
 

На занятиях кружка «Юный эколог» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ТАЛЬЦЫ НА МАСЛЕНИЦУ! 
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Позитивные результаты деятельности учителя в качестве классного 

руководителя. 

Систематическая работа с родителями, активное участие родителей в жизни 

класса. 

 

Работу с родителями я условно разделила на две части:  

1) Со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по 

повышению педагогической и психологической культуры;  

2) С частью родителей в форме коррекционно–развивающих занятий по 

формированию навыков и умений, связанных в первую очередь с конструктивным 

взаимодействием в системе родитель – ребёнок.  

Большое внимание уделяю изучению семьи учащихся, что позволяет мне ближе 

познакомиться с самим учеником, понять уклад жизни семьи, её традиции и обычаи, 

духовные ценности, стиль взаимоотношений родителей и детей. Для изучения семьи 

использую различные методы психолого–педагогической диагностики: наблюдение, 

беседу, тестирование, анкетирование, тренинги, материалы детского творчества, 

интерактивные игры.  

Самое главное в моей работе – это вызвать у родителей интерес к воспитанию 

своих детей, желание общаться со мной и быть моими единомышленниками.  

К воспитательной работе с родителями я привлекаю психолога, социального 

педагога, инспекторов ГАИ, ОВД, нарколога, правоведа.  

При проведении родительских собраний, используя разные формы работы 

(лекции, круглый стол, анкетирование и т. д.), знакомлю родителей с результатами 

диагностик детей и планирую совместную работу по волнующим нас вопросам 

(учебная деятельность, подростковая преступность, вредные привычки, досуг).  

1. Мотивация учебной деятельности  
Используя анализ текущей и итоговой успеваемости детей, школьный тест 

умственного развития, педагогическое наблюдение, совместно с родителями 

составляем работу в данном направлении.  

 

Вид занятий Тема  

Родительские 

собрания 

1. Поддержка семьёй профессионального выбора 

ребёнка. 

2. Принуждение к учёбе. Может ли оно быть 

эффективным? 

Круглый стол Конфликты родителей со взрослеющими детьми. 

 

Практикум 1. Как правильно составить режим работы школьника.  

2. Как оказать помощь ребёнку в выполнении 

домашних заданий.  
 

 

 

 

 



В результате совместной работы с родителями в данном направлении, ребята 

стали более организованны, вырос интерес к преподаваемым предметам, увеличилось 

количество ребят, обучающихся на «4» и «5».  
 

Уровень обученности  

 

2.Профилактика преступлений и правонарушений 
В данном направлении я формирую у учащихся и родителей соответствующие 

знания о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

осознанного выбора поведения и ответственности за него.  

Для реализации данной цели устанавливаю сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового просвещения, формирую способности 

руководствоваться в ситуациях нравственно – правового выбора, мотивами долга, 

совести, справедливости.  

 

Мероприятия  Тема  

Родительский 

всеобуч 

Права, обязанности и ответственность родителей как участников 

правонарушений в области обучения и воспитания. 

Консультации  Встречи с правоохранительными органами, психологом.  

Кинолекторий  Подростковая преступность.  

Анкета  Знаете – ли вы своих детей.  

Тест  Наказания в семье. 

 

3.Организация досуговой деятельности 
В организации досуговой деятельности мне большую помощь оказывают 

родители, которые заинтересованы в развитии творческих способностей ребёнка.  



Провожу презентации кружков и объединений в учреждениях дополнительного 

образования. Учитывая интересы, способности ребёнка и его желание, даю 

рекомендации, где можно реализовать себя.  

В итоге из 26 ребят заняты в досуговой деятельности почти все. Из них 

большая часть детей посещает спортивные секции, музыкальную школу.  
 

Количество детей, посещающих 1, 2 кружка  

 

 

4.Участие родителей в жизни класса  

Одной из форм участия родителей является деятельность школьного и 

классного родительских комитетов, которые помогают мне решать вопросы в 

организации родительских собраний, установлению контактов с родителями или с 

людьми их заменяющими, организации в классе мероприятий учебного и внеурочного 

плана. Большое значение в воспитательной работе я уделяю совместным 

мероприятиям: «Новый год», «День Матери», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

поездкам в музеи, театр, цирк. Такие совместные встречи благотворно влияют на 

взаимоотношения между взрослыми и детьми, формируют мировоззрение, 

нравственную и этическую культуру, развивают интеллект, влияют на формирование 

взглядов, вкусов, привычек человека, во многом определяют его отношение к жизни.  

 

5. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения 
Забота о здоровье ребёнка, это первоочередная задача родителей и школы. 

Свою работу по профилактике здорового образа жизни я провожу как с родителями, 

так и с детьми. С этой целью организую в классе серьёзную профилактическую 

просветительскую работу через систему внеклассных мероприятий, родительских 

собраний.  



Для эффективности внеклассной работы в этом направлении использую 

следующие формы работы:  

- просмотр видеофильмов с последующим обсуждением;  

- встречи со специалистами;  

- тематические викторины, устные журналы;  

- выставки рисунков; 

- нравственные классные часы.  

При проведении таких мероприятий стараюсь, чтобы форма общения с 

ребятами была не назидание с позиции своего опыта, а совместный поиск истины. 

Факты и события, статистика должны быть очень впечатляющими, чтобы затронуть 

внутренние механизмы личности ученика. Такие мероприятия не должны требовать от 

ребёнка единственных взглядов со всеми остальными. Они должны поставить ученика 

в позицию раздумий, поисков. 

Результаты изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью показали, 

что 88% ребят чувствуют в школе себя комфортно, удовлетворены 

жизнедеятельностью класса и своим положением в коллективе.  

Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 

показала, что 84,3% родителей довольны работой школы, 12% родителей внесли ряд 

предложений, связанных со здоровьем учащихся.  

Благоприятный психологический климат создаёт доверительные отношения 

между детьми и взрослыми, повышает их творческую активность.  

 

№ Мероприятие  

1. Субботники по уборке территории.  

2. Экологический десант.  

3. Конкурс рисунков, плакатов, пропаганда здорового образа жизни.  

4. Участие в культурно – досуговых мероприятиях города: «День защиты 

детей», «День знаний», 9 Мая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУДИТЬСЯ МЫ ТОЖЕ ЛЮБИМ. 

НА СУББОТНИКЕ 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ 

НА БЕРЕГУ АНГАРЫ 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУЖКА  

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

КОНКУРС ПОДЕЛОК  

 

 

                                          2 МЕСТО                                                    1 МЕСТО  

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИСТОВКА  

«МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

 

2 МЕСТО 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР МОД  

 

 

 

 



АГИТБРИГАДА  

«ГОРОД НАШ ДОМ, НАМ ЖИТЬ В НЁМ»  

 

2 МЕСТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


