министр образования, культуры, 

спорта, здравоохранения, экологии, права и порядка, труда, печати… Есть даже министр 

Доброты. Это тот человек, который пользуется неоспоримым авторитетом в коллективе. 

«Положительный», конструктивный лидер, способный помочь в разрешении 

назревающих конфликтов, а чаще даже предупредить их. Ну и, конечно, по подсчету 

голосов наших маленьких избирателей выбрали президента, хотя, по-старинке, ребята его 

еще часто называют старостой. Именно он несет одну из важнейших функций в классе. 

Функцию контроля. В выборах нам помогает методика «Древо желаний» (см. 

приложения). Наши основные направления деятельности: «Нравственность», «Отечество», 

«Традиции», «Здоровье и спорт». 
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Ученическое самоуправление является и источником, и проявлением 

самостоятельности детей в пространстве школьной, а также в социальной жизни. 

Закрепляются умения брать на себя обязательства и выполнять их, подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 

интересы с групповыми и общественными. Во всем нужен разумный баланс. На всех 

уровнях детского самоуправления обучающийся приобретает важный для своего 

личностного развития социальный опыт: организовать свою и чужую деятельность, 

распределять силы и ресурсы, нести ответственность за выполнение поручений, достигать 

намеченных целей, планировать свою и чужую работу, анализировать ее и подводить 

итоги, работать в команде. Важно, что каждый обучающийся может реализовать свое 

право принимать участие в органах ученического самоуправления. С чего начинается 

ученическое самоуправление? Оно начинается с выбора дел, организация которых будет 

интересна детям. Решите для себя, что вы можете передать ребятам по-настоящему, без 

имитации, какие реальные полномочия? Однако, и надо  быть готовыми ко всем 

вытекающим из этого последствиям. Для меня- это организация досуга, школьных, 

спортивных мероприятий, классных праздников,  экологическое направление, контроль за 

порядком, отслеживание пропусков обучающимися и их причин, контроль за чистотой в 

классе, уход за комнатными растениями, оформление классного уголка, оформление 

классной летописи и т.п. Ну и, конечно, так любимый детьми «День самоуправления» в 

день учителя. Хочу отметить, что в этом году он особенно запомнился ребятам, да и мне. 

Конечно, была подготовительная работа. И немаленькая. Но результат! Счастливые лица 

детей, когда они выходили с уроков  младших школьников. И опыт. Бесценный опыт. Вот 

так было и у меня. В юности. Проведя урок русского языка в «День самоуправления», 

окончательно утвердилась в выборе своей профессии. Бесповоротно. 

Методические приемы, применяемые при данной работе, самые различные. Это и 

создание ситуаций успеха, и проблемных ситуаций, и дискуссии, и формирование умений 

работы как индивидуально, так и в группе. Характеристика интерактивных методов также 

многогранна: сюжетно-ролевые игры, социально-психологические тренинги, дебаты, 

обсуждения, групповые дискуссии… 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что данный модуль мне представляется одним 

из самых важных в программе воспитания наших детей. В классе организован и успешно 

действует орган ученического самоуправления. Создана система сотрудничества в 

деятельности школьников, педагога, родителей. Ребята получают бесценный опыт, 

который, надеюсь, поможет им при социализации во взрослой   жизни. А кому-то и с 

выбором будущей профессии. Я поняла одну важную истину: чтобы дети на самом деле 

стали успешными организаторами своей деятельности, неверно будет просто 

предоставить им безграничные права. Важно научить их ответственно выполнять свои 

обязанности и при этом достойно пользоваться своими правами. 

Однозначно, изменения, которые происходят в современном мире, влияют на 

становление личностей детей и подростков. Да и на наши с Вами. Но неопределенность и 

сложность настоящего и будущего не должны влиять на человечность, доброту, 

великодушие и сострадание, взращенные домом,  школой, обществом  в любом человеке. 

Приложения 

Модуль «Самоуправление» 

     Поддержка детского самоуправления в классе помогает педагогу воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. 

     Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классный руководитель должен осуществлять педагогическое 

сопровождение. Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом: 



На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: спортивный сектор, творческий сектор, трудовой 

сектор и другие); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Ученическое самоуправление в 6 классе осуществляется следующим образом: актив 

класса: 

№ ФИО обучающегося Вид деятельности 

1  Министр культуры (редколлегия) 

2  Министр Художественных дел 

3  Министр праздников и чаепитий 

4  Президент 

5  Министр чистоты 

6  Министр школьного дежурства 

7  Министр образования 

8  Министр спорта 

9  Министр здравоохранения 

10  Министр труда 

11  Министр Доброты 

12  Министр права и порядка 

13  Министр печати 

14  Министр экологии 

 

Методика «Древо желаний». 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на которых нарисовано дерево с ветками. На 

каждой ветке есть несколько листочков, на которых нужно написать ответы на следующие 

вопросы: 

– в каких мероприятиях класса мне хотелось бы участвовать; 

– министром какой «веточки власти» я бы хотел стать; 

– кто, по твоему мнению, может быть президентом в нашем маленьком государстве. 

Ребята вписывают свои ответы на чистые листочки дерева и сдают свои работы классному 

руководителю. 

Упражнения из социально-психологического тренинга: 

«Узел дружбы» 

Ведущий предлагает детям сесть в круг и протягивает свои руки в центр круга. Дети 

кладут свои ладони на ладонь учителя так, чтобы получилось крепкое пожатие «узел 

дружбы», которое никому не разжать. 

«Давайте скажем друг другу, как мы скучали, как мы друг друга любим, как мы друг 

другом дорожим». Если детям немного сложно начать, это может сделать учитель 

(обычно, актуально проводить после долгих каникул или продолжительного дистанта). 

«На что похоже настроение» 



Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, погоду 

похоже их сегодняшнее настроение. Лучше, если первым выскажется учитель: «Мое 

настроение похоже на разноцветную радугу после дождя в синем-синем небе, а твое?» 

Упражнение проводится по кругу. В конце игры дети обобщают, какое же сегодня у всего 

класса настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т. д. 

«Водяной» 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Дети двигаются по кругу со словами: 

«Водяной, водяной, что сидишь ты под водой, выйди на минуточку, поиграем в шуточку». 

Круг разбегается (на несколько шагов), и все останавливаются. «Водяной», не открывая 

глаз, ищет одного из играющих, а затем пытается определить, кто перед ним. «Водяной» 

может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. К тому же, он 

может просто сказать, какой министр стоит перед ним. Так мы запоминаем социальные 

роли в нашем классном коллективе. Если водящий угадал, то игрок становится 

«Водяным». 

Для того чтобы игра смогла решить задачу сплочения, в завершение учителю следует 

обсудить с детьми игровой процесс и сфокусировать внимание участников на 

достигнутых результатах и способах их достижения. 

Вопросы могут быть такими: 

● Что в игре понравилось? Что помогло достичь результата? 

● Что не понравилось? Почему? Что помешало? Как это изменить? 

● С кем тебе было легко выполнять задание? С кем сложно? Почему? 

● Какой момент ты унесешь с собой? Чем он тебе запомнился? 

Игры можно проводить во время урока, тем самым решая не только задачи сплочения, но 

и мотивационные, а также разумно пользоваться ресурсом классных часов.  

Игра по станциям или «квест». 

Участникам выдается маршрутный лист, по которому они приходят на станцию с 

заданием. Ведущий станции знакомит с заданием, дает время на выполнение, принимает и 

оценивает задание. В результате участники получают Ключ или какую-то подсказку и 

переходят на следующую станцию. Предметным итогом игры может являться обретение 

Сокровищ. 

Играть можно как одной командой, так и несколькими, если задачей было создать условия 

для взаимодействия в условиях соревновательности. 

Так, например, формирование команд может происходить случайным образом (тянем 

жребий/ведущий раздает жетоны/решаем пример и согласно табличке включаемся в 

команду), что воспитывает навык общения и выполнения творческих задач в случайно 

созданной группе. 

Для реализации цели сплочения коллектива важно задания станций продумывать так, 

чтобы результат деятельности достигался при коллективном взаимодействии игроков. 

При этом некоторые задания участники могут выполнять индивидуально, но затем 

ребятам   необходимо обсудить результаты и выбрать то решение, которое наиболее точно 

соответствует игровому заданию. 

Например, задание станции: «Сочинить лимерик (пятистишие со схемой рифмовки 

ААВВА), используя готовую первую строчку». Участники сочиняют, сравнивают 

лимерики, обсуждают, выбирают один, наиболее яркий, и представляют его Хранителю 

станции. 

Роли Ведущих (Хранителей) станции очень важны во время игры с младшими 

школьниками, поскольку нужно тактично отслеживать, что происходит внутри команды, 

помогать участникам взаимодействовать в обсуждении, фокусировать внимание на 

позитивных моментах. 

Обсуждение игры по станциям можно провести на следующий день, чтобы впечатления 

игроков устоялись. Однако все зависит от особенностей детей. В любом случае рефлексия 



является важной завершающей частью игры, которую нельзя опускать. Помним, что дети 

живут по принципу « здесь и сейчас», который нам не стоит игнорировать. 


