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Работа классного руководителя с 

родителями 

Это та сторона деятельности классного руководителя, которую многие не очень 

любят. Связано это в большей степени с тем, что родители – это люди с уже 

сформированными привычками, со своим мироощущением и часто со своим четким 

пониманием того, кем станет их ребенок в будущем и что для этого нужно делать. 

Поэтому найти общий язык с родителями получается не у всех классных 

руководителей, особенно если их взгляды не совпадают. И это большая проблема, 

так как родители – это основные участники воспитательного процесса и с ними 

необходимо налаживать контакт. Иногда эту проблему все же удается решить. Как 

только классный руководитель своими действиями, общением, отношением к 

школьникам покажет родителям, что он заинтересован в успехах их детей, что он 

старается создать в классе атмосферу добра и взаимопонимания, что он не 

формально относится к своим обязанностям, все постепенно станет налаживаться. 

Что еще может помочь классному руководителю в конструктивной работе с 

родителями? 

Постарайтесь понять, с какой категорией родителей (в профессиональном 

плане) вы имеете дело. Согласно теории российского психолога Е. А. Климова, 

существует пять типов профессий. Эти профессии связаны: 

 с природой («Человек – Природа»);

 с техникой («Человек – Техника»);



 с художественным образом («Человек – Художественный образ»); 

  со знаковой системой («Человек – Знаковая система»); 

Деятельность, которой занимаются родители наших школьников, накладывает 

на них свой отпечаток. Лишь небольшое число родителей (преимущественно те, 

профессия которых относится к типу «Человек – Человек») обладает некими 

фоновыми знаниями в области педагогики и психологии. Большинством же 

родителей процесс воспитания осуществляется спонтанно и интуитивно. Эти 

различия между родителями школьников нужно учитывать тогда, когда вы 

общаетесь с кем-то из них. 

В этой же связи помните и о том, что для большинства родителей ненавязчивое 

педагогическое просвещение очень необходимо и актуально. Это не значит, что 

родительские собрания нужно обязательно превращать в лекции или 

организовывать специальный родительский лекторий. Это значит, что на каждом 

собрании классный руководитель может уделять немного времени вопросам, 

которые могут помочь родителям в общении и с их собственными детьми, и с 

педагогами. Например: «Психологические особенности младших школьников», 

«Как следует вести себя родителям, если у ребенка проблемы с учителем», 

«Причины конфликтов в старшем подростковом возрасте», «Жизнь реальная и 

виртуальная», «Чувство взрослости и возникающие в этой связи проблемы» и т.п. 

Старайтесь избегать превращения родительских собраний в анализ проблем 

успеваемости и дисциплины школьников. Многим родителям, дети которых имеют 

такие проблемы, не очень-то хочется посещать такие собрания, чтобы попросту не 

выслушивать при всех то, что выслушивать неприятно. Родителям же тех учеников, 

у которых проблем с успеваемостью и дисциплиной нет, тоже часто нет резона 

приходить на собрания. В итоге – посещаемость таких родительских собраний не 

высока. Разумеется, не стоит сообщать родителям негативную информацию об их 

ребенке в присутствии остальных родителей. Для этого существуют 

индивидуальные консультации. 

Практика показывает, что многие родители далеко не всегда хорошо знакомы 

со школьной жизнью своего ребенка. Причина может крыться не только в 

незаинтересованности родителей, но и в особенностях ребенка: многие дети 



скрытны и предпочитают не рассказывать о школьной жизни своим домашним. В 

этой связи классному руководителю важно стараться максимально информировать 

родителей о жизни класса и о достижениях детей. Иногда родители лишь от 

классного руководителя узнают о скрытых талантах и возможностях своих 

собственных детей. 

Хорошо, когда в классе есть дела, которые объединяют педагогов, детей и 

родителей. Родители должны понимать, что от того, насколько сплоченным станет 

родительский коллектив класса, зависит и состояние детского коллектива. С этой 

целью можно организовывать всевозможные родительские гостиные, семейные 

киноклубы, семейные театры, творческие семейные мастерские, выпуски 

семейных газет, общие празднования дней рождения детей, совместные походы, 

выезды на экскурсии и т.д. В таких совместных делах важные семейные ценности 

(безусловная любовь членов семьи друг к другу, взаимоподдержка, забота) станут 

наглядными для ребенка, так как будут проявляться в деле, а не на словах. 

Информационные технологии в работе классного руководителя 

 

Информационные технологии могут широко использоваться классным 

руководителем в работе с классом. 

Прежде всего, это актуально в процессе создания проектов различных 

назначений. Это социальные, художественные, краеведческие проекты. Для их 

реализации могут использоваться различные ресурсы Интернета, которые 

позволяют, во-первых, найти необходимую информацию, во-вторых, наладить 

общение участников проекта (через социальные сети, электронную почту, скайп и 

т.п.) для создания проектных команд, для планирования и отслеживания хода 

осуществления проекта. ИКТ помогут и в реализации международных проектов. 

Это актуально и для организации другой внеурочной деятельности учащихся класса. 

QR-кодирование, активно используемое сегодня в музеях, в театрах, на выставках, 

может быть применимо и в работе классного руководителя с детьми. В качестве 

примера можно привести организацию работы, когда создано методическое 

пособие для организации внеурочной деятельности учащихся 1 – 11 классов. Для 

ребят разрабатываются «живые» квесты – игровые задания, которые закодированы с 



помощью QR-кода и предполагают использование личных мобильных устройств 

учащихся. Задания носят самый разнообразный характер.  

Например: разработать и сделать макет «Дворца детства» в одном из 

архитектурных стилей; принять участие в диспуте «Гаджеты в образовательном 

процессе» с Google-опросом; создать маршрут пешеходной экскурсии по 

новостройкам родного города на английском языке; провести кулинарное шоу; 

организовать занятия «Школы интеллекта» по подготовке старшеклассниками 

учащихся других классов к олимпиадам и т.п. Для выполнения этих и других 

заданий используются возможности различных гаджетов и компьютерных программ. 

Выполнение каждого задания предполагает пять этапов: педагогический замысел, 

коллективное планирование, коллективная подготовка, проведение дела, подведение 

итогов с анализом события, в том числе и с анализом эффективности использования 

ИКТ. По сути, это приводит к интеграции традиционной методики коллективных 

творческих дел и информационных технологий. 

Классный руководитель может использовать в воспитательных целях и 

создаваемый им вместе с детьми сайт класса или страничку класса в виртуальных 

социальных сетях. Здесь могут быть представлены не только общие сведения о 

классе, но и в режиме он-лайн вестись обсуждения волнующих учеников проблем, 

происходить общение классного руководителя с родителями школьников, 

размещаться планы ближайших дел или отчеты об их проведении, создаваться  

история класса, загружаться творческие работы классного руководителя, учащихся  

или родителей, организовываться конкурсы, проводиться анкетирование детей и 

родителей. 

Кроме того, в социальных сетях могут создаваться сообщества, связанные с 

различными интересами и потребностями учащихся: хобби, профессиональными 

интересами и др. 

Подводя итог, заметим, что классный руководитель имеет дело с постоянно 

развивающимися личностями своих детей. А потому он и сам должен постоянно 

развиваться, работать над совершенствованием самого себя. Собственное развитие  

стимулирует работу мысли и не дает педагогу находиться в стагнации. 

 



КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вся совместная деятельность педагогов и школьников, организуемая за 

рамками урока, по сути, является внеурочной деятельностью. Это и работа 

классного руководителя со своим классом, и курируемая педагогами деятельность 

ученического самоуправления, и ключевые общешкольные дела. Но есть среди 

этого многообразия внеурочной деятельности та, которая специально организуется в 

виде курсов внеурочных занятий с почасовой оплатой педагогам. Именно этой 

составляющей внеурочной деятельности посвящен данный раздел нашего пособия. 

И именно о курсах внеурочной деятельности мы и будем здесь говорить. 

 

Планируем работу 

 

Итак, с чего же лучше начинать воспитательную работу в рамках курсов 

внеурочной деятельности? С того, с чего начинается любая наша работа, – с ответа 

на вопрос «Какую цель мы преследуем?» Поэтому независимо от того, возглавили 

ли мы какой-нибудь кружок, стали ли тренером в детской спортивной секции, взяли 

ли руководство какой-нибудь творческой студией, первое, что нужно сделать, – 

постараться ответить себе на этот вопрос. 

В примерной программе воспитания (и, надо полагать, в школьной рабочей 

программе воспитания) эта цель четко сформулирована, а затем тщательно 

конкретизирована в некоторых ее нюансах. Но эта цель существует пока что лишь 

на бумаге. Является ли она вашей? 

Прочитайте внимательно раздел программы воспитания, посвященный цели 

воспитания, и подумайте, что из описанного в нем более всего вам ближе. Что из 

перечисленного там действительно соотносится с вашими устремлениями в сфере 

воспитания? Какие из встречающихся там формулировок вы могли бы назвать 

своими целевыми ориентирами? Проделывая эту несложную работу, вы 

конкретизируете общую цель воспитания  в соответствии со своими 

профессиональными представлениями, в соответствии с тем контингентом детей, с 

которым вы планируете работать, в соответствии со спецификой вашей внеурочной 

деятельности. Очевидно, это и будет ваша воспитательная цель, к которой вы 



будете стремиться, организуя тот или иной курс внеурочной деятельности. Что 

затем? Затем необходимо определиться с направлениями) развития личности 

ребенка, на которое будет ориентирован ваш курс  внеурочной  деятельности.  

Обновленный и действующий  ныне  Федеральный  государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования требует от школ 

организации курсов внеурочной деятельности в соответствии с пятью 

направлениями развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное (в обновленном ФГОС НОО этот перечень немного иной). 

Подчеркнем опасность восприятия каждого из этих направлений как своеобразного 

«прокрустова ложа», в которое для отчетности непременно должен быть вписан тот 

или иной курс внеурочных занятий. Ведь очень многие формы внеурочной 

деятельности, организуемые педагогами в школе, просто невозможно жестко 

«привязать» к тому или иному направлению. Очень многие внеурочные занятия 

носят комплексный характер. В рамках одного и того же занятия педагог может 

создавать условия для разнонаправленного развития личности. Поэтому правильнее 

было бы ориентировать свою будущую программу внеурочной деятельности сразу 

несколько таких направлений. 

После этого начинается обычная подготовка: разработка программы курса 

внеурочной деятельности, подбор необходимого методического материала, 

согласование расписания занятий и т.п. Подробно на этом организационном вопросе 

мы останавливаться не будем, так как это уведет нас в сторону от главного вопроса – 

как реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности. 

Вернемся к нему. 

 

Стараемся вовлечь школьников во внеурочную деятельность 

 

Что значит «вовлечь в деятельность»? Не стоит думать, что если ребенок 

посещает какие-то внеурочные занятия, то он автоматически уже включен и в 

деятельность, которая может протекать на этих занятиях. Это не всегда так. 

Вовлечь в деятельность – это значит создать такие условия, чтобы у ребенка 



появилась внутренняя мотивация к участию в этой деятельности, чтобы она 

направлялась не внешними стимулами, а внутренним побуждением, имеющим для 

ребенка личностный смысл. 

Если, например, ученик выступает на сцене или работает на пришкольном 

участке, это еще не означает, что его действия обязательно подчинены творческим 

или трудовым мотивам. Они вполне могут иметь совершенно иную мотивацию. 

Ребенок может совершать эти действия, как это, иногда бывает, в 

«добровольно-принудительном порядке», или просто потому, что так делают все, 

или из-за нежелания почувствовать на себе недовольство учителя. В этих случаях он 

совершает те или иные сценические действия или операции с лопатой отнюдь не 

ради творчества или производства какого-то продукта своего труда, а значит, – в 

творческую или трудовую деятельность он в полной мере не вовлечен. Полноценное 

вовлечение ребенка в деятельность  предполагает  его внутреннюю  

готовность к ее направлениям деятельности. Привлекательность внеурочной 

деятельности для ребенка, способность удовлетворить его интересы и потребности, 

является, таким образом, первым важнейшим условием вовлечения ребенка в эту 

деятельность. 

Но одного этого условия явно недостаточно. Ведь интерес к определенному 

виду внеурочной деятельности может привести ребенка в кружок, в спортивную 

секцию, в научное общество учащихся, в дискуссионный клуб и т.п., но далеко не  

всегда может удержать его там. Особенно, если внеурочная деятельность 

организуется педагогом бездарно, скучно, неумело. 

Что же нужно для того, чтобы этого не произошло? Организаторские 

способности педагога? Да. Его коммуникативные способности? Конечно. 

Мастерство? Разумеется. Но, прежде всего, необходимо, чтобы и для него самого 

тот или иной вид внеурочной деятельности, в который он вовлекает своих 

воспитанников, тоже был привлекательным. Важно, чтобы эта деятельность сама по 

себе была интересна педагогу, чтобы она удовлетворяла и какие-то его потребности 

– творческие, эстетические, лидерские и т.п. 

Сложно себе представить ситуации, при которой детским спортивным тренером 

становится человек, равнодушный к спорту, а дискуссионный клуб возглавляет 



педагог, мягко говоря, не склонный к дискуссиям. Много ли детей будет вовлечено 

этими педагогами во внеурочную деятельность? Несмотря на то, что ответ на этот 

вопрос очевиден, увы, в жизни школы бывает и такое. Педагогу во внеурочное 

время часто приходится организовывать такие занятия с детьми, к которым у него 

«не лежит душа» – по приказу, по необходимости, по разнарядке управления 

образованием – провести тот или иной тематический классный час, отвезти своих 

воспитанников на тот или иной городской конкурс, организовать то или иное 

внеурочное мероприятие. 

Привлекательность внеурочной деятельности для педагога, является, таким 

образом, вторым важнейшим условием вовлечения ребенка в эту деятельность. И,  

кажется, оно даже более значимо, чем первое. Ведь увлеченный какой-то 

деятельностью педагог способен увлечь ею даже тех своих воспитанников, которым 

эта деятельность ранее казалась неинтересной и скучной. Педагог, влюбленный в 

поэзию А. С. Пушкина, имеет больше шансов передать эту любовь своим ученикам, 

нежели любой другой учитель. Педагог, будучи страстным театралом, легче 

приобщит к этому искусству школьников, организуя коллективные выходы в 

профессиональные театры, ставя собственные любительские спектакли. 

Педагогу, увлеченному туризмом, несложно сплотить вокруг этой деятельности и 

своих воспитанников. Это – всем известный факт, и игнорировать его, навязывая 

педагогу организацию той внеурочной деятельности, которая ему самому кажется 

малопривлекательной, нельзя. Последствия могут быть, с педагогической точки 

зрения, весьма печальными – внеурочные занятия детей, конечно, будут этим 

педагогом организованы, но вот личностно развивающими, воспитывающими, эти 

занятия вряд ли станут. 
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