
Цель работы классного руководителя - формирование и раскрытие творческой индивидуальности 

ученика. 

Задачи: 

1. Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности обучающегося, для открытия и развития способностей в 

различных сферах деятельности. 

2. Обеспечить педагогическую поддержку творческих устремлений учащегося. 

3. Способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности в классе. 

4. Обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел 

в классе. 

5. Сформировать круг традиционных дел в классе, позволяющий оптимально распределять 

учеников по способностям. 

Классный коллектив - коллектив, нацеленный на творчество. Только в творческом коллективе 

ребята вырастают, не приспосабливаясь к жизни, а преобразуя ее вокруг себя. Как же сделать так, 

чтобы всемерно развить самостоятельность и инициативу каждого ученика? Чтобы, когда в школе 

проводятся различные мероприятия, большинство ребят на этих мероприятиях были 

полноправными хозяевами, а не скучающими гостями? Способы и средства достижения целей в 

воспитательном пространстве в данном случае должны быть также творческими. 

Мероприятия творческого характера – это мероприятия, предполагающие креативность в их 

реализации и рассчитанные на использование в них творческих возможностей учащихся. 

Сложные и многообразные задачи воспитания можно решать только путем комплексного 

использования различных форм организации воспитательного процесса. Чем разнообразнее и 

богаче по содержанию эти формы, тем эффективнее воспитательный процесс. 

Конкурсы (цель конкурсов – формирование творческой личности, умеющей правильно и 

оперативно ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

Творческие праздники – это творческое вдохновение души, реализация мысли. Каждый праздник 

– это поэтапное творчество учеников и учителя, начиная со сбора чернового материала, его 

обработки, оформления, формы представления, темы проведения, анализ коллективного 

творческого дела, когда каждый имеет свою маленькую ответственность, может внести свою 

личную лепту до конечного проведения КТД. 

Конечно, нельзя умалять роль бесед, круглых столов, пресс-конференций, встреч, экскурсий и 

других форм воспитательной работы в развитии личности обучающегося.  

Внеклассные мероприятия позволяют учащимся побывать в разнообразных ролевых позициях: 

организатор, автор, член команды, оформитель и т. д. Ролевые позиции являются эффективным 

инструментом установления и расширения способов взаимодействия обучающегося с 

окружающим миром, развития его творческих способностей, личностного роста. Доставляя 



радость и удовольствие, КТД соответствуют внутренней мотивации учащихся и обеспечивают 

гармоничное развитие личности. 

В классном коллективе происходит формирование и изменение межличностных 

взаимоотношений, распределение групповых ролей, выдвижение лидеров, складываются 

ценностные ориентации. Критерием успешности воспитательной работы является динамика 

межличностных отношений и удовлетворенность собой. 

Кружковая деятельность в процессе обучения формирует у школьников ряд качеств, которые в 

конечном итоге положительно скажутся на характере ученика. Практика убеждает, что для 

формирования богатого внутреннего мира учащихся надо выбирать такие приемы и способы 

побуждения к активной творческой деятельности, которые раскрывают перед ним заманчивую 

перспективу преодоления трудностей, развитие творческого мышления. 

Важнейшим условием развития творчества учащихся является совместная с преподавателем 

исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда решается задача, ответ на 

которую не знает ни учащийся, ни преподаватель. В этих условиях задача превращается из 

учебной в реальную научную или производственную проблему, что обогащает и усиливает «пыл» 

мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое значение приобретают мотивы 

самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования и др., для актуализации этих 

мотивов и формирования внутренней мотивации особое значение имеет личностная 

включенность преподавателя в совместную деятельность с учеником. 

Одним из результативных методов решения творческих задач является мозговая атака или 

мозговой штурм. Суть данного метода основывается на следующем психологическом эффекте. 

Если взять группу из 5-8 человек и каждому предложить независимо от других индивидуально 

высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской и 

рационализаторской задачи, то в сумме получим идей меньше, чем, если предложить этой группе 

коллективно высказать идеи по этой же задаче. Во время сеанса мозговой атаки происходит как 

бы цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву, что позволяет найти решение 

той или иной задачи. Универсальность метода мозговой атаки позволяет с его помощью 

рассматривать любую проблему или любое затруднение, в какой бы сфере она не возникла. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования творческого потенциала является 

метод проектов.  Так, при выполнении своего творческого проекта, учащиеся выполняют 

экономический расчёт, в котором отражают финансовые затраты на изготовление изделия, 

затраты времени, возможность массового производства, продажную цену и т.д. Как правило, 

учебные проекты содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну 

или несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей формулировкой и должна 

стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач - от постановки вопроса до 

представления результата. 

Чем активнее проявляются и развиваются в воспитательном процессе творческие способности 

обучающегося, тем активнее и успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем. 

 

 


