23.01.2018 г. прошло очередное заседание школьного методического
объединения (ШМО) классных руководителей по теме: «Духовнонравственного воспитания в школе и роль участников учебновоспитательного процесса в ее реализации».
По вопросу «Формирование духовно-нравственных качеств учащихся в
классном коллективе» выступила учитель начальных классов
Горбатова Ю. В.
Имея небольшой педагогический стаж, она уверенно поделилась своим
опытом работы. Юлиана Владимировна назвала принципы духовнонравственного воспитания, на которых строит свою работу:







Воспитание на традициях
Принцип сотрудничества
Принцип целостности учебно-воспитательного процесса
Системно-организованный подход
Личностно-ориентированный подход
Принцип сохранения исторической памяти

Она рассказала о том, какие условия для духовно-нравственного воспитания
детей созданы в ее классе в рамках апробации программы "Наш край". А так
же познакомила с классными часами, конкурсами, играми, проектами, КТД,
которые готовят дети совместно с молодым педагогом.
Вот некоторые из них:






Проекты: "Моя семья", «Мой маленький огород», «Голубь мира»
Игры: «Ты мне нравишься», «Мой самый хороший поступок»
Конкурсы рисунков: «Кем быть», "Мой любимый город"
КТД: "Дерево дружбы", «День именинников»
Классные часы: "Их именами названы улицы нашего города",
"Весточка с фронта", "Герои космоса"
 Конкурсы:"Рыцарский турнир", "А ну-ка, девочки"
 Викторина "В гостях у Вежливости"
Всей организуемой работой, Юлиана Владимировна стремится воспитывать
в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться
окружающим миром. Общие поручения ее учащиеся выполняют дружно, с
удовольствием помогают друг другу, прислушиваются к активу класса.

По вопросу «Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной
деятельности. Вовлечение в объединения дополнительного образования
школы и города» выступила учитель начальных классов Гусарова Е.С.
Екатерина Сергеевна напомнила, что школа выполняет заказ общества и
государства. ФГОСы дают нам ориентир на развитие системы воспитания и
обучения, которые ожидают от нас семья, общество и государство. В
стандартах предложена модель выпускника начальной школы, которая стала
и ее ориентиром. А ключевыми направлениями ее работы стали такие
личностные характеристики ученика, как:






любознательность
активность
заинтересованность в познании мира
способность к организации собственной деятельности
готовность самостоятельно действовать

Подробнее она остановилась
на работе объединения внеурочной
деятельности «Волшебная кисточка». Рассказала о развитии творческих
способностей учащихся путем использования нетрадиционной техники
рисования(пальчиковое рисование, рисование ладошками).А так же
заинтересовала коллег нетрадиционными занятиями (деловые игры, круглый
стол, дискуссии), во время которых дети: беседуют о своих домашних
питомцах, о любимых животных и растениях, создают плакаты. Любят
учащиеся Екатерины Сергеевны занятия на открытом воздухе, с выходом в
Музей Хрусталя, Историко-художественный музей, поездки в музеи
Владимирской области. Там они знакомятся с творчеством своих земляков, с
историей нашего края, изучают творчество и историю народов мира, а затем
воплощают знания в своих рисунках и проектах: «Русский народный
костюм», «Масленица», «Мартиничка» и др.
Учитель находится в постоянном творческом поиске, фантазирует, включает
в работу что-то новое. Именно поэтому большинство учащихся класса
посещает не только внеурочную деятельность в школе, но и кружки
творческой направленности в ДШИ, цдт «Исток» и других центрах детского
развития.
На методическом объединении по вопросу «Безопасность в школе»
выступила директор школы Ченцова Л.П. Она заострила свое внимание на

необходимости провести классные часы с учащимися по темам
«Антитеррористическая безопасность», «Правила поведения в школе», а
так же о готовности классных коллективов к плановой эвакуации.
Затем слово взяла заместитель директора по ВР Власова Н.В., которая
ознакомила присутствующих с планом воспитательной работы на второе
полугодие. Так же она попросила ознакомить учащихся и родителей с
проектами Владимирской области, в т.ч. и школьным проектом музей
«Красная гвоздика», на сайте любимая–земля–владимирская.рф.

Руководитель ШМО классных руководителей
Кожевникова С.В.

