
Методические рекомендации классному руководителю 

Классный руководитель - педагог, осуществляющий организацию, координирование и 

проведение внеурочной воспитательной работы в закреплѐнном за ним классе.  

Основная задача классного руководителя - скоординировать все воспитательные влияния 

на школьников в целях развития личности посредством включения их в многообразные 

виды деятельности и взаимоотношений.  

 Педагог-воспитатель, классный руководитель призван осуществлять следующие 

функции:  

 организаторскую (проведение работы по всем педагогическим аспектам);  

 воспитательную (формирование личности и коллектива)  

 коммуникативную (организация общения);  

 координационную (согласование всех влияний, установление взаимодействия 

между всеми участниками воспитательного процесса);  

 коррекционную (преобразование, изменение личности);  

 экологическую (защита ребѐнка от неблагоприятных воздействий);  

 административную (ведение личных дел учащихся и других официальных 

документов).  

 В системе работы классного руководителя можно выделить следующие 

направления:  

1. Изучение учащихся и коллектива класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и 

материальное положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и 

обученности, индивидуальные особенности и т.д.)  

2. Постановка воспитательных задач ("перспектив") общих для класса или отдельных 

групп, учеников класса.  

3. Планирование воспитательной работы - составление плана для работы с 

учениками, учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по их 

решению.  

4. Организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в 

соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: проведение 

классных часов, коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, 

родительских собраний и т.д.  

5. Организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование об 

успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на дому, осуществление 

педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися.  

6. Анализ и оценка результатов воспитания: наблюдение опросники и другие методы, 

позволяющие судить о результатах и ставить новые задачи.  

 

 

ВИДЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 1.Организационные: 

-составление и утверждение планов работы; 

-избрание родительского комитета; 

-распределение общественных поручений; 

-разработка мероприятий с участием родителей 

 2.Собрания по плану классного всеобуча родителей. 



 3.Тематические. 

 4.Собрания-диспуты (не менее двух точек зрения на проблему). 

 5.Собрания-практикумы. 

 6.Итоговые и т.д. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 1.Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать 

ошибки и неудачи детей в учѐбе. 

 2.Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. 

 3.Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор 

ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д. 

 4.Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей 

учащихся. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 1.Выбор темы собрания. 

 2.Определение целей родительского собрания. 

 3.Изучение классным руководителем и другими организаторами собрания научно-

методической литературы по рассматриваемой проблеме. 

 4.Проведение микроисследования в сообществе детей и родителей (анкетирование, 

беседы, тестирование). 

 5.Определение вида, формы и этапов родительского собрания. Способов и приѐмов 

совместной работы его участников. 

 6.Приглашение родителей и других участников собрания. 

 7.Разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям. 

 8.Оборудование и оформление места проведения родительского собрания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

-повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребѐнка в семье и школе; 

-содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение их в жизнедеятельность 

классного сообщества; 

-выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция 

усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребѐнка; 

-пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактика неверных действий 

по отношению к детям со стороны родителей; 

-подведение итогов совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей за 

определѐнный период времени. 

 

ДЕСЯТЬ СЕКРЕТОВ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ                                  

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

 

 Родительское собрание является необходимым атрибутом школьной жизни. Как 

сделать его интересным и продуктивным? Они могут оказаться особенно полезными 

начинающему классному руководителю.  

1. Для проведения родительского собрания выберите наиболее благоприятный день и час и 

постарайтесь, чтобы на это время ни у вас, ни у родителей ваших учеников не было 

запланировано никаких важных дел, интересных телепередач и т.п.  

2. Определите одну наиболее важную проблему, касающуюся учеников вашего класса, и 

на ее обсуждении постройте разговор с родителями.  

3. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Например, можно 

расставить столы и стулья по кругу, чтобы все участники родительского собрания хорошо 

видели и слышали друг друга.  



4. Подготовьте визитки с именами родителей, особенно в том случае, если они еще 

недостаточно хорошо знают друг друга.  

5. Вместе с родителями придумайте правила для участников собрания. Например: снимать 

верхнюю одежду обязательно; не допускается молчания при обсуждении проблемы; 

отвергая предложение (мнение), необходимо вносить встречное; называть друг друга по 

имени и отчеству или только по имени и т.д.  

6. Берегите время людей, приглашенных на собрание. С этой целью установите регламент 

и строго следите за его соблюдением.  

7. В ходе собрания используйте игры и групповые формы организации взаимодействия 

родителей. 

8. Сделать общение на собрании непринужденным и откровенным может помочь чашка 

чая.  

9. При обсуждении проблемных вопросов опирайтесь на жизненный и педагогический 

опыт наиболее авторитетных родителей, на мнение членов родительского комитета и 

совета школы.  

10. Стремитесь к тому, чтобы на собрании были приняты конкретные решения.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ                                                   

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед встречей с 

родителями.  

2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям почувствовать 

ваше уважение и внимание к ним.  

3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, наиболее волнующие 

их. Убедите их в том, что у школы и семьи одни проблемы, одни задачи, одни дети.  

4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, чтобы 

родители всех учеников - и благополучных, и детей группы риска - ушли с собрания с 

верой в своего ребенка.  

5. Результатом вашей совместной работы на родительском собрании должна стать 

уверенность родителей в том, что в воспитании детей они всегда могут рассчитывать на 

Вашу поддержку и помощь других учителей школы.  

ТЕМЫ БЕСЕД И РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ (1 ВАРИАНТ) 

1-4 классы. 

1.Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка. 

2.Воспитание уважения и любви к родителям, родной земле и истории своего народа (по 

национальному воспитанию). 

3.Младший школьный возраст и его особенности. 

4.Хочу и должен (по профилактике правонарушений). 

5.Как выявлять и развивать способности детей. 

6.Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье. 

7.Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста. 

8.Воспитание характера ребенка в семье. 

9.Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья. 

10.Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в семье). 

11.Отцы и дети (роль личного примера родителей в правовом воспитании младших 

школьников). 

12.Новое в системе национального воспитания. 

13.Использование различных видов искусств в эстетическом воспитании детей в школе. 

14.Семейные прогулки в природу, как важный фактор экологического и физического 



воспитания детей. 

15.Сохранение семейных традиций, семейных реликвий. 

 

5 – 6 классы. 

1.Новое в системе национального воспитания. 

2.Роль семьи в формировании у подростков сознательной потребности в системе труда. 

3.Содержание морально-эстетического воспитания подростков в семье. 

4.Организация летнего труда и отдыха детей в семье. 

5.Воспитание здорового ребенка в семье. Сохранение генотипа. 

6.Возможности семьи в развитии познавательной самостоятельности учащихся 

7.Использование семейных традиций и праздников в патриотическом воспитании. 

8.Вред алкоголя и курения. 

 

7 – 9 классы. 

1.Пример родителей в воспитании детей. 

2.Особенности воспитания подростков в семье. 

3.Половое развитие и методы полового воспитания. 

4.Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов. 

5.Активные формы отдыха в вашей семье. 

6.Методы профессиональной ориентации школьников в семье. 

7.Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании. 

8.Учебная деятельность старшего школьника и руководство ею в семье. 

9.Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду. 

10.Привитие любви к красоте родной природы, творения искусства, живописи, литературы 

и музыки в семье. 

11.Изучения корней семейного рода. 

12.Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали. 

 

10 – 11 классы. 

1.Основные направления воспитания в семье. 

2.Психолого-педагогическое самообразование родителей, как важный фактор повышения 

их педагогической компетенции. 

3.Роль семейных взаимоотношений и традиций в подготовке старшеклассников к 

семейной жизни. 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 

Если: 

-ребѐнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 

-ребѐнка высмеивают, он становится замкнутым 

-ребѐнка хвалят, он учится быть благородным 

-ребѐнка поддерживают, он учится ценить себя 

-ребѐнок растѐт в упрѐках, он учится жить с чувством вины 

-ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других 

-ребѐнок растѐт в честности, он учится быть справедливым 

-ребѐнок растѐт в безопасности, он учится верить в людей 

-ребѐнок живѐт во вражде, он учится быть агрессивным 

-ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире 

ДЕСЯТЬ СОВТЕОВ  ДЛЯ ХОРОШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Принимайте ребенка таким, каков он есть.  



2. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. Не вмешиваться 

в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться постоянно.  

3. Никогда не принимайте решения в одиночку.  

4. Сохраняйте доверие к тому, кто будет вам противоречить.  

5. По части подарков – никаких излишеств. Мы разучились отказывать детям. Отказ 

приносит больше пользы, ибо учит отличить необходимое от излишества.  

6. Во всѐм действуйте собственным примером. Добиваться от ребенка можно только того, 

что делаешь сам.  

7. Говорите обо всем без боязни. Речь – золото, а молчание – свинец.  

8. Объединяйтесь со своими близкими. Семья – это частная республика. Всѐ должно 

делаться сообща: мытьѐ посуды, покупки, уборка, выбор развлечений, маршруты поездок.  

9. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей, подростков, молодежь 

в доме. Никогда не рано учиться свободе.  

10. Устранитесь в положенное время! Эта заповедь неизменно навевает грусть. Рано или 

поздно родители останутся в одиночестве. Ничего не поделаешь, любая родительская 

карьера предполагает эту жертву 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Традиционные формы работы с родителями  

•родительские собрания  

•классные и общешкольные конференции  

•индивидуальные консультации педагога 

•посещения на дому 

 Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть и 

должны стать школой просвещения родителей, расширять их педагогический кругозор, 

стимулировать желание стать хорошими родителями. Родительское собрание – это 

возможность демонстрации достигнутых ребѐнком успехов. Тематика и методика 

собрания должны учитывать возрастные особенности учащихся, уровень образованности 

и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся не более двух раз в год и носят 

характер отчѐта работы школы за определѐнный период времени. На них выступают 

директор, его заместители, отчитываются о своей работе родительский комитет школы. 

Можно использовать для демонстрации положительного опыта воспитания в семье. 

 Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы общества, 

активными участниками которых станут и дети. Готовятся очень тщательно, с участием 

психологов, социальных педагогов, которые работают в школе.  

 Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определѐнные решения и намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 Индивидуальные консультации особенно необходимы, когда учитель набирает 

класс. Готовясь к консультации, необходимо определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Учитель должен дать 

возможность родителям рассказать ему всѐ то, что поможет в профессиональной работе с 

ребѐнком: 

•особенности здоровья ребѐнка; 

•его увлечения, интересы; 

•предпочтения в общении в семье; 

•поведенческие реакции; 

•особенности характера; 

•мотивация учения; 

•моральные ценности семьи. 



В ходе индивидуальной консультации можно использовать анкету «Мой ребѐнок», 

которая заполняется педагогом, совместно с родителями. 

Нетрадиционные формы работы с родителями 

•тематические консультации 

•родительские чтения 

•родительские вечера 

 Тематические консультации дают рекомендации по проблеме, которая волнует 

родителей. В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же 

проблему. Иногда эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их 

возможно решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объединяет.  

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Прими все, что есть в ребенке (кроме того, что угрожает его жизни, здоровью). 

Ищи истину вместе с ребенком, 

Старайся ничему не учит ребенка напрямую - учись сам. 

Искренне восхищайтесь всем красивым, что есть вокруг. 

Считайте своим основным педагогическим методом осознанное наблюдение за ребенком. 

Помни, серьезное разрушается смехом, смех - серьезным. 

Помни, что ты существуешь ради ребенка, а не он ради тебя. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ 

от Дэвида Льюиса 

Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, т .е. таким, какой он есть, а не 

за успехи и достижения. 

Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 

Не унижайте ребенка, не давайте ему почувствовать, что он чем-то хуже вас. 

Приучайте ребенка мыслить самостоятельно. 

Хвалите ребенка только за конкретные успехи и поступки и делайте это искренно. 

Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за них. 

Учите ребенка общаться со взрослыми любого возраста. 

Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых. 

Верьте в здравый смысл ребенка и доверяйте ему. 

 

Примерные темы   ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

1.Ребѐнок не хочет учиться. 

2.Как развить плохую память ребѐнка. 

3.Единственный ребѐнок в семье. 

4.К чему может привести тревожность детей. 

5.Талантливый ребѐнок в семье. 

 Родительские чтения дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в еѐ обсуждении.  

 Этапы проведения родительских чтений следующие: 

•на первом собрании родители определяют вопросы педагогики и психологии; 

•учитель собирает и анализирует информацию; 



•определяется список литературы по данному вопросу; 

•изучение литературы родителями; 

•изложение собственного понимания вопроса родителями на чтениях. 

 Родительские вечера направлены на сплочение родительского коллектива. 

Проводятся два-три раза в год без присутствия детей. Темы родительских вечеров могут 

быть разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 

себя, свой внутренний голос.  

 Примерная тематика: 

1.Первый год ребѐнка, каким он был. 

2.Каким я вижу будущее своего ребѐнка. 

3.Друзья моего ребѐнка. 

4.Праздники нашей семьи. 

Анкета «Мой ребѐнок» 

1.Когда он родился, то __________________________________________________  

2.Самым интересным в первые годы жизни в нѐм было ______________________  

3.О здоровье можно сказать следующее ___________________________________  

4.Когда встал вопрос о подготовке к школе, то мы __________________________  

5.Его отношение к школе было ___________________________________________  

6.Трудности воспитания связаны с ________________________________________  

7.Хотелось бы, чтобы педагоги обратили внимание на ________________________  

Посещение ученика на дому возможно после получения разрешения родителей. 

Педагог должен предупредить о предполагаемом визите с указанием дня и цели 

посещения. 

 


