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    Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические и 

методические аспекты работы классного руководителя» является частью 

основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 53.02.01 «Музыкальное образование». 

 Рабочая программа учебной дисциплины входит в  профессиональный 

учебный цикл, может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

учителей различных специальностей, работников образования и 

профессиональной подготовке по педагогическим профессиям). 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 
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- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе и т.д. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального 

общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе и т.д. 

 Рабочая программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку 

обучающегося – 84 часа, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 56 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

28 часов. 

 


