Эссе на тему «Я – классный руководитель»
Я – классный

руководитель….

Вечный вопрос быть или не быть ?

передо мной никогда не возникал, так как учитель начальных классов это не
только Первый учитель, но и Первый классный руководитель. Я являюсь
классным руководителем 8 лет

и каждый раз, набирая новый класс,

испытываю трепетные чувства, не только от того, что осознаю огромную
ответственность, возложенную на меня как на главного человека в школьной
жизни каждого маленького ученика, но и предвкушая новые эмоции и
события новой жизни…
Классный руководитель - это стержень маленькой классной планеты,
который помогает ее жителям, научиться жить в дружбе с окружающими,
прививая нормы поведения и общечеловеческие ценности, учит справляться
с трудностями, а не бояться их, направляет к новым достижениям.
Каждый классный руководитель, на мой взгляд, должен максимально
раскрыть индивидуальность ребенка, разглядеть в нем неповторимую
личность и помочь ей найти свое место в обществе, мире, поэтому целью
моей воспитательной работы является - создание условий для саморазвития
и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в
обществе. Задача конечно не из легких, но именно классный руководитель
способен ее решить. А помогают ему в этом и сами дети, и конечно же,
родители.
Для достижения поставленных целей мой класс ежегодно принимает
участие в реализации проекта

«Мой школьный двор», что формирует

уважительное отношение к труду, природе. Проект «За чашкой чая…»
нацелен на решение различных дел и проблем,

обсуждение праздников,

общеклассных мероприятий в приятной, непринужденной обстановке .

Работа с родителями в моей деятельности занимает важное место, ведь
воспитать гармонично развитую личность, социально ответственную с
активной гражданской позицией можно только вместе, только общими
усилиями. Родители моих учеников активно участвуют в жизни класса. Они
помогают в создании костюмов для школьных мероприятий: ежегодный
«Фестиваль Фараон», парад песни и строя, отчетный концерт по итогам
учебного года «Звёздная россыпь»,

участвуют в организации классного

проекта «За чашкой чая…», выездов на природу, в театры и кинотеатры,
являлись

группой

поддержки на

городском конкурсе «Яркий Я» от

телеканала «Телесфера». Также, родители моих учеников сами становятся
участниками различных конкурсов , поддерживают во всех начинаниях меня
и детей, и это неоценимая поддержка, эмоциональная связь становятся для
нас фундаментом для новых начинаний.
Каждый мой выпуск - это мой огромнейший опыт, наполняющий мою
деятельность новыми взглядами, подходами, идеями, новыми красками. И я
безмерно благодарна моим ученикам

и выпускникам за этот опыт, за

возможность непрерывного развития, за неутолимый интерес к жизни!

