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Семь ступеней классного руководителя 

 

Вокруг много ярких красок,  
На радугу лишь посмотри 
И сразу увидишь сказку,  
Что прячет она внутри. 

 
Быть классным руководителем – это обуза? Быть классным 

руководителем – это обязанность, закрепленная приказом по школе? Быть 

классным руководителем – это дополнительная нагрузка? Конечно, нет! 

Это молодость, любовь и нежность, спокойствие, взаимопонимание, 

творчество, радость встречи и общение. 

Сегодня я могу сказать: «Быть классным руководителем совсем 

несложно». Нужно всего лишь преодолеть семь ступенек, и ты откроешь 

для себя неповторимый мир. 

Почему семь – хочется быть в своей жизни немного волшебником: 

семь магическое число вселенной, семь дней недели, семь чудес света, 

семь тонов в музыке, семь основных запахов стереохимической теории, 

число константы, определяющей объем человеческой памяти, семь цветов 

радуги. И какая же у меня чудесная, магическая радуга ступеней? 

Первая ступенька красная - это молодость. С каждым классом как 

будто возвращаешься в детство, где можно поиграть, пошалить, разрешить 

все сложные вопросы в один миг.  

На этой ступеньке ты приобщаешься ко всему миру вновь и вновь, 

задаешь себе сотни вопросов и понимаешь, что дети никогда не дадут тебе 

остановиться: ведь нужно всегда быть на шаг впереди их. Недаром Симон 

Львович Соловейчик писал: «Для воспитания детей нужен не великий ум, 

а большое сердце – способность к общению, к признанию равенства душ».  
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Вторая ступенька оранжевая – это любовь и нежность. Представьте 

себе, когда у вас есть возможность общения не только с тремя 

собственными детьми, а сразу еще с 25, возможность получить сразу 25 

комплементов и откровений, встречаясь после каникул понимать, что 

скучали друг без друга и что для счастья большего и не нужно. 

За двадцать три года работы в школе были взлеты и падения, радость 

и огорчение, было многое. Но единственное, что я поняла: детей 

невозможно воспитывать, если ты их не принимаешь всем сердцем, если 

ты их не любишь, как родных.  

Третья ступенька желтая – это уважение. Ра́льф Уо́лдо Э́мерсон, 

американский мыслитель XIX века, говорил, что секрет успешного 

воспитания лежит в уважении к ученику. Свои взаимоотношения с 

учащимися я стараюсь строить по этому высказыванию: 

 быть рядом с детьми и чуть-чуть впереди;  

 уважать личность ученика, его интересы и чувства;  

 хвалить ребенка прилюдно, а порицать наедине.  

Четвертая ступенька зеленая – ступенька спокойствия и 

взаимопонимания в семье. Важно, чтобы класс стал семьей, чтобы всем 

было хорошо, комфортно в этой семье и мне, и детям, и родителям.  

Изучая педагогические концепции В.Караковского, Н.Щурковой, 

И.Демаковой, И.Иванова, Е.Степанова, создала свое представление о 

работе с классом. В его основе лежит известное всем понятие о воспитании 

как о целенаправленном управлении процессом развития личности.  

Я начинаю с того, что сначала четко представляю себе, чего хотят 

сегодняшние дети, каковы потребности и детей и их родителей, что я могу 

сделать на данном этапе работы с ними, что могу изменить и чего ни в 

коем случае нельзя делать. То есть на основе анализа потребности ребенка 

и своей работы определяю воспитательные задачи. 
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Как классный руководитель я ставлю перед собой следующие 

задачи:  

1. Формировать дружный коллектив, в котором происходит развитие 

ребенка, как личности.  

2. Создавать ситуацию успеха и самореализации каждого ученика.  

3. Развивать творческие способности в разнообразных видах 

деятельности.  

Серьезно подхожу к определению условий воспитания – это начало 

культурного становления человека, выстраиваю отношения работы с 

детьми. Особое внимание уделяю совместной деятельности учеников и 

взрослых, привлекая к работе с классом родителей, то есть иду от 

сотрудничества – к сотворчеству.  

Поэтому пятая голубая ступенька – это творчество. Каждый 

должен заниматься любимым делом. Мои дети никогда не сидят без дела в 

школе и еще успевают посещать кружки и секции вне школы.  

 Мои ученики радуются вместе со мной моим достижениям в 

профессиональной сфере. А я радуюсь успехам своего класса.  

Шестая ступенька синяя – здоровье и спорт. Вместе встать на 

коньки, ролики, лыжи и почувствовать, что тебе всего лишь ….надцать 

лет. Совместные посещения плавательного бассейна, каждое воскресенье, 

не дает ни кому расслабляется.  

Седьмая ступенька фиолетовая – ступенька гордости. Гордость за 

таких детей, как в моём классе: творческих, талантливых, 

самостоятельных, жизнерадостных, неповторимых и поэтому очень мною 

любимых. 

Совместное преодоление этих семи ступеней позволяют ребятам 

познать такие ценности как трудолюбие, интеллигентность, 

любознательность, неприятия насилия, уважение семейных традиций, 
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любовь к природе, гражданственность и высшую ценность – ценность 

человека.  

Ёще А.С Макаренко писал: «Очень важно, чтобы ребенок ощущал и 

чувствовал душой, что в школе его ждут труд, общение, дружба. Усвоение 

человеческой, нравственной культуры ребенку не дается легко и сразу, 

поэтому необходимо помочь человеку стать личностью, направляя 

профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения между 

сверстниками. Поэтому важно дать каждому ребенку максимальную 

возможность позитивно раскрыться в коллективе, найти в себе лучшее, 

развить свои способности».  

27 лет работы – это годы поисков, раздумий, разочарований, 

колебаний, открытий, которые перевернули всю мою жизнь. Моя трудовая 

деятельность приводила меня в разные структуры образования: 

кулинарное училище, детский сад, среднюю школу, Управление 

образования, но в итоге я поняла, что удовлетворение в своей работе 

получаю только в школе, в окружении детей, в роли классного 

руководителя. 

 
Мы кисточки в руки взяли 

И пусть удивится свет. 
Вокруг красоты не мало, 

Лишь выбери нужный цвет! 
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