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Работа  в классе ведется  
по следующим направлениям: 
Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственного развития учащихся; 

Проект «Я- человек»; 

От родного порога к мировым ценностям; 

Мир прекрасного (эстетическое развитие  

учащихся); 

Социальная служба; 

Проект «Я сам»; 

 Технология «Портфолио»; 

 Спортивно-оздоровительное; 

Учебно-познавательное; 

Общественно-полезная деятельность; 

 Индивидуальная работа с учащимися; 

Коллективные творческие дела; 

Проектная деятельность. 

Система работы воспитания учащихся 
включает в себя следующие формы работы:  

•Участие в мероприятиях, посвящённых историческим 
датам; 
•Подготовка и выступление на общегимназических  
тематических линейках; 
•Деловые игры; 
•Классные и урочные часы; 
•Библиотечные уроки; 
•Беседы, диспуты, викторины; 
•Исследовательская деятельность (индивидуальные и 
коллективные); 
•Коллективные творческие дела; 
•Смотры-конкурсы, выставки; 
•Соревнования; 
•Экскурсии, поездки, турпоходы; 
•Трудовые дела; 
•Акции добрых дел; 
•Охрана окружающей среды; 
•Кружковая работа гражданско-патриотической 
направленности и др. 

В каждом человеке-солнце. 
Только дай ему светить.  
                    Сократ. 



В работе со своим классом я  применяю педагогическо-
воспитательные технологии, которые можно разделить  на 

личностные и коллективные:  

•Технология коллективного творческого 

воспитания (по И.П.Ивановой); 

•Технология индивидуального рефлексивного 

воспитания (по Н.П.Капустиной); 

•Технология экскурсии; 

•Технология проектов.  

•Технология  «Портфолио». 
 
 



Технология коллективного творческого воспитания. 

Технология коллективного творческого воспитания – это такая организация совместной деятельности взрослых и детей, 

при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Концептуальные идеи, принципы: 

•идея включения детей в улучшение окружающего мира; 

•идея соучастия детей в воспитательном процессе; 

•комплексный подход к воспитанию; 

•личностный подход, одобрение социального роста детей  

Виды коллективных дел нашего класса: 

•Трудовые КТД : “Участие в субботниках”, «Генеральная уборка класса». 

•Интеллектуальные КТД :  Игра“Что? Где когда?» 

•Эстетическое КТД: традиционные мероприятия гимназии и класса- «Бал в честь Дня рождения гимназии», «Масленица», 

«Поздравление именинников»,  «День Матери». 

•Художественные КТД :создание газет, поздравительных открыток, плакатов, поделок, украшение окон и кабинека к 

праздникам. 

•Спортивные КТД : “День здоровья”, «Турслет», «Спортивные марафоны» 

•Экологические КТД : забота об исчезающих видах животных, а именно, под опекой класса находится исчезающий вид 
Средиземноморской черепахи Никольского. На базе приусадебного участка одной ученицы создан реабилитационный 
центр «Временной передержке черепах», выхаживают попавших к ним особей, помогают их кормить. Ведется тесное 
сотрудничество с Эколого- биологической станцией Маленький Принц, администрацией заповедника Большой Утриш. 
Девочки активно ведут просветительскую деятельность среди гимназистов(выступая на классных собраниях),  
воспитанников детских садов, выступают на телевидении, печатают статьи в газетах, где поднимают проблему 
исчезновения краснокнижной черепахи. 
 



«Чистый двор, чистая улица, чистый город!» 

«Бал»:Танцы: полонез, вальс, полька.  
 

Бал 2015 года 

Туристический слёт учащихся гимназии 

Спортивный марафон 

Широкая масленица! 

Подготовка к Новому году. 
В центре «Временной передержке черепах». 

Песня в подарок. 



Технология индивидуального рефлексивного воспитания: 
Для данной технологии используется такая форма как ситуационный классный час.  
Жизнь любого человека в целом состоит из ситуаций, то есть из таких событий, явлений, фактов, которые оказывают влияние 
на его поведение и в которых проявляются характер, привычки, культура поведения. Предлагаемая методика позволяет 
анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на собственном опыте или разрабатывать 
стратегию поведения на будущее. 
Технология ситуационного классного часа включает в себя такие компоненты: 
•Цель; 
•Информация; 
•«Я-позиция»; 
•Причина «Я-позиции»; 
•«Я-позиция» и общественно значимая норма; 
•Рефлексия; 
•Свободный выбор. 
Эти технологические компоненты непосредственно ситуационного классного часа, а затем два компонента, лежащие за его 
пределами: мотивация и конечный результат. 
Система воспитательной работы выстраивается с использованием основных форм: классное собрание и классный час. 
 

Метод «Благодарю…». В конце урока учитель предлагает каждому 
ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать 
спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это 
сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых 
следует исключить. Благодарственное слово педагога является 
завершающим. 

Форма фиксации информации с помощью ключевых слов, 
графических моделей, кратких предложений и умозаключений, 
вопросов. 

Метод «Плюс-минус-интересно». Предлагается заполнить таблицу 
из трех граф. В графу «П» - «плюс»- записывается все, что 
понравилось на классном часе, информация и формы работы, 
которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению 
ученика, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. 
В графу «М» - «минус»- записывается все, что не понравилось или 
информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него не 
нужной, бесполезной . В графу «И» - «интересно»- учащиеся 
вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке, что 
бы еще хотелось узнать по данной проблеме. 

Метод «Острова». На ватмане или школьной доске рисуется 
карта с изображением эмоциональных "островов": о. 
Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, 
о. Просветления, о. Воодушевления, о. Удовольствия, о. 
Наслаждения, Бермудский треугольник и др.  
Карта островов вывешивается на доске и ученицы выходят к 
карте и маркером  рисуют или крепят свой кораблик в 
соответствующем районе карты, который отражает 
душевное, эмоционально-чувственное состояние после 
классного часа. 



 Классные часы проводятся систематически, не менее одного раза в неделю. Тематика 

классных часов разрабатывается согласно воспитательному плану гимназии и на основе методики 

Н.Е.Щурковой. Классные часы готовятся как классным руководителем, ученицы активно включаются 

в эту работу и помогают в подборе и проведении классного часа.  

 Классные часы разбиты на 4 группы по направлениям:  

«Духовно-нравственное воспитание» 

 «Я – человек» 

 «Я – гражданин» 

 «Я – сам» 

 Тематика классных часов: 

   

 

•«Человека создаёт его сопротивление окружающей среде»  

•М.Н.Ермолова «Бесценный дар- доброта сердца, это лучшее, что есть в  

человеке».  

•«Краснодарскому краю 80 лет» 

•Школа «Лидер». Учеба актива по секторам.  

•«Нравственность – это разум сердца». 

•Е.П.Леонов «Главное для меня качество- стеснительность». 

•«Всегда можно найти достаточно времени, чтобы употребить его хорошо» 

•«Судьба человека» (Г.С.Жженов). 

•«Афганистан болит в душе моей..»  

•« Что значит жить достойно?» 

•Трудно жить поперек века», «Господи, дай мне душевный покой» (В.С.Высоцкий). 

« Ты, он, я – вместе дружная семья» 

«Преодоление» (Л.Филатов). 

 
 

 

 



Технология экскурсии. 

Под экскурсией понимается такая форма организации обучения, при которой учащиеся воспринимают 

и усваивают знания путем выхода к месту расположения изучаемых объектов (природы, заводов, 

исторических памятников) и непосредственного ознакомления с ними. 

Цель экскурсий: 

•интеграция и активизация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков; 

•воспитание интереса к исследовательской работе, выявление научно-творческого потенциала 

школьников; 

•расширение кругозора учащихся. 

 

 В гимназии реализуется Проект «От родного порога к мировым ценностям.». В рамках 

которого, начиная с 1 класса школьники посещают исторические места, начиная свой пусть с родного 

города Анапа, а к 11 классу путешествуют по миру.  

 В среднем звене, в котором пребывает наш класс, путешествия осуществляются по 

Краснодарскому краю.  

 За последние 3 года наш класс побывал на многих экскурсиях, наиболее интересными стали: 

•Экскурсия в музей г.Анапа, пешая прогулка по памятникам воинской славы по ул. Протапова 

•Музей под открытым небом «Атамань»; 

•Экскурсия в г.Геленджик на Пшадские водопады, Плесецкие водопады; 

•Г.Краснодар посещение театра имени Горького феерия «Алые паруса»; 

•Г.Краснодар посещение ледового катка; 

•Г.Краснодар посещение «Минополиса»; 

•Г.Новороссийск корабль-музей «Михаил Кутузов». 

 
 





Метод проектов. 

Групповой проект: Памятники нашего 
города. 

Цели проекта:  Воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой 

город, путём исследования памятников 

военной истории г-к Анапа.  
 

Групповой проект: «Славный город, 
что  

ни улица, то-памятник» 
Цель проекта: 

•Познакомить учащихся с историей и 
культурой родного края через изучение той 

среды, в которой проживают и которая 
окружает повседневно. 

•Развивать познавательную активность, 
наблюдательность, умение анализировать и 

делать выводы. 
•Воспитывать любовь к родному краю, 

гордость за место, где родился и вырос. 
 

Цель проектного обучения — создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения 

(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, общения); развивают системное мышление.  

Индивидуальный проект ребята транслируют на конференция, 
семинарах: 
Научная эколого-биологическая конференция учащихся 

общеобразовательных учреждений г-к Анапа «Юный 

исследователь». 

I Всероссийской  научно-практической конференции «Мой 

город: вчера, сегодня, завтра» . 

XVII  научно-практической конференции «Академия» и другие 

конференции. 

 
 



Цель: способствовать становлению 
личности детей подросткового возраста с 
помощью изучения родословной и жизни 

своих предков. 
Совместно с детьми, 

перелистывая семейные альбомы, 

строим родословное древо. 

Наиболее удачные проекты: 

В тесном сотрудничестве с родителями мы сможем вырастить 

настоящего гражданина и патриота, любящего свою Родину, свой дом, 

свои корни. 

Большой вклад в реализацию 

проекта внесли родители. 

 



8 февраля –день науки. 

Юные исследователи 

Линейка. Открытие Дня науки. 

Работа по секциям 

Лучшими работами стали 
проекты: 

Ибрагимовой Е; 
Вакориной В. И Штин Н. 

 



Из опыта работы классного руководителя  

по гражданско- патриотическому воспитанию гимназистов. 

Одна из миссий учителя –быть классным руководителем. Школьный класс является 
одним из элементов образовательной системы, и именно в формируются социальные 
отношения между детьми. Классный руководитель направляет, организует, 
сплачивает детский коллектив и создает в нем эмоциональную атмосферу.  

       В процессе моей работы выработался 

определенный стиль отношений с детьми: 

· Не запрещать, а направлять; 

· Не управлять, а соуправлять; 

· Не принуждать, а убеждать; 

· Не командовать, а организовывать; 

· Не ограничивать, а предоставлять свободу 

выбора. 

 

Моя работа построена согласно: 
 проекту государственной программы  «Патриотическое 

воспитание граждан на 2016 - 2022 гг.» ; 
приказу Министерства образования и науки  Краснодарского 
края  от 14.06.2016 г. №2974 «Основы патриотического 
воспитания в системе образования»; 
Плану воспитательной работы МБОУ гимназии «Эврика» г-к 
Анапа 

  

 Приоритетным направлением в воспитательной работе считаю духовно-
нравственное  и патриотическое воспитание. 
  

У нас нет никакой, и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма. 

В.В.Путин 



Линейки памяти стали традицией в гимназии.  В течении года ученицы подготовили 

 и провели тематические линейки. 

 
ЦЕЛЬ: Учить осознавать важность извлечения 

уроков истории для собственного и национального 

будущего. Способствовать пониманию событий, 

происходящих в стране и мире, адекватно оценивать 

их. Воспитывать уважение к памяти погибших, умение 

сопереживать, умение быть толерантным. 

 

 

 

Линейка, посвященная памяти детей, погибших в 

Беслане 1сентябя 2004 г. 

6 февраля в актовом зале гимназии был проведен 

урок Мужества на тему: Сталинградская битва. 

 

9 декабря День Героев Отечества и другие. 

 

Праздник-акция «Белые журавли» 

Цель: познакомить учащихся 
школы с бессмертным образом 

белых журавлей Расула Гамзатова, 
перелетевших границы стран и 

континентов и навеки 
запечатленных в десятках 

памятников по всему миру; 
создание условий для 

формирования духовности, 
патриотизма, любви к поэзии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Ученицы принимают активное участие в «Смотре строя 

и песни», совместно с учениками параллельного класса. 

Конкурс военно-патриотической песни 
«Песня в солдатской шинели», посвященного 

72ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая –День победы! 

Цель : Воспитание патриотизма, чувства долга, уважения 

к старшим и сохранение живой связи поколений на 

примерах героизма и самоотверженности народа. 

•«Афганистан болит в душе моей…» 

•«27 января! День воинской славы России.» 

•«Преумножать наследие отцов!» 
•  «Анапа- город воинской славы!» и др. 

 

Систематически 
проводятся 
классные часы по 
проекту «Я 
гражданин»: 

Гражданско-патриотическое воспитание 



Технология  «Портфолио». 

 Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания 

индивидуальных образовательных результатов обучающегося в определенный период его обучения.  

 Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. Спланированная и специально организованная индивидуальная 

подборка материалов и документов, демонстрирует усилия, динамику и достижения обучающегося в 

различных областях. 

При помощи такого способа фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Иными словами – это форма фиксации самовыражения и самореализации. 

  Портфолио обеспечивает перенос «педагогического ударения» с оценки на самооценку, с того, 

что человек не знает и не умеет на то, что он знает и умеет. Значимой характеристикой портфолио является 

его интегративность, включающая количественную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество 

обучающихся и педагогов в ходе его создания, и непрерывность пополнения оценки. 



Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе: 

•диагностическую (фиксируются изменения и рост (динамика) показателей за определенный период времени); 

•целеполагания (поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом); 

•мотивационную (поощряет обучающихся и педагогов к взаимодействию и достижению положительных результатов); 

•содержательную (максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых работ); 

•развивающую (обеспечивает непрерывность процесса развития, и обучения); 

•рейтинговую (показывает диапазон и уровень навыков и умений); 

•обучающую (создает условия для формирования основ квалиметрической компетентности); 

•корректирующую (стимулирует развитие в условно задаваемых стандартом и обществом рамках). 

Портфолио находится в классе и систематически 
пополняется ученицами. 

В оформлении страниц помощь оказывает не только 
классный руководитель, но и активное участие в этом 
принимают родители. 



14 марта 

День православной 
книги. 
 

Выставка книг 
 

14 марта с 2010 года в 
России отмечается 
День православной 
книги. Этот праздник, 
который станет 
ежегодным, был 
учреждён Священным 
Синодом Русской 
православной Церкви 
по инициативе 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 

«Чтение духовных книг просвещает наш разум и показывает путь ко спасению, 
питает душу так, как физическая пища питает тело». / Старец Макарий 

Оптинский/ 

 
 

Есть Бог, есть мир, они 
живут вовек, 

А жизнь людей мгновенна и 
убога, 

Но всё в себе вмещает 
человек, 

Который любит мир и верит 
в Бога. 

Н. С. Гумилёв 



Акция «Добрые дела» 

Не проходите мимо! На пляже часто попадаются птицы в 
мазуте. Без вашей помощи им не выжить. Мазут с оперенья с 
трудом, но можно отмыть моющими для посуды. Сделайте 

доброе дело, спасите жизнь птичке попавшей в беду 

Помощь маме 

Миллионы спасительных смс 

со словом "ДОБРО" на номер 

5541 ежедневно приходят со 

всего мира, и значит, 

маленькое сердце будет 

биться ровно.  

Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта как солнце 
светит, 
Радуются взрослые и дети. 
 

И.Дубина 

Кормление бездомных животных и 
птиц 
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