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«ПОЛЕ ВНИМАНИЯ» КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ - СТАРШЕКЛАССНИКИ

Мировоззренческая 
устремлённость.
Смелость в 
суждениях.
Стремление к 
самостоятельному 
анализу жизненных 
явлений.

ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗРАСТА 
УЧАЩИХСЯ

Стремление к 
самовыражению и 
самореализации

ЛЕЙТМОТИВ 
ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ

Активизация 
духовных сил 
учащихся для 
создания 
идеального 
представления: 
что есть жизнь.
Опосредованная 
помощь в 
конструировании 
жизненного пути.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА

Не все учащиеся 
придают значение 
мысли о высокой 
значимости 
личности и её 
способности 
оказывать 
существенное 
влияние на среду 
обитания, 
окружающих, 
человеческие 
отношения.
Неадекватная 
самооценка.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ



«Главная цель воспитания –
счастливый человек.» В.А. Караковский

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К УМНОЖЕНИЮ СВОИХ ВНУТРЕННИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – СПОСОБНОСТИ К 
АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ, ВОПЛОЩЕНИЮ СМЕЛЫХ ИДЕЙ В ЖИЗНЬ 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
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«Воспитание без уважения – подавление.» 
В.А. Караковский
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УПРАЖНЕНИЕ «ШЕСТЬ НАИВАЖНЕЙШИХ ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ»: РАНЖИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
УЧАЩИМИСЯ 10 А КЛАССА



УПРАЖНЕНИЕ «В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ»:
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАКТАТЫ» О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

1. Старшеклассникам было 

предложено продолжить 

предложения:

2. «Маленький трактат» о смысле жизни 

ученика 10А класса Александра С. 

получился таким:

 Я отношусь к тому, как я живу, 

следующим образом… 

 Я даю жизни … 

 Я беру от жизни… 

 Я стремлюсь… 

 Я отношусь к труду… 

 Я даю труду… 

 Я беру от труда…

 Я отношусь к тому, как я живу

«С ПОНИМАНИЕМ ТОГО, ЧТО Я ДЕЛАЮ».

 Я даю жизни «ТРУД».

 Я беру от жизни «РАДОСТЬ».

 Я стремлюсь «К ЦЕЛИ».

 Я отношусь к труду «ОТВЕТСТВЕННО».

 Я даю труду «СИЛЫ».

 Я беру от труда «ОПЫТ».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

«Расти,  развиваться, 
взрослеть в добрых 

лучах семьи, 
близких людей, 

друзей и делать мир 
лучше»

«Быть всегда на 
коне»

«Быть социально
мобильной 
личностью»



Старшеклассник 
может:
эффективно 
управлять 
саморазвитием
конструктивно 
решать 
возникающие 
проблемы 
самостоятельно 
принимать решение  



• «Владимир Абрамович 
Караковский считал, что школа –
это оазис мира, добра и любви. 

•Дети живут в удивительной 
атмосфере добротворчества. 

•Какое мудрое и… непопулярное 
сейчас слово – добротворчество! 

• В школе годами складывался 
уникальный опыт детско-взрослых 
отношений в коллективе, 
основанный на доверии, 
взаимопомощи и уважении друг к 
другу.»


