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Технология успешности
Создание ситуации успеха учащегося – 

неотъемлемая часть 
педагогической и социализирующей 

деятельности педагога 

Успех связан с чувством радости, эмоционального 
подъема, которые 

испытывает человек в процессе  выполненной 
работы.

Успех, уверенность, желание!



Патриотическое воспитание 
( технология гуманного коллективного воспитания) 

цель: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, к 
родному краю, уважения к историческому прошлому страны.Линейка посвящённая Дню 

Победы 

Уборка памятника 
погибшим солдатам в года 

ВОВ



 Встреча с военнослужащими               Посылка солдату

Урок мужества
« Дорогами войны»

Линейка посвящённая 
празднованию « День 

защитника Отечества»



Физкультурно - оздоровительное воспитание
(здоровьесберегающая технология)

цель: физического воспитания является воспитание здорового, жизнерадостного, 
жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.

 Весёлые старты «Спортивные 
надежды Кубани»  Внеклассное мероприятие 

 « Спорт и мы»



«День здоровья»- походы, прогулки 
экскурсии



 Экологическое воспитание ( технология КТД)
 цель: формирование у ребёнка сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости 
бережного отношения к природе, разумного использования ее 

богатств, естественных ресурсов.
 Готовим саженцы к посадке  Посадка саженцев на берегу реки 

Адерба



 Акция «Помоги птицам»  Акция «Чистые берега»

Акция 
« Не рвите первоцветы» Экологический десант



Художественно – эстетическое воспитание 
(шоу-технологии)

цель: развитие способности художественного видения мира;
- приобщение к миру искусства;

- развитие художественно-творческих способностей. Рождественская сказка

 Концерт посвящённый 

 « Дню матери»



 Праздник « Золотая осень»
 Чтение стихов русских поэтов

Оранжевая дискотека
Встречаем вместе 

Новый год



Традиции храня и умножая
цель: освоение детьми традиционной культуры своего народа, развитие 
творческой деятельности по возрождению, сохранению и развитию через 

изучение народных обычаев, традиций, ремесел 

 Встреча с потомственным казаком 
Шелиховским Николаем 

Дмитриевичем

 Узнаём историю казачества



Посещение краеведческого музея 
«История казачества»

Классный час «Ты Кубань- 
ты, наша  Родина!»

Встреча с куратором 
класса

Казачьи истории



Технология проектного обучения
цель: сплочение детского коллектива,; научить быстро принимать 

решения,; показать необходимость жертвовать личными интересами 
на благо коллектива.

 Выбор и обсуждение проектов  На кружке « История кубанского 
казачества»



 готовим проект « В доброй хате той, всей семье покой»

Делаем школьную клумбу 
« Корабль»



Экскурсионно-туристическое 
воспитание 

 цель: воспитание потребности в изучении родного края, села, района. В гостях у Атамани  Экскурсия на дольмены



Посещение конефермы
 « Арго»

Экскурсия на военную 
горку

Экскурсия на водопады

Посещение « Сафари 
– парка»



Трудовое воспитание (технология КТД)
цель: привитие любви к труду, привитие уважения к людям 

труда. 

Трудовой десант Уборка в классе



.

Технология педагогической поддержки
 цель: воспитать нравственную свободную личность, способную к 

самореализации и к самоопределению

Защита проектов



Сеять разумное, 
доброе, вечное

Сможешь тогда лишь, 
когда входишь в класс,

Ведь никакая умная техника,
Не заменит учителя – Нас!



Спасибо за внимание!


