
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Теоретическая часть 

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. 

2. Особенности работы с детьми разного возраста. 

3. Функции классного руководителя. 

4. Развитие коллектива, его традиций. 

5. Принципы деятельности классного руководителя 

6. Содержание, форма и структура плана воспитательной работы. 

7. Деятельность классного руководителя по преодолению конфликтов в 

детском коллективе. 

8. Взаимодействие семьи и школы в воспитании интереса к учению.  

9. Разнообразные формы организации общения в детской среде. 

10. Правила педагогической этики во взаимодействии с родителями. 

11. Методы воспитания сознательной дисциплины и дисциплинированности 

учащихся. 

12. Понятие нормы возрастного поведения.  

13. Процесс социализации учащихся школы.  

14. Деятельность классного руководителя по формированию школьного 

коллектива 

15. Нормативные документы по защите прав ребенка в РФ, отражающие 

современную этику отношения к детству. 

16. Особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми. 

17. Особенности влияния коллектива на личность и личности на коллектив в 

начальной школе. 

18. Развитие ученического самоуправления в коллективе класса.  

19. Детский (ученический) коллектив.    Специфика    детского коллектива    в    

начальных    классах.     



20. Классный час – одна из важнейших форм воспитательной работы с 

учащимися 

21.  Задачи классного руководителя в работе с проблемными семьями 

22. Педагогически запущенные дети. Классификация типов запущенности. 

23. Организация и проведение родительских собраний.  

24. Формы и виды родительских собраний.  

25. Формирование        благоприятного       психологического        

микроклимата   и сотрудничества, обучающихся в классе. 

26. Индивидуальные варианты социализации   в младшем школьном возрасте. 

27. Причины и условия отклоняющегося поведения младших школьников. 

28. Планирование мероприятий по работе с педагогически запущенными 

детьми и неблагополучными семьями. 

29. Работа классного руководителя по созданию условий развития 

ученического самоуправления в начальной школе. 

30. Сущность и содержание понятия «развитие личности». 

31. Работа классного руководителя по изучению учащихся.  

32. Документация и отчетность классного руководителя. 

33. Этапы родительского собрания: вступительная часть, основная, 

заключительная. 

34. Классный руководитель как администратор.  

35. Классное ученическое собрание. Выбор актива. 

36. Особенности социализации личности в младшем школьном возрасте. 

37. Основные направления индивидуальной работы классного руководителя с 

учащимися. 

38. Особенности работы классного руководителя с одаренными детьми. 

39. Формы и виды родительских собраний.  

40. Коллектив    учащихся    как    средство    воспитания личности.         

 

 

 



Практическая часть 

1. Разработать сценарий классного часа (тема и класс на выбор 

обучающегося). 

2. Разработать сценарий проведения родительского собрания (тема и 

класс на выбор обучающегося). 

3. Разработать сценарий внеклассного мероприятия (тема и класс на 

выбор обучающегося). 

4. Подготовить игры для организации знакомства детей друг с другом. 

5. Подготовить рисуночный тест для диагностики личности младшего 

школьника  

 


