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Пояснительная  записка 
Наименование  программы: " Родина. Россия. Отечество."Духовно-нравственное  воспитание  младших  
школьников  в  рамках ФГОС. 
 
Срок реализации программы -  4 года ( 1-4 класс) 

 
         Программа воспитательной работы для начальных классов разработана на основе «Примерной программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 
соответствует требованиям Стандарта, Концепции и Примерной программы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 
         Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество развивается стабильно, 
неизбежно возникают проблемы в воспитании подрастающего поколения. Проблема сегодняшнего дня в нашей стране 
(безработица, преступность, разводы, доступность и использование незаконных или вредных лекарственных средств, 
вплоть до наркотиков, сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных целей, смещение 
ценностей) делает процесс воспитания еще более трудным. 
 
 

Актуальность программы 
        Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно большой объем 
духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют 
представление о нравственном поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между 
представлениями о нравственном поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, 
что учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному поведению. Комплексный 
подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в единстве сознания и поведения младшего 
школьника. 
       Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, содержательной, 
насыщенной работой над осознанием общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 
отношений. 
 Инновационность разработанной воспитательной программы, на мой взгляд,  заключается в следующем: 



• использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и  социализации обучающихся в 
рамках духовно- нравственного развития; 

• возможность адаптировать традиционные формы работы к современным  требованиям, целям; 
• наличием заинтересованности участников  образовательного процесса в реализации данной программы; 
•  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, заинтересованностью 

обучающихся. 
 
                                                                             Основание для разработки 
Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Задачи: 

•  формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 

• формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание другим людям; 
• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

Методы и формы  воспитательной  работы: 
• беседы и наблюдения 
• занятия- практикумы 
• экскурсии 
• тематические праздники и вечера 
• устные журналы 
• дискуссии 
• конкурсы 
• игры, соревнования 
• родительские собрания в различных формах 
• клуб  интересных  встреч. 



 
 

Принципы реализации программы 

     Реализация данной  программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы и 
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни возможна  при  применении  следующих  принципов: 

1. Аксиологический принцип 

Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от 
старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком 
через совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор человечности, 
обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. Присвоение ценности через деятельность 
обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. 

     Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как 
высшую ценность, как субъекта, способного к организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, 
нравственных установок и моральных норм. 

    Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных основах уклад жизни младшего 
школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

2. Системно - деятельностный принцип 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 
сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 
субъектами.  Включение детей в реально и социально значимые проекты (интересные  дела). 

   Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и воспитания 
младшего школьника системно - деятельностный принцип имеет свои особенности. 



    Первая заключена в том, что для принятия ценностей важна системная организация различных видов нравственно 
ориентированной деятельности младшего школьника в образовательном учреждении. Системно - деятельностный 
подход отвергает попытки локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, форм, видов 
образовательной деятельности. 

    Вторая особенность применения системно - деятельностного подхода обусловлена утратой семьей и школой 
монополии на развитие и воспитание ребенка. Уже в младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным 
образом включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Системно -
деятельностный подход предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. 

     Таким  образом, процесс духовно-нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане 
представляются  как  метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 
объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно - деятельностного принципов к организации целостного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

3. Развивающий принцип 

Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии учащимся определенной 
ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. 
Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, 
поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного ими к содержанию обучения, семейной, 
социальной, культурной жизни, к самим себе. 



Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. 

4. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
5. Принцип личностно - ориентированный подхода. 

Предоставление возможности каждому ребенку для самореализации, самораскрытия. 
6. Принцип вариативности. 

Создание условий для самостоятельного выбора обучающимися форм деятельности. 
7. Принцип  мотивации деятельности  обучающихся.  

Предусматривает добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность. 

Прогнозируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
      Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников обеспечивает 
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 
(самосознания) гражданина России. 

     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 



-воспитательные эффекты  деятельности – последствия результата, то, к чему привело 
достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 

     В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 
формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

    Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 
достижения второго уровня воспитательных результатов. 

    В  четвертом  классе  младший  школьник  приобретает опыт  самостоятельного  общественного  действия. 



 
Ожидаемые результаты:   

• -активная жизненная позиция школьника; 
• -приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 
• -патриотическое и гражданское самосознание; 
• -уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 
• -соблюдение народных традиций, любовь к национальному фольклору и песням; 
• -толерантное отношение к окружающим; 
• -представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

 
 
 

 
  Формы  контроля: 

 
1.  Конкурс  детских  портфолио  1  раз  в  полугодие ( приложение 1). 
2.  Диагностическая  карта  уровней  воспитанности  учащихся  класса ( приложение  2 ). 
     Диагностическая  карта  составляется  по  окончании  каждой  четверти. 
 
                                                                                              Раздел  2 
Основное  содержание. 
 
          Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания, 
обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
           Направления  воспитательной  работы  по  программе  
"Родина. Россия. Отечество.": 



1. Формирования культуры  здорового  и   безопасного образа жизни. 
2. Ученик  и  его  интеллектуальные  возможности. 
3. Общение  и  общественно -  полезная  деятельность  школьника. 
4. Школьник  и  его  нравственность. 
5. Досуг  и  творческая  деятельность  учащихся. 
6. Ученик – патриот и гражданин. 
7. От «Я» сегодня к «Я» в будущем. 
8. Экологическое  воспитание  школьника. 
9. Неразлучные друзья – родители и дети. Школьник  и  его  семья. 

            Направления   воспитательной  работы 
Направление I. «Здоровье» 
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации обучающимся 

значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 
самоутверждения. 

Задачи работы в направлении «Здоровье»: 
- формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 
-знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению физического и 

психического здоровья. 
 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»: 
1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения состояния физического здоровья 

обучающихся класса. 
2. Сотрудничество с психологом  школы с целью формирования у обучающихся умений саморегуляции и 

самовоспитания. 



3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное отношение обучающихся к 
занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной  Я - позиции обучающихся к проблеме сохранения и защиты собственного здоровья. 
 
Приоритетные понятия  направления «Здоровье»: 

          - психическое и физическое здоровье; 
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья; 
- культура сохранения собственного здоровья; 
- ответственность за здоровье других людей; 
- гармония души и тела, режим дня и здоровье; 
- воля и её значение в сохранении здоровья; 
- самовоспитание, саморегуляция и здоровье. 
 
Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 
- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, победителями спортивных соревнований, 

спортсменами, семейными династиями, активно занимающимися спортом; 
-посещение спортивных соревнований; 
- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 
- спортивные викторины, беседы  о  здоровом  образе  жизни, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, 

устные журналы; 
- беседы и дискуссии на различные темы; 
- тематические консультации для родителей; 
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и художественных 

фильмов по этой проблеме. 
 

План  - сетка  мероприятий  по  направлению 
Направление «Здоровье» 

 



Месяц 1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год реализации Примечания 
( вносятся по 

мере 
необходимо-

сти) 
Сентябрь 1.Проведение  

инструктивно - 
методического  
урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 
2.Тематическая  
беседа 
"Пожар  в  доме" 
3. Игры на свежем 
воздухе 
(на  классном  
уровне) 
«Веселые старты» 
(на  школьном  
уровне между 1-ми  
классами) 

4.Клуб  
интересных  
встреч «Внимание, 
клещ!»(медсестра, 
инициативная  
группа) 

1. Проведение  
инструктивно - 
методического  урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 
2. Тематическая  
беседа 
"Лесной  пожар" 
3.Беседа 
 «С режимом дня 
друзья!» 

4.Клуб  интересных  
встреч «Витамины  
вокруг  нас» 
(медсестра, врач – 
педиатр, 
инициативная  
группа) 

1. Проведение  
инструктивно - 
методического  урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 
2.Тематическая  беседа 
"Если  ты  один  на  один  
с  огнем" 
3. Беседа 
 «Здоровье сгубишь- новое 
не купишь» 
4. Клуб  интересных  
встреч «Как настроение? 
Эмоции, чувства, 
поступки» 
(психолог, инициативная  
группа) 

1. Проведение  
инструктивно - 
методического  
урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 
2. Тематическая  
беседа 
"Азбука  пожарной  
безопасности" 
3. Постановка 
«Азбука 
безопасного 
поведения» 
(для 1 – 3 классов) 
Отв.4-классы и их 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 
по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
психолог, 
медсестра 

Октябрь 1.День  здоровья. 
2. Проведение  
инструктивно - 
методического  

1.День  здоровья. 
2. Проведение  
инструктивно - 
методического  урока  

1.День  здоровья. 
2. Проведение  
инструктивно - 
методического  урока  

1.День  здоровья 
(на  пришкольном  
подворье). 
2. Проведение  

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 



урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 

3.Клуб  
интересных  
встреч «Берегите 
свои зубки. В 
гости к королеве 
Зубной щетке » 
(медсестра, врач – 
стоматолог) 

" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 

3.Клуб  интересных  
встреч «Если  
дружишь с  
физкультурой» 
(тренер ДЮСШ) 

" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 

3.Клуб  интересных  
встреч «Профилактика  
эмоциональных  стрессов» 
(психолог) 

инструктивно - 
методического  
урока  
" Обеспечение  
безопасности  
жизнедеятельности  
школ". 

3.Клуб  
интересных  
встреч «Береги 
здоровье  
смолоду» 
(медсестра, врач – 
педиатр) 

организатор , 
зам.директора 
по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
психолог, 
медсестра 

Ноябрь 1. «Наши  
рекорды». 
2.Беседа «Дорога и 
её главные 
составные части» 
3. Мероприятие 
«Посвящение  в  
пешеходы» 

1.Утренник «Откуда 
берутся грязнули?» 
(2-е  классы для  
первых) 

2.Клуб  интересных  
встреч 
«Профилактика  
простудных  
заболеваний» 
(медсестра, 
инициативная  
группа) 

1. Устный  журнал 
«История возникновения 
Правил дорожного 
движения» 

2.Клуб  интересных  
встреч 
«Генномодифицированные 
продукты и их влияние на 
организм человека» 
(медсестра, учитель 
биологии – Зусько Л.Н., 
инициативная  группа) 

1. Доверительная  
беседа 
«Привычки, 
которые мешают 
нам жить» 

2.Клуб  
интересных  
встреч 
«Профилактика  
наркомании» 
(медсестра, 
инициативная  
группа) 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 
по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
медсестра 
учитель  
биологии 
 

Декабрь 1.Клуб  
интересных  
встреч «О  чем  
поведал  
микроскоп» 
(медсестра, врач-

1.Праздник «В гостях 
у Мойдодыра» 

2.Клуб  интересных  
встреч 

1.Беседа 
 «История олимпийских 
игр» 

2.Клуб  интересных  
встреч 

1.Игра-викторина 
«Почему важно не 
забывать о 
гигиене» 

2.Клуб  

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 



педиатр, 
инициативная  
группа) 
 
 

 «Профилактика 
детского травматизма. 
Операция «Внимание: 
дети!» 
(инспектор ГИБДД) 

 «Телевизор и компьютер 
– друзья или враги?» 
(учитель  информатики, 
врач-педиатр) 

интересных  
встреч 
«Профилактика  
алкоголизма  и  
табакокурения» 
(медсестра, 
инициативная  
группа) 

по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
медсестра 
учитель  
информатики 

Январь 1.Беседа 
«Зимние народные  
забавы» 

2.Клуб  
интересных  
встреч «Первая  
помощь  при  
обморожении» 
 

Классный  час 
«Дорожные знаки и 
их виды» 
2.. «Наши рекорды» 

1.Беседа 
 «Лучший отдых – 
любимое занятие» 
2. «Наши рекорды» 

Мероприятие 
«Веселый урок 
здоровья» 

(для 1 – 3 классов) 

Отв.4-классы и их 
классные  
руководители, 
педагог - 
организатор 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 
по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
медсестра 

Февраль Классное  
мероприятие 
«Знакомство с 
дорожными 
знаками» 

Игры-состязания 
«Богатырская сила 
наша» 
(на школьном уровне 
между 2-ми классами 
) 

Устный журнал «Я 
здоровье берегу, сам себе 
я помогу!» 
(для 1-2 классов) 

Турнир 
«Богатырская 
сила» 
(на школьном 
уровне между 4-ми 
классами ) 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 
по УВР ,учитель 
физ. культуры, 
медсестра 

Март Игра –путешествие   
«Дружи  с  водой. 
Мои друзья Вода и 
Мыло» 

Воспитательный  час 
 «Будем делать 
хорошо и не будем 
плохо» 
 

1)Беседа «Что такое 
перекрёсток?» 

2)Клуб  интересных  
встреч «Красота души и 
тела» 
(медсестра, учитель ИЗО., 

Клуб  интересных  
встреч «Наше  
питание. Е - 
числа» 
(медсестра, 
учителя биологии, 
инициативная  

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директорапо 
УВР , 



инициативная  группа) группа)  учитель физ. 
культуры, 
медсестра 
учитель  
биологии 

Апрель 1)День  здоровья 
(поход на 
природу). 
2) экскурсия  в 
детский  сад по  
безопасному  
маршруту.   

1)День  здоровья 
(поход на природу). 
2) экскурсия  в  
аптеку 

1)День  здоровья 
(поход на природу). 
2) экскурсия  в  больницу 

1)День  здоровья 
(поход на 
природу). 
2)  экскурсия  на  
природу 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директора 
по УВР , 
 учитель физ. 
культуры, 
медсестра 

Май Беседа « Друг 
«мобильник» или 
враг?» 

1.Беседа«Физкультура 
в молодости – 
здоровье в старости» 
 

Спортивное  соревнование 
  «Отличный  старт – 
удачный  финиш» 
( на  школьном  уровне 
между  3-ми  классами ) 

Игра-викторина 
«Причины 
несчастных 
случаев» 
 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
 педагог – 
организатор , 
зам.директорапо 
УВР , 
 учитель физ. 
культуры 

 
 
 

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению  
            «Формирования культуры  здорового  и   безопасного образа жизни» 
 
№ п/п     Сроки  проведения   Название  мероприятия Ответственные за 

проведение 
1 сентябрь 1. Проведение  инструктивно - Отв. классные  руководители, 



методических  уроков  
" Обеспечение  безопасности  
жизнедеятельности  школ". 
2.Проведение  месячника  
пожарной  безопасности (1 - 10  
сентября )  по  утвержденному  
плану. 
3. Проведение  месячника  
безопасности  школы ( 10 . 09 - 
10. 10 )  по  утвержденному  
плану.4.  «Веселые старты» 
(на  школьном  уровне между 1-
ми  классами) 
5.  Конкурс рисунков «Дети на 
дороге» (1-4 классы) 
 

педагог-организатор, 
учитель физ.культуры, 
медсестра, 
зам. директора по УВР, 
директор  школы 

2 сентябрь Постановка «Азбука безопасного 
поведения»(для 1 – 3 классов ). 

Отв.4-классы и их классные  
руководители, педагог - 
организатор 

3 сентябрь Конкурс  рисунков на тему 
«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!» 

1-4  классы 
Отв. классные  руководители 

4   Месячник  профилактики  
правонарушений  и 
формирование  здорового  образа  
жизни 

октябрь День  здоровья 
(на  пришкольном  подворье) 
1 – 4 классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ.культуры, медсестра, зам. 
директора по УВР 

5  Месячник  профилактики  
правонарушений  и 
формирование  здорового  образа  
жизни 

октябрь Конкурс  стихов на заданную 
рифму «От простой воды и мыла 
у микробов тают силы»   

1-4 классы 
Отв. классные  руководители 

6  Месячник  профилактики  
правонарушений  и 
формирование  здорового  образа  
жизни 

октябрь Выставка   фотоколлажей 
«Выходной день в нашей семье» 

1-4 классы 
Отв. классные  руководители 

7  Месячник  профилактики  октябрь Мероприятие «Парад  1-4 классы 



правонарушений  и 
формирование  здорового  образа  
жизни 

спортивных увлечений» Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра, зам. 
директора по УВР 

8 ноябрь 1. «Наши  рекорды». 
1 – е классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры 

9 ноябрь 1.Утренник «Откуда берутся 
грязнули?» 
(2 – е  классы  для  1- х  классов) 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, зам. 
директора  по  УВР 

10 декабрь 1.Праздник «В гостях у 
Мойдодыра» 
(2 – е  классы  для  1- х  классов) 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, зам. 
директора  по  УВР 

11 январь «Наши рекорды» 
2-3  классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра 

12 январь   Мероприятие «Веселый урок 
здоровья» 4-е  классы для 1 – 3 
классов 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор 

13 февраль 1. Игры-состязания «Богатырская 
сила наша» между 2-ми классами  

2. Игра-путешествие «Пешеход и 
правила дорожного движения»   
(1-4 классы)  

 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра 

14 февраль Турнир «Богатырская 
сила»между 4-ми классами  

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра 

15 февраль Устный журнал «Я здоровье 
берегу, сам себе я помогу!» 

3 классы  для 1-2 классов 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор 

16 март Игра – путешествие   «Дружи  с  Отв. классные  руководители, 



водой. Мои друзья Вода и Мыло» 
1-е  классы ( предлагается 
выступление  в детском  саду ) 

педагог-организатор 

17  Месячник  экологического  
воспитания и формирования  
здорового  образа  жизни 

апрель День  здоровья (поход  на  
природу ). 
 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра, 
зам. директора по УВР 

18  Месячник  экологического  
воспитания и формирования  
здорового  образа  жизни 

апрель Марафон  «Нет вредным 
привычкам!» 
1-4  классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра, зам. 
директора по УВР 

19  Месячник  экологического  
воспитания и формирования  
здорового  образа  жизни 

апрель Конкурс  сказок  на  тему «В 
здоровом теле здоровый дух» 
1-4  классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор 

20 май Спортивное  соревнование 
«Отличный  старт – удачный  
финиш»  между  3-ми  классами  

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра 

21  « Наши   рекорды » 
3-е  классы 

Отв. классные  руководители, 
педагог-организатор, учитель 
физ. культуры, медсестра 

22 ежедневно 1)утренняя гимнастика (перед 
уроками); 

2)контроль за тепловым, 
санитарным режимом и 
освещенностью, охват горячим 
питанием; 

3)выполнение динамических, 
релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках,  
прогулки  на  свежем  воздухе. 

Классные  руководители, 
педагог – организатор, 
медсестра, 
зам. директора по УВР 

23 еженедельно 1)выпуск «Страничек здоровья»; Классные  руководители, 



2)работа в кружках, спортивных 
секциях;  
3)проведение уроков на свежем 
воздухе. 

педагог – организатор, 

медсестра, 
зам. директора по УВР 

24 ежемесячно 1)консультационные встречи с 
родителями;  

2)диагностирование; 
3) генеральная уборка классной 
комнаты. 

Классные  руководители, 

педагог – организатор, 

медсестра, 
зам. директора по УВР 
тех. персонал 

25 1  раз  в  четверть 1)занятие «Клуба интересных 
встреч»( 4  встречи ); 

2) классные семейные праздники; 

3)экскурсии;  
4)родительские собрания. 

Классные  руководители, 

педагог – организатор, 

медсестра, 
зам. директора по УВР, 
учитель физ. культуры 

26 1  раз  в  год 1)медицинский осмотр;  

2)операция «Витаминный чай»; 

3) заполнение паспорта здоровья. 

Классные  руководители, 

педагог – организатор, 

медсестра, 

зам. директора по УВР, 
учитель физ. культуры 

27 2  раза  в  год 1)профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций, 
2)День здоровья. 

Классные  руководители, 

педагог – организатор, 

медсестра, 

зам. директора по УВР, 
учитель физ. культуры 



28 В  течение  года Оформление тематических 
литературных выставок по ЗОЖ 

библиотекарь 

29 В  течение  года Тематические  воспитательные  
часы по вопросам  БЖД 

Классные  руководители 

30 В  течение  года Просветительная работа с 
учащимися по сохранению, 
развитию и коррекции здоровья 

медсестра 

 
 

Направление II. «Учение» 
Цель: оказание помощи ученикам в развитии способностей мыслить рационально, эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 
 
Задачи работы по направлению «Учение» : 
- определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития; 
- создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 
- формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и любознательность; 
- сохранить любопытство и информационную  жажду  познания. 
 
 
 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Учение»: 
1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся класса и организации 

коррекционной работы. 
2.  Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры умственного труда. 
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на интеллектуальное развитие 

учащихся. 
4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию интеллектуальных 

умений. 
 



Основные понятия направления «Учение»: 
- умственное развитие; 
- способности; 
- уровни интеллектуального развития; 
- умственные способности; 
- фантазии в жизни человека; 
- способности к творчеству; 
- культура умственного труда. 
 
Формы работы с классным коллективом в направлении «Учение»: 
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших школьников; 
- интеллектуальные игры внутри класса, в  параллели; 
- интеллектуальные бои. 

                    План  - сетка  мероприятий  по  направлению 

                                             Направление «Учение» 
Месяц 1-й год реализации 2-й год 

реализации 
3-й год 

реализации 
4-й год реализации Примечания 

( вносятся по мере 
необходимости) 

Сентябрь Беседа 
«Мы теперь не 
просто дети, мы 
теперь ученики!» 

Игра 
«Путешествие по 
рекам, странам, 
городам» 

Викторина «Мои  
любимые  герои» 

Игра-викторина 
«Традиции  народов  
Крыма» 
4-е  классы  для  1-3  
классов 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Октябрь Экскурсия 
«Путешествие в 
библиотечную 
страну» 

Мероприятие 
 «В песне душа 
народа» 

Литературная 
гостиная« Я -   
сказочник». Проба  
пера 

Конкурс веселых 
математиков. 
(интеллектуальные  бои  
между  4-ми  классами) 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 



организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Ноябрь Урок-
исследование «Во 
саду ли, в 
огороде» 

Мероприятие 
«Как хорошо 
уметь считать» 

Игра-
исследование 
«Больше-меньше» 

Интеллектуальная  игра 
«Морской  бой» 
(интеллектуальные  бои  
между  4-ми  классами) 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Декабрь Праздник поэзии. 
Проба  пера. 

Игровая 
программа «А  я  
знаю  почему…» 

КВН по русскому 
языку 
3  классы для 
2-х  классов 

Литературный ринг 
«Добро  всегда  было  в  
цене». Путешествие  
страничками  русских и 
советских  детских  
писателей  и  поэтов 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Январь Час загадок и 
отгадок 

Устный журнал 
«И вот сама идет 
волшебница-зима» 

Экскурсия 
«Встреча с 
прекрасным» 

КВН «Волшебный мир» Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Февраль Мероприятие 
«Животные 
родного края» 

Ролевая игра 
«Если  с  другом  
вышел  в  путь…» 

Игра 
«Путешествие по 
стране   
математики» 

Литературный праздник 
«А как у Вас говорят?» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Март Предметно-
тематический 
праздник «5+5» 

Игра 
«Путешествие по 
русским народным 
сказкам» 

Мероприятие 
 «В гостях у 
дедушки Корнея» 

Мое  первое  
исследование. 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 



организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Апрель Мероприятие 
 «На лесной 
полянке» 

«Желтый, 
красный, 
зеленый»- игра-
путешествие 

Устный журнал 
«У лукоморья» 

КВН по русскому языку Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Май Урок-презентация 
«В гостях у 
русских умельцев» 

Экскурсия «Ищем 
клад» 

Игра «Веселые 
вопросы  и 
ответы» 

Литературное лото«Что 
за прелесть эти сказки!» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

 
 

 
 

             План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                 «Ученик  и  его  интеллектуальные  возможности » 
 

 № п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные  за  проведение 
1 сентябрь Игра-викторина  

«Традиции  народов  Крыма» 
4-е  классы  для  1-3  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

2 октябрь 1.Литературная гостиная « Я -   
сказочник». Проба  пера. 
1 -4  классы 
2. Анкетирование 

Ответственные: 

классные  руководители, 



" Маленький  исследователь  
большого  мира" 
1 - 4  классы ( анализирует  
психолог) 

педагог – организатор, 

психолог 
зам. директора  по УВР 

3 октябрь Конкурс веселых математиков. 
(интеллектуальные  бои  между  
4-ми  классами) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
4 ноябрь Интеллектуальная игра 

«Морской  бой» 

4-е  классы – участники, 

1-3  кассы - зрители 

 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

5 декабрь Праздник поэзии (1-е  классы ) 
Проба  пера ( 1-4  классы ) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

6 декабрь Игровая программа «А  я  знаю  
почему…» 
2-е  классы  для  1-х 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
7 февраль Литературный праздник «А как у 

Вас говорят?» 
4-е  классы  для  1-3 классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 



8 март Предметно-тематический 
праздник «5+5» 
1-е  классы для  2-х  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
9 март Мое  первое  исследование. 

Проба  публичного  отчета. 
Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

10 апрель   
11 май Игра «Веселые вопросы  и 

ответы» 
3-е  классы  для  1-2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
12 май Литературное лото «Что за 

прелесть эти сказки!» 
4-е  классы  для  1-3  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

14 май Линейка «Союз  ума, добра и 
красоты». Награждение  самых  
ярких  интеллектуалов  в  разных  
номинациях. 

Ответственные: 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

    
 
Направление III. «Общение» 
Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения людей (как позитивного, так и 

негативного), опыта поколений. 
 



Задачи деятельности в направлении «Общение»: 
1. Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений. 
2. Формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-

ребенок». 
3. Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех обучающихся класса. 
4. Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 
 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Общение»: 
- изучение способности к общению каждого обучающегося в детском коллективе; 
- на материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и организация коррекционной работы; 
- изучение исторического опыта организации общения людей в человеческих сообществах, их роли и значения для 

последующих поколений; 
- обучение детей конструированию и моделированию в сфере общения; 
- организация просвещения и консультирования родителей по проблеме общения; 
- изучение положения отдельных обучающихся и всего класса в целом в детском коллективе; 
- обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием таких форм взаимодействия, как 

тренинги, дискуссии, часы общения. 
 
Основные понятия направления «Общение»: 
-эмоции и чувства; 
- рефлексия; 
- сочувствие; 
- сопереживание; 
- умение управлять собой; 
-лидерство; 
- изолированность; 
-одиночество. 
 
Формы работы классного руководителя в направлении «Общение»: 
- интерактивные игры; 



- тематические классные часы; 
- тренинг общения детей и родителей; 
- самопрезентация и самопредставление; 
- праздники, конкурсы, ролевые игры. 
 
 
                     План  - сетка  мероприятий  по  направлению 

 
                                                  Направление «Общение» 
 

Месяц 1-й год реализации 2-й год 
реализации 

3-й год реализации 4-й год реализации Примечания 
( вносятся по мере 
необходимости) 

Сентябрь Мероприятие 
 « Ты  +  Я –вместе  
крепкая  семья» 

Мероприятие 
«Друг  всегда  в  
беде  поможет» 

Мероприятие 
«Ребята, 
давайте  жить  
дружно!» 

Доверительная  беседа 
 «Встречают по одежке, 
провожают по уму» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Октябрь Беседа «Правила 
поведения в школе» 

Игра-викторина 
«Мои  любимые  
питомцы» 

Беседа «Правила 
поведения в 
транспорте» 

Презентация   
«Мир моих увлечений» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Ноябрь Праздник «От  
улыбки  станет  мир  
светлей» 

Мероприятие 
«Ярмарка 
талантов» 

Путешествие в 
страну 
«Именинник» 

Классный час 
 «Поговорим о наших 
мамах» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Декабрь Воспитательный  
час 
 «Что такое хорошо 
и что такое плохо» 

Беседа 
 «Спешите 
делать добро» 

Концертное 
представление 
 «Я и мои таланты» 

Час доверительного 
разговора 
 «Моё «хочу» и «надо» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 



УВР 
Январь Конкурс  на  

лучшую  
презентацию  своего  
друга  «Я  твой  
друг и ты  мне  
друг» 

Музыкальная 
гостиная 
«Времена года» 

Воспитательный  
час 
«Поговорим  о 
вежливости» 

Акция 
благотворительности 
«Кому нужна моя 
помощь?» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Февраль Беседа «Слово 
огорчает, веселит, 
утешает» 

Мероприятие 
«Делу- время, 
потехе - час» 

Беседа  
«Считаете ли вы 
себя культурным 
человеком?» 

Устный журнал  
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Март Доверительная 
беседа «Друг- 
это…» 

Праздник 
«Мамочка, 
милая мама» 

Конкурс 
 «Коса-девичья 
краса» 

Операция 
 «Твори  добро  тихо…» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Апрель Ролевая игра 
«Разговор о 
честности» 

Конкурс  
желаний 
«Семь  желаний  
от  семицветика» 
 

Презентация 
«Лукошко  добрых  
дел» 

Игра-викторина  
«Мы- девочки, мы- 
мальчики!» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Май Игра-путешествие 
«На волшебном 
поезде» 

Утренник 
«Праздник 
цветов» 
2-е  классы для 
1-4  классов 

Познавательная 
программа 
«Скуку, лень из 
жизни вон» 

Устный  журнал 
«Благодарность- это…» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

 



 
               План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
      « Общение  и  общественно -  полезная  деятельность  школьника » 
  №  п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 

проведение 
1 сентябрь Праздник «Здравствуй  школа!» Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

2 сентябрь Конкурс на лучшее поздравление 
детям от учителей. 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

3 сентябрь Мероприятие « Посвящение  в  
первоклассники» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

4 сентябрь День  рождения  школы 
 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

5 октябрь День  Учителя Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 



зам. директора  по УВР 
6 октябрь Операция « Уют » Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

медсестра, 
техперсонал 

7 октябрь Презентация   
«Мир моих увлечений» 
4 - е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители 
8  Месячник « Я  и  моя  школа» ноябрь Праздник «От  улыбки  станет  

мир  светлей» 
1-е  классы для 2 – 4  классов 
( предложение: выступление  в  
детском  саду ) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

9  Месячник « Я  и  моя  школа» ноябрь Мероприятие 
«Ярмарка талантов» 

2-е  классы для 1 – х классов 
( предложение: выступление  в  
детском  саду ) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

10  Месячник « Я  и  моя  школа» ноябрь Конкурс на лучшую  эмблему  
школы. 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

11 декабрь Концертное представление «Я и 
мои таланты» 
3 – е  классы для  1 – 2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

12 декабрь Операция «Уют» Ответственные: 

классные  руководители, 

медсестра 

техперсонал 
13 январь Конкурс  на  лучшую  

презентацию  своего  друга  «Я  
твой  друг и ты  мне  друг» 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

14 январь Музыкальная гостиная «Времена 
года» 
2 – е  классы для  1 – х  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

15 январь Акция благотворительности 
«Кому нужна моя помощь?» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

16 февраль Устный журнал «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 
4 – е  классы  для  1 – х  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

17 март Конкурс «Коса-девичья краса» Ответственные: 



3 – е  классы для  1 – 2  классов 
классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

18 март Операция «Твори  добро  
тихо…» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

19 март Операция «Уют» Ответственные: 

классные  руководители, 

медсестра, 

техперсонал. 
20 апрель Конкурс  желаний 

«Семь  желаний  от  
семицветика» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

21 апрель Презентация «Лукошко  добрых  
дел» 
3 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

22 апрель Игра-викторина  
«Мы - девочки, мы - мальчики!» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 



зам. директора  по УВР 
23 апрель Операция «Уют» Ответственные: 

классные  руководители, 

медсестра, 

техперсонал 
24 май Игра-путешествие «На 

волшебном поезде» 
1 – е  классы  для 2 – 4  классов, 
детского  сада 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

25 май Утренник «Праздник цветов» 

2-е  классы для 
1-4  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

26 май  Праздник «Прощание с азбукой» 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

27 май Праздник «Прощание с 
начальной школой» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

28 май Праздник «Последний звонок» 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

29 в течение Экскурсии, походы Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

    

 
                                            Направление IV. «Нравственность» 

Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и 
ценности существования других людей. 

Задачи: 
1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 
2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и своей роли в 

нем. 
 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Нравственность»: 
- развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

жизненных ситуациях; 
- знакомство обучающихся с нравственными позициями людей прошлого и их нравственным подвигом во имя 

человечества; 
- формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
 
Основные понятии направления «Нравственность»: 
- нравственный выбор; 
- нравственная позиция; 
- нравственное поведение; 



- нравственные ценности; 
- жизненные ценности; 
- самоактуализация и самореализация. 
 
Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»: 
-тематические классные часы по нравственной тематике; 
- дискуссии по нравственной тематике; 
- изучение нравственного наследия мира; 
- читательские конференций;. 
- организация циклов бесед «Уроки нравственности»; 
- праздники, сюрпризы, конкурсы; 
- экскурсии, походы; 
- изучение нравственного наследия своей страны; 
- знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и мира. 
 
              План  - сетка  мероприятий  по  направлению 
                                 Направление «Нравственность» 

 
Месяц 1-й год 

реализации 
2-й год 

реализации 
3-й год 

реализации 
4-й год 

реализации 
Примечания 

( вносятся по мере 
необходимости) 

Сентябрь Беседа «Место, в 
котором ты 

живёшь» 

Конкурс рисунков 
«Осенние 

зарисовки» 

КТД «Школа – наш 
дом, будь хозяином 
в нём» 
(форма  
проведения  
произвольная) 

Конкурс рисунков  
 «С любовью к 
России. 
Альминское  
сражение» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

Октябрь Воспитательный  
час 

«Золотое сердце 
учителя» 

Конкурс  
стихотворений и 

сочинений  
«Моя любимая 

Операция  
«Мой учитель 
лучше всех» 

Рекламный  ролик  
«Самая классная 

классная» 
Соревнование  

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 



учительница» между  4 – ми  
классами ( готовят  
самостоятельно) 

Ноябрь Беседа 
«Законы класса» 

Конкурс 
фотографий и 

рисунков  
«Поступки, 
которыми  я  

горжусь» 

Устный  журнал 
«Для  чего  нужна  
религия?» 

Беседа 
«Истоки  
духовности  
русского  народа» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

Декабрь Беседа 
«Ваши права, 

дети», 

Беседа 
«Российская 

Конституция – 
основной закон 
твоей жизни», 

Мероприятие 
«Прикоснуться к 

вечности» 

Устный  журнал 
«Конституция- 
основной Закон 

государства» 
4 – е  классы  для 1 
– 3  классов 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

Январь Игра – викторина  
«Волшебные 

слова» 

Воспитательный  
час  

«О поступках 
плохих и 
хороших» 

Мини – 
презентация  

«Имею право» 
3 – е  классы для 
 1 – 2  классов 

Устный  журнал 
« Ваши права и 

обязанности, дети» 
4 – е  классы  для 
 1 – 3  классов 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

Февраль 1.Конкурс  
рисунков 
«Портрет моего  
друга» 
2.Пожелание  
другу. 
 

Мероприятие  
«Без друзей меня 

чуть-чуть» 

Беседа  
«В  прекрасном 
правда, в  правде – 
красота…» 

Доверительная 
беседа  

«О дружбе, 
доброте и 

отзывчивости». 
Анкетирование  
« Самый  классный 
Одноклассник !» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

Март Доверительная  
беседа 

«Мой дом – моя 
крепость» (о 

нравственных 
основах семьи) 

Мероприятие «В 
гостях у минуток» 
(  конкурсы  дел – 
минуток) 
2 – е  классы для 
1 – х  классов 

Доверительная  
беседа  

«Что значит быть 
хорошим сыном и 

дочерью» 

Конкурс – 
выставка  
«Модель 
выпускника 
начальной школы» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

Апрель .Беседа « Друзья Беседа «Утром  Беседа «Если  ты  Беседа «Заочное  Ответственные: 



наши  младшие» вышел  я  из  
дома…» 

добрый…» путешествие  во  
взрослый  мир. 
Взросление  и  
ответственность» 

классные  
руководители 

Май Конкурс – 
выставка  

«Лучше деда 
друга нет» 

Защита  проектов. 

Конкурс – 
выставка  

«С любовью к 
бабушке» 

Защита  проектов. 

Воспитательный  
час 

«Чем сердиться 
лучше 

помириться» 

Анкетирование 
«Самый  лучший  
друг  на  свете» 

Конкурс – 
выставка 

героических  
памятных  мест  
моей  Родины 

 «Подвигу народа 
жить в веках» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – организатор 

 
 

                    План - сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                «  Школьник  и  его  нравственность » 
 № п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные  за 

проведение 
1 сентябрь Конкурс рисунков «Осенние 

зарисовки» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
2 сентябрь КТД «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 
(форма  проведения  
произвольная) 
Все  3 – е  классы  вместе!!! 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

3 сентябрь Конкурс рисунков  
 «С любовью к России. 

Ответственные: 



Альминское  сражение.» 
4 – е  классы классные  руководители, 

педагог – организатор 
4 сентябрь Операция  " Уют". Школа  мой  

дом! 
Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
5 октябрь Конкурс  стихотворений и 

сочинений  
«Моя любимая учительница» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
6 октябрь Операция  

«Мой учитель лучше всех» 
3 – е  классы 
 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
7 октябрь Рекламный  ролик  

«Самая классная классная» 
Соревнование  между  4 – ми  
классами ( готовят  
самостоятельно) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 

8 октябрь Операция  «Кормушка». 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

9 октябрь - апрель Акция «Покормите птиц» 
1 – 4 классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

10 ноябрь Конкурс фотографий и рисунков  
«Поступки, которыми  я  
горжусь» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
11 декабрь Устный  журнал «Конституция- 

основной Закон государства» 
4 – е  классы  для 1 – 3  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
12 январь Мини – презентация  

«Имею право» 

3 – е  классы для 
 1 – 2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 

13 январь Устный  журнал 

« Ваши права и обязанности, 
дети» 

4 – е  классы  для 
 1 – 3  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 

14 февраль 1.Конкурс  рисунков 

«Портрет моего  друга» 
2.Пожелание  другу. 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
15 февраль Конкурс – выставка 

 «Спаси  свое  сокровище» 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

16 март Мероприятие «В гостях у 
минуток» 

(  конкурсы  дел – минуток) 

2 – е  классы для 
1 – х  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

17 март Конкурс – выставка  
«Модель выпускника начальной 
школы» 
4 – е  классы 
для 1 – 2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

18 апрель 1.День  птиц. 
 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
19 май Конкурс – выставка  

«Лучше деда друга нет» 
Защита  проектов. 
1 -  е классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
20 май Конкурс – выставка  

«С любовью к бабушке» 
Защита  проектов. 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
21 май Конкурс – выставка героических  

памятных  мест  моей  Родины 
 «Подвигу народа жить в веках» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор 
    

 
 
 
Направление V. «Досуг» 
Цель: создание условий для проявления обучающимися класса инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной 
деятельности. 

Задачи: 
1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих индивидуальных способностей во 

внеурочной деятельности. 
2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности обучающихся, отвечающих их 

интересам и возможностям. 
3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим успехам и огорчаться 

за чужие неудачи, сопереживать. 
4. Использование досуговой деятельности для  развития эстетических умений обучающихся и становление 

этических понятий. 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Досуг»: 
- изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении досуговых мероприятий; 
- просвещение и консультация в выборе кружков, секций; 
- представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности; 
- изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и результативности участия в 

различных внеклассных мероприятиях; 
- предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об участии учеников в жизни 

классного коллектива, демонстрация достижений обучающихся; 
- стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного коллектива и жизни школы. 
Формы работы классного руководителя с классным коллективом в направлении «Досуг»: 



- празднование памятных дат в жизни обучающихся; 
- празднование памятных дат календаря; 
- посещение театров, музеев, выставок; 
- театрализованные представления; 
- фестивали, презентации; 
- конкурсы. 

                          План  - сетка  мероприятий  по  направлению 
                                                      Направление «Досуг» 
 

Месяц 1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год реализации Примечания 
( вносятся по мере 
необходимости) 

Сентябрь Игры «Мой 
веселый, звонкий 
мяч!» 
 

Праздник 
«Учебный день, 
которого нет в 
расписании» 

Урок знаний 
«Звездный час» 

 Мероприятие – 
встреча 
«Здравствуй, 4 
класс!» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР, 
учитель  физ.  
культуры 

Октябрь Утренник 
«Здравствуй, 
осень!» 

Конкурс поделок 
«Золотые  руки  не  
знают  скуки». 

Классный  час 
«Наполним 
музыкой сердца» 

Мероприятие 
«Осенние  краски, 
осенние  пляски» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Ноябрь Конкурс – выставка 
«Герои любимых 
мультфильмов» 

Выпуск газеты 
«Мои любимые 
игрушки» 

Урок – откровение 
«Мир моих 
увлечений» 

Поездка в 
исторические 
места родного  
края 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Декабрь Классный  час 
«Здравствуй, 

Мероприятие 
«Гостиная деда 

Праздник- 
репортаж «Встреча 

Новогоднее 
представление 

Ответственные: 
классные  



Новый год!» Мороза» Нового года в 
разных странах» 

 «Зимняя  сказка» 
4 – е  классы для 
1 – 3 классов 

руководители, 
педагог – 
организатор 

Январь Инсценировка  
зимней  сказки. 

Зимние праздники 
«Рождество. 
Святки. 
Крещение» 
(подготовка  
номера для  
выступления) 

Мероприятие 
«Путешествие по 
телепередачам» 

Мероприятие 
 «Как на масляной 
неделе» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Февраль 1.Праздник « Папа  
большой, я – 
маленький»» 
2. Конкурс  
валентинок 

1.Праздник «  Папа  
может…» 
2.Мероприятие 
«День  святого  
Валентина. 
История  
праздника» 

1. Праздник 
«Служить  России» 
2.День святого 
Валентина. Игра  
«Добрый  гном» 

Спортивная игра 
«Дослужись до 
генерала» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР, 
учитель физ. 
культуры 

Март «Праздник  
мамочки  
моей» 

Праздник «В 
светлый день 8 
Марта» 

Конкурс «Русская 
красавица» 

Игровая программа 
«А ну-ка, 
подружки!» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Апрель Мероприятие 
 «Мы весну 
встречаем» 

Мероприятие 
«Полюбуйся, весна 
наступает» 

Праздник «Чаем 
угощаем. История  
чаепития  на  Руси» 

Урок – 
исследование 
 «Что  скрыто  в  
имени  твоем…» 
 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
зам. директора  по 
УВР 

Май Творческий  отчет 
«Стали мы на год 
взрослее!» 
(форма  
произвольная ) 

Игровая 
программа 
«Здравствуй, 
Лето!» 

Познавательная 
программа «В 
гостях у тети 
Кошки!» 

Творческий  отчет 
«Каким  я  был, 
каким  я  стал…» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

 



 
              План – сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                   « Досуг  и  творческая  деятельность  учащихся » 
 № п/п Сроки  проведения Название 

мероприятия 
Ответственные за  проведение 

1 сентябрь Игры «Мой веселый, звонкий 
мяч!» 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители,педагог 
– организатор, 
зам. директора  по УВР 
медсестра, 
учитель  физ. культуры 

2 сентябрь Школьная  ярмарка 
( благотворительная  акция ) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

3 сентябрь Конкурс  поделок 
 «Осенний  вернисаж» 

Ответственные: 

классные  руководители,педагог 
– организатор 

4 октябрь Праздник Осени 
«Выплеснулась осень  с  
горницы  багряной…» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

5 ноябрь Конкурс – выставка «Герои 
любимых мультфильмов» 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
6  Мастерская  Деда  Мороза декабрь Мастерская  Деда  Мороза Ответственные: 



все  классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

7  Мастерская  Деда  Мороза декабрь Праздник - репортаж 
«Встреча Нового года в 
разных странах» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
8  Мастерская  Деда  Мороза декабрь Новогоднее представление 

 «Зимняя  сказка» 

4 – е  классы для 
1 – 3 классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 

9  Мастерская  Деда  Мороза декабрь Новогодние  утренники 
1 – 4 классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

10  Мастерская  Деда  Мороза январь Инсценировка  зимней  
сказки. 
1 – е  классы  для  2 – 4  
классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
11  Мастерская  Деда  Мороза январь Зимние праздники 

«Рождество. Святки. 
Крещение» 
(подготовка  номера для  
выступления) 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
12 февраль День  защитника  Отечества 

1 – 4  классы 
Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

13 февраль Спортивная игра «Дослужись 
до генерала» 
4 – е  классы  для  1 – 3  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

14 март Праздник  8 Марта Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

15 март Мероприятие « Нет  в  мире  
девы  краше…» 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

16 апрель День  смеха. «Смеяться  
разрешается!». 
 Конкурс  на  лучший  
юмористический  номер. 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

17 апрель Праздник «Чаем угощаем. 
История  чаепития  на  Руси» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

18 май Познавательная программа «В 
гостях у тети Кошки!» 

Ответственные: 



3 – е классы  для  1 – 2 классов 
классные  руководители, 

педагог – организатор 
19 май Творческий  отчет «Стали мы 

на год взрослее!» 
( форма  произвольная ) 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
20 май Творческий  отчет 

«Каким  я  был, каким  я  
стал…» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
21 май Игровая программа 

«Здравствуй, Лето!» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
    

 
 
Направление VI. «Гражданин» 
Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторов 

поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 
осознанного поведения,  выбора поведения и ответственности за него. 

Задачи: 
1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития. 
2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере 

правовых отношений с обществом. 
3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав других людей, 

способности к саморазвитию. 



 
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Гражданин»: 
- знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного отношения 

обучающихся к законам и правовым нормам; 
- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся; 
- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков 

правового поведения; 
- формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях нравственно-

правового выбора. 
 
Основные понятия направления «Гражданин»: 
- право; 
- закон; 
- права и обязанности; 
- правонарушения; 
- преступление; 
- ответственность; 
- долг; 
- честь; 
- достоинство; 
- личность; 
- правовые нормы; 
- совесть; 
- справедливость. 
 
Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»: 
- тематические классные часы; 
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
- конкурсы, викторины по правовой тематике; 
- праздники, читательские конференции по праву. 



 
                         План  - сетка  мероприятий  по  направлению 

Направление «Гражданин» 
 

Месяц 1-й год реализации 2-й год 
реализации 

3-й год 
реализации 

4-й год реализации Примечания 
( вносятся по 

мере 
необходимо-

сти) 
Сентябрь 1.Беседа 

 «С чего начинается 
Родина» 
2. Тематическая  
беседа " Альминское  
сражение" 

1.Беседа  
«Вилино – моя  
малая  Родина» 
2. Тематическая  
беседа  
"Травой  не  
зарастет  в  
веках..." 

1.Игра - 
путешествие 
 «С любовью к 
России» 
2. Тематическая  
беседа 
"Далеких  дней  
тех  горьких  
слава..." 

1.Викторина 
 «Моя Родина» 
2. Тематическая  
беседа 
"  На  небе Бог, а  на  
земле - Россия" 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Октябрь Экскурсия 
 «Люблю тебя,моя 
земля» 

Заочное 
путешествие 
«Чем богата 
наша 
республика» 

Мероприятие 
«Быт и 
праздники 
народов  Крыма» 

Экскурсия  
«Милые сердцу места» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Ноябрь Беседа «Символы 
Российского 
государства» 

Мероприятие 
«Фольклор 
родного края» 

Классный  час 
«Живем в мире и 
согласии» 

Конкурс сочинений 
 «Я –человек и 
гражданин» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Декабрь Беседа  
«Россия – 
многонациональная  
дружная семья» 
 

КТД 
«Русская  
матрешка» 

Игра – викторина 
«Знаю ли я свою 
страну» 

Устный  журнал 
 «Ими славен наш 
край» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 



 
Январь Беседа 

 «Города и села 
Республики  Крым» 

«Газетное слово 
о жизни в мире» 

Мероприятие 
«Приклоняюсь 
Россия твоей  
красоте…» 

Конкурс – выставка 
«Что значит быть 
счастливым в своей 
стране?» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Февраль Клуб  интересных  
встреч «Служу  
России» 

Клуб  
интересных  
встреч «Служу  
России» 

Мероприятие 
«Я и мир»  

Мероприятие 
«Мы  не  страну в тебе 
боготворим  Россия, ты 
– мир» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Март Беседа  
««Русские»  женщины» 

Классный  час 
«Героические 
женщины 
России» 

Мероприятие 
«Пройдемся по 
страницам 
истории Крыма» 

Акция «Ветеран живет 
рядом» 
Поздравление женщин 
– ветеранов. 
Фотоотчет 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Апрель 1.«Праздник русской 
березки» 
2.Экскурсия  в  
воинскую часть. 

Беседа 
 « Горсточка 
земли  родной» 

Беседа «И вот он, 
дом, в котором 
мы живем» 

Мероприятие 
«Загадка  души  
русской» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Май Мероприятие 
 «Давно закончилась 
война» 

Встреча с 
ветераном «О 
чем рассказал 
орден?» 

Мероприятие 
«Поговорим о 
земляках!» 

Игра-викторина 
«Сохраним нашу 
Землю голубой и 
зеленой!» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

 
 

                    План – сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                   «Ученик – патриот и гражданин» 
№ п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные за 

проведение 
1 сентябрь Конкурс  рисунков  на  асфальте 

«Детство. Счастье. Солнце. Мир» 
 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор 
2 сентябрь 1. Тематические  беседы, устные  

журналы, классные  часы , 
посвященные  памяти  
Альминского  сражения 
 (1 - 4 классы) 
2. Альминская битва – 
посещение поля Альминского 
сражения ( реконструкция) 
 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

3 октябрь Мероприятие  

«Быт и праздники 
народов  Крыма» 
3 – е  классы  для  1 – 2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
4 ноябрь Мероприятие 

«Фольклор родного края» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
5 ноябрь Конкурс сочинений 

 «Я – человек и гражданин» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
6 декабрь КТД 

«Русская  матрешка» 
Все  вторые  классы  вместе!!! 
Для  3 – 4 классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
7 январь Конкурс – выставка «Что значит 

быть счастливым в своей 
стране?» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 



педагог – организатор 
8 февраль День Защитника Отечества 

1 – 4  классы 
Конкурс рисунков «Российская 
армия глазами детей» 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

9 март Мероприятие 
«Пройдемся по страницам 
истории Крыма» 
3 – е  классы для  1 – 2  классов 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
10 апрель «Праздник русской березки» 

1 – е  классы 
Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
11 май Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню победы 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

    
 
Направление VIII.«От «Я» сегодня к «Я» в будущем» 

          Жизнь не стоит на месте: развивается современное производство, появляются новые технологии, новые 
профессии, новый подход к жизни. Именно поэтому, необходимо  более активно  работать  над 
темой “Профориентационная работа в начальной школе”. Эта проблема на сегодняшний день в педагогике  очень 
актуальна. 
            Мы в школе идем в ногу со временем и наша задача педагогов давать не только знания, а мы учим детей жить не 
завтра, а жить здесь и сейчас. С раннего возраста мы работаем над формированием у ребенка отношения к себе как к 



субъекту будущей профессиональной деятельности. И именно возраст младшего школьника наиболее благоприятен для 
такого формирования. 
  В чем же заключается научность и практичность  работы  в  данном  направлении: 
– нацеливание на определенную профессию; 
– обучение навыкам самооценки; 
– развитие эмоционального компонента психологической готовности. 
Основополагающие  идеи: 

• развивать познавательные способности учащихся на основе создания максимально разнообразных впечатлений о 
мире профессий; 

• формировать учебно-воспитательные мотивы; 
• дать возможность им испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации; 
• формировать целостные знания, потребности в творческой деятельности; 
• развивать интеллектуальные и творческие возможности. 
Отсюда и вытекают основные задачи профессиональной ориентации в начальной школе: 

• познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 
• формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии; 
• воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до конца, бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда; 
• понимание роли труда в жизни человека; 
• развитие интереса к различным профессиям. 
       Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством 
профессий, начиная с ближнего окружения, т.е. с профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо 
дня в день. 
       Возраст младшего школьника наиболее благоприятен для формирования отношения к себе как к субъекту будущей 
профессиональной деятельности, но работа по профориентации должна быть построена так, чтобы ребенку было 
интересно. А что интересно младшему школьнику? Это игра. Поэтому знакомство с профессиями предлагаю  проводить 
в форме ролевой игры и не только  при  проведении  мероприятий, семейных праздниках, экскурсиях, но и на всех 
уроках . На каждом  таком  занятии рассматривается определенная профессия, учащиеся имеют возможность расширить 



свои представления о мире профессий, а также исследовать свои способности, применительно к рассматриваемой 
профессии. 
       Такие уроки творчества пробуждают интерес к той или иной области трудовой деятельности. А чтобы дети имели 
возможность выбора, что и как творить на уроке, постарайтесь максимально заинтересовать их и дать возможность 
проявлению творческого воображения и самостоятельности каждого из них, и тогда профориентационная работа 
выходит за рамки урока. 
 Формы  работы: 
- тематический  урок - игра; 
- экскурсии; 
- тематические  классные  и  школьные  мероприятия; 
- клуб  интересных  встреч. 

Работа «Клуба интересных встреч» 
(в организации и проведении занятий задействованы родители, 

 медицинский работник, специалисты различных профессий  и т. д.) 

Информация, которой  наши  гости  могут  поделиться  с  детьми  : 

• история профессии (откуда произошло слово, как менялся облик профессии и т.д.); 
• содержание труда; 
• профессионально важные качества; 
• ограничения при работе по этой профессии; 
• интересные случаи; 
• наглядный материал: фотографии, рисунки, картины, видеосюжеты с мест экспедиций, работы и т. д. 

Ожидаемые  результаты: 

1.  Повышение  интереса  к  познанию  сути   профессий  знакомых  и  новых, ведь увлекательных профессий великое 
множество. 



2.   Приобретение  детьми навыков самооценки и самореализации, что развивает эмоциональный компонент их 
психологической готовности к профессиональному самоопределению. 
3.   Повышение  мотивации к  обучению  у  учащихся. 
Рекомендации  для  выбора  профессии: 

• желание учиться, 
• договор с самим собой, 
• экспертиза профессий и своих особенностей, 
• эмоциональное желание, 
• прагматизм. 

 

 

Формы  контроля: 

- анкетирование ; 

- благоприятная  атмосфера  сотрудничества  классных  руководителей, психолога  и  родитетей; 

“Будущее принадлежит тем, кто свято верен своей мечте”. 
      

                        План  - сетка  мероприятий  по  направлению 
                             Направление «От «Я» сегодня к «Я» в будущем» 

Месяц 1-й год 
реализации 

2-й год реализации 3-й год 
реализации 

4-й год 
реализации 

Примечания 
( вносятся по 

мере 
необходимости) 



Сентябрь Час  общения 
«Мои  любимые  
увлечения» 

Беседа 
 «Профессии наших  
родителей» 

Устный  журнал 
«В  мире  
профессий» 

Мероприятие 
 «Все профессии 
нужны, все 
профессии важны!» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Октябрь Экскурсия  в  
детский  сад  по  
безопасной  дороге. 

1.Конкурс юных 
дикторов. 
2.Экскурсия в  аптеку. 

1.Конкурсная 
программа, 
посвящённая 
пословицам о 
труде. 

1.Конкурс юных 
умельцев. 
2.Экскурсия  на  
природу. 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Ноябрь Конкурс на 
лучшую поделку 

Конкурс  юных  
парикмахеров 
(создание 
 праздничной  
прически) 

Клуб  
интересных  
встреч 
«Моя  профессия 
– пожарный» 

Праздник  
«Ярмарка 
профессий» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Декабрь Час общения «Кем 
я хочу стать?» 

Конкурс  поделок 
«Умельцы, кудесницы и 
мастерицы» 

Клуб  
интересных  
встреч 
«Лечить  людей  
- достойное  
занятие» 

Конкурс  рисунков 
«Профессии  наших  
родителей» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Январь Игра 
 «Путешествие в 
мир профессий» 

Конкурс  сочинений 
«Я  выбираю  
профессию» 

Клуб  
интересных 
встреч 
«Профессия – 
милиционер. 
Наша  служба  и  
опасна и трудна» 

Мероприятие 
«Молодые  
поварята очень  
резвые  ребята» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Февраль Клуб  интересных  
встреч  
«Профессия – 
логопед» 

Клуб  интересных  
встреч 
«Горы, камни, 
минералы. 
Профессия – геолог» 

Конкурс 
рисунков 
(сочинений) 
«Золотые руки 
бабушки 
(дедушки)». 

Конкурс  поделок 
«Умейкины – 
самоделкины» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Март Клуб  интересных 
встреч 

Конкурс юных  моряков Конкурс  юных  
дизайнеров 

Конкурс 
«Лучший  по  

Ответственные: 
классные  



«Библиотека – 
храм  для  книг. 
Профессия – 
библиотекарь» 

профессии» руководители, 
педагог – 
организатор, 
библиотекарь 

Апрель Клуб  интересных 
встреч 
1.«Профессия – 
психолог» 
2. " Профессия - 
музыкант" 

Клуб  интересных 
встреч 
1.«Люблю  природы  
голоса. 
Профессия – 
орнитолог» 
2. "Друзья  наши  
младшие.  
Профессия - ветеринар" 

Операция 
«Юный  
изобретатель» 
Защита  
проектов. 

Экскурсия на 
предприятие . 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог  
организатор, 
психолог, 
учитель  биологии 

Май Клуб  интересных 
встреч 
1.«Профессия – 
археолог» 
2. " Сторож  
природы. 
Профессия - 
лесник" 
 

Клуб  интересных  
встреч  
1.«В  мире  
прекрасного. 
Профессия – дизайнер» 
2. " Как  прекрасен  этот  
мир! 
Профессия - флорист" 
 

Клуб  
интересных  
встреч 
«Профессия – 
переводчик» 

Экскурсия на 
предприятие . 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор, 
учителя  истории, 
трудового  
обучения, 
английского  языка 

 
 
 
          План – сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                                 «От «Я» сегодня к «Я» в будущем» 
 
 

 № п/п Сроки  проведения Название мероприятия Ответственные  за 
проведение 



1 сентябрь Мероприятие 
 «Все профессии нужны, все 
профессии важны!» 
4- е  классы  для  первых 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

2 октябрь Конкурсная программа, 
посвящённая пословицам о 
труде. 
3 -  е  классы  для  1 - 2  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

3 ноябрь Конкурс  юных  парикмахеров 
(создание 
 праздничной  прически) 
2 - е  классы  для  1 - х  классов. 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

4 декабрь Конкурс  поделок 
«Умельцы, кудесницы и 
мастерицы» 
2 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

5 декабрь Конкурс  рисунков 
«Профессии  наших  родителей» 
4 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

6 январь Игра 
 «Путешествие в мир профессий» 
1 - е  классы  для  4 - х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

7 январь Мероприятие 
«Молодые  поварята очень  
резвые  ребята» 
4 - е  классы  для  1 - х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

8 февраль Конкурс рисунков (сочинений) 
«Золотые руки бабушки 
(дедушки)». 
3 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

9 февраль Конкурс  поделок 
«Умейкины – самоделкины» 
4 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

10 март Конкурс юных  моряков 
2 - е  классы  для  1 - х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 



педагог – организатор 
11 март Конкурс  юных  дизайнеров 

З - е  классы  для  2 - х  классов 
Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

12 март Конкурс 
«Лучший  по  профессии» 
4 -е  классы  для  2 - х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

13 апрель Операция 
«Юный  изобретатель» 
Защита  проектов. 
3 - е  классы  ( +  все  желающие  
1 - 4  классов ) 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 
зам. директора  по УВР 

    

 
 
Направление  IХ.«Я  и  окружающий  мир» 
Цель: формирование у обучающихся целостного  взгляда  на  окружающий  мир  и  взаимодействие   человека  

с  этим  миром  для  сохранения  своего  здоровья  и  здоровья  окружающей  среды. 
Задачи: 
1. Формирование  осознанного  отношения  младших  школьников  к  своему  физическому  и  психологическому  

здоровью  на  основе  целостного  подхода  путем  передачи  учащимися  знаний, необходимых  для  развития  
здоровьесберегающего  мышления  и  ориентации  на  здоровый  образ  жизни. 

2. Формирование   представления  о  здоровом  образе  жизни. 
3. Формирование   осознанных  представлений  о  нормах  и  првилах  поведения  в  природе  и  их  соблюдения  в  

своей  жизнедеятельности. 
4. Формирование  важнейших  социальных  навыков, способствующих  успешной  социальной  адаптации, а  также  

профилактике  вредных  привычек . 
5. Воспитание  ответственного  отношения  к  своему  здоровью, природе, жизни. 
6. Формирование  представлений  и  системы  необходимых  минимальных  навыков  поведения  в  ситуациях, 
представляющих  опасность. 



7. Развитие  мышления, экологической  грамотности. 
8. Формирование  целостной  картины  окружающего  мира, ознакомление  с  взаимосвязями  жизнедеятельности  

человека  и природы, человека  и  общества. 
9. Развитие  потребности  добывать  знания  из  различных  источников  информации: энциклопедий, 

справочников, телепередач, научно - популярной  литературы, собственных  наблюдений  и  опытно - 
экспериментальной  деятельности. 

Направления  воспитательной  работы  по  программе "Экология  человека": 
1.1 - й  год  обучения " Экология  и  мы ". 
2. 2 - й  год  обучения  "Экология  жилища  и  одежды". 
3. 3 - й  год  обучения  "Экология  питания". 
4. 4 - й  год  обучения  "Экология  родного  края". 
По  своей  структуре  занятия  по  данной  программе  состоят  из  следующих  частей: 
- актуализация  имеющегося  опыта  и  житейских  знаний (  в  этой  части  применяются  различные  

психологические  упражнения, в  том  числе "мозговой  штурм"); 
- формирование  новых  представлений(осуществляется  с  использованием  психологических  игр,  творческих  

этюдов, элементов  психодрамы); 
- отработка  личной  стратегии  поведения ("аукционы  идей", выполнение  проектных  и  исследовательских  

работ, а  также  другие  способы  решения  проблемных  ситуаций); 
- осмысление  полученного  опыта. рефлексия ("продолжи  фразу"  и  др.). 
К  концу  4  года  обучения обучающиеся  должны  знать: 
- значение  растений  и  животных  в  жизни  человека,  правила  ухода  за  ними; 
- Организмы, приносящие  ущерб  хозяйству  человека. и меры  борьбы  с  ними; 
- человек - существо природное  и  социальное, разносторонние  связи  человека  с  окружающей  природной 

средой; 
- нормы  здорового  образа  жизни; 
- правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе; 
- условия, влияющие  на  сохранение  здоровья  и  жизни  человека  и  природы; 
- правила  гигиены  и  ее  значение  в  жизни  человека; 
- влияние  на  развитие  организма  вредных  привычек; 



- представление  о  разнообразии  и  значении  лекарственных  растений  нашего  края, правилах  их  сбора  в  
лечебных  и  оздоровительных  целях.; 

- историю  возникновения  человеческого  жилья; 
- значение  питания  в  жизни  человека, экологически  чистые  продукты; 
- влияние  природных  условий  на  внешний  вид  человека; 
- функциональное и эстетическое значение  одежды  человека. 
 
 
Обучающиеся  должны  уметь: 
- устанавливать  связи  между  человеком, миром, созданным  им и  природой, знать  о  влиянии,  оказываемом  на  

современного  человека  достижениями  науки  и  техники; 
- выполнять  правила  поведения  в  природе; 
- применять  теоретические  знания  при  общении  с  живыми  организмами  и  в  практической  деятельности  по  

сохранению  природного  окружения  и  своего  здоровья; 
- ухаживать  за  культурными  растениями  и  домашними  животными; 
- заботится  о  здоровом  образе  жизни; 
- заботиться  об  окружающей  среде,  об  улучшении  качества  жизни; 
- предвидеть  последствия  деятельности  людей  в  природе; 
- улучшать  состояние  окружающей среды ( жилище,  двор,  улицу,  ближайшее  природное  окружение ). 
 
 
                   План  - сетка  мероприятий  по  направлению 
                            Направление  «Я  и  окружающий  мир» 
 

Месяц 1-й год 
реализации 

2-й год реализации 3-й год 
реализации 

4-й год 
реализации 

Примечания 
( вносятся по 

мере 
необходимости) 



Сентябрь Беседа  о  летних  
встречах  с  
природой. 

Беседа «Из  истории  
возникновения  
человеческого  жилья» 

Беседа «Для  
чего  мы  едим? 
Значение  
питания  в  
жизни  
человека» 

Беседа «Проблема  
выживания  
животных  рядом  с  
человеком» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Октябрь Наблюдение  за 
живой и неживой  
природой. Первые  
признаки  осени. 

Коллективное  панно из  
осенних  листьев. 

Мероприятие 
«Плох  обед,  
если  хлеба  
нет!» 

Мое  меленькое  
исследование 
«Чем  мы  дышим?» 
Защита  проектов. 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Ноябрь Беседа «Режим  дня  
как  одна  из  
составляющих  
здорового  образа  
жизни» 

Беседа «Домашние  
животные  и  уход  за  
ними» 

Беседа 
«Из  чего  
состоит  наша  
пища. Самые  
полезные  
продукты» 

Аукцион  идей 
«Что  мы  пьем? 
Проблемы  пресной  
воды» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Декабрь Беседа «Дым, 
уносящий  
здоровье. Нет  
наркотикам!» 

Мероприятие  «Из  чего  
же, из  чего же  сделана  
наша  одежда? 
Экологическая  одежда 
– что  это  значит?» 
 
 

Беседа «Как  
утолить  жажду, 
или  какая  вода  
полезнее?» 

Мероприятие 
«Черное  море: 
флора  и  фауна  
прибрежных  
районов» 
 
 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Январь Мероприятие 
 « Лекарственные  
растения  нашего  
края. Истории  их  
использования  в  
жизни  человека» 

Сюжетно – ролевая  
игра 
«Собери  дракошу  в  
гости» 

Мини – 
презентации 
«Где  и  как  
готовят  пищу?» 

Викторина 
«Собаки – наши  
друзья» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Февраль Викторина  
«Угадай  
лекарственное  
растение» 

Устный  журнал 
«Волшебница  - Вода. 
Нужно  ли  беречь  
воду?» 

Беседа 
«Пищевые  
добавки: за  и  
против. 
Безопасность  

Ролевая  игра 
«Это  все   - кошки» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 



питания» 
Март Сюжетно – ролевая  

игра  
«В  гостях  у  
Айболита» 

Беседа «Тепло  в  доме. 
Как  его  сохранить?» 

Мероприятие 
«Витаминная  
корзинка» 

Мероприятие 
«Растения – 
путешественники. 
Растения  Красной  
книги  Республики  
Крым» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Апрель Конкурс  проектов 
«Эти  
замечательные  
птицы» 

Конкурс   
«История  одной  
птицы» 

Мероприятие 
«Откуда  к  нам  
оно  пришло, 
вкусное  
молоко» 

Конкурс  проектов 
«Птицы  крымских  
водоемов» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Май Мини – олимпиада 
«Лапы,  уши,  
крылья, хвост» 

Защита  проектов 
«Экология  моего  
дома» 

Защита  
проектов 
«Путешествие  с  
хлебным  
зернышком» 

Защита  проектов 
«Заповедники  
Республики  Крым» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

 
                План – сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
                           «Экологическое  воспитание  школьника» 
 

 № п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные  за 
проведение 

1 сентябрь   
2 октябрь Мероприятие 

«Плох  обед,  если  хлеба  нет!» 
3 -  е  классы  для  детского  сада 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 
зам.директора  по  УВР 

3 ноябрь Аукцион  идей 
«Что  мы  пьем? Проблемы  
пресной  воды» 
4 -е  классы  для  1 - 3  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 



4 декабрь Мероприятие  «Из  чего  же, из  
чего же  сделана  наша  одежда? 
Экологическая  одежда – что  это  
значит?» 
2 - е  классы  для  1 -х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

5 январь Мероприятие 
 « Лекарственные  растения  
нашего  края. Истории  их  
использования  в  жизни  
человека» 
1 - е  классы  для  2- х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

6 январь Мини – презентации 
«Где  и  как  готовят  пищу?» 
3 - е  классы  для  4 - х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

7 февраль Ролевая  игра 
«Это  все   - кошки» 
4 - е  классы  для  1 -х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

8 март Сюжетно – ролевая  игра  
«В  гостях  у  Айболита» 
1 - е  классы  для  детского  сада 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 
зам. директора  по  УВР 

9 март Мероприятие 
«Витаминная  корзинка» 
3 -е  классы  для  2 -х  классов 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

10 апрель Конкурс  проектов 
«Эти  замечательные  птицы» 
1 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

11 апрель Конкурс   
«История  одной  птицы» 
2 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

12 апрель Конкурс  проектов 
«Птицы  крымских  водоемов» 
4 - е  классы 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

13 май Мини – олимпиада 
«Лапы,  уши,  крылья, хвост» 

Ответственные: 
классные  руководители, 



1 - е  классы педагог – организатор 
14 май Защита  проектов 

«Экология  моего  дома» 
2 -й  класс 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

15 май Защита  проектов 
«Путешествие  с  хлебным  
зернышком» 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

16 май Защита  проектов 
«Заповедники  
Республики  Крым» 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 

17 май Церемония  награждения  в  
номинации " Лучший  эколог 
года" 

Ответственные: 
классные  руководители, 
педагог – организатор 
зам.  директора  по  УВР 

    
 
 
 
 
Направление VII. «Семья» 
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности. 
Задачи: 
1. Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – 

педагогов, детей и родителей. 
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и взаимодействия с детьми. 
 
Основные моменты деятельности классного руководителя: 



- изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и традиций семей, 
влияющих на нравственные и личностные развития ребенка; 

- сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную индивидуальную и 
групповую работу с родителями и детьми; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения психического и физического 
здоровья и благополучия ребенка; 

- поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 
 
Основные понятия направления «Семья»: 
- семья; 
- уклад жизни и традиции семьи; 
- родительский дом; 
- родословная; 
- семейные корн;, 
- авторитет отца и матери; 
- духовное общение в семье; 
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения; 
- младшие и старшие дети; 
- традиции отношения к старшим в семье; 
- положение ребенка в семье. 
 
Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 
- тематические классные часы; 
- праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек; 
- праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и красным датам школы 

(1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи); 
- походы выходного дня, экскурсии, викторины; 
- дни творчества, дни открытых дверей; 
- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, 

тематические беседы с детьми и родителями; 



- читательские конференции по проблемам семьи. 
 
 
 

План-сетка по направлению 
Направление «Семья» 

 
Месяц 1-й год 

реализации 
2-й год реализации 3-й год 

реализации 
4-й год 

реализации 
Примечания 
( вносятся по 

мере 
необходимости) 

Сентябрь Беседа  
«Я, ты, он, она- 
вместе- целая 
страна!» 

Подготовка материалов 
к проекту «Моя 
родословная» 

Проведение 
совместно с 
родителями 
экскурсии 
«Улицы родного 
Вилино». 
Конкурс  на  
знание  названий  
улиц. 

Доверительная  
беседа 
«Пойми меня 
правильно» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Октябрь Беседа «Дорогие 
мои старики»  
( ко Дню пожилого 
человека) 

Исследовательская 
работа «Моя 
родословная».  
Конкурс – выставка. 

Участие в акции 
«Ветеран живет 
рядом» 

Конкурс  сочинений 
«За что уважают в 
семье и обществе?» 
 
 
 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Ноябрь Организация 
экскурсионной 
поездки в театр 
кукол   

Конкурс – выставка 
рисунков « Моя 
мамочка »( ко Дню 
матери) 

Классный час 
«Дороже  нет  
для  сердца  
 слов : Россия, 
мама, мир  и  
дом » 

Классный  час  
«Я песню милой 
маме пою» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 



Декабрь Беседа  
«Что означает моё 
имя?» 

Устный журнал 
«Загляните в семейный 
альбом» 

Беседа «Что 
означает моя 
фамилия?» 

Творческое  
задание  
 «А у нас в семье». 
(  форма  
произвольная  с  
отчетом ) 
 
 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Январь Фотоколлаж 
«Новый год в моей 
семье» 

Беседа  
«Семья- это семь «Я» 

Устный журнал 
«Семейные 
ценности» 

Анкетирование 
«Главное в семье- 
это…» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Февраль Конкурс рисунков 
«Кем служил мой 
папа?» 

Классный  час 
 « Традиции  нашей  
семьи » 

Поисковая 
операция «Как 
образовалась 
моя семья» 

Мероприятие 
«Неразлучные 
друзья – родители и 
дети» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Март Подготовка 
открыток для мам, 
бабушек, сестёр 

Утренник для мам 
«Мамин день» 

Встреча с 
бабушками и 
мамами «Мама – 
звание  
почетное, ну а 
бабушка  
вдвойне !» 

Устный журнал 
«История одной  
жизни» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

Апрель Организация с 
родителями похода 
на  природу. 

Организация 
экскурсионной поездки 
по  родному  краю. 

Семейные 
посиделки «Мы 
за чаем не 
скучаем» 

Семейный вечер 
«Классный 
звездопад» 

Ответственные: 
классные  
руководители 

Май Заочное 
путешествие «В 
семью детского 
писателя». 

Организация с 
родителями похода на  
природу. 

Мероприятие 
«Во имя любви» 
( ко Дню семьи, 
любви и 
верности) 

Праздник « Все  
семь «Я» я сохраню 
– я  семью  свою  
люблю!» 

Ответственные: 
классные  
руководители, 
педагог – 
организатор 

 
 



               План – сетка  воспитательной  работы  по  направлению 
    «Неразлучные друзья – родители и дети. Школьник  и  его  семья» 
№  п/п Сроки  проведения Название  мероприятия Ответственные  за 

проведение 
1 август  " Школа  уже  распахнула  нам  

двери.." сбор  детей, 
предварительное  знакомство  с  
первоклассниками  и их  
родителями. 

Администрация, классные 
руководители 

2 1  раз  в  четверть Проведение общешкольных, 
классных родительских собраний            

Администрация, классные 
руководители 

3 в течение года      Работа родительского комитета Классные  руководители 
4 в течение года      Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 
  

Классные  руководители, 
психолог, логопед, учителя-
предметники 

5 в течение года      Индивидуальное посещение 
семей 

Психолог, педагог - организатор, 
классные руководители 

6 в течение года      Индивидуальная работа с 
родителями «трудных» детей          

Психолог, педагог - организатор, 
классные руководители 

7 В  каникулярное  время Привлечение родителей к 
организации каникул  

Классные руководители 

8 май Поощрение родителей, активно 
участвующих в жизни школы 

администрация, классные 
руководители 

9 в течение года      Сотрудничество с 
общественными и правовыми 
организациями с целью 
сохранения физического и 
психического здоровья и 
благополучия каждого ребёнка в 
семье             

Зам. директора по УВР, педагог - 
организатор 

10 октябрь Исследовательская работа «Моя 
родословная».  
Конкурс – выставка. 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители 



11 октябрь Конкурс  сочинений «За что 
уважают в семье и обществе?» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители 
 октябрь День  пожилого  человека. 

Акция «Ветеран  живет  рядом» 
3 – е классы, фотоотчет. 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
12 ноябрь День  матери. Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

 ноябрь Конкурс – выставка рисунков « 
Моя мамочка » ( ко Дню матери ) 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
13 декабрь Устный журнал «Загляните в 

семейный альбом» 
2 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
14 декабрь Творческое  задание  

 «А у нас в семье». 
(  форма  произвольная  с  
отчетом ) 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители 

15 январь Фотоколлаж «Мой  новогодний  
образ. Новогодний  маскарад» 
1 – 4  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 



16 январь Фотоколлаж «Новый год в моей 
семье » 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
17 февраль Конкурс рисунков «Кем служил 

мой папа?» 
1 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
18 февраль Мероприятие «Неразлучные 

друзья – родители и дети» 
4 – е классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
19 март Устный журнал «История одной  

жизни» 
4 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
20 март Встреча с бабушками и мамами « 

Мама – звание  почетное, ну а 
бабушка  вдвойне ! » 
3 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
21 апрель «Папа, мама, я – спортивная  

семья» 
Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР, 
учитель  физ.  культуры 

22  Декада «Взаимодействие  с  
семьей»   14 – 24  мая 

май День  семьи. 
Конкурс  рисунков  на  
асфальте 

Ответственные: 

классные  руководители, 



 
педагог – организатор, 
зам. директора  по УВР 

23  Декада «Взаимодействие  с  
семьей»   14 – 24  мая 

май Мероприятие «Во имя любви» 
 ( ко Дню семьи, любви и 
верности ) 
3 – е  классы 

Ответственные: 

классные  руководители, 

педагог – организатор 
    

 
Работа с родителями 

         Воспитательная  работа  школы  не  может  строиться  без  учета  того  , что  индивидуальность  ребенка  
формируется  в  семье. 
         Взаимодействие  школы  и  семьи  предполагает  установление  заинтересованного  диалога  и  сотрудничества , 
перерастающего  в  активную  помощь,  направленную  на  обеспечение  главной  функции  воспитательной  системы - 
развитость, целостность  личности. 
          Деятельность  педагогического коллектива  по  организации  работы  с  родителями 
 
      Цели: 
1.Просветительская - способствовать  родительскому  видению и  пониманию  
изменений, происходящих  с  детьми. 
2.Консультативная - совместный  психолого - педагогический  поиск  методов  
эффективного  воздействия  на  ребенка  в  процессе  приобретения  им  общественных  
и  учебных  навыков. 
3.Коммуникативная - обогащение  семейной  жизни  эмоциональными  впечатлениями, 
опытом  культуры  взаимодействия  ребенка  и  родителей. 



       Критерием  эффективности  работы  педагогов  с  родителями в  начальной  школе  
есть  сформированность  положительного  отношения  к  школе, престижность  ее  
восприятия, уважительное  отношение  к  педагогическому  коллективу. 
         Основная задача классного руководителя  — создать условия для свободного развития физических и духовных сил 
учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, защитить от всех неблагоприятных 
факторов, мешающих этому. 
        Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой растет, формируется, 
воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, 
на воспитательный потенциал семьи. Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители 
ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагогу 
необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи.  
Здесь необходимо следующее: 
а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 
б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консультаций, бесед; 
в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 
г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 
 
Основные направления  работы  классного руководителя и родителей : 
      Успеху работы классного руководителя совместно с родителями способствуют три личностных образования: интерес 
к жизни, интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к пониманию 
общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для учащихся. 
     Высшая ценность - человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 
     Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности воспитания. Воспитание с этих 
позиций направлено на формирование способности, быть счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара 
природы. 
     Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной самосовершенствоваться, 
обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, увлечения). 
     Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование понимания их 
необходимости и важности в жизни. 



 
Познавательная сфера жизни ребенка. 
Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 
а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его познавательной активности, 
его будущего профессионального определения; 
б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и познавательные интересы ученика, 
стимулирующих любознательность, исследовательское мышление; 
в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы коррекции  общеучебных умений 
отдельных обучающихся и всего класса на родительских собраниях; 
г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у обучающихся учебных умений и 
возможностей, саморазвитию. 
 
     Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского просвещения (сведения о 
воспитательной концепции школы, педагогической позиции классного руководителя, о методике воспитания, о целях и 
задачах личностного развития школьников на данный период, о ходе духовного развития ребенка, об особенностях 
школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях в группе, о выявленных способностях и текущих успехах » т. п.) и 
корректировка семейного воспитания — именно той стороны, которая имеет отношение к ребенку, жизни и 
деятельности ребенка, обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 
 
Содержание, формы  и  методы  работы  с  родителями 
Направление  первое - повышение  психолого - педагогических  знаний  родителей. 
1.Психолого - педагогический  лекторий: 
- формирование  внутренней  позиции  будущего  школьника ( родители  будущих  первоклассников ) ; 
- психолого - педагогические  проблемы  адаптации  ребенка  к  школе (1 класс); 
- развитие  познавательных  интересов ( 2 - 3 классы ). 
2. Конференция. 
3. Открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия. 
4. Индивидуальные  тематические  консультации. 
5.Творческие  группы, группы  по  интересам. 
6. Педагогическая  дискуссия. 



7.Педагогический  практикум. 
8.Ролевая  игра. 
9. Посещение  семьи. 
10. Переписка  с  родителями. 
Направление второе -  вовлечение  родителей  в  учебно - воспитательный  процесс. 
1. Родительские  собрания. 
2. Родительские  дни  в  школе. 
3. Совместные  творческие  дела( дни  творчества  детей  и  их  родителей ). 
4. Помощь  в  укреплении  материально - технической  базы  школы , помощь  в  организации  и  проведении  
внеклассных  и  классных  дел. 
5. Социологические  опросы. 
6. Семейные  гостиные. 
7. Шефская  помощь. 
8. Родительское  общественное  патрулирование. 
9. Участие  родителей  в  работе  Совета  школы. 
Направление  третье - участие  родителей  в  управлении  школой. 
1. Совет  школы (общешкольный  родительский  комитет ). 
2. Конференция  школы. 
3. Классные  родительские  комитеты. 
 
 
 
Формы  контроля: 
1. Положительные  отзывы  родителей  о  школе  и  педагогическом  коллективе. 
2. Анализ  воспитанности  детей  в  семье (  по  форме ). 
Осуществляется  при  сотрудничестве  с  родителями  школьника. 
 
Примерная тематика проведения классных родительских собраний в начальных 
классах 



1 класс 
1.Знакомство с родителями детей – первоклассников. 
2. Проблема адаптации первоклассников в школе. 
3. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 
4. Эмоции положительные и отрицательные. 
2 класс 
1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 
2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 
3.Наказание и поощрение в семье. 
4.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 
3 класс 
1.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 
 2.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности и личностных качеств. 
 3.Воображение и его роль в жизни ребенка. 
 4.Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 
4 класс 
 1.Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных качеств ребенка. 
 2.Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 
 3.Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 
 4. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим : «До новой встречи!» 
 
                                                                                           Раздел  3 
Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 
        По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 
образования предусмотрены и должны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценностное 
отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 



старшему поколению; элементарные представления: о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища). 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания (начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; уважительное отношение к 
традиционным религиям; уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 
традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним). 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценностное отношение к труду и 
творчеству, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к 
учебному труду; элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; мотивация к 
самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности). 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологическое воспитание (ценностное 
отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, проектах). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях, эстетическое воспитание (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 
поступках людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи). 
                                                                                   Раздел  4 
Использованная литература: 

1.      Командные игры - испытания. сборник игр. -М.: Пед.общество  «Россия», 2003. 



2.      Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и задач.-М.:ТЕРРА, 1996. 
3.      Боровик К.А. Популярная энциклопедия вещей. Исторический магазин. - М.: Дрофа-Плюс, 2004. 
4.      БушуеваЛ. Книга добрых поздравлений. - М.: РИПОЛ классик, 2005. 
5.      Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. - М.: Астрель: ACT, 2001. 
6.      Гиннес. Мировые рекорды 2007 / Пер. с англ. Н. Григорьевой, М. Фадеевой. - М: Астрель: ACT, 2006. 
7.      Гридина В.Т., Завязкин О.В. Читай, рассуждай, отгадывай. - М.:БАО-ПРЕСС, 2005. 
8.    Ильин М., Сегал Е. Рассказы о том, что тебя окружает. Книга вторая. Откуда приходят вещи. - М.: Детская литература, 1956. 
Рекомендуется  использовать  в  работе  сайт " Президент  России - гражданам  школьного  возраста" 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                Приложение 1 

ПОРТФОЛИО 
Разделы рабочего Портфолио 
Страницы раздела «Портрет» 
Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
Место для фото (или автопортрета) 
Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья  
Нарисуй портрет своей семьи  
Родословное дерево  
Чем я люблю заниматься 
Я ученик  



Я могу делать  
Я хочу  научиться в этом году… 
Я научусь в этом году 
Составляется вместе с учителем на уроке 
Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык   
Литературное  
чтение 

  

Математика    
Окружающий  
мир 

  
 

 
Я читаю.  
Страницы раздела «Коллектор»  
Правила поведения в школе 
Законы жизни класса 
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 
План – памятка Решения задачи 
Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
Памятка: Правила  общения 
Раздел «Рабочие материалы»  
На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 
Учебная  деятельность ( 2-4  классы) - средний  балл  годовых  оценок. 
Участие  в олимпиадах  и  конкурсах. 
Страницы раздела «Мои достижения» 
Моя лучшая работа 
Задание, которое мне больше всего понравилось 



Я прочитал ……. книг. 
Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
Мои цели и планы на следующий учебный год: 
Чему я еще хочу научиться? 
Какие книги прочитать? 
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
Мои проекты 
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
Спортивные  достижения(соревнования, эстафеты, рекорды  школы, дни  здоровья, походы ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




