
Воспитательная технология классного 

руководителя МОБУСОШ №1 г. Новокубанск 

 

Латышева Татьяна Александровна 
Мой верный друг-раздумье, подскажи, 

Вот здесь – обрыв, а там - уже стерня, 
«Стеречь ребят над пропастью во ржи» 
Никто подчас не заставлял меня? Зачем 

я здесь? Ответ был очень прост: «Ты 
этим дивным полем дорожи, Не 
каждому доверят свыше пост – 

«Стеречь ребят над пропастью во 
ржи!» 

 



 

 

 

Я благодарна судьбе за то, что 

работаю в самой удивительной 

стране, где каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг – это 

поиск чего-то нового, интересного, 

где нет времени скучать, ссориться 

и тратить время на пустое, где 

каждый ученик – это строитель 

будущего, а значит, все жители 

этой страны в ответе за нее… 

 



 
 
 

Программа воспитательной работы 

в классе казачьей направленности 

 «Мы будущее Кубани» 

на 2017-2022 г. 

( 5 – 9 класс) 



Цели и задачи  

воспитательной системы:  

Цель: формирование  свободной, социально ориентированной личности, 

патриота Кубани на основе изучения исторически сложивших традиций 

Кубанского казачества и методов духовно нравственного, гражданского и 

военно - патриотического воспитания способной к саморазвитию. 

Задачи: 

•создавать условия для понимания  себя, через изучение физического, 

интеллектуального, духовно-нравственного развития каждой личности; 

•развивать активность , инициативность, организаторские навыки 

старшеклассников по формированию ученического самоуправления, 

созданию благоприятного микроклимата в коллективе ; 

• воспитывать учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

• возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

Кубанского казачества; 

• формирование у учащихся познавательного интереса к истории и 

традициям казачества 

 



Методология воспитательной системы 

Пичугин С.С. Психологические аспекты творческой личности в условиях личностно- 

ориентированного учебно-воспитательного процесса  

«уважение личности учащегося, его индивидуальности, бережное отношение к его 

мыслям, ожиданиям, его духовной жизни, проявление творческой индивидуальности 

через саморазвитие и самосовершенствование...» 

 Амонашвили Ш.А. Гуманно-личностный подход в учебно-воспитательном процессе 

«ученик может ВСЁ…задача учителя убедить его в его способности мыслить 

творчески…ученик- учитель единый саморазвивающийся организм…»  

Макаренко А.С. « воспитание человека- значит воспитать перспективный путь 

завтрашней радости, а значит и путь развития страны, через уважение личности 

ребенка, благожелательный взгляд на его потенциал, формирование лучшего 

отношения к миру»  

Поляков С.Д. Аспекты современного образования 

 « через патриотическое, гражданственное, нравственное и воспитание в не 

воспитательных сферах защита своих интересов и интересов коллектива, получение 

опыта активного социального взаимодействия и активной гражданской 

позиции…..понимание- принятие-общение- взаимопонимание совместного действия с 

другими(толерантность 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 • Духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает 

вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им 

своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо 

Родины. 

• Формы: 

 Проведение тематических классных часов, бесед, тренингов 

 Посещение театров, музеев 

 Организация и участие в акциях, приуроченных ко Дню пожилого человека, Дню учителя и 

др. праздникам 

 Проведение праздничных концертов 

 Проектная деятельность: «Моя семья» - иллюстрированный альбом 

 Устный журнал 

 «Литературные посиделки» 

 Конкурсы на аккуратность: «Самая красивая тетрадь», «Самый лучший дневник» 

 «Помощь библиотекарю»: пополнение фонда библиотеки школы, реставрация книг и т.д. 

 Встречи с деятелями города 

 Проведение уроков Мужества 

•   

 



Экскурсия в  
храм Пресвятой 

Богородицы 



Экскурсия в музей                                  

г. Новокубанска 

(участие в мероприятии 

 «День Российского кадета») 



Акция «Мы выбираем –
жизнь» 

День пожилого человека. 



 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Практическая деятельность: 

 Проведение тематических классных 

часов, бесед 

 Организация и проведение школьных 

праздников: «День матери», «Проводы 

зимы», «День рожденья школы» 

 Конкурсы творческих работ, выпуск 

газет, организация школьных 

выставок 

 Экскурсии, посещения театров, 

выставок, музеев 

 Встречи с известными деятелями 

культуры 

 Помощь классному руководителю в 

оформлении классного кабинета, 

школы к праздникам 

 «Школа этикета» 



День  Матери. 



 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
• Практическая деятельность: 

 Тематические классные часы, беседы 

 Фестиваль, посвященный 9 мая 

 Смотр песни и строя 

 Организация помощи ветеранам ВОВ, пожилым людям 

 Участие в акциях по сбору средств (вещи, игрушки, книги, медикаменты, 

корма и т.д.) для детских домов и приютов для животных 

 Фестиваль творчества на патриотическую тематику 

 Проведение парламентских уроков 

 Проект «Древо семьи» (составление родословной с исследованием 

этимологии фамилии) 

 



Уроки мужества 



Участие в праздничном мероприятии, 
посвященном открытию памятника 

                     «Казаку-основателю» 



Фестиваль строевой песни 



ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
• Система трудового воспитания должна использовать все формы и 

методы, которые обеспечивают сознательное, целеустремленное 

выполнение общественно полезного труда, дисциплину и 

организованность, ответственность за личный вклад коллектива в 

развитии общественного богатства, выработку отношений товарищества 

и взаимопомощи, непримиримость к тунеядству. 



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 



Работа со средствами массовой 

информации. 



ТНТ Армавир 



 
 
 

Наши дети - это наша 

старость. 

 Правильное воспитание – 

это наша счастливая 

старость, плохое 

воспитание - это наше 

будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей 

страной. .. 

 А.С.Макаренко 


