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Цель – создание условий для развития и воспитания социально-
адаптированной, творческой личности ребенка.

Задачи :
• Воспитательный процесс строить таким образом, чтобы обеспечить ребёнку 

чувство психологической защищённости, радости познания.
• Вести работу по сплочению коллектива.
• Способствовать повышению роли ученического самоуправления в 

планировании, организации и анализе жизнедеятельности класса.
• Уметь применять нормы взаимоотношений с другими людьми во всех видах 

деятельности: общении, учебной, трудовой, спортивной, художественной, 
общественной.



Формы воспитания:

• индивидуальность (проведение диагностик, анкет, опросов как родителей, так 
и детей, составление карты по интересам);

• самостоятельность (выбор коллективно-творческих дел, подготовка к 
проведению, выполнение обязанностей в классе);

• гуманизм (все дети талантливы);
• творчество (развитие творческих способностей каждого ребёнка, участие в 

школьных и районных мероприятиях);
• коллективизм (работа по сплочению коллектива).



Классный руководитель -





Классный 
час 



– спортивно-оздоровительная (соревнования, праздники, Дни здоровья, 
двигательные минутки, подвижные игры на свежем воздухе, родительские 
соревнования с другими классами);



– туристическо – краеведческая (походы, экскурсии, изучение 
флоры нашего района, сбор гербарий);



– через нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра, 
эко урок , урок - экскурсия);



– профилактическая (беседы школьной медсестры, встречи с детскими врачами, 
инструктажи по технике безопасности, о правилах дорожного движения);



– социально-психологическая (диагностика– микроклимат в 
классе, взаимоотношения: учитель-ученик, родители – ребёнок);



– трудовая деятельность;



КТДКоллективное 
творческое 

дело





«День мам!»



«В гостях у елки»



«День учителя!»



«Бал маскарад»



И многое ..



..многое другое…



8 класс
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