
0 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПЦК (МК) 

_____________________________ 

подпись  председателя ПЦК 

(МК) 

«_____»__________ 20___г 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
 

(ПМ.03)       _КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (РАЗДЕЛ 1,2,5) 

(код и наименование) 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО 

__44.02.02_       _________Преподавание в начальных классах_________ 

(код и наименование) 

_углубленной_ подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сатка, 2019г. 



1 
 

Разработчик: 

 

_ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А.К. 

Савина»____ 

(место работы) 

 

__преподаватель__ 

(занимаемая 

должность) 

 

__Бабенко С.В._ 

(инициалы, 

фамилия) 

   

 

Эксперт: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

(место работы) 

 

__________________ 

(занимаемая 

должность) 

 

________________ 

(инициалы, 

фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Пояснительная записка  4 

1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов  5 

2. Тематический план самостоятельной работы студентов 6 

3. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по ПМ 03 Раздел 1. Проведение психолого-

педагогического практикума 

9 

4. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по ПМ 03 Раздел 2. Изучение методики 

воспитательной работы 

22 

5. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по ПМ 03 Раздел 5. Взаимодействие классного 

руководителя с сотрудниками образовательного учреждения 

36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах предлагает для изучения студентов в рамках 

профессионального модуля 03 Классное руководство Раздел 1. Проведение психолого-

педагогического практикума, Раздел 2. Изучение методики воспитательной работы и Раздел 5. 

Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками образовательного учреждения. 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  внеаудиторной  работы 

обучающимися составлены на основе рабочей программы по ПМ 03. Классное руководство. 

           В учебном плане по данной специальности предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме: 

№ Наименование раздела Самостоятельная работа 

обучающегося 

1 Раздел 1. Проведение психолого-педагогического 

практикума 

20 ч. 

2 Раздел 2. Изучение методики воспитательной работы 20 ч. 

3 Раздел 5. Взаимодействие классного руководителя с 

сотрудниками образовательного учреждения 

20 ч. 

 

        От специалиста в сфере начального общего образования требуется знание основ 

проведения психолого-педагогического практикума,  методики воспитательной работы и 

взаимодействия с сотрудниками образовательной организации. Задания для самостоятельной 

работы предусматривают повышение теоретического, практического и методического уровня 

студентов.  

  Представленные образцы самостоятельных работ, список литературы, алгоритм 

выполнения заданий позволит студентам глубже основы психолого-педагогического 

практикума,  методики воспитательной работы и взаимодействия с сотрудниками 

образовательной организации.  

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• формирования общих и профессиональных  компетенций. 

Виды  внеаудиторной  самостоятельной работы: 

 чтение основной и дополнительной литературы,  

 самостоятельное изучение материала по литературным источникам, 

 работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы, 

 работа со словарем, справочником, 

 поиск необходимой информации через Интернет, 

 конспектирование источников, 

 реферирование источников, 

 выполнение творческих заданий, 
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 подготовка устного сообщения для выступления на практическом занятии. 

Место  выполнение самостоятельной работы: может проходить в лекционном кабинете, 

компьютерном зале, дома,                    

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом,  

 

1. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

• уровень освоения студентов учебного материала; 

• умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

• Студент свободно применяет знания на практике; 

• Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

• Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

• Студент усваивает весь объем программного материала; 

• Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда, когда: 

• Студент знает весь изученный материал; 

• Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

• Студент умеет применять полученные знания на практике; 

• В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

• Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда, когда: 

• Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

• Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

• Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда, когда: 

• У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

• Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

В ходе выполнения заданий самостоятельной работы оцениваются следующие 

профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК): 
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Таблица 1 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации музыкального образования. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Тематический план самостоятельной работы студентов 

Наименование тем Задания для самостоятельной работы Кол-

во 

часов  

Формы и методы контроля 

1 2 3 6 

Раздел 1. Проведение психолого-педагогического практикума 

Тема 1.1. Использование 

педагогического наблюдения 

при изучении возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Задание 1. Выберите и понаблюдайте за учеником по 

предложенным вопросам. Обработайте результаты, представьте 

их, напишите анализ наблюдения 

4 Представление результатов на 

практическом занятии, оценка. 

Тема 1.2. Диагностика уровня 

воспитанности школьников 

Задание 2. Изучите и представьте варианты методик 

исследования воспитанности обучающихся.  

4 Представление результатов на 

практическом занятии, оценка. 

Задание 3. Прочитайте статью (В.Петрова, Т.Стульник, 

И.Xомякова. Изучение нравственной воспитанности младших 

школьников //Сельская школа, № 1, 2005.) и ознакомьтесь с 

предложенными в ней  методиками.  

Сделайте вывод о значении методик. 

4 Письменный анализ статьи, оценка 

Тема 1.3. Диагностика 

психических познавательных 

процессов младшего 

школьника 

Задание 4. Подбор диагностических методик для изучения 

памяти младшего школьника 

2 Оценка раздела портфолио 

Задание 5. Подбор диагностических методик для изучения 

мышления младшего школьника 

2 Оценка раздела портфолио 

Задание 6. Подбор диагностических методик для изучения 

воображения младшего школьника 

2 Оценка раздела портфолио 

 ВСЕГО 20  

Раздел 2. Изучение методики воспитательной работы 

Тема 2.1.   

Документы о правах ребенка. 

Задание 7. Анализ статей Конвенции ООН о правах ребенка. 2 Представление результатов на 

практическом занятии, оценка. 

Тема 2.2. Адаптация младших 

школьников к условиям 

обучения  

Задание 8. Разработка алгоритма деятельности классного 

руководителя по сопровождению адаптационного периода 

младшего школьника к условиям учреждения НОО 

4 Представление результатов на 

практическом занятии, оценка. 

Тема 2.3. Планирование 

воспитательной работы 

Задание 9. Изучение и анализ плана воспитательной работы 

классного руководителя 

2 Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, оценка 

Задание 10.  Разработка перспективного плана воспитательной 

работы классного руководителя на учебный год 

4 Проверка планов, оценка 

Задание 11. Разработка конспекта классного часа 4 Проверка конспектов, оценка 
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Задание 12. Разработка конспекта внеклассного мероприятия 4 Проверка конспектов, оценка 

 ВСЕГО 20  

Раздел 5. Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками образовательного учреждения 

Тема 5.1. Основы 

профессионально-

педагогического общения в ОУ 

Задание  13.   Анализ нормативно-правовой документации по 

взаимодействию классного руководителя с сотрудниками ОУ. 

4 Проверка тетрадей для 

самостоятельной работы, оценка. 

Задание 14. Подготовить сообщение по одной из предложенных 

тем. 

4 Выступление на практическом 

занятии, оценка 

Тема 5.2. 

Система профессионально-

педагогического общения в ОУ 

Задание 15.  Сделать подборку эскизов одежды воспитателя. 4 Проверка эскизов, защита на 

практическом занятии, оценка 

Задание 16. Сделать мини-сборник упражнений на 

саморегуляцию эмоционального состояния. 

4 Проверка сборников, представление 

на практическом занятии, оценка 

Задание 17. Разработка карты понятий по теме  «Система 

профессионально-педагогического общения в ОУ» 

4 Проверка карт, оценка 

 ВСЕГО 20  

ИТОГО: 60ч. 
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3. Содержание и методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по ПМ 03 (Раздел 1. Проведение психолого-педагогического практикума). 

 

Тема № 1.1 

 «Использование педагогического наблюдения при изучении возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся» 

 

Задание 1. Выберите и понаблюдайте за учеником по предложенным вопросам. 

Обработайте результаты, представьте их, напишите анализ наблюдения. 

Формируемые компетенции: ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6 

 

Цели: 

- сформировать умение наблюдать за учащимися на уроке и перемене по заданным 

показателям; 

- выявить проявление возрастных особенностей учащихся; 

- сформировать умение интерпретировать полученные результаты; 

- выявить особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми.  

Таблица наблюдения 

Ф.И. ребенка ___________________________________________  

класс, школа___________ 

Показатели наблюдения 

Оценка 

Да Нет Иногда Примеча

ние 

1. Поведение на уроке как фактор 

адаптации. 

    

а) Дисциплинированность:     

- умение сдерживать себя,     

- сознательное выполнение правил,     

- послушание,     

- правильно поднимает руку,     

- не выкрикивает,     

- не отвлекается,     

- знание правил поведения (попросить    

назвать 2-3 правила). 

    

б) Отношение к учителю:     

- эмоционально-положительное восприятие 

ребенком учителя (радость при общении и 

встрече), 

    

- прислушивается спокойно к замечаниям и   

требованиям, 

    

- выполняет требования,     

- проявляет  уважение к учителю,     

- соблюдение необходимой дистанции   

(учитель - ученик). 

    

- эмоционально-отрицательное восприятие 

ребенком учителя (уход от общения, 

недовольство при встрече), 

    

- проявляет уважение к учителю,     

- прислушивается к замечаниям и    

требованиям, 
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- выполняет требования.     

В) Отношения со сверстниками:     

- эмоционально-положительное восприятие 

ребенком сверстников (радуется встрече), 

    

- установление дружеских отношений с ними 

(умеет разговаривать, играть без 

конфликта), 

    

-избегает ссоры (спросить),     

- первым идет на контакт, мирится (спросить),     

- не жалуется ли учителю, родителям (когда?) 

(спросить),  

    

- умеет работать спокойно в паре,     

-  имеет друзей, с кем подружился и почему? 

(спросить). 

    

Г) Отношения к школе:     

- что нравится в школе, классе? (спросить)     

- что не нравится в школе, классе? (спросить)     

2. Анатомо-физиологические особенности:     

- строение тела (соответствует возрасту)     

- развитость моторики руки (проверьте): 

- штрихует четко, обводит предмет уверенно,* 

- пишет без дрожания, ** 

    

- устает при письме, рисовании (спросить),     

- спит ли днем (спросить),     

- часто ли болеет (спросить).     

2. Наблюдение и анализ особенностей 

работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) 

детьми.  (Примеры). 

    

ИТОГО:     

*   заготовьте рисунок для штриховки. 

** попросите написать слово. 

Задания по наблюдению. 

1. Выберите ученика для наблюдения. 

2. В процессе урока и на перемене наблюдайте за учеником по предложенным 

вопросам в таблице. 

3. Фиксируйте результаты наблюдения в колонках таблицы:  

«Да», если качество проявляется часто; 

«Нет», если качество не проявляется;  

«Иногда», если качество проявлялось редко. 

4. В колонке «Примечание» запишите,  как именно проявляет качество, что 

отвечает на вопросы. 

5. Подсчитайте количество «ДА», «Нет», «Иногда». «ДА» - это проявление 

положительного поведения, «Нет» - проявление отрицательного поведения. 

Задания по анализу. 

Ниже таблицы напишите анализ наблюдения, отвечая на следующие вопросы: 

1. Фамилия и имя ребенка. 

2. Что вы наблюдали? Опишите конкретные ситуации (кратко), как ребенок в них 

проявлял себя. 

3. Дайте характеристику наблюдения за учеником  по  пунктам, используя подсчет 

ваших наблюдений, ответы ученика: 
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а) дисциплинированность, 

б) отношение к учителю, 

в) отношения со сверстниками, 

г) отношение к школе. 

4. Общее впечатление о наблюдении за ребенком (какое впечатление произвел 

ребенок, какое у него  поведение, что особенного вы заметили, что бросилось в глаза). 

5.Наблюдение и анализ особенностей работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми. Примеры действия учителя. 

6. Сделайте выводо возрастных и индивидуальных особенностях ребенка и 

адаптированности ученика к школе. 

Оценка работы 

«5» ставится, если выполнены все пункты в задании. Сделаны выводы. 

«4» ставится, если выполнены все пункты в задании. Сделаны выводы. Но есть 

незначительные недочеты. 

«3» ставится, выполнены не все пункты в задании (50%). Рассуждения 

поверхностные. 

«2» ставится, если не выполнено задание. Или выполнена незначительная его 

часть (меньше 50%). Если работа не сдана в указанный срок. Или отсутствовали на 

занятии без уважительной причины. 

Форма контроля: 

 

Тема 1.2. 

«Диагностика уровня воспитанности школьников» 

 

 

Задание 2. Изучите и представьте варианты методик исследования воспитанности 

обучающихся.  

Формируемые компетенции: ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК7 

 

Цель:  

- сформировать представления о разнообразных методиках и способах изучения 

индивидуальных особенностей младших школьников; 

- сформировать умение изучать уровень воспитанности школьников и 

интерпретировать полученные  результаты. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите варианты методик исследования воспитанности обучающихся.  

- Их можете найти в Интернете. Кроме того, можете самостоятельно придумать 

вопросы для анкеты по понравившейся теме исследования и провести опрос. 

2. Соберите диагностические материалы. 

3. Проведите на практике в школе исследование по изучению уровня 

воспитанности, качеств личности школьников, воспользовавшись предложенной 

методикой . 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

ярко 

проявляются-5 

баллов 

проявляются- 

4 балла 

слабо 

проявляются- 

3 балла 

не 

проявляются-2 

балла  

Культура поведения 

(общения) 

➢ знание  норм нравственности, этики взаимоотношений и 

общения; 

➢ осознание необходимости единства внутренней потребности 

следовать нравственным нормам и привычкам, выполнять их 
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в повседневной жизни 

➢ мотивы поведения, определяющие действия и поступки 

школьников 

➢ уровень выработанных привычек культуры поведения 

➢ доброжелательность, вежливость, деликатность; 

➢ умение оценить свое поведение, принести извинения за 

бестактность, некорректное отношение с собеседником 

➢ умение сдерживать себя, не показывая плохое настроение, 

неуважительное отношение к личности по каким-либо 

причинам 

➢ умение выслушать, способность уважать мнение собеседника 

Долг и 

ответственность 

➢ умение  добросовестно и качественно исполнять решения 

коллективных органов. Правила внутреннего распорядка 

школы, учителей, родителей. 

➢ способность выполнять трудные, но посильные задания, как и 

любые другие своевременно. 

➢ умение сочетать исполнительность с самостоятельностью и 

инициативой 

Организованность ➢ умение немедленно включаться в работу 

➢ способность рационально использовать рабочее время 

➢ наличие необходимых учебных принадлежностей для данного 

урока 

➢ пунктуальность, собранность, умение владеть своим 

вниманием 

➢ умение планировать свой день, основные дела на неделю, 

месяц 

➢ способность  выделить главное в своей деятельности и жизни, 

ставить цели и достигать их 

➢ стремление ежедневно реализовывать не только свои цели, но 

и сочетать их с выполнением целей коллектива 

➢ осознание обязанностей, отраженных в Уставе школы 

➢ умение сознательно выполнять правила и требования 

Трудолюбие ➢ добросовестное отношение к выполнению общественно-

полезного труда, всякого рода поручений и просьб 

➢ помощь окружающим по личной инициативе 

Интерес к знаниям ➢ осознанная потребность в знаниях 

➢ добросовестное отношение к учебным обязанностям 

➢ повышение культуры умственного труда в процессе 

самообразования 

➢ помощь школьникам по личной инициативе 

Общественная 

активность 

➢ оперативное включение по принятию решений в вопросах 

организации школьной жизни, формирования коллектива 

➢ проявление на выдумки, изобретательности и творческой 

активности в разноплановых делах школьного и классного 

коллективов 

➢ активное участие в общественной жизни класса и школы, а 

также за пределами школьной жизни 

Честность ➢ верен своему слову 

➢ правдив со всеми 

➢ добровольно признается в своих поступках 

Скромность  ➢ прост и скромен  

➢ одобряет эти качества у других 
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Отзывчивость  ➢ добрый, заботливый 

➢ охотно помогает другим 

➢ побуждает на добрые дела товарищей 

Обработка результатов: 

признаки проявления воспитанности оцениваются по пятибалльной системе. Оценки 

заносятся в таблицу. Далее считается средний арифметический балл (сумма баллов 

разделить на 9). 

   Если среднеарифметический балл  

от 4,5 до 5 – высокий уровень воспитанности 

от 3,9 до 4,4 – достаточный уровень воспитанности  

от 2,9 до 3,8 - средний уровень воспитанности 

от 2,8 и ниже –низкий уровень воспитанности 

 По шкале уровень воспитанности оценивается в процентном соотношении, что позволяет 

видеть динамику развития учащихся 

Форма контроля: представление на практическом занятии, оценка 

 

Задание 3 (выполняется в колледже). 

Формируемые компетенции: ПК ОК1, ОК4, ОК8 

 

1. Прочитайте статью и ознакомьтесь с предложенными в ней  методиками.  

2. Обсудите в парах наиболее интересные методики. 

3. Сделайте вывод о значении методик. 

(В.Петрова, Т.Стульник, И.Xомякова. Изучение нравственной воспитанности 

младших школьников //Сельская школа, № 1, 2005.) 

Формируемые компетенции, практический опыт, знания и умения: 

 

В целях облегчения труда учителя мы предлагаем ряд диагностических методик, 

которые помогут ориентироваться в некоторых результатах работы по нравственному 

развитию младших школьников. Эти методики одновременно могут служить материалом 

для работы с детьми на уроке или во внеклассных занятиях. 

Одна из задач диагностики - определить уровень нравственного развития детей. 

Диагностические методики составлены с учётом возраста школьника. Использование 

диагностических методик подчиняется основному правилу - «не навреди». Полученный 

материал ни в коем случае нельзя использовать для оценки личности ребёнка. Это 

материал для педагогов, для их ориентировки в направленности нравственного развития 

школьника, для составления плана индивидуальной работы. Нельзя также считать выводы 

диагностики окончательными в суждениях об ученике: 

• ребёнок постоянно изменяется; 

• в науке не разработано ещё точных способов определения уровня воспитанности; 

• результаты диагностики могут зависеть от самочувствия ребёнка, его отношения к 

процедуре диагностики, т.е. быть ситуативными. 

Очень важно создать атмосферу свободной игры, занимательных занятий. 

Предложенные методики можно менять по содержанию в зависимости от того, что 

нужно выяснить, уточнить. Полученные данные можно уточнить в беседах. 

Данные диагностических методик могут быть использованы для корректировки 

содержания и методов нравственного развития детей, планирования внеклассной работы, 

для постановки актуальных в данный момент задач нравственного воспитания. 

Правила использования результатов диагностики: 

• Не считать их «приговором» для суждения о нравственной стороне личности 

ребёнка, т.к. они могут носить ситуативный характер. 

• Рассматривать результаты только как возможную тенденцию нравственного 

развития ребёнка или как этап этого развития. 
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• Необходимо перепроверить (особенно отрицательные результаты) материалами 

других методик. 

Предложенные ниже методики дадут возможность определить основную 

направленность ценностных ориентации детей, получить её индивидуальные 

характеристики. 

1.1. «Моё желание»: назови своё самое большое желание. 

1.2. Тебе предлагается исполнение одного желания из четырёх. Что ты 

выберешь? (Назови или подчеркни свой выбор: 

1)  Стать самым сильным. 

2)  Стать таким, чтобы тебя все ценили и любили. 

3)  Получить любую нужную тебе вещь. 

4)  Стать самым красивым. 

1.3. С кем бы ты хотел дружить? (Подчеркни нужный ответ): 

1)  С самым умным. 

2)  С самым добрым. 

3)  С самым сильным. 

4)  С самым весёлым.  

1.4. «Выбор » 

Скоро у мамы день рождения. Но мама печальна: заболел папа. 

А в школе ребята собираются в цирк всем классом. Староста собирает деньги на 

билеты. Тётя дала тебе из своей премии деньги. Как ты их истратишь? 

Выбирать можно только что-то одно: 

Для мамы. 

Для папы. 

Для себя. 

Методика может выявить понимание детьми, как правильно истратить деньги. 

Можно её дополнить «провокационными» вопросами: как хотелось бы? как надо? 

1.5. «Хорошие и нехорошие качества» 
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Поставить знак «+» около слов, обозначающих хорошие качества, 

и знак «-» (минус) — около слов, обозначающих плохие качества. Результаты дают 

представление о способности детей дифференцировать нравственные понятия, а также о 

понимании их содержания. 

Слова: 

благородство  

лживость 

дисциплинированность 

воля 

терпеливость 

уступчивость 

осторожность 

агрессивность 

(драчливость) 

жадность 

справедливость 

ответственность 

бескорыстие 

бережливость 

точность 

общительность 

недобросовестность 

неряшливость 

непорядочность 

1.6. «Что я могу сказать о себе?» 

Я — вежливый.  

Стараюсь помогать другим. 

Бережно отношусь к природе.  

Дерусь со своими товарищами. 

Обижаю маленьких. 

Методика даёт представление ребёнка о себе 

или его представление о том, каким надо быть. Дети 

получают листок с такими суждениями (суждения могут 

быть любыми, которые нужны учителю). Ребёнок должен 

внимательно прочитать и ответить с помощью 

треугольника: 

Да — треугольник закрашивается целиком. 

Нет — треугольник остаётся не закрашенным, 

белым. 

Иногда — треугольник закрашивается 

наполовину. 

1.7.«Твой друг» 

Подчеркни слова, которые обозначают качества, которые ты хотел бы видеть у 

своего друга: красным цветом отметь те качества, которые тебе нравятся, а синим — те, 

которые не нравятся:  

вежливый  

драчун 

справедливый 

жадный 

всем делится 

грубый 

весёлый 

 

аккуратность 

вежливость 

доброжелательность 

грубость 

скромность 

небрежность 

отзывчивость 

равнодушие 

трусость 

заботливость 

жестокость 

гордость 

вредность 

скупость 

честность 

извинительность 

застенчивость 

искренность 
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злой 

Методика может дать представление о том, кого дети считают хорошим другом 

вообще; или о конкретном товарище. 

1.8. «Вежливость» 

Ты пришёл к своему товарищу домой. Тебе открыла дверь мама товарища. Что ты 

скажешь сначала, во-вторых, в-третьих? Поставь нужные цифры около слов: 

Коля дома? (2) 

Я пришел узнать уроки. (3) 

Здравствуйте. (1) 

1.9. «Пословицы о качествах человека» 

Не спеши языком — торопись делом.  

Кто ленится, тот не ценится. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Не бойся первой ошибки, бойся второй. 

Хочешь много знать, меньше надо спать. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Соедини линиями со стрелками 

(можно разноцветными) пословицу  

и соответствующее ей качество. 

1.10. «Сказка о котятах» 

В одном домике жила семья кошек: мама-кошка, 

папа-кот и двое котят: младший брат — беленький и 

старший — серенький. Однажды папа-кот пошёл па охоту — 

мышей ловить, мама-кошка отправилась на базар за 

молоком. Перед уходом она сказала старшему, что младший 

брат заболел. 

Ребёнку надо придумать конец этой истории. 

В результате может оказаться три типа вербальных действий героев: 

• Активное: забота, помощь. (Старший брат поставил градусник, дал лекарство, 

уложил в постель и т.п.) 

• Полное отсутствие сочувствия и помощи больному. (Старший брат ушёл из дома; 

ушёл гулять с друзьями и т.п.) 

• Нейтральное (равнодушное) отношение к больному. (Старший брат стал играть в 

мяч в другой комнате, сел читать книжку и т.д.) 

1.11. Продолжи фразы:«Самостоятельность — это...». «Самостоятельный человек 

— это...». 

1. 12. Если бы ты вдруг стал (а) на один день совсем самостоятельным, что бы 

ты делал (а)? 

Вариант этой ситуации: «Ура! Ни мамы, ни бабушки нет дома, я могу делать что 

хочу. Я хочу (буду)...» 

1.13. «Самостоятельный(ая) ли я?» 

Цель: выявить самооценку ученика и ее адекватность. 

На листе бумаги ребенок проводит вертикальную линию. Слева от черты надо 

поместить самостоятельных людей, справа — несамостоятельных. Специальным знаком, 

цветом ребенок определяем свое место. Устно можно попросить объяснить, почему он 

делаем такой выбор. 

1.14. Методика «Совет». 

Детям предлагается воображаемая ситуация: «Представь себе, что к тебе подходит 

маленький мальчик (девочка), сосед, родственник и просит дать совет: «Что нужно делать, 

чтобы стать самостоятельным?» Что ты ему ответишь? 

1.15. Методика «Каким ты хочешь быть?» 

Леность 

Дружелюбие 

Болтливость 

Усердие 

Трудолюбие 

Любознательность 

Старательность 

Умный 

Сообразительность 
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Детям предлагается из списка качеств выбрить те, которые он больше всего ценит, 

которыми хотел бы обладать. 

• Смелый   

• Веселый 

• Добрый 

• Аккуратный 

• Спокойный 

• Самостоятельный 

• Честный 

• Скромный 

1.16. Анкета «Что ты можешь делать сам, своими руками?» — 

• Стирать, гладить, мыть посуду, протирать пыль ... 

• Вязать, вышивать, шить ... 

• Работать в саду, огороде, поливать цветы ... 

• Ухаживать за котенком, рыбками, попyгаем, щенком... 

• Работать с различными инструментами (нож, рубанок, ножницы),  готовить еду. 

• Рисовать, выжигать, выпиливать... 

• Что еще? (Ребенок может добавить, продолжить список дел, которые выполняет 

сам.) 

Литература: 

- Бейлинсон В. Социальная педагогика А. С. Макаренко. / В. Бейлинсон //  

Народное образование. – 2005. – №6. – с. 151-155. 

- Воробьева В.И. Изучаем первоклассника/ В.И. Воробьева // Нач. шк.- 2006.-№8.-

С.14-17. 

- Гаврилычева Г. Младший школьник и его ценности/ Г. Гаврилычева // Нач. шк.- 

2008.-№7.-С.13-18. 

- Гузеев В.В. Как оценить индивидуальный прогресс ученика?/ В.В. Гузеев, И.Б. 

Курчаткина // Школьные технологии.- 2011.-№6.-С.154-162. 

- Кудинова Л.Е. Ценностные предпочтения школьников и способы изучения / Л.Е. 

Кудинова// Классный руководитель.- 2006.-№ 6.-С.105-107. 

- Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И. Кочетова. - Минск: Народная 

Асвета, 2006. - 120 с. 

- Рахимова Л. М.  В какие игры играют наши дети / Л. М. Рахимова // Начальная 

школа.- 2012г.- №1.- с.45. 

Оценка работы 

«5» ставится, если имеется грамотный анализ (понятно, доступно, 

последовательно) проведенной методики изучения уровня воспитанности личности. 

Имеется название методики, цель, описание, представлены результаты и их анализ. 

Сделан вывод. 

«4» ставится, если имеется грамотный анализ проведенной методики. Имеется 

название методики, цель, описание, представлены результаты и их анализ, но допущены 

некоторые недочеты. Сделан вывод. 

«3» ставится, если анализ выбранной методики сделан поверхностно, не логично. 

Нет вывода или вывод не по содержанию. 

«2» ставится, если не выполнена большая часть задания. Если работа  не сдана в 

указанный срок. Отсутствие на занятии без уважительной причины. 

Форма контроля: Письменный анализ статьи, оценка 
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Тема 1.3.  

«Диагностика психических познавательных процессов младшего школьника» 

 

 

Задание 4. Подбор диагностических методик для изучения памяти младшего школьника  

Формируемые компетенции: ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК5, ОК7 

 

Примеры диагностик 

ТЕСТ №1 

Упражнение проводится в два этапа. Детям в этом возрасте сложно удерживать 

мысленный образ достаточно долго без подкрепления, поэтому на 1-м этапе необходимо 

использовать графическое изображение понятия. Взрослый говорит ребятишкам: 

"Попробуйте к каждому из названных мной слов сделать какой-либо рисунок". 

Зрительный образ, прямо отвечающий понятию, возникает легко, почти автоматически, 

тогда как в случае косвенного соответствия нужны усилия воображения. 

Примерный перечень возможных серий: 

Серия 1: 

Грузовик 

Гнев 

Весёлая игра 

Дерево 

Наказание 

Серия 2: 

Весёлый праздник 

Тёмный лес 

Отчаяние 

Смелость 

Радость 
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2-й этап - представление слов или фраз в уме, без фиксации на бумаге. 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

 

ТЕСТ №2 

Оборудование: листок бумаги, карандаши и секундомер.  

Инструкция: 

На рисунке, приведенном ниже, представлены 12 изображений. Детям предлагается 

рассмотреть рисунки первой строки, закрыв остальные листом бумаги, чтобы они не 

отвлекали внимание. Спустя 30 сек попросите их закрыть целиком всю страницу и 

нарисовать по памяти предметы первой строки. Затем предложите им сравнить, насколько 

их рисунки соответствуют рисункам образца. Далее перейдите к следующей строке. С 

двумя последними строками поработайте одновременно. 

 
 

После этого заполнить таблицу: 

Ф. И. О. 

ребёнка 

Время 

выполнения 

задания 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

ошибок 

Вывод, 

итоги 

диагностики 

     

     

Форма контроля: проверка раздела портфолио, оценка 

 

Задание 5. Подбор диагностических методик для изучения мышления младшего 

школьника  

Формируемые компетенции: ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК5, ОК7 

 

Примеры диагностик 

1. Методика "Простые аналогии"  

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.  

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 
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1. Бежать Кричать 

стоять а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня 

2. Паровоз Конь 

вагоны а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 

3. Нога Глаза 

сапог а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

4. Коровы Деревья 

стадо а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

5. Малина Математика 

ягода а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

6. Рожь Яблоня 

поле а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

7. Театр Библиотека 

зритель а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож 

8. Пароход Поезд 

пристань а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы 

9. Смородина Кастрюля 

ягода а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

10. Болезнь Телевизор 

лечить а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер 

11. Дом Лестница 

этажи а) жители, б) ступеньки, в) каменный, 

 

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая 

между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару 

слов можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют 

восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном - 4-5, о низком - 

менее чем 5. 

 

2. Методика "Исключение лишнего" 

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с двенадцатью рядами 

слов типа:  

 

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.  

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.  

3. Собака, лошадь, корова, лось.  

4. Стол, стул, пол, кровать.  

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.  

6. Очки, глаза, нос, уши.  

7. Трактор, комбайн, машина, сани.  

8. Москва, Киев, Волга, Минск.  

9. Шум, свист, гром, град.  

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.  

11. Береза, сосна, дуб, роза.  

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.  

 

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не 

подходит, лишнее, и объяснить почему. 
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Обработка и анализ результатов. 

 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).  

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

"кастрюля" - это посуда, а остальное - еда).  

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.  

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения 

несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).  

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний - 7-12 рядов с 

одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

Форма контроля: проверка раздела портфолио, оценка 

 

Задание 6. Подбор диагностических методик для изучения воображения младшего 

школьника 

Формируемые компетенции: ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК5, ОК7 

 

Примеры диагностик 

Методика "Дорисовывание фигур" 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.  

Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них фигурами: контурное 

изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-голова с двумя 

ушами и т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные 

карандаши, бумага. Порядок исследования. Ученику необходимо дорисовать каждую их 

фигур так, чтобы получилась красивая картинка. 

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности 

производится подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не 

повторялись ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых 

разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка. 

Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения 

задачи на воображение. Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает 

задачу на построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не 

дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование). 

1 тип - ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей.  

2 тип - также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.  

3 тип - изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой- нибудь 

воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).  

4 тип - ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка 

гуляет с собакой).  

5 тип - заданная фигура используется качественно по-новому. 

Если в 1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 

(кру жок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов для 

создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, которым 

мальчик рисует картину). 

 

Форма контроля: проверка раздела портфолио, оценка 
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4. Содержание и методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы по ПМ 03 Раздел 2. Изучение методики 

воспитательной работы  

Тема 2.1.  

«Документы о правах ребенка». 

Задание 7. Анализ статей Конвенции ООН о правах ребенка 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК3, ОК4, ОК7,ОК9 

 

Цель: сформировать знания о правах ребенка, изучить статьи Конвенции ООН о 

правах ребенка. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Выберите из документа «Конвенция о правах ребенка» основные права 

детей. Составьте схему, обозначив их одним словом. 

2. Сделайте вывод о важности этих прав. 

3. Какие положения, затрагивающие права детей из Конвенции требуют, на 

ваш взгляд, изменений? Почему? Обоснуйте свой ответ письменно. 

Отметьте основные положения документов о правах ребенка в таблице №1. 

Зафиксируйте их в таблицу.  

Таблица №1 

Федеральный закон об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ 

(3 июля 1998 года) 

 

Областной Закон о защите прав ребенка 

в Смоленской области (14 марта 2002г.) 

 

Гражданский кодекс(30.11.1994г) 

(18 июля 2008 года Президент России 

подписал Указ «О совершенствовании 

Гражданского кодекса РФ») 

 

1. Ознакомьтесь ниже с Интернет-статьей «Ювенальная юстиция: цена 

интеграции и национальные интересы». Отметьте проблемы, которые  могут 

возникнуть в правах детей при реализация этих документов. 

2. Сделайте вывод в таблице №2 о возникающих проблемах по каждому 

документу. 

Ювенальная юстиция: цена интеграции и национальные 

интересы/http://www.kapital-rus.ru  

Неустанно интегрируя нашу страну в мировое сообщество, российское 

правительство последовательно вносит изменения в отечественное законодательство, 

добиваясь все большего соответствия международным нормам. В русле этих норм уже 

значительно преобразована система образования, ведется также активная работа в сфере 

семейного права – в частности, по присоединению России к Гаагским конвенциям. 

В мае 2011 г. Госдума ратифицировала Конвенцию «О гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей», принятую в Гааге в 1980 году. 

Ст. 12, 13 и 20 Конвенции, предусматривают, в частности, право государства, на 

территории которого оказывается ребёнок, не возвращать его на родину, если «будет 

доказано, что он адаптировался к новой среде», «возвращение ребенка причинит ему 

психологический вред или поставит в невыносимые условия», или, если в стране, откуда 

он приехал (привезен) и куда должен вернуться, «социальное положение» ниже, чем у 

другого родителя. Согласно Конвенции, ребенка также могут не пустить обратно на 

родину, если местные органы «придут к выводу, что ребенок возражает против своего 

возвращения». 
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В апреле 2012 г. Госдума приняла Закон №38463-6 «О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей» 

(Гаагская конвенция 1996 г.) 

Эта конвенция определяет вопросы родительской ответственности, унифицируя их 

и сводя к международным стандартам, в частности, взят курс на замену неотчуждаемого 

права родительства на передаваемые права – опеки и доступа; при международных браках 

предполагается прекращение прав родительства по усмотрению государства, на 

территории которого находится удерживаемый ребёнок, но не на основании гражданства 

и норм права государства, в котором проживает родитель. 

В июне 2012 г. Президентом РФ был утвержден Национальный план в интересах 

детей на 2012-2017 гг. Он закрепляет ориентацию государственной политики на 

международные нормы и стандарты, предусматривает, в том числе, создание 

«здравоохранения, дружественного к детям», и «правосудия, дружественного к детям». 

Планируется ратифицировать «конвенции Совета Европы о защите детей от 

эксплуатации и надругательств сексуального характера, о противодействии торговле 

людьми, о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье». При этом последняя из перечисленных конвенций вводит понятия 

«психологический вред» и «психологическое насилие», которые весьма трудно 

определить и доказать, но за которые, тем не менее, предусмотрено наказание. 

Кроме того, в гл. III статье 12 п.1 этой конвенции говорится также о необходимости 

«изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью 

искоренения предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые 

основаны на идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли 

женщин и мужчин». Этот пункт вполне может быть использован для разрушения 

сложившихся национальных семейных традиций и навязывания неких новых идеологий и 

стереотипов, более соответствующих «европейским стандартам». 

Предлагается также ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН 

о правах ребенка. Он предусматривает право детей непосредственно жаловаться ООН на 

родителей, что позволит ООН навязывать российским семьям СВОИ методы воспитания. 

При этом Комитет ООН по правам ребенка признаёт телесным наказанием «любое 

наказание с применением физической силы и намерением причинить наказуемому 

физическую боль любой степени или же неудобство, даже если оно незначительно». 

Комитет также считает, что существуют и другие формы наказания, которые – не будучи 

физическими и телесными – всё же являются жестокими и унизительными, а поэтому они 

не совместимы с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Национальный план предусматривает создание «центров охраны репродуктив»", а 

также «проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременности и 

абортов у несовершеннолетних». Фактически это может означать узаконенный 

секспросвет и проведение контрацепции среди подростков, что прямо согласуется с 

политикой, проводимой Фондом ООН в области народонаселения. 

Таблица №2 

Название документа 
Проблемы, которые могут возникнуть 

в правах детей. ВЫВОДЫ 

В мае 2011 г. Госдума ратифицировала 

Конвенцию "О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей", принятую 

в Гааге в 1980 году. 

 

В апреле 2012 г. Госдума приняла Закон 

№38463-6 "О присоединении Российской 
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Федерации к Конвенции о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей" 

(Гаагская конвенция 1996) г. 

Национальный план в интересах детей на 2012-

2017 гг: 

 - "Конвенция Совета Европы о защите детей 

от эксплуатации и надругательств 

сексуального характера, о противодействии 

торговле людьми, о предотвращении и борьбе 

с насилием в отношении женщин и насилием в 

семье" 

 

Национальный план в интересах детей на 2012-

2017 гг: 

- Протокол к Конвенции ООН о правах 

ребенка. Он предусматривает право детей 

непосредственно жаловаться ООН на 

родителей. 

 

Национальный план в интересах детей на 2012-

2017 гг: 

- Создание "центров охраны репродуктивного 

здоровья подростков и центров медико-

социальной помощи подросткам", а также 

"проведение просветительской работы по 

предупреждению ранней беременности и 

абортов у несовершеннолетних". 

 

Оценка работы 

«5» ставится, если выполнены все задания (5 вопросов). В вопросе №5 выделены 

проблемы. Сделаны выводы. Имеется конспект статей Конвенции о правах ребенка. 

Активно работали на уроке, обсуждали, дополняли. 

«4» ставится, если выполнены все задания (5 вопросов). В вопросе №5 выделены 

проблемы. Сделаны выводы. Имеется конспект статей Конвенции о правах ребенка. 

Активно работали на уроке, обсуждали, дополняли. Есть незначительные недочеты. 

«3» ставится, если выполнены только 50% заданий (5 вопросов). В вопросе №5 не 

выделены проблемы. Нет выводов. Есть ошибки, поверхностные рассуждения. Имеется 

конспект статей Конвенции о правах ребенка или его часть. Работали на уроке без 

желания, не обсуждали, не дополняли.  

«2» ставится, если не выполнено более 50% заданий (5 вопросов). В вопросе №5 

не выделены проблемы. Нет выводов. Есть ошибки, поверхностные рассуждения. Если не 

выполнен конспект  статей Конвенции о правах ребенка. Если работа не сдана в 

указанный срок. Отсутствие на занятии без уважительной причины. 

 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, анализ 

 

 

Тема 2.2. 

«Адаптация младших школьников к условиям обучения» 

 

Задание 8. Разработка алгоритма деятельности классного руководителя по 

сопровождению адаптационного периода младшего школьника к условиям учреждения 

НОО 
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Формируемые компетенции: ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4 

 

Цель: сформировать знания о деятельности классного руководителя в 

адаптационный период младшего школьника к условиям учреждения НОО . 

Ход занятия. 

Задание. 

1.Разработайте алгоритм деятельности классного руководителя по сопровождению 

адаптационного периода младшего школьника, изучив ниже статью «Социализация 

младших школьников в условиях современной школы». 

2. Составьте перечень дел классного руководителя, осуществляемых в данный 

период. 

3. Выступите перед группой. 

4. Сделайте вывод.  

Социализация младших школьников в условиях современной школы 

Сергеева Виктория Александровна МБОУ СОШ №6 г. Армавир (http://nsportal.ru) 

В современной педагогике проблема социализации ребёнка младшего школьного 

возраста постепенно выходит на первый план. Это связано со множеством факторов: 

меняющейся социальной ситуацией развития ребёнка, современной реформой 

образования, увеличением социально-педагогических проблем детей. В документах о 

модернизации образования отмечается, что в процессе реформирования общества 

изменяются роль и функции образования: они смещаются с обслуживания интересов 

государства на удовлетворение потребностей личности, общества и социальных групп. 

Целью образования в соответствии с новыми подходами становится развитие личности 

[2]. 

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 

гражданской зрелости человека. Первые элементарные сведения человек получает в 

семье. Затем эстафету социализации личности принимает школа. Образовательное 

учреждение является вторым по значимости (после семьи) институтом социализации и 

выступает для ребёнка «подлинной моделью общества,… приобретённые в семье задатки 

и навыки социальной жизни приобретают здесь новый социальный контекст,… ребёнку 

передаётся вся система социальных требований» [1]. 

Усвоение социального опыта и готовность к его обогащению формируется через 

включение детей и подростков в реальные отношения между собой, в семье, со 

взрослыми, в микро группах и более крупных объединениях, в отношениях с 

государством, представленным, прежде всего школой, с миром - через природу и средства 

массовой информации. Рассматривая с этих позиций цель нашей деятельности, мы видим 

ее главные составляющие, адекватные основным социальным функциям, реализуемым 

человеком в жизни. Такими составляющими является сформированность у учащихся 

готовности:  

- к цивилизованным человеческим отношениям;  

- к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих ценностей.  

Наши первые практические шаги по реализации этого методологического подхода 

к деятельности, опирающейся на уважение к ребенку, убедили нас в том, что 

социализация ребенка будет осуществляться более эффективно, если:  

1. Обеспечить включенность детей в реальные социально-значимые отношения. 

2. Регулировать отношения детей и взрослых на основе гармонизации 

общечеловеческих и реальных ценностей. 

3. Гармонировать права ребенка на основе взаимосвязи педагогического 

управления и детского самоуправления. 

Для успешной социализации необходимо учить школьников вырабатывать 

готовность к целесообразным действиям в новых обстоятельствах жизни, поэтому 

возникает вопрос о возможности управления данным процессом. 
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Образовательные учреждения могут оказать содействие социализации ребёнка, 

если соответствующим образом организуют и структурируют методические, 

управленческие, кадровые и другие ресурсы. 

Главным действующим лицом в школе со "взрослой"' стороны остается учитель, и 

решать проблемы психолого-педагогических затруднений учеников в процессе обучения 

приходится ему. Особое значение это приобретает в начальной школе, т.к. позиция, 

которую занимает ребенок на этом этапе, закладывает основы его дальнейшего отношения 

к процессу овладения знаниями и во многом определяет социальное положение в детском 

коллективе.  

Личностные особенности педагога младших классов, его культура, педагогические 

способности, отношение к детям и даже черты характера оказывают положительное или 

отрицательное воздействие на личность школьника, так как обучение и воспитание в 

начальной школе переплетаются особенно тесно. 

По нашему мнению, наиболее ярко личностные качества учителя проявляются в 

стиле его педагогического общения. В младших классах, где ученик большую часть 

времени общается с одним учителем, именно этот учитель создает благоприятную или 

неблагоприятную обстановку не только для обучения, но и для развития ученика. В 

благоприятной обстановке ученики не боятся задавать учителю вопросы, не боятся 

ошибиться, не запрещают себе проявлять эмоции, могут попросить помощи у учителя и 

одноклассников. Понятно, что обеспечить ученикам психологический комфорт может 

педагог, который и сам комфортно чувствует себя в классе - то есть сам умеет проявлять 

эмоции в социально приемлемой форме, умеет спокойно объяснить материал и убедить 

учеников в своей правоте, умеет понимать чувства каждого и общаться с разными 

учениками, разрешать конфликты между ними и в то же время отстаивать свои права. 

Социально-педагогическая работа является системной деятельностью, 

направленной на помощь ребёнку в организации себя, на установление нормальных 

отношений в семье, в школе, в обществе. Успешное осуществление такой деятельности 

может быть при выполнении определённых условий: 

- всесторонняя педагогическая диагностика, 

- изучение и широкое использование социума, в первую очередь семьи, 

- гуманность и открытость образовательного учреждения, 

- наличие подготовленных кадров для этой работы – социальных педагогов [3]. 

К базовым условиям успешности социализации ребёнка мы относим следующие:  

- состояние психического здоровья детей; 

- наличие эмоционально-комфортной атмосферы в группе (классе); 

- создание благоприятных условий для протекания процесса социализации ребёнка, 

в частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе; 

- обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

- организация психолого-педагогического мониторинга динамике показателей 

здоровья, воспитания и развития детей; 

- построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в 

социально-ориентированном процессе [5]. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 
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работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с учреждениями дополнительного 

образования.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников [4]. 

При использовании различных методов психолого-педагогической диагностики 

детей и их родителей: наблюдение, беседы, анкетирование, рисунки детей получили 

следующие результаты: 

Педагогический стиль в семье:  

разумная требовательность к детям, атмосфера доверия и поддержки друг друга - 

83%  

родительская любовь сопровождается сильной опекой одного из членов семьи - 

17% 

Уровень эмоциональной поддержки:  

атмосфера взаимной поддержки, доброжелательства, любви - 83% 

здоровый образ жизни без особой эмоциональной окраски: без ссор и без большой 

привязанности, “жизнь по привычке” - 17%  

Ценность детей:  

дети для нас главная ценность - 50% 

дети, скорее всего элемент социального статуса “как у всех, так положено” - 17% 

дети - равнозначная ценность наряду с супружеством - 17% 

дети - проблема, они доставляют много дополнительных забот, беспокойства - 17% 

Педагогическая культура:  

читают педагогическую литературу, используют рекомендации учителя, 

воспитателя, слушают передачи по радио, телевидению - 17% 

используют жизненный опыт - 83% 

Проблемы в воспитании:  

непослушание, раздражительность, плаксивость - 27% 

не испытывают проблем - 73% 

При проведении анкетирования “Стили и методы воспитания в семье”, выяснилось, 

что 63% родителей считают, что необходимо воспитывать собственного ребенка по 

своему образу и подобию, хотя отмечают, что ребенок должен многое постигать на 

собственном опыте, методом проб и ошибок; и только 37% создают все возможные 

условия для того, чтобы ребенок мог научиться развивать собственную инициативу, 

способность к анализу событий, учат не только осознавать свои ошибки, но и создают 

условия для их самостоятельного исправления. 

Проведение такой диагностики выявило особенности семейного воспитания и 

позволило наметить план работы, используя индивидуальные формы: беседы, 

консультации; групповые: родительские собрания, заседания круглого стола. Упор 

делается на психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Таким образом, развитие личности не может осуществляться самостоятельно, 

необходимо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого психолого-

педагогические условия. 
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Оценка работы 

«5» ставится, если выполнено задание. Сделаны выводы. Активно работали на 

уроке, обсуждали, дополняли. 

«4» ставится,  если выполнено задание. Сделаны выводы. Активно работали на 

уроке, обсуждали, дополняли. Есть незначительные недочеты. 

«3» ставится, если выполнены только 50% заданий.  Нет выводов. Есть ошибки, 

поверхностные рассуждения. Работали на уроке без желания, не  обсуждали,  не 

дополняли.  

«2» ставится, если не выполнено более  50% заданий. Нет выводов.  Есть ошибки, 

поверхностные рассуждения.  Если не выполнено задание. Если работа  не сдана в 

указанный срок. Или отсутствовали на занятии без уважительной причины. 

 

Форма контроля: представление на практическом занятии, оценка 

 

 

 

Тема 2.3. Планирование воспитательной работы классного руководителя 

Задание 9. Изучение и анализ плана воспитательной работы классного 

руководителя 

Формируемые компетенции: ПК 3.2, ПК3.4, ОК1, ОК2, ОК5 

 

Цели: -  закрепить знания о разделах плана воспитательной работы; 

- формировать умения формулировать воспитательные задачи; 

- формировать умения определять вид планирования и воспитательные 

мероприятия по направлениям работы. 

Схема анализа плана воспитательной работы классного руководителя. 

Задание: изучите план работы классного руководителя или (портфолио) по  

вопросам, представленным ниже.  Ответы на вопросы запишите в тетрадь. 

Вопросы. 

1. Ознакомьтесь с рубриками  плана воспитательной работы (портфолио) классного 

руководителя. Запишите их. 

2. Изучите психолого-педагогическую характеристику класса и определите 

вопросы,  которые   в ней рассматриваются. Запишите их. 

3. Изучите лист посещений кружков (какие кружки посещают учащиеся; 

зафиксируйте названия кружков  и количество учеников, посещающих их). Для чего 

классному руководителю необходима эта информация. 

4. Какая еще информация из плана воспитательной работы (портфолио) может 

помочь в написании характеристики? 

5. Ознакомьтесь с воспитательными целями и задачами, описанными в 

предложенном плане воспитательной работы.  Запишите их. Предложите свои задачи. 

Сформулируйте их по  формуле (что воспитываем через что). 

6. Ознакомьтесь с разделом "Содержание работы" (таблицы планирования по 

месяцам). Какой вид плана использует учитель. Какие направления деятельности им 

запланированы. Приведите примеры воспитательных мероприятий по этим направлениям 

(Запишите варианты). 
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7. Изучите рубрику «Работа с родителями». Рассмотрите, какие виды работы с 

родителями предусмотрены и определите тематику родительских собраний. 

8. Изучите протокол родительского собрания и составьте его план (структуру). 

9. Рассмотрите рубрику «Индивидуальная работа с учениками»; определите, какие 

виды индивидуальной работы использует классный руководитель, зафиксируйте примеры 

индивидуальной работы. 

10. Сделайте вывод об информации, полученной  из плана работы классного 

руководителя. 

Оценка работы 

«5» ставится, если выполнен конспект. Сделаны выводы. 

«4» ставится, если выполнен конспект. Сделаны выводы. Но есть незначительные 

недочеты. 

«3» ставится, если выполнены  не все задания. Конспект неполный,  имеются 

ошибки, поверхностные рассуждения. 

«2» ставится, если не выполнен конспект.  

 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, оценка 

 

Задание  10. Разработка перспективного плана воспитательной работы классного 

руководителя на учебный год 

Формируемые компетенции: ПК 3.2, ПК3.3, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Составьте план работы классного руководителя на учебный год 

Примечание. 

1) Приведите к каждому направлению работы примеры мероприятий (название 

мероприятия и форма проведения).  

2) 2 - 3 мероприятия каждый месяц. 

3) Формы проведения мероприятий выбирайте разные (беседа, экскурсия, встреча, 

игра, квн, утренник, гостиная, кино, викторина, конкурс). 

Например: 

Месяц Форма проведения Название (тема) Задачи 

Сентябрь 1.Беседа  

2. Экскурсия 

3.... 

«Наш дружный 

класс» 

 

 

Форма контроля: проверка планов, оценка 

 

Задание 11. Разработка конспекта классного часа 

Формируемые компетенции: ПК 3.2, ПК3.3, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Классный час состоит из нескольких частей: 

- вступительная часть – постановка вопроса; 

- основная (содержательная) часть – материал для решения вопроса; 

- заключительная часть – решение вопроса и определение его жизненного значения.  

 

 При подготовке к классному часу классный руководитель должен выполнить следующее: 

Ø       Определение темы классного часа, формулировка его целей исходя из задач 

воспитательной работы с коллективом; 

Ø       Тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач исходя из 

требований к содержанию классного часа; 
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Ø       Составление плана подготовки проведения классного часа; 

Ø       Подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку помещения, 

создание обстановки, благоприятной для рассмотрения вопроса, для откровенного, 

непринужденного разговора; 

Ø       Определение целесообразности участия в классном часе учащихся и их родителей, 

друзей, старших и младших товарищей, работников колледжа, специалистов по 

обсуждаемой теме; 

Ø       Определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения классного 

часа; 

Ø       Выявление возможностей по закреплению полученной информации в дальнейшей 

практической деятельности детей. 

 

Схема составления плана классного часа. 

Тема. 

Цель. 

                

Структура 

Материал и вопросы Кто ведет 

Вступление Чем вызван интерес к данной теме Кл. руководитель 

Основная часть 1) материал наблюдений по данной 

теме; 

2)материал газет и журналов; 

3)материал художественной 

литературы; 

4)материал научной литературы по 

данной теме и данному вопросу. 

Студенты 

Заключение   Кл. руководитель 

ОРГАНИЗАЦИЯ классного часа 

Организация классного часа начинается с психологической подготовки студентов к 

серьезному мероприятию. Немаловажную часть общей организационной работы 

составляет подготовка помещения к данному мероприятию. Классная комната должна 

быть чисто убрана, проветрена, по необходимости декорирована цветами, афоризмами и 

т.п.  Тема классного часа может быть написана на доске/плакате, кроме того, должны быть 

сообщены вопросы, подлежащие обсуждению. 

На классном часе студенты рассаживаются, как им хочется.  

Продолжительность классного часа – 45 мин. 

Перед проведением классного часа классный руководитель должен решить ряд задач: 

·         определить тему классного часа 

·         подобрать форму/методы/технологии его проведения 

·         место проведения 

·         составить план проведения классного часа 

·         вовлечь в процесс подготовки и проведения как можно больше участников 

·         распределить задания между творческими группами и отдельными учащимися 

Приобщая студентов к проведению классных часов, вовлекая в разговор о жизни, 

классный руководитель учит их анализу жизненных явлений.  

Любой коллектив держится традициями, и классный час должен быть традиционен. 

Значит создавать его надо вместе, всем коллективом: классному руководителю и 

студентами. Тогда на классном часе станут возможны совместное творчество, обоюдный 

обмен мнениями, созидательная работа по строительству коллектива своеё группы.  

 

Форма контроля: проверка конспектов, оценка 
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Задание 12. Планирование внеклассного воспитательного мероприятия 

Формируемые компетенции: ПК 3.2, ПК3.3, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК7 

 

Алгоритм выполнения задания: 

 

Актуализация знаний 

- Как планируется воспитательная деятельность учителя –классного руководителя? 

- Какие направления воспитательной работы можно выделить в работе учителя 

начальных классов? 

Дополнительный материал 

Во внеклассной работе много простора для творчества учителя в выборе содержания, 

форм и методов занятий. Однако в методике их осуществления должны быть некоторые 

общие моменты: прежде всего необходимо, чтобы прослеживались основные этапы 

реализации воспитательного мероприятия. Это изучение и постановка воспитательных 

задач, подготовка и моделирование предстоящего внеклассного мероприятия, 

практическая реализация модели и анализ проведенной работы. 

 1. Изучение и постановка воспитательных задач. Данный этап направлен на изучение 

особенностей каждого учащегося и коллектива класса в целом и определение наиболее 

актуальных задач для осуществления эффективного воспитательного воздействия. Цель 

этапа – объективная оценка педагогической реальности, заключающаяся в определении ее 

положительных аспектов (лучшее в ребенке, коллективе), и того, что нуждается в 

корректировке, формировании и выборе наиболее важных задач. 

 Изучение осуществляется с помощью известных методов педагогического исследования, 

ведущим среди которых на данном этапе является наблюдение. С помощью наблюдения 

педагог собирает информацию об учащихся и коллективе. Информативным методом 

является беседа, причем не только с учащимися, но и с родителями, учителями, 

работающими в классе. 

 В индивидуальной работе большое значение имеет изучение продуктов деятельности 

ребенка: рисунков, поделок, стихотворений, рассказов и т.д. В изучении коллектива 

информативным является метод социометрии, с помощью которого педагог узнает о 

наиболее популярных и непопулярных учащихся, наличии малых групп, характере 

взаимоотношений между ними. 

 2. Подготовка и моделирование предстоящей внеклассной воспитательной работы 

заключается в построении педагогом модели определенной формы деятельности. Даже у 

талантливого педагога успех внеклассных занятий зависит во многом от предшествующей 

подготовки к ним. Поэтому каждое мероприятие следует, прежде всего, методически 

разработать, смоделировать его проведение. 

 План составляет учитель с привлечением учащихся. В старших классах эту работу они 

могут делать и сами под руководством учителя. Умение планировать воспитательное 

мероприятие является одним из элементов научной организации труда учителя и 

учащихся в области внеклассной деятельности. 

 Результаты моделирования отражаются в плане внеклассного занятия, который имеет 

следующую структуру: 

 1. Название. 

 2. Цель, задачи. 

 3. Материалы и оборудование. 

 4. Форма проведения. 

5. Место проведения. 

 6. План проведения. 

 В названии отражается тема внеклассного занятия. Оно должно не только точно отражать 

содержание, но и быть лаконичным, привлекательным по форме. 
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 Подготовку целесообразно начать с определения воспитательных и образовательных 

целей и задач мероприятия, подбора отвечающих им форм и методов проведения, а также 

назначения и места в системе работы с данным коллективом. В этом, прежде всего, 

проявляется комплексный подход к воспитанию. Поэтому важно заранее как можно 

полнее выявить воспитательные возможности намеченного дела, установить связь между 

данным мероприятием и другими, составляющими в совокупности систему учебно-

воспитательной работы. При подготовке мероприятия полезно учесть предшествующую 

воспитательную деятельность в этом коллективе учащихся и ее результаты. 

 Цель внеклассного занятия должна отражать развивающую, корректирующую, 

формирующую, воспитательную функции, при этом обучающая функция может 

выступать в качестве одной из задач. Очевидно, что только сообщение новых знаний не 

может быть целью внеклассного занятия. Задачи должны быть очень конкретными и 

отражать данное содержание. Они не должны носить универсального характера. Чем 

конкретнее и диагностичнее будут сформулированы цель и задачи внеклассного занятия, 

тем определеннее будут представления педагога о желаемых результатах. 

 В соответствии с целью, задачами, приоритетными функциями внеклассной работы и 

результатами изучения уточняется содержание, подбираются конкретные формы, методы, 

средства. 

 К оборудованию внеклассного занятия относятся различные средства: пособия, игрушки, 

видеофильмы, диапозитивы, программные средства, литература, информационные 

ресурсы, музыкальное оформление и пр. Важно вовремя приготовить столы и стулья для 

жюри и команд; ватман, бумагу, карандаши и ручки; доски для выполнения заданий, 

мелки и тряпки и т.д. 

 Центральное место в подготовке воспитательного мероприятия занимает отбор 

материала. В зависимости от характера работы для этого необходимо разное время. Так, 

много времени требуется, чтобы подобрать материал для диспута, вечера, смотра: оно 

используется педагогом и учащимися для чтения литературы, выполнения учениками 

различных заданий и проектов, сбора фактов, подготовки докладов, выступлений и т.п. 

Эта предварительная работа с учащимися порой оказывается наиболее значимой в 

воспитательном и образовательном отношении. Но даже если для подбора материала 

длительного времени не требуется (экскурсия на вычислительный центр или поход в 

кино), педагогу необходимо заранее ознакомиться с объектом посещения. 

 Формой проведения внеклассного занятия может быть экскурсия, викторина, конкурс, 

олимпиада и т.п. В таком случае в плане форму проведения занятия объединяют с 

названием, например: «Викторина по ПДД», «Турнир юных инспекторов дорожного 

движения», «Экскурсия в автошколу», «Игра по ПДД». 

 Место проведения определяется количеством участников, формой мероприятия, 

требованиями к материальной базе и т.п. (кабинет информатики, актовый зал, спортзал и 

т.п.). 

 План проведения занятия включает в себя описание содержания, методов воспитания и 

может представлять собой как подробное, последовательное изложение сценария, так и 

тезисный план. При моделировании хода занятия нужно учитывать его 

продолжительность и структуру. Внеклассное занятие может быть от 15-20 мин для 

младших классов до 1-2 ч для учащихся среднего и старшего возраста. 

 Следует отметить и такой важный элемент подготовки мероприятия, как 

организационная работа. Преподаватель руководит ею, привлекая учащихся. Он следит за 

распределением поручений, помогает их выполнить, контролирует. Ответственные 

задания могут быть даны классам, группам учащихся. Для организации крупных 

мероприятий целесообразно создавать оргкомитеты, проводить соревнование на лучшую 

подготовку. Опираясь при этом на инициативу учащихся, учитель способствуют 

формированию у них организаторских навыков и умений, приучает к самостоятельности и 

ответственности. 
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 Должны быть подготовлены и вовремя вывешены объявления о проведении мероприятия, 

а за день до его проведения – плакаты с напоминаниями: «А ты придешь на КВН?», «КВН 

в …часов», «Все на КВН». В условиях рыночной экономики важно найти спонсоров и 

приготовить призы победителям. 

5) Практическая реализация модели направлена на осуществление задуманной 

воспитательной работы в реальном педагогическом процессе. 

 Чтобы сохранить интерес и внимание учащихся, мероприятие должно проходить 

организованно, динамично, без пауз. Многое зависит от ведущего, его подготовленности, 

эрудиции, способности быть хорошим организатором, проявлять находчивость и гибкость 

в неожиданных ситуациях, расположить к себе слушателей, установить с ними контакт. В 

несложившихся коллективах, независимо от возраста школьников, учителя обычно сами 

ведут воспитательные занятия. В процессе укрепления коллектива руководство 

деятельностью учащихся приобретает все более опосредованный характер (воздействие 

через актив, опора на самодеятельность). По мере приобретения опыта учитель может 

поручить им самим вести некоторые формы внеклассных занятий, сохраняя при этом 

контроль над ситуацией. 

 При проведении внеклассных мероприятий учитель должен позаботиться и о том, чтобы 

все участники вовремя были на местах, чтобы не подвели технические средства, чтобы 

намеченный план работы выдерживался во времени, иначе и хорошо задуманное, 

тщательно спланированное занятие может оказаться малоэффективным. 

 Особое внимание должно быть уделено проведению сложных мероприятий (длительной 

игры, смотра компьютерного творчества, недели информатики, месячника физматнаук). 

Они должны представлять собой цикл связанных единым замыслом и целью звеньев. 

 В целях эффективной практической реализации в разнообразных по содержанию и 

методам общеклассных занятиях следует придерживаться четырех основных этапов 

занятия. 

 1. Организационный момент (0,5-3 мин). 

 Педагогическая цель: переключить учащихся на внеклассную деятельность, вызвать 

интерес к ней, положительные эмоции. 

 Типичные ошибки: дублирование начала урока, затянутость. 

 Рекомендации: эффективному переключению учащихся на внеучебную деятельность 

способствует нетрадиционный, занимательный материал в организационном моменте: 

использование загадки, проблемного вопроса, игрового момента, звукозаписи, переход 

учащихся в другое помещение и т.д. 

6) Вводная часть (от 1/5 до 1/3 времени всего занятия). 

 Педагогическая цель: активизировать учащихся, расположить их к воспитательному 

воздействию. Педагог определяет, насколько его педагогический прогноз совпадает с 

реальностью относительно возможностей учащихся, их личностных качеств, уровня 

осведомленности по данной теме, эмоционального настроя, уровня активности, интереса и 

т.д. На этом этапе педагогу требуется не только увлечь учащихся, но и определить, нужно 

ли внести коррективы в ход занятия и какого характера они должны быть. 

 Типичная ошибка – игнорирование этого этапа из-за боязни педагога неожиданной 

реакции учащихся, что они могут сказать или сделать не то, что ожидает педагог. 

Вводную часть педагог строит не на детской активности, а на собственной, исключая 

обратную связь, отводя учащимся роль пассивных слушателей, не придавая значения 

эмоциональному настрою учащихся. 

 Рекомендации: вводная часть в зависимости от содержания может представлять собой 

вводную беседу (познавательные, эстетические) или разминку (викторины, конкурсы, 

КВН). 

 В первом случае вопросы, во втором – задания должны быть не только интересны, но и 

построены таким образом, чтобы давали информацию для педагога о готовности к 

восприятию подготовленного материала. Во вводной части должны быть сформированы 
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первичные представления учащихся о предстоящем мероприятии, организована их 

деятельность (знакомство с системой оценки, планом мероприятия, деление на команды). 

Должны быть даны четкие критерии оценки, объяснены необходимые правила. 

3. Основная часть по времени должна стать самой продолжительной (чуть больше 1/3 

всего времени занятия). 

 Педагогическая цель: реализация основной идеи мероприятия. 

 Типичные ошибки: активность педагога при частичной или полной пассивности 

учащихся, отсутствие наглядности и общая бедность использования средств и методов, 

преобладание методов формирования сознания над методами формирования поведения, 

создание учебной атмосферы урока, назидательность, морализаторство. 

 Рекомендации: воспитательный эффект в реализации функций внеклассной работы выше, 

если учащиеся максимально активны. В активизации учащихся на внеклассном занятии 

первостепенное значение имеет создание особой эмоциональной атмосферы, отличной от 

урока. 

 Эффективность основной части возрастает, если педагог задействует по возможности 

максимальное количество методов формирования поведения: упражнение, игру, 

поручение; включает различные виды деятельности: трудовую, творческую, игровую и др. 

Объединяя учащихся в команды при организации различных видов деятельности, педагог 

должен разместить учащихся так, чтобы они могли свободно общаться друг с другом, 

распределить обязанности так, чтобы каждый чувствовал себя частью коллектива, а не 

выступал только за себя. Давая время на выполнение задания, следует выделять несколько 

минут на обсуждение команде и спрашивать представителя команды, которого выберут 

учащиеся. Только в этом случае у учащихся есть общая цель деятельности, разные 

функции и мотивы для сотрудничества. 

Методы формирования сознания должны способствовать формированию у учащихся 

убеждений, действенных этических понятий. В этих целях эффективно метод рассказа 

видоизменить в сообщение, доклад ученика, чаще использовать дискуссию. Во 

внеклассных массовых формах воспитательной работы следует обучать учащихся 

правилам ведения дискуссии. 

7) Заключительная часть (от 1/4 до менее 1/5 времени). 

 Педагогическая цель: настроить учащихся на практическое применение приобретенного 

опыта в их внешкольной жизни и определить, насколько удалось реализовать идею 

занятия. Таким образом, заключительная часть дает педагогу возможность реализовать 

воспитательное влияние на ребенка в другой среде. 

 Типичные ошибки: эта часть игнорируется вообще или сводится к вопросам типа: 

«Понравилось?», «Что узнали нового?» 

 Рекомендации: конкретные задания тестового характера в привлекательной для учащихся 

форме: кроссворд, мини-викторина, блиц, игровая ситуация и др. для определения 

первичных результатов. Разнообразные рекомендации учащимся по применению 

приобретенного опыта в жизни. Это может быть показ книг по данной проблеме, 

обсуждение ситуаций, в которых учащиеся могут применить полученные на занятиях 

умения, информацию. Советы учащимся по применению полученного опыта: что они 

могут рассказать своим близким, о чем спросить по данной теме; куда можно сходить, на 

что нужно обратить внимание, во что можно поиграть, что можно сделать самостоятельно 

и т.д. В заключительной части можно выяснить, нуждается ли тема занятия в дальнейшем 

раскрытии и каким образом можно это сделать? Заключительную часть педагог может 

использовать для развития инициативы учащихся в проведении последующих 

мероприятий. 

8) Анализ проведенной работы направлен на сравнение сформированной модели с 

реальным воплощением, выявление удачных и проблемных моментов, их причин и 

последствий. Очень важен элемент постановки задачи для дальнейшей воспитательной 
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работы. Данный этап очень важен для корректировки воспитательных задач, 

содержания, форм и планирования дальнейшей внеклассной работы. 

 Подведение итогов проведенного воспитательного мероприятия – важный момент, 

который нередко недооценивается. Здесь особенно ответственна роль учителя и 

методиста, которые должны сделать квалифицированное заключение, оценить 

достоинства и недостатки проделанной работы. 

 Анализ итогов мероприятия следует проводить систематически, так как только опираясь 

на достигнутое можно успешно двигаться вперед, закреплять лучшее, избавляться от 

недостатков. Такой анализ итогов имеет две основные функции – организующую и 

воспитывающую. Регулярный анализ способствует лучшей организации работы, 

побуждает более серьезно относиться к порученному делу, поскольку его итоги и 

результат не остаются незамеченными, а подвергаются оценке. Анализ – также и хорошая 

школа воспитания наблюдательности, самокритичности, требовательности, формирования 

общественного мнения, правильного отношения к критике, повышения педагогического 

мастерства. 

 Анализируя воспитательное мероприятие, следует прежде всего фиксировать 

положительные результаты, указывать те приемы, условия, методы, которые привели к 

успеху, выискивать причины неудач. Квалифицированное подведение итогов создает 

условия для обоснованного планирования и улучшения качества всей воспитательной 

работы в дальнейшем. Педагогический анализ каждого проведенного мероприятия может 

проводиться в соответствии со следующими основными критериями: 

 1) наличие цели; 

 2) актуальность и современность темы; 

  3) его направленность; 

 4) глубина и научность содержания, соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 5) подготовленность учителя и учащихся к работе, организованность и четкость ее 

проведения. 

 Судить о качестве воспитательного мероприятия можно и по реакции учащихся. Их 

внимание, эмоциональный настрой, интерес к происходящему, активность или, наоборот, 

безразличие говорят сразу о многом. Более отдаленные во времени наблюдения за 

поведением школьников, беседы с ними, анкетирование позволяют глубже оценить 

эффективность проделанной работы. 

 Состояние и результаты внеклассной и внешкольной работы необходимо систематически 

обсуждать на педагогических советах и методических объединениях. К оценке 

проведенных воспитательных мероприятий следует привлекать и школьников, 

использовать в этих целях школьное радио, стенные газеты, выставки. Результаты таких 

форм работы, как соревнования, смотры, конкурсы, месячники и т.п., требуют широкого 

обсуждения в коллективе. 

3. Разработка проекта внеклассного воспитательного мероприятия 

3. Защита проектов 

Форма  контроля: разработанные проекты, оценка. 

Список литературы: 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: Гардарики, 2007, -528с. 

2.  Педагогика профессионального образования :учебное пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений /под ред. В.А.Сластенина.- М.: Издательский центр «Академия», 

2004.- 368 с. 

3. Подласный, И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2005. -574 с. 

4. Рахимов, А.З. Роль нравственного воспитания в формировании личности // Классный 

руководитель. -2001. -№ 6. 

5. Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 450 с. 

6.Добрая дорога детства [Электронный ресурс]: интернет портал// http://www.dddgazeta.ru/ 
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5. Содержание и методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по ПМ 03 Раздел 5. Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения  

Тема 5.1.  

«Основы профессионально-педагогического общения в образовательном 

учреждении» 

Задание 13.  Анализ нормативно-правовой документации по взаимодействию классного 

руководителя с сотрудниками ОУ. 

 

Формируемые компетенции: ПК 3.8,  ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК9 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования".  

2. Определите, с какими специалистами и сотрудниками ОУ классный руководитель 

вступает во взаимодействие. 

3. Определите связи и отношения воспитателя со специалистами ОУ по должности. 

4. Изучите должностные инструкции директора, заместителя директора по 

воспитательной работе, учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, библиотекаря и 

других специалистов. 

5. Проанализируйте должностные инструкции по следующим критериям: 

1.1. Управление-подчинение. 

1.2. Направления взаимодействия с классным руководителем. 

1.3. Формы и методы взаимодействия с классным руководителем. 

6. Составьте схему «Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками» 

Форма контроля: проверка тетрадей для самостоятельной работы, оценка. 

 

 

 

Задание 14. Подготовить и представить сообщение по одной из предложенных тем. 

 

Формируемые компетенции: ПК 3.8,  ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8 

 

Тематика сообщений: 

1. Общение как социально-психологическая проблема. 

2. Деловая беседа как основная форма делового общения. 

3. Психологические аспекты переговорного процесса. 

4. Публичное выступление. 

5. Культура речи делового человека. 

6. Невербальные особенности в процессе делового общения. 

7. Культура спора. 

8. Конфликты и конфликтные ситуации. 

9. Стрессы и стрессовые ситуации. 

10. Деловой этикет. 

11. Проблемы виртуального общения. 

12. Имидж делового человека. 

13. Правила телефонного разговора. 

14. Национальные стили деловых переговоров. 

15. Кинесические (жесты, позы, мимика) особенности общения. 
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16. Проксемические особенности общения. 

17. Культура оформления документа: использование нормированного,делового языка, 

доступность, логичность, ясность и точность изложениясодержания. 

18. Культура делового письма. 

19. Особенности публичного выступления. 

20. Культура телефонного общения. 

Алгоритм подготовки сообщения: 

1. Сформулируйте основную мысль темы.  

2.Подберите литературу по данному вопросу с помощью предложенного списка 

литературы, библиографических пособий, библиотечного каталога и других источников.  

3. Составьте план работы над докладом (сообщением).  

4.  Внимательно прочитайте источник, в котором наиболее полно раскрыта тема вашего 

доклада. Составьте план доклада на основе этого источника. 

5.  Изучите дополнительную литературу, сделайте выписки (на листах или карточках), 

размещая их по разделам плана. 

6.  Не забывайте обращаться к справочной литературе и правильно оформляйте выписки. 

По вопросам, которые вас затрудняют, обращайтесь за консультацией к педагогу. 

7.  Подготовьте окончательный текст доклада (сообщения). 

8.  Приступайте к оформлению выступления: 

-  составьте подробный, развернутый план выступления, указывая в скобках фактический 

материал (порядковый номер выписки); 

-  не забывайте ссылаться на используемые источники, тщательно аргументируйте свои 

выводы; 

-  свое выступление завершите краткими выводами, которые должны оставлять у 

слушателей четкое представление о том, в чем вы хотели их убедить. 

9.  Несколько раз «проговорите» текст дома. Проконтролируйте отведенное вам время: 

если его окажется меньше, чем занимает выступление, сократите его, оставив только 

самое важное и интересное. Нужно уважать слушателей, говорить внятно и толково, 

чтобы вас было интересно слушать. 

9. Подготовьте к своему выступлению наглядные пособия. Будьте готовы ответить на 

вопросы товарищей и защищать свою точку зрения. Разница между докладом и 

сообщением — в характере переработки информации. Доклад содержит развернутое 

изложение, освещает вопрос преимущественно в теоретическом аспекте. Сообщение 

предлагает описание факта, сюжета, явления, причем довольно лаконичное. 

Форма контроля: выступление на практическом занятии, оценка. 

 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме 

№5.1: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"" 

2. Якушева С.Д.. Основы педагогического мастерства – М.: Академия, 2010. 

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / ред. С.А. Смирнова– М.: 

Академия, 2000 

4. "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/dok_min.asp?ob_no=79813 

5. Основные характеристики профессионально-педагогического общения 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib4all.ru/base/B3103/B3103Part6-33.php 

http://www.school.edu.ru/dok_min.asp?ob_no=79813
http://lib4all.ru/base/B3103/B3103Part6-33.php
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Тема № 5.2.  

«Система профессионально-педагогического общения в ОУ» 

Задание 15.  Сделать подборку эскизов одежды учителя - классного руководителя. 

 

Формируемые компетенции: ПК 3.8,  ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8 

 

Показатели оценки выполнения задания: 

1. Наличие титульного листа 

2. Эстетика оформления материалов. 

3. Количественный показатель (количество представленных эскизов – не менее 10). 

4. Соответствие требованиям, предъявляемым к культуре внешнего вида педагога. 

5. Защита эскизов. 

Форма контроля: проверка и оценка эскизов, защита на практическом занятии, оценка. 

 

Задание 16. Сделать мини-сборник упражнений на саморегуляцию эмоционального 

состояния 

 

Формируемые компетенции: ПК 3.8,  ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8 

 

Показатели оценки выполнения задания: 

1. Наличие титульного листа 

2. Эстетика оформления материалов. 

3. Количественный показатель (количество представленных упражнений – не менее 10). 

4. Презентация упражнений. 

 

Форма контроля: проверка и оценка мини-сборника, представление на практическом 

занятии, оценка. 

 

Задание 17.  Разработка карты понятий по теме  «Система профессионально-

педагогического общения в ОУ» 

 

Формируемые компетенции: ПК 3.8,  ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8 

 

Рекомендации к выполнению задания: 

1. Составить перечень основных понятий (терминов) по теме «Система 

профессионально-педагогического общения в ОУ» 

2. Продумать виды связей между понятиями. 

 Наиболее часто понятия связываются одним из девяти логических видов связи, 

изображённых на рисунке 
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3. Разработать карту понятий по предложенной теме 

 

Пример карты понятий 

 

 
 

Форма контроля: представление на практическом занятии, оценка. 

Литература и интернет – ресурсы для самостоятельной работы студентов по теме 

№5.2: 

 

1. Культура внешнего вида педагога – [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://pedsovet.su/load/47-1-0-39421 

2. Психологические основы  педагогической саморегуляции – [Электронный ресурс] / 

Режим доступа:  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472291 

3. Якушева С.Д.. Основы педагогического мастерства – М.: Академия, 2008 – 256с. 

 

http://pedsovet.su/load/47-1-0-39421
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472291

