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  (Слайд-1,2) В условиях реализации ФГОС, в образовательных 

учреждениях появилось больше возможности для реализации программы 

духовно-нравственного воспитания. Вот уже несколько лет я веду 

систематическую воспитательную работу по программе духовно- 

нравственного воспитания "Я- гражданин и патриот своей страны". Одной из 

ведущих задач духовно-нравственного воспитания школьников является 

воспитание в духе патриотизма. Патриотизм выражает нравственное 

отношение человека к своей Родине, к своему народу. Этому я стремлюсь 

учить школьников с первых ступеней обучения через народный фольклор, 

живопись, искусство. Используя такие формы работы как: беседы, конкурсы, 

проекты, выставки, встречи с ветеранами войны и труда, походы, экскурсии. 

Уже в начальной школе знакомлю детей с историей родного края, культурой, 

обычаями и традициями народов, проживающих в РА. (Слайд-3) В начальной 

школе провожу цикл классных часов «Я гражданин и патриот своей страны», 

посвящённых знакомству с нашей Родиной Россией и малой родиной 

Адыгеей, её героической историей и культурой, (Слайд-4) знакомлю с 

известными людьми России и Адыгеи. 

 (Слайд-5) Ежегодно провожу большую работу в канун празднования Дня 

Победы. Класс принимает участие в школьных конкурсах «Стихи о войне», 

«Песни о войне», «Открытка ветерану». Читаем рассказы о войне, смотрим 

фильмы.  (Слайд-6) 

     Вот уже несколько лет учащиеся нашего класса принимают активное 

участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в школе и 

в СДК п. Победа. Жуков Георгий, Кютсон Наталья прочитали стихи, 

вокальная группа исполнила песни «И всё о той весне…», «Прадедушка». 

(Слайд-7) Зал был тронут детским выступлением, продолжительные 

аплодисменты звучали после каждого исполнения. И в заключении ребята 

вместе со взрослым хором клуба спели песню «День Победы», подарили 

цветы ветерану и сфотографировались на память. (Слайд-8) 

(Слайд-9) Уже с раннего школьного возраста я стараюсь знакомить 

ребят с подвигами защитников Отечества, с традициями нашей славной 

армии. Накануне Дня Защитника Отечества мы подготовили сценарий, 

родители организовали встречу с боевыми офицерами, и провели в классе 

замечательное мероприятие, пригласив учащихся параллельных классов. 

Систематически поддерживаю связь с воинскими частями, расположенными 

недалеко от школы. В этом мне помогают родители, служащие в данных 



воинских частях. Ходим на экскурсии в воинские части, знакомимся с 

техникой, посещаем музей, казармы, беседуем с офицерами и солдатами 

срочной службы.  

(Слайд-10) Считаю, что огромная роль в воспитании патриотизма 

принадлежит краеведческим музеям, комнатам боевой и трудовой славы, 

памятникам и памятным местам. Мною организуются экскурсии в 

Национальный музей РА, районный краеведческий музей имени 

Жерноклевых, где ребята знакомятся с обычаями и традициями адыгов и с 

казачьей культурой. 

(Слайд-11) В своей работе я уделяю большое внимание сохранению 

здоровья детей. Провожу беседы, классные часы, физкультминутки, 

динамические паузы, подвижные игры на свежем воздухе.  Занимаюсь 

пропагандой здорового образа жизни. Это помогает сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся, учит ребят заботиться о своём здоровье, вести 

здоровый образ жизни. Во время каникул провожу походы и экскурсии. 

Ребята моего класса посещаю туристические кружки и спортивные секции, 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях.  

   Занимаюсь экологическим воспитанием обучающихся. Провожу 

беседы, проектную работу. Один из экологических проектов «Сохраним 

первоцветы Адыгеи», был проведён весною. Ребята готовили сообщения, 

презентации о первоцветах, изготавливали и расклеивали листовки, 

проводили беседы, загадывали загадки, кроссворды в начальной школе. 

Провели мастер-класс для учащихся 3-4 классов по изготовлению цветов из 

гофрированной бумаги.  

    Активно участвовали в акции «Бумажный бум». Казбекова Зара собрала 

73кг макулатуры, Кютсон Н. и Жуков Г. по 40 кг. В общем класс собрал в 

около 300 кг макулатуры. Убираем и озеленяем школьный двор, принимали 

участие в акции «Чистые берега», по уборке от мусора берега реки Белой в 

районе висячего моста на х. Грозный. (Слайд-12) 

(Слайд-13) В конце апреля в классе состоялась встреча с выпускником нашей 

школы Сергеем Геннадьевичем Паради, российским автор популярных песен 

«Букет из белых роз», «Коммунальная квартира» и других. Сергей 

Геннадьевич пишет не только хиты для взрослых, но и детские песенки. При 

встрече он вспомнил школьные годы, рассказал о своём творческом пути, 

мотивировал ребят на учёбу и успех. Подарил детям свои песни и предложил 

снять клип на детскую песенку «Волк- Волчище». Ребята с радостью 

выучили слова песни и уже через несколько дней к нам в класс пришел Волк- 

Волчище. Но дети совсем не испугались, а наоборот очень обрадовались, 

потому что это был сам Сергей Геннадьевич. Вместе с автором ребята пели 

песню о волке, который оказывается совсем не злой «Даже семеро козлят с 



ним дружить уже хотят…». Подружились ребята и с Сергеем Геннадьевичем. 

А главное познакомились с его творчеством. Теперь у нас на переменах 

звучат песни Сергея Паради.  О нашей встречи я написана статья в газету 

«Советская Адыгея» под названием «Встреча в родной школе».  А в 

сентябре- месяце Сергей Геннадиевич вновь к нам приехал, и я организовала 

и провела встречу с ним для всей начальной школы по теме «Как стать 

успешным». Он рассказал о своём творческом пути, познакомил с новыми 

песнями. Ребята рассказали и показали свои достижения. 

Большое значение в своей работе я придаю семье и семейным 

ценностям. Только совместно семья и школа смогут воспитать настоящих 

патриотов. Любовь к Родине начинается с любви и уважения своей семьи. 

Для того чтобы дети больше узнали о своей семье, её родословной, о 

семейных традициях и ценностях, обучающимся был предложен проект 

«Семья- источник счастья». Ребята вместе с родителями готовили странички 

для общего семейного альбома, в которых они рассказали о своей семье. 

Многие нарисовали семейное древо, отразив в нем свою родословную. 

Некоторые семьи подготовили презентацию «Моя семья». Ребята с 

гордостью рассказывали о своих семьях, о семейных увлечениях, о том, как 

они проводят вместе свободное время, семейные праздники. Благодаря 

проекту дети узнали много нового о своей семье, о своих предках, о 

семейных традициях. Приняли участие в Празднике Семьи в клубе. Вместе с 

родителями ребята участвовали в играх и конкурсах. Самые активные ребята 

были отмечены грамотами СДК п. Победа. 

В классе систематически проходят различные мероприятия День 

именинника, Праздник первой четвертной оценки, Новогодняя елка и другие. 

(Слайд- 17) 

(Слайд- 18) В конце учебного года прошел праздник «До свидания, 2 

класс! Здравствуй, лето!» На праздник были приглашены родители. Ученики 

получили табель с итоговыми оценками, заработанные грамоты и подарки от 

родителей. Праздник прошел весело, ребята показали свои таланты, 

исполнили любимые песни и поиграли. Материал о проводимых 

мероприятиях размещался на сайте школы.  

(Слайд-19) Учащиеся моего класса участвуют во всех общешкольных 

мероприятиях. Приняли участие в муниципальном конкурсе рисунков «Эхо 

войны» (Казбекова Зара, победитель), посвященном Дню памяти жертв 

Кавказской войны, участвовали в концерте ко Дню учителя, ко Дню Матери, 

в выставке поделок «Зеркало природы», «Новогодних ёлок». Заняли 1 и 2 



место (Жуков Г., Кютсон Н.) в муниципальном конкурсе исследовательских 

работ «Первые шаги в науку»,"Наследники традиций", "Звонкие голоса". 

В октябре- месяце посетили фестиваль науки в МГТУ, посмотрели 

выставку достижений, приняли участие в мастер- классах. Пели на школьном 

празднике  к 100- летию революции по случаю вскрытия «Капсулы времени», 

написали письмо потомкам.(Слайд -20). 

Воспитание любви к Родине должно начинаться с самого раннего 

возраста.Через уроки, внеклассные мероприятия,  исследовательскую, 

кружковую работу формируются знания об историческом прошлом нашей 

Родины, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 


