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Предисловие

В городе Сочи я живу и работаю третий год, и с самого начала рядом со мной эти 
замечательные ребята! И это лучшая команда, которую только можно представить! 
Мне очень хочется, чтобы "мои" дети выросли не только умными, но и здоровыми, 
благородными и трудолюбивыми людьми. Мне выпала огромная честь - стать 
Первой учительницей, первой наставницей, и самой первой помощницей в совсем 
еще маленькой, но взрослой жизни. 

Классному руководителю для воспитания детей не достаточно обучить их точным и 
гуманитарным наукам, важно научить труду, помощи, дружбе, уважению старших и 
ответственности за свои поступки и слова. А так как я являюсь классным 
руководителем совсем юных представителей нашего общества, то и технология 
воспитательной работы соответствующая их возрасту.

Моя презентация разделена на 5 частей (дней). Каждая из которых посвящена 
определенному цвету и соответствующему ему событию, либо месту. 



 Желтый
поделки на осеннюю 
тематику

Осень... что может быть чудесней? Только Наша, Сочинская 
осень! Со своей полнотой красок, разнообразием растений, и 
приятным, совсем еще не холодным ветром. Этот прекрасный 
"ЖЕЛТЫЙ" день, мы с ребятами провели весело. Каждый из 
них подготовил свою собственную композицию на осеннюю 
тему. Это были и букеты из листьев, и смешные животные, и 
даже пирог! Получилось здорово! А главное полезно! Мы за 
чашечкой чая смогли полюбоваться работами наших умельцев, 
изучить осень разных стран и поведение животных в это время 
года.

Цели:

1. Развитие творческих способностей учеников.

2. Изучение повадок животных в осенний период.

3. Совместный поиск сходств и различий климатических 
условий разных стран осенью.

4. Чаепитие с классным руководителем для поддержания 
психологического контакта.

5. Прививание детям любовь ко всем временам года.



 Зеленый
поход в парк 
Ривьера

В начале апреля мы с ребятами принимали участие в 
Международном Благотворительном фестивале "Ангелы 
природы". Посадили Наше первое дерево в парке Ривьера. В 
"ЗЕЛЕНЫЙ" день, мы навестили наше деревце. И глядя на то, 
каким прекрасным можно сделать наш город, каждый из 
нашего класса теперь мечтает посадить свое собственное 
дерево! И эту мечту мы обязательно воплотим в жизнь!

Цели:

1. Обучение детей бережному отношению к растениям и 
уходу за ними.

2. Развитие навыков работы в команде.

3. Нахождение на свежем воздухе для физического здоровья.

4. Прививание интереса к самостоятельной посадки 
растений.

5. Лекция на тему пользы растений для очищения воздуха.



Белый
уборка класса

"БЕЛЫЙ" день мы провели с пользой не только для души, 
но и для тела! Ведь белый цвет - цвет Чистоты!! Мои дети 
растут не только умными и талантливыми, но и 
трудолюбивыми! А дружная уборка класса этому 
подтверждение! Ну а за такие труды каждому полагается 
награда! В Белый день, что может быть лучше 
настоящего, белого пломбира?

Цели:

1. Польза умеренного, соответствующего возрастным 
особенностям организма физического труда.

2. Обучение выполнению четко поставленной задачи 
для общего дела.

3. Умственная разгрузка.

4. Развитие процесса регуляции торможения и 
возбуждения.

5. Лакомство, в виде пломбира для обычной детской 
радости.



 Голубой
совместный поход
к морю

Нельзя было оставить в стороне главную ценность нашего 
города! День посвященный голубому цвету, мы провели на 
берегу моря! Шум волн, голубое небо и свежий воздух, 
помогли нам узнать друг друга поближе. Мы вспоминали наш 
первый учебный год, мечтали и много смеялись. Это был 
самый волшебный день!

Цели:

1. Профилактика простудных заболеваний и аллергии.

2. Польза положительных эмоций.

3. Получение витамина D

4. Укрепления нервной и кровеносной систем.

5. Смена обстановки.



 Красный
поход в музей боевой славы

Можно быть умным и талантливым... можно 
уметь делать что-то своими руками, и отлично 
отвечать на уроке! Но какими вырастут наши 
дети, если МЫ, Взрослые, позволим им забыть 
о подвигах наших солдат? 

Какие будут править ценности, если 
сегодняшние дети, так и не узнают, чего стоило 
Наше голубое небо, эта спокойная осень, 
парк...Мы не имеем права лишать их этой 
памяти!
И я сделаю все, чтобы дети в моем классе не 
вспоминали о Героях в День победы, а помнили 
о них всегда!

Цели:

1.  Сохранение исторической памяти молодого 
поколения.

2.  Формирование патриотических чувств и 
сознания.

3.  Воспитание любви к своей Родине.

4.  Раскрытие перед детьми значения 
празднования Дня Победы.

5.  Воспитание в школьниках уважение и почет 
старшего поколения.



Заключение

В завершении хочу сказать. Не обязательно носить титул самого классного 
руководителя, чтобы всем сердцем любить детей, чтобы всей душой болеть за 
каждого, пытаясь дать лучшее, но обязательно нужно быть верной своему делу, 
своей профессии. Быть учителем не просто, быть классным руководителем еще 
сложнее, а быть лучшей для каждого в классе - призвание и ежедневный труд, 
который вознаграждается приветливыми лицами учеников, их заинтересованными 
взглядами и несомненно хорошими показателями успеваемости. И когда я вижу как 
дети моего класса стараются учиться, умеют дружить и радуют меня успехами в 
спорте и творчестве, я понимаю, что главную награду я уже получила! Вот она, 
совсем юная, такая шумная и озорная! Моя главная победа! Мой правильный 
выбор. Ведь, как сказал Конфуций, «Выбери себе работу по душе, и тебе не 
придется работать ни одного дня в своей жизни».


