
 

План  воспитательной работы  в начальной школе МБОУ гимназии №35 

на 2014 -2015 учебный год 

В 2014 – 2015 учебном году воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

целями и задачами Стандартов, Концепции  и программы  духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся , программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а так же с целями и задачами гимназии, 

поставленными на учебный год. 

Цель воспитательной  работы: обеспечить  системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи воспитательной работы: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

      Для решения поставленных задач при составлении плана работы учитывались 

возрастные и интеллектуальные и физические возможности учащихся, а так же их 

интересы. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 

   2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  

   5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр,интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. В  

системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ гимназии № 35 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

При разработке плана воспитательной работы учитывалось взаимодействие  с 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов ( 1 класс)– приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3класс)– получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной про социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов ( 4 класс)– получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

. 

    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Проект «Познаём мир 

вместе» 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о живот-

ных, других живых существах, 

природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями)  и творческих 



  

  

  

  

проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

  

                                                                     

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценности: 

уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления 

об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях 

своих родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации различ-

ных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное время; 



-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

•                     беседы о 

значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия образовательных 

и медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание  

ценностного  отношения 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

  

-изучение учебных 



к природе, окружающей 

среде. 

 Ценности: 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов; 

  

-посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

  

-участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства 

  

-изучения учебных 

дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, теле-

визионных передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с по-

следующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

  

  

  



 

Планирование работы на сентябрь 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и 

деятельности воспитанников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1. Беседы с учащимися о внутри 

школьном распорядке, правилах 

поведения в школе и Уставе школы. 

  

 

2.Оформление уголков безопасности 

по правилам дорожного движения, 

викторина по ПДД, показ 

видеофильмов. 

 Выборы органов классного 

ученического самоуправления. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1.Классный час  

    1 классы: «Мы все такие разные…» 

(выпуск стенгазеты) 

    2классы: «Доброта, вежливость, 

дружба» 

    3 классы: «Как не стать 

равнодушным человеком» 

    4 классы: «О красоте человеческого 

сердца» 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

1.Выставка рисунков, фотографий, 

сочинений «Воспоминания о лете». 

2.Родительское собрание «Задачи на 

новый учебный год, выборы 

родительского комитета, планирование 

работы на год». 

3.Встреча со школьным психологом. 

 

Воспитание ценностного отношения к 1.Праздник первого звонка, 



прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

торжественная линейка 

2. Праздничная программа для 

первоклассников «Полный вперед!» 

 3. Посещение театров, музеев. 

4.Классный час «Говорящий 

портфель» 

5. «Библиотека, книжка, я-вместе 

верные друзья». Посвящение в 

читатели. 1 класс 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

«День здоровья» 1-4 классы 

Встреча с медицинским работником 

гимназии «Как помочь сохранить себе 

здоровье» 

Кл. час « Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте» 

Мониторинг учащихся 1-4 классов 

Часы общения «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1.Экскурсия по городу 

2.Знакомство с различными 

профессиями  в ходе экскурсии на 

производственное предприятие 

3.Запись в кружки по интересам. 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Экскурсии, прогулки по родному 

краю. 

 

Планирование работы на октябрь 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 



воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Школьный лекторий «Закон и порядок» 

(встречи с представителями 

правоохранительных органов, ГИБДД)  

Классные часы: 

     1 классы: «Вежливый человек-это…» 

     2 классы: «История вежливых слов» 

     3 классы: Устный журнал «Правила 

вежливого общения» 

     4 классы: Урок-театр «Герои любимых книг» 

15 октября 200 лет со дня рождения поэта, 

писателя, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841). Конкурс-

конференция. Лучшее приготовление и защита 

презентации о биографии писателя. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

1.Акция «Поздравь пожилого человека» к 

Международному Дню пожилых людей. 

Изготовление сувениров, открыток и подарков 

ветеранам. Классные часы «День пожилого 

человека». 

2.Праздничный концерт. 

3.23 октября- Международный день 

школьных библиотек. Конкурс «Лучшие 

читатели библиотеки» 

4.Классный час «Вместе с книгой мы растем» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Заседание общешкольного родительского 

комитета  

 

 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

1.Филармонический урок (1-2 классы) 

«Огневушка- поскакушка». (Литературно-



представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

музыкальная композиция по мотивам сказа 

П.П.Бажова.) 

 Филармонический урок (3-4 классы) «Дом в 

Клину» (Музыкальное путешествие в Дом-

музей великого русского композитора П.И. 

Чайковского. К 175-летию со дня рождения 

2. Посещение театров, музеев. 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.Веселые старты  -3 класс,4 класс 

2.Веселые старты –районное соревнование. 

3.Встреча с психологом гимназии  

« Настроение после школы»–1классы, 4 классы 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1.Семейный конкурс творческих работ из 

природного материала «Осенний вернисаж», 

аппликация из листьев «Закружилась листва 

золотая» 

2.Участие в районной выставке «Осенние 

мотивы» 

 3.Выпуск стенгазет «Наши учителя, вам от 

души спасибо!» 

 

Воспитание  ценностного отношения 

к природе, окружающей среде. 

1.Участие в предметной неделе «Окружающий 

мир». Проведение олимпиад по окружающему 

миру. 

 

                                             Планирование работы на ноябрь 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по 

созданию воспитательной среды и 

деятельности воспитанников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

1.День волшебных поступков и 

волшебных слов 

2.Классный час. Этикет общения 

«Поделись улыбкою своей». 

3.20 ноября Всемирный день 

ребенка. 



 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

1.16 ноября Международный день 

толерантности. Беседа 

«Толерантность-это гармония» 

2.Конкурс чтецов «Мой город» 

3.Просмотр и обсуждение спектакля 

«История культуры» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

1.Заседание родительского комитета 

  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1.Филармонический урок для1-2 

классов «Детский альбом 

П.И.Чайковского. 

Филармонический урок для 3-4 

классов «Композиторы открывают 

тайны». 

2.Праздничный концерт «Дорогие 

сердцу слова», посвященный дню 

Матери. 

3. Классный час 

«Письмо моей маме». 

4. 24-30 ноября Всероссийская 

неделя «Театр и дети». Посещение 

театров. 

 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Соревнования по футболу – 3-4 

классы. 

Конкурс рисунков «Здоровый дух в 

здоровом теле». 

Кл.час «Здоровая пища для всей 

семьи». 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Выпуск газет к неделе «Филологии» 

Воспитание  ценностного отношения к природе, Сотрудничество с Детским 



окружающей среде. экологическим центром 

Игра- путешествие «Познание тайны 

неизведанной тропы» 

 

                                             Планирование работы на декабрь 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

12 декабря- День Конституции. 

Выступление агитбригады «Правила 

безопасного поведения во время зимних 

каникул» 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Презентация «Как встречают Новый год в 

разных странах».  

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Тренинговое занятие «Поговорите со 

мной, родители!» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Филармонический урок 1-2 классы 

«Вместе с Золушкой на бал» 

3-4 классы «Композитор живет рядом» 

(Знакомство с музыкой уральского 

композитора Андрея Бызова.) 

Спектакль выездного театра «Новогодняя 

сказка»,театрализованное представление 

для учащихся начальных классов. 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

 Познавательно-спортивный праздник 

«Мама, папа, я –спортивная семья» - 1 – 4  

классы. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1.Семейный конкурс новогодней игрушки  

 2.Выпуск стенгазет 

3.Участие в проекте «Снежный городок 

нашей гимназии» 

 

Воспитание  ценностного отношения к Конкурс  кормушек «Лучшая столовая 



природе, окружающей среде. для птиц». Акция «Покормите птиц 

зимой». 

 

                                             Планирование работы на январь 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

2015 г.-  год Литературы 

 

Беседа-диалог: 

 Поговорим о вежливости 

 «Я могу волшебником быть» 

 «О заботливом отношении к людям» 

 «Будь нетерпимым к грубости». 

Классный час «Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

15 января – 165 лет со дня рождения Софьи 

Васильевны Ковалевской (1850-1891), 

математика. Игра – викторина «Математические 

ребусы и загадки». 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально нравственного поведения. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

20 января - Неделя математики. Выпуск 

газет «Приключения в царстве Математики» 

Родительское собрание. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.Посещение театров, музеев. 

2.29 января- 155 лет А.П.Чехову. Книжная 

выставка. 

3.Праздник Букваря. 

 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Соревнования по пионерболу- 2-4 классы. 

Классный час «Секреты здорового питания» 



 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Знакомство с профессиями своих 

родителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд наших 

родных» 

Классный час «Люди, которыми гордится 

наш город». 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Конкурс фотографий « Природа зимой». 

Сотрудничество с Детским экологическим 

центром». 

                                             Планирование работы на февраль 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1.Конкурс рисунков «Нам в конфликтах жить 

нельзя - возьмемся за руки, друзья! 

2.Встреча с военнослужащими.  

3. Просмотр видеофильмов. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально нравственного поведения «Тайна 

мирного домика» 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

Филармонический урок 1-2 классы 

«Музыкальная экскурсия в зоопарк». 

3-4 классы «Эхо минувшей войны» (К 70-

летию Победы) 

Фестиваль военной песни. 

Посещение театров, музеев. 

 

Формирование ценностного отношения 1. «Добры молодцы» - спортивные 



к здоровью и здоровому образу жизни соревнования 1-4 классы. 

2. «Лыжня России» - 3-4 классы. 

3.  «Лед – надежда наша» - 3-4 классы. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

8 февраля Всемирный день науки. Работа над 

проектами. 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Прогулки, наблюдение за природой. 

 

 

                                             Планирование работы на март 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и 

деятельности воспитанников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День волшебных поступков и 

волшебных слов «Жизнь по законам 

добра», «Как не стать равнодушным 

человеком» 

Классный час « Мама- слово дорогое» 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Традиции и обычаи моей страны - 

Русская Масленица. 

6 марта-200 лет П.П.Ершову. 

История одной книги «Конек 

Горбунок». 

Библиотечные часы: Презентация о 

жизни и творчестве Ершова П.П. 

Чтение сказки «Конёк-горбунок» 

Конкурс сочинений3-4 классы 

 « Мой любимый детский писатель» 

Конкурс рисунков 1-2 классы «Мой 

любимый литературный герой». 

 



Повышение педагогической культуры 

родителей 

Викторина для детей и родителей 

«Читаем вместе» (семейное чтение по 

темам) 

 Мероприятия, посвященные 

Международному  Дню книги. 

Семейный праздник «Двери в сказку 

отвори». 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Филармонический урок 1-2 классы 

«Славянская рапсодия». Квартет 

«Феникс» 

3-4 классы «Весеннее настроение». 

Посещение театров, музеев. 

Праздничный концерт «Для милых 

мам» 

Выставка новых книг «Любители 

читать, присоединяйтесь!» 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Эстафета « Быстрее, выше, сильнее» - 

1-2 классы. 

Классный час 

«Если крепок и здоров, к делам 

серьезным ты готов!» 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

1.Конкурс газет к Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

2.Фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой книгой» 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

Участие в районном конкурсе 

«Экоколобок» 

1 марта - Всемирный день кошек. 

Выпуск стенгазеты «Мой пушистый 

друг». 

Посещение зоопарка 

 



                                        

 

                                              Планирование работы на апрель 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

КВН «За здоровый образ жизни». 

Классный час  «Кто может считаться 

настоящим другом», «Без друзей меня чуть 

чуть». 

 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Конкурс фотографий «Здоровье наше 

богатство» 

12 апреля - День космонавтики 

Путешествие в космос. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Родительское собрание 

 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Филармонический урок 1-2 класс «Как 

дружат музыка и литература» (С.Маршак- 

Д.Шестакович «Сказка о глупом мышонке» 

и другие персонажи любимых книг) 

3-4 классы- «Музыкальная география» 

(Ансамбль «Аюшка»). 

2 апреля- 210 лет Х.К.Андерсену. Игра – 

путешествие по сказкам Андерсена. 

Посещение театров, музеев 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Неделя здоровья в начальной школе: 

(7 апреля - Всемирный день здоровья) 

1.Внеклассные мероприятия «Скуку, 

простуду, безделье меняем на бодрость, 

здоровье, веселье», «Путешествие в страну 

Здоровья», «Здоровому – всё здорово»- 1-4 



классы. 

2.Создание тематических журналов. 

3.Спортивно-познавательное мероприятие 

«Веселые игры разных народов» - 1-4 

классы 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Семейный конкурс творческих работ 

«Светлая Пасха». 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

«Планета моего города» - проекты 

 

                                             Планирование работы на май 

Направление воспитательной работы Деятельность педагога по созданию 

воспитательной среды и деятельности 

воспитанников 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

К 70-летию Победы 

Классные часы «В сердцах мужающих 

сынов отвага дедов и отцов», «Дети 

войны», «Далекому мужеству верность 

храня».  Уроки мужества «Их подвиг 

бессмертен». 

 Поездки к памятным местам города, 

возложение цветов. 

 Конкурс рисунков- сочинений «Когда 

была война…» 

Книжная выставка литературных 

произведений о подвигах в Вов. 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Поздравление и 

выступление с концертом перед 

ветеранами. Шефская помощь. 



Просмотр документальных фильмов. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

15 мая – День семьи. Классный час «Моя 

большая семья». 

Внутришкольный проект «Вы были все 

смешными малышами...!"( выступление 

первоклассников у выпускников гимназии 

"Последний звонок") 

Выпускной вечер в начальной школе «Мы 

помним, как все начиналось…» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

18 мая - День музеев. 

Проведение музейных уроков. 

Посещение театров, музеев. 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Мониторинг учащихся. 

Спортивные соревнования на природе . 

«Самая ловкая и умелая семья»- 1-4 

классы. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Социальный проект "Твори добро». 

Встреча с интересными людьми. 

 

 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

«Письмо зеленому другу» экологическое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


