
Анализ работы классов казачьей направленности  

за  2018-2019 учебный  год 

 

    В МБОУ СОШ № 4 три класса казачьей направленности – 1 «А», 3 и 5 «А» 

классы. Классные руководители - учителя начальных классов Власова И.С., 

Томенко Л.В. и учитель ИЗО, музыки, технологии Лиманская Е.А. 

соответственно. 

1 «А» класс 

          С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в школе  на базе 1 «А» класса в 2018 году создан класс казачьей 

направленности. Всего детей в классе 26 человек, из них 13 мальчиков, 13 

девочек. Деятельность казачьего класса регулируется «Положением о классе 

казачьей направленности в Краснодарском крае». 

Содержание образования в классе казачьей направленности определялось 

необходимостью достижения таких целей, как: 

 воспитание патриота Кубани, знающего, любящего, бережно 

относящегося и приумножающего ее культуру, природу, традиции; 

 формирование духовной зрелости и христианской нравственности 

юных кубанцев. 

Данные цели определили задачи учебно-воспитательной деятельности в 

классе: 

 воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций Кубанского казачества; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся. 

            Решение поставленных задач реализовалось через воспитательную 

работу, которая складывается из системы воспитательных мероприятий, 

направленных на возрождение духовных, исторических и военно-

патриотических традиций кубанского казачества (фольклорные праздники, 

викторины, творческие встречи с   носителями   традиций,  выставки,   

экскурсии, спортивные соревнования) и систему   ученического   

самоуправления   казачьей   направленности. 

            Воспитать в детях интерес к Родине – не такая уж легкая задача. 

Поэтому был разработан подробный план воспитательной работы в классе 

казачьей направленности. Очень важно для детей познание истоков духовной 

культуры, народной мудрости и нравственность жителей Кубани через 

фольклорную литературу, образов народного художественного творчества. 

            В план внеурочной деятельности вошел предмет «История  и культура 

кубанского казачества». В целях повышения качества образования по 

истории казачества имеется учебно-методический материал на бумажных и 

электронных носителях, что способствовало улучшить качество 

преподавания предмета. На занятиях у учащихся формируется представление 

о казачьей культуре, традициях. Классным руководителем класса проведен 



Всекубанский урок мужества с приглашением настоятеля храма Иоанна 

воина, отцом Олегом. Учащиеся класса посещают в храме «Воскресную 

школу».   С увлечением прошел открытый классный час «Имя героя», на 

котором казачьему классу было присвоено имя нашего земляка станичника, 

героя социалистического труда Одуд  Мефодия  Петровича.  

         Во внеурочной деятельности проводились  классные часы и 

внеклассные мероприятия  («Кто такие казаки?», «Семья казака», «День 

матери-казачки», «Герои Отечества» ), а так же экскурсии «По тропам 

станицы Ольгинской», в город Краснодар театр «Премьера». 

         Любовь к традициям малой Родины в классе прививается через 

художественное творчество учащихся посредством кружка «Умелый 

казачок» в ходе реализации программы художественно-эстетического 

воспитания школьников. Глоба Станислава стала участником краевой 

благотворительной акции декоративно-прикладного творчества «Однажды в 

Новый год».  Глоба Станислава была представителем   казачьего класса на 

Казачьей елке в г. Краснодаре. Все учащиеся стали победителями 

декоративно- прикладного  творчества «Осень золотая»,  « Новогодняя 

краса», участниками  конкурса рисунков, посвященного 25 летию 

Конституции РФ.   Приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

   3 класс 

     С целью воспитания учащихся на духовных и нравственных основах, 

возрождения исторических и военно-патриотических традиций Кубанского 

казачества в школе  на базе 3 класса в 2018 году создан класс казачьей 

направленности. Всего в 3 классе обучается 32 ученика. Из них 10 девочек и 

22 мальчика.  

      Главными целями и задачами создания казачьего класса является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере славной 

истории кубанского казачества, гордости за свою Родину, за свой народ. Эти 

цели и задачи реализуются через систему мероприятий в течение всего 

учебного года. Воспитательная работа в классе строится на основе: 

 -духовно-нравственного, патриотического и гражданского становления 

воспитанников, 

 -изучение общей культуры Кубани, 

 -необходимого уровня физического развития, 

 - умения сохранить свое здоровье, 

 -уважение к творческому труду. 

Для учащихся казачьего класса нашей школы во внеурочную деятельность 

введены  кружки  «История и культура Кубанского казачества», «Умелый 

казачок», «Основы православной культуры». 

 «Основы православной культуры » обладает высоким потенциалом 

духовно-нравственного воздействия на личность школьника, знакомит его с 

историко-культурным опытом народа, его духовными традициями. Духовные 

ценности святой Руси, раскрывающиеся в возвышенной православной этике, 

показывают такие черты характера, как трудолюбие, совестливость, 

милосердие, любовь, взаимопомощь. 



Большой интерес у ребят вызвал курс «История и культуру Кубанского 

казачества», основная цель которого - сформировать у учащихся личностный 

подход к истории Кубани, воспитать уважение к предкам - защитникам 

Отечества и к традициям кубанского казачества.            

На занятиях у учащихся формируется представление о казачьей культуре, 

традициях.  

1 сентября был проведен урок мужества, посвященный 75-годовщине 

освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. В ходе 

урока использовались кадры документальной кинохроники военных лет, дети 

писали телеграммы детям – войны, выполнили проектную работу в виде 

вечного огня. 

13 сентября 3 класс принял участие в подготовке и проведении 

торжественной линейки, посвященной Дню образования Краснодарского 

края, в конкурсе рисунка на асфальте. 

22 сентября приняли участие в ярмарке, посвященной Дню станицы 

Ольгинской. 

26 сентября – поход в окрестности х. Тамаровского.  

4 октября учащиеся класса выступали на линейке, посвященной Дню 

Учителя. 

Учащиеся 3 класса стали активными участниками выставок рисунков и 

поделок «Дары осени», «Россия – Родина моя», «Новогодняя краса». 

На осенних каникулах была организована поездка в музей станицы 

Бриньковской. Учащиеся смогли познакомиться с предметами быта казаков, 

узнать о казачьих обычаях и традициях. 

23 ноября совместно с 4 классом был подготовлен и проведен 

праздничный концерт «Милой маме». 

Еженедельно в 3 классе проводились уроки мужества (виртуальная 

экскурсия «Ты, Кубань, ты наша Родина», урок – игра «Имя Кубани», 

классный час о пионерах героях Кубани и т.д.). Была проведена экскурсия к 

памятнику в парке станицы. 

26 декабря был проведен открытый классный час, на котором 3 классу 

присвоили  имя нашего земляка, кавалера трех орденов Славы, Кичи Павла 

Дмитриевича.  

Учащиеся 3 класса приняли активное участие в месячнике оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы: выставка декоративно – 

прикладного творчества, классные часы, уроки мужества. 

В канун праздника Пасхи ребята встретились с настоятелем храма 

Иоана Воина отцом Олегом. Приняли участие в благотворительной акции 

«Пасхальный звон», в выставке декоративно – прикладного творчества. 

12 апреля – поход в окрестности маяка в г. Приморско – Ахтарске. 

Побывали у памятника  партизанам, расстрелянным фашистами в годы 

войны.  

8 мая – выступление на школьной линейке, посвященной Дню Победы. 

9 мая – участие в акции «Бессмертный полк».  

   

 



 5 «А» класс 

        В школе  на базе 1 «А» класса в 2014 году создан класс казачьей 

направленности, сейчас это 5 «А» класс. Всего детей в классе 24 человека, из 

них 16 мальчиков (один мальчик на домашнем обучении), 8 девочек. 

  продолжается работа по совершенствованию деятельности в школе класса 

казачьей направленности. Замечательно то, что  в классе помимо 

кубановедения, в обязательном порядке ребята изучают курс «История и 

современность кубанского казачества» -  ведёт классный  руководитель  

Лиманская Е.А. Основы православной культуры  ведёт учитель русского 

языка и литературы – Уринова Н.А. 

Налажена связь с представителями  станичного храма Иоанна Воина 

(совместные мероприятия по  духовно - нравственному  воспитанию). 

   Духовно-образовательные занятия проходили в форме бесед, викторин, 

просмотра и обсуждения фильмов. Ребята с большим интересом ждали 

встреч с наставником казачьего класса атаманом станицы Ладик И.И., на 

которых они учились мудрости из пословиц и поговорок, впитывают 

нравственные ценности добра, милосердия, великодушия, справедливости. 

Были проведены классные часы:  
месяц мероприятие ответственные 

сентябрь Классный час «История и современность » 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 
классный 

руководитель 

педагог-психолог 

октябрь Краеведческая викторина между классами казачьей 

направленности «Кубань – житница страны» 

Общестаничное мероприятие «Кубанская ярмарка» 

 Классный час «История моей станицы в лицах». 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

 

Педагог-психолог 

ноябрь Встреча с представителями Кубанского казачьего войска 

Тематический классный час «День матери казачки» 

Час общения с психологом 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

декабрь Участие в заочном туре краевой олимпиады по истории 

Кубани. 
Участие в Рождественских чтениях. 

Тематический классный час «Судьба регалий  кубанского 

казачьего войска» 

Час общения с психологом. 

Учителя истории и 

кубановедения, 

классный 

руководитель 

Зам. по ВР, классный 

руководитель 

педагог-психолог 

январь Театральное представление для класса казачьей 
направленности  «Зимние святки» 

Тематический классный час «Казачьи корни моей семьи» 

(святки) 
Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 
классный 

руководитель  

 

педагог-психолог 

февраль Игра-викторина  «Легко ли быть казаком?» 

Тематический классный час «Россинский- историк, 

публицист…» 
 

Час общения с психологом 

 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

 

педагог-психолог 

март Общешкольное мероприятие «Закличка весны» 

Соревнования  «Казачьи забавы» 

Тематический классный час «Быт кубанского казачества» 

Час общения с психологом. 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

апрель Тематический классный час  «Кубанская посиделки» Классный 

руководитель 



Час общения с психологом. 

 

педагог-психолог 

май Участие в заочном туре научно-практической конференции 

учащихся классов казачьей направленности. 
Тематический классный час «Казаки станицы в годы 

Великой Отечественной войны» 

Час общения с психологом. 
Праздничная линейка, подведение итогов. 

Учитель 

кубановедения 

классный 

руководитель 
педагог-психолог 

Зам. директора по ВР. 

 

В результате работы в классе казачьей направленности достигнуты 

определенные результаты: 

 укрепились  нравственные основы среди учащихся в классе казачьей 

направленности (повысился уровень знаний из области истории по 

казачеству),  

 повысили чувство патриотического сознания и благодарности 

потомкам  направленные на сохранение традиций кубанского 

казачества, приобщение к духовной культуре родного края, 

  оснастили классы дополнительной литературой, плакатами, 

демонстративным  материалом для  работы на интер-доске, 

  проводим тематические воспитательные мероприятия с целью сохранение 

традиций кубанского казачества, приобщение к духовной культуре 

родного края: «Имя Кубани», «Быт кубанского казачества», «Казачки 

Кубани» на базе нашей школы организован музей боевой славы, поэтому 

в создании воспитывающей среды большая роль отводится «музейной 

педагогике», сбору материалов в школьный музей. Рамках празднования 

81-годовщины образования Краснодарского края участие в торжественной 

линейки – 5 «А», участие в  празднике посвященному дню матери в 

празднике осени, участие в конкурсе «Рождество Христово». Декабрь 

2018 год - 5 «А» класс от отдела социальной защиты и районных 

фермеров награждён поездкой на Губернаторскую Ёлку. 2019 год - 

участие  в параде Победы ст. Ольгинской ( вахта памяти у памятника 

героя – В.А. Казбанова). Апрель 2019 год – участие казачьего 5 «А» 

класса в мероприятии посвященному 50-летию образования МБОУ ДО 

«Зёрнышко». 

        Анализ работы классов казачьей направленности выявил 

следующие проблемы, которые необходимо решить: 

1. Укрепление материально-технической базы (работа в классах казачьей 

направленности предполагает финансирование на организацию поездок по 

местам боевой славы, историческим местам края, проведение летних 

казачьих смен). 

2. Учебно-методического обеспечения: по истории  и культуре кубанского 

казачества. 

3. Активизация взаимодействия с казачьим обществом. 

4. Использование возможностей диагностики уровня воспитанности в 

организации воспитательного процесса. 

           Директор школы                                                Е.Г. Остроушко 


