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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Основой для составления данной программы послужили следующие 

нормативные  документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Программа развития МБОУ «СОШ №4 п.Чернянка» «Школа успешного 

человека» 

 Концепция воспитательной системы МБОУ «СОШ №4 п.Чернянка» 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

1-4 классов МБОУ «СОШ №4 п.Чернянка» 

 Устав школы.  

1.2. Актуальность 

«Педагогический процесс только тогда хорош,  

когда в нѐм воспитание идѐт впереди обучения,  

ибо вызванные им к действию духовные силы  

будут впитывать знания, как пищу, необходимую  

для дальнейшего роста и становления личности школьника». 

Ш. А. Амонашвили.   

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 



современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. 

Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать в 

ребѐнке заложенные природой задатки, трансформировать их в социально- 

значимые свойства человеческой личности при самом активном участии 

ребѐнка. Любой ребѐнок имеет право рассчитывать на школу как место, где он 

может пережить радость достижения, трудности и счастье творчества, 

почувствовать свою значимость в жизни, свою нужность. 

Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в 

нравственном становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает 

отношения между собой и окружающими, осваивает новые социальные роли: 

школьник, член классного коллектива; начинает интересоваться 

общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и нравственных 

оценках людей. Он постепенно начинает задумываться над своим «я»: «Кто я? 

Какой я? Чего я хочу? Что я могу? Что я для этого умею? Что необходимо 

сделать, чтобы этого достичь?» 

Как следствие остро встает вопрос об организации активной 

познавательной и созидательной деятельности учащихся, способствующей 

накоплению социального и творческого опыта, как основы, без которой 

гармоничное развитие, самореализация личности на последующих этапах 

непрерывного образования становится малоэффективной. Определяющей 

линией воспитательной деятельности должна быть оптимистическая гипотеза в 

понимании возможности достижения успеха каждым ребенком, которая 

заключается в вере, что успех возможен, если: помочь ребенку раскрыть свой 

талант; обеспечить личностный рост; помочь найти свое дело, которое ему 

интересно и лучше всего удается. Поэтому воспитательный процесс, сегодня 

необходимо строить таким образом, чтобы руководить деятельностью ребенка, 

организуя его активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и 

ответственных поступков. 



Концепция программы «Кто есть Я» позволяет создать условия для 

развития и становления социально-активной, духовно богатой и здоровой, 

творческой личности ребенка, готовой к самоутверждению, самовыражению, 

самореализации, способной адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире. 

Наряду с этим, в педагогической практике выявляются противоречия, 

подтверждающие актуальность программы: 

 между желанием каждого быть успешным и неопределенными 

представлениями о сфере своей успешности, неполным осознанием путей 

достижения цели; 

 между потребностью личности в общественном признании и наличием в 

школе непризнанных, незаметных учащихся; 

 между общественной потребностью в активной социально – 

деятельностной личности и недостаточной готовностью выпускника начальной 

школы к овладению навыками социального взаимодействия 

Разрешение данных 

противоречий программа 

предусматривает через создание 

условий для  целостного 

развития личности ребенка и 

реализации его личностных 

устремлений. 

Таким образом, представляемая  программа актуальна, соответствует 

государственной образовательной политике, передовым идеям современной 

педагогики и психологии,  профессиональным интересам педагогической 

общественности и интересам самих учащихся.  

1.3. Новизна 

Синтезировав имеющиеся подходы к организации учебно-воспитательной 

деятельности, учитывая особенности и возможности младших школьников, 

была смоделирована воспитательная система, применительно к данному 



контингенту детей, отобраны и систематизированы методы и приѐмы, 

разработаны авторские приемы, нацеленные на формирование личности по 

развитию навыков, потенциальных способностей и качеств учащихся. 

1.4. Цель программы 

Создание условий для более полного проявления индивидуальности и 

достижения национального воспитательного идеала младшего школьника, как 

разносторонней и творческой личности, готовой к самовыражению, 

самоутверждению, самореализации, развитию личностных качеств. 

1.5.Задачи 

 изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики учащихся; 

 формировать способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности; 

 содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 создать условия для осуществления нравственного самоконтроля, 

выполнения моральных норм; 

 развивать мотивацию к самопознанию и самовоспитанию, 

самовыражению и самоутверждению юной личности; 

 способствовать сплочению классного коллектива,  

 развивать трудолюбие; 

 формировать толерантность; 

 создать условия для поддержания стабильного здоровья; 

 формировать почтительное отношение к родителям, взрослым 

1.6. Воспитательное пространство 

Воспитательная работа, предусмотренная программой, охватывает внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность обучающихся. 

1.7.Формы организации воспитательного процесса 

Классно-урочная, внеурочная и внеклассная;  



индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная; 

интерактивные формы 

Формы работы 

 

1.8. Возраст детей, 

участвующих в 

реализации программы:  

6 – 11 лет 

 

1.9. Сроки реализации 

Программа «Кто есть 

Я» рассчитана на 

четыре года, что 

соответствует периоду 

обучения в 1-4 классах общеобразовательной школы.  

Каждый последующий год реализации программы является продолжением 

предыдущего и опирается на предыдущие результаты и опыт, приобретенный 

воспитанниками. 

1.10. Этапы и результаты реализации программы развития 

Первый этап. «Зарождение» (1 класс)  



Цель: адаптация первоклассников, изучение потребностей, интересов, умений, 

создание условий для усвоения норм социальной жизни.  

Задачи: 

 создать благоприятные условия для адаптации обучения в школе;  

 развития индивидуальных и творческих способностей учащихся; 

 подобрать рациональные методы общения и обучения учащихся; 

 развивать чувство собственного достоинства и умение уважать 

достоинство других, умение жить и общаться с разными людьми; 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам и уважение к               

старшим;  

 прививать чувство ответственности в учѐбе; навыки культуры поведения, 

отзывчивость и взаимопомощь; 

 развивать умение соревноваться с другими, правильно и разносторонне 

сравнивать результаты;  

 формировать умение добиваться успеха и правильно относиться к 

собственным успехам и неудачам, развивать уверенность в себе; 

  Ожидаемые результаты 

 успешная адаптация учащихся класса к обучению; 

 использование рациональных и экономных способов воспитательного 

воздействия на ученика, корректировка влияния семьи, построение отношений 

учащихся с учителями и одноклассниками; 

 создание благоприятных условий для реализации в различных видах 

деятельности; 

 овладение основами культуры общения, бережное, внимательное 

отношение друг к другу; 

 овладение навыками общения с разными людьми; 

 создание благоприятной психологической обстановки; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях; 



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 повышение уровня культуры учащихся (культуры общения); 

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда  

Второй этап. «Самопознание и самосовершенствование» (2-3класс) 

Цель: самопознание, сплочение классного коллектива, развитие творческих 

способностей в самых различных видах деятельности, активности, 

креативности, лидерских качеств личности, использование активных и 

творческих форм работы для наиболее полного раскрытия способностей.   

Задачи: 

 создать психолого-педагогические условия для общения и коллективной 

творческой деятельности учащихся класса, для развития личности; 

 способствовать самоутверждению каждого ребенка, сохранению 

неповторимости и реализации его потенциальных способностей в классных 

мероприятиях; 

 нацеливать детей на успех через сотрудничество, настойчивость, личное 

старание и труд; 

 воспитывать самостоятельность, предприимчивость, настойчивость, 

добросовестность; 

 организовать помощь в самовоспитании учащихся; 

 раскрыть возможности человека в его стремлении стать лучше; 

 развивать формы и навыки личностного общения в группе сверстников, 

способы взаимопонимания;  

 формировать умение находить приложение своим творческим умениям и 

навыкам; 

 развивать основы здорового образа жизни, о пагубном влиянии вредных  



привычек на здоровье людей; 

 формировать лидерские качества личности. 

Ожидаемые результаты 

 активное участие детей в жизни класса, школы;  

 развитие творческой активности, индивидуальных способностей, умений 

и навыков творческой деятельности, стремления стать лучше; 

 развитие навыков трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

 развитие чувства уверенности в себе, своих способностях; 

 формирование умения находить применения своим творческим умениям 

и навыкам; 

 развитие основ здорового образа жизни; 

 развитие основ экологического воспитания; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

 создание органов классного самоуправления; 

 развитие опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 формирование готовности участвовать в различных проектах; 

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

 развитие ценностного отношения учащихся к природе, уважительного 

отношения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание ценностного отношения к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 увеличение уровня личностных достижений учащихся (победы в 

конкурсах, соревнованиях) 



Завершающий, третий этап.  «Самоопределение» (4 класс) 

Цель: развивать творческую самостоятельность учащихся, их желание творить, 

создавать, определять деятельность для проявления лидерских качеств 

обучающихся. 

Задачи: 

 формировать потребность в самовыражении каждого учащегося; 

 нацеливать детей на успех через сотрудничество, настойчивость; 

 воспитывать самостоятельность, предприимчивость, добросовестность, 

инициативность, смелость в принятии решения; 

 развивать стремление повысить уровень общения и творческой 

деятельности учащихся; 

 формировать знания и умения основ организаторской деятельности;  

 формировать готовность участвовать в различных проектах;  

 участвовать в ученическом самоуправлении по организации собственной 

жизни; 

 формировать сознательное уважительное отношения к нормам и 

правилам  общественной жизни; 

 определять деятельность для проявления лидерских качеств 

обучающихся;  

 формировать культуру безопасного поведения. 

Ожидаемые результаты 

 активное участие в детей в жизни класса, школы, социума; 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 наличие собственного мнения по важнейшим вопросам жизни общества и 

человеческих взаимоотношений; 

 проявление чувства уверенности в себе, своих способностях у отдельных 

учащихся; 

 формирования навыка планирования и анализа собственной деятельности 



 проявление предприимчивости, самостоятельности, активности в делах 

класса и школы; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 

направленности; 

 готовность к самоопределению в социуме; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 первоначальное овладение умением сотрудничества (социального 

партнѐрства), связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 умение оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления здоровья; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание правил культуры поведения, общения, умение выполнять их, 

преодолевая конфликты в общении; 

 формирование отношение к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 

Обобщенный результат образовательной 

деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника 



Портрет ученика начальной школы  

МБОУ СОШ № 4 п.Чернянка 

 Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

 (1 класс) 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

  

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению).  

В основе используемых воспитательных форм 



 лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень 

 (2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом  

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

 ( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов.  Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 



лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

1.11. Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Для определения 

эффективности 

воспитательной 

деятельности проводятся 

мониторинговые 

исследования - 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

отзывы детей и родителей, социальных партнеров; наблюдения педагога, 

соревнования.  

Для фиксации результата ведется таблицы личных достижений ученика, 

таблица достижений класса.  

1.12. Условия реализации программы: 

 постоянный мониторинг мнений, интересов, возможностей детей и их 

родителей,  

 систематическое выявление детского и родительского актива, 

 внедрение перспективных педагогических технологий, 

 тесная двусторонняя связь семьи и школы, 

 наличие необходимой материально-технической базы, 

 творчество, активность, самоотдача, инициативность детей, родителей, 

педагогов, 

 доброжелательный микроклимат в классном коллективе, 

 формирование и организация работы ученического самоуправления. 

1.13. Принципы реализации программы 



Содержание и организационные формы  программы разрабатываются на 

основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально-

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях общественной жизни. 

Принцип гуманистической направленности обеспечивает 

доверительные отношения между участниками воспитательного процесса, 

воспитание чувства уважения к окружающим. 

Принцип природосообразности – построение воспитания в соответствии 

с потребностями ребенка, его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса для развития 

личности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры и региональными традициями, 

не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

осуществление воспитания в системе образования в коллективах различного 

типа, что позволяет учащимся расширить сферу общения, создает условия для 

конструктивных процессов социокультурного самоопределения, адекватной 

коммуникации, а в целом — формирует навыки социальной адаптации, 

самореализации. 

Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика 

воспитания должны быть направлены на помощь ребенку, подростку, 

молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении. 

2. Содержание программы 

2.1. Логика построения и реализации программы 

Программа дает возможность оптимально подобрать на каждом этапе формы, 

методы, содержание деятельности, провести коррекцию поведения и развития  



в целом. Для самих воспитанников 

программа представляет из себя 

программу поэтапного развития «Кто 

есть Я» (Как стать личностью). В 

качестве характеристик социального  

и индивидуальною становления детей 

положены две основные 

характеристики «Я в обществе» и «Я  

и общество», как характеристики 

развертывания определенной позиции ребенка по отношению к предметному 

миру и к миру людей.  На каждом возрастном этапе ребятам предлагается 

определить пути собственного развития, найти наиболее интересные формы и 

виды деятельности. Совместно с педагогами и родителями ребята анализируют 

свою деятельное и результаты развития. Самое трудное – научиться 

использовать возможности своего «Я» и направлять их на достижение успеха.  

Важным фактором социального становления детей является конкретная 

социально и лично значимая деятельность. Программа позволяет каждому 

ребенку попробовать себя в различных видах деятельности, служит тому, 

чтобы развивать изобретательность, ответственность и умение принимать 

собственные решения. Современный выпускник школы должен научиться 

ставить цели, решать проблемы и делать выводы. Он должен научиться нести 

ответственность за свои решения, отвечать за свои действия и извлекать уроки 

из жизненного опыта.  

2.2. Основные направления, ценностные основы, содержание, виды 

деятельности, формы занятий и результаты воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа воспитательной работы основана на 6 основных 

направлениях, влияющих на развитие личности ребенка:  

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.  

 

Национальный 

воспитательный идеал: 

высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий  

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Реализация программы 

1. Направление  «Моѐ Отечество» 

Цель, ценности, задачи Содержание Формы работы 

 Цель: воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  

любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

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; 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и па-

мятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко-

патриотического 



доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

формировать первоначальные 

представления о символах 

государства, области, 

посѐлка; представления о 

важнейших законах нашей 

страны, о правах и 

обязанностях гражданина 

России; о правилах поведения 

в школе, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, на 

природе; проявление 

отрицательного отношения к 

нарушению порядка; умение 

отвечать за свои поступки; 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России,  уважительное 

отношение к русскому языку 

как к государственному языку 

межнационального общения;  

воспитывать уважение к 

защитникам о народах РФ, об 

их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

развивать интерес к 

содержанию и значению 

государственных праздников, 

к важнейшим событиям в 

истории и современной жизни 

РФ, поселка, области. 

-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 еѐ народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населѐнного 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 Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

содержания, изучения 

основных и ва-

риативных 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. 

  

 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

1. Классный час 

«Наша классная 

семья»  

2.Викторина 

«Большая и малая 

Родина»  

3. Конкурс 

«Праздники 

семейные и 

государственные» 

4. Час общения «На 

что имею право, и 

чем обязан» (Права 

и обязанности детей) 

5. Классные часы:  

- «День 

освобождения 

поселка от 

фашизма»,  

- «День  начала 

войны», 

- «День Победы»,   

- «Герои 

Афганистана, 

Чечни» 

- Создание книги 

Памяти  

6.Игровые ситуации 

«Опасности на пути 

от школы до дома» 

7. Акция «Отзовись 

добротой» 

8. Экскурсия в 

1. Классный час «Я 

живу среди людей» 

2. Тренинги 

«История про себя», 

«Обмен ролями» 

3. Классный час 

«Государственный 

герб Российской 

Федерации» 

4. Встречи и беседы 

«Защитники 

Отечества – о тех, 

кто мир нам 

подарил» 

5. Классный час 

«Край, в котором мы 

живѐм» 

6. Экскурсия в 

Великомихайловку -  

Музей первой конной 

армии 

7. Акция «Ветеран 

живет рядом» 

8. Классные часы:  

- «День 

освобождения 

поселка от 

фашизма»,  

- «День  начала 

войны», 

- «День Победы»,   

- «Герои 

Афганистана, 

1.      Час общения  

«Азбука 

вежливости» 

2. Классный час 

« Конвенция, 

закон, права и 

обязанности» 

3.      Час 

рассуждений 

« Что в имени 

твоѐм?» 

4.      Беседа 

«Мудрые заповеди 

предков» 

5.     «Героические 

страницы армии» 

(составление Книги 

памяти) 

6. Экскурсия на 

диораму и 

краеведческий 

музей г.Белгорода 

7. Акция «Подарок 

солдату» 

8. Классные часы:  

- «День 

освобождения 

поселка от 

фашизма»,  

- «День  начала 

войны», 

- «День Победы»,   

- «Герои 

1. Час откровенного 

разговора «Мои 

сильные и слабые 

стороны» 

2.  «Мое хочу и 

мое надо» (час 

доверительного 

разговора - права и 

обязанности) 

3.  Беседа - 

рассуждение 

«Кто есть Я! Какие 

мы?» 

4.  Классный час 

«Что такое мир и как 

его сберечь» 

5. Конкурс «Цена 

победы» 

6.      Час поэзии 

«Я гражданин России» 

7. «По местам боевой 

славы Белогорья», 

экскурсия в 

Прохоровку 

8. Акция милосердия 

«К нему не зарастет 

народная тропа» 

9. Классные часы:  

- «День освобождения 

поселка от фашизма»,  

- «День  начала 

войны», 

- «День Победы»,   



районный 

краеведческий музей  

9. Конкурс «Цена 

победы» 

Чечни». Создание 

книги Памяти  

9. Конкурс «Цена 

победы» 

Афганистана, 

Чечни» 

9.Конкурс «Цена 

победы» 

- «Герои Афганистана, 

Чечни» 

- Создание книги 

Памяти   

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

  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 об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Направление «Дорогою добра» 

Цель, ценности, задачи Содержание Формы работы 

Цель:  воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности:нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

Проект «Познаѐм мир вместе» 

 -изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 



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. 

Задачи:формировать 

представления о 

различении хороших и 

плохих поступков; 

воспитывать стремление 

поступать правильно; 

знакомить с правилами 

поведения в школе, семье, 

общественных местах и 

закреплять их знание; с 

правилами вежливого 

поведения, культуры речи 

и закреплять их знание; 

стимулировать проявление 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

и младшим; воспитывать 

почтительное отношение к 

родителям; уважительное 

отношение к старшим; 

развивать умение 

пользоваться 

«волшебными словами», 

быть опрятным, чистым, 

населѐнном 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. 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

-проведение внеурочных меро-

приятий, 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 



аккуратным. поколениями).                                                                    

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

1. Классный час 

«Мы школьниками 

стали» 

 2. Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

3. Классный час 

«Добро и зло» 

4. Праздник «Папа, 

мама, я – дружная 

семья» (к 23 февраля 

с поздравлением пап 

и мальчиков) 

5. Конкурс «Семья – 

ковчег спасения» 

6. Праздник 

«Прощание с 

Азбукой» 

7. Праздник «Тепло 

маминых рук» 

8. Экскурсия в храм 

посѐлка  «Храмы 

земли Чернянской». 

9.Конкурс «Мой Бог. 

Божий мир» 

10. Пасхальный 

конкурс «Радость 

души моей» 

1.     Час общения 

«Тепло семейного 

очага» 

2.     Классный час 

«Доброта спасет 

мир» 

3. Экскурсии к 

памятникам поселка 

(в микрорайоне) 

4. Конкурс «Семья-

ковчег спасения» 

5.Праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» (к 23 февраля 

с поздравлением пап 

и мальчиков) 

6. Викторина «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

7. Праздник «Моя 

мама лучшая на 

свете»  

8. Классный час 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

9. Конкурс «Мой Бог. 

Божий мир» 

10. Пасхальный 

конкурс «Радость 

1. Час общения 

«День рождения 

моей семьи» 

2. Праздник «Папа, 

мама, я – читающая 

семья» ( к 8 марта с 

поздравлением мам 

и девочек) 

3. Конкурс «Семья 

– ковчег спасения» 

4.  Классный час 

«Учимся дружить» 

5. Час откровения  

« Каким я хотел бы 

видеть своего 

друга» 

6. Игры-тренинги 

«Познаѐм мир 

вместе» 

7.  Посещение 

храма в с.Раевка 

«Храмы земли 

Чернянской» 

8. Конкурс «Мой 

Бог. Божий мир» 

9. Пасхальный 

конкурс «Радость 

души моей» 

10. Праздник «День 

Защитника моего 

1. Исследовательская 

работа 

«Родословная моей 

семьи» 

2. Классный час 

«Школа вежливости» 

3. Праздник «Я песню 

милой маме подарю» 

4. Беседа 

«Без друга в жизни 

туго» 

5. Час общения 

«Почему важно беречь 

честь?» 

6.Конкурс «Семья – 

ковчег спасения  

7.Праздник-конкурс 

«Традиции моей семьи» 

7.Проект «Познаѐм мир 

вместе» 

8. Поездка 

«Православная  земля 

Белгородская» 

9. Конкурс «Мой Бог. 

Божий мир» 

10.Пасхальный конкурс 

«Радость души моей» 



души моей» Отечества» 

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3. Направление «Труд и творчество» 

Цель, ценности, задачи Содержание Формы работы 

Цель: 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. 

Задачи: формировать 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

Экскурсии по селу, во время 

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, 



представления о ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; о нравственных 

основах учебы, труда и 

творчества; об основных 

профессиях; вырабатывать 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов, 

личностные качества, такие, 

как дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; воспитывать 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников, 

ценностное отношение к учебе, 

как виду творческой 

деятельности, и бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей; бережливое отношение 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

стимулировать проявление 

отрицательного отношения к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливости и 

равнодушию к результатам 

труда людей. 

 

сверстников; 

-элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к 

учѐбе 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 учѐбе, 

небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

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 твор-

ческой инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных 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. 

 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

1.  Игра  «Каждой 

вещи - своѐ 

место» 

2.      «Праздник 

урожая» 

3. Классный час 

«Хлеб -  всему 

голова» 

4. Конкурс 

рисунков «Наши 

родители на 

работе» 

5. Час общения 

«Трудно ли 

учиться в 

школе?» 

6.      Конкурс 

«У кого в порядке 

книжки и 

тетрадки» 

7. Проект по 

благоустройству 

школы «Самая 

лучшая школа 

для самых 

счастливых 

детей» 

1.  Классный час 

«Самообслуживание в 

семье и школе» 

2.    Сюжетно – 

ролевые игры «Я 

учитель», «Я 

библиотекарь», «Я 

экскурсовод» и др. 

3.      Беседа 

«Учимся быть 

организованными» 

4.  Творческая 

мастерская 

«Умелые руки» 

5. Акция «Сделаем наш 

мир чище» 

6. Классный час «Кем я 

хочу стать?» 

7. Выставка-

обсуждение: 

фотографии «Труд 

наших родных» 

8. Проект по 

благоустройству 

школы, школьной 

территории 

«Выращивание 

сеянцев, саженцев для 

озеленения» 

1.Час общения «Мир 

моих увлечений» 

2. Классный час 

«Хвала рукам, что 

пахнут хлебом»    

3. Классный час 

«Люби книгу - 

источник знаний» 

4. Мастерская добрых 

дел «Птичья столовая» 

5. Конкурс « Марафон 

учебных предметов» 

6.   Практическое 

занятие «Как я  

выполняю поручения в 

классе» 

7. Акция «Давай 

докажем, что не зря на 

нас надеется Земля» 

8. Защита презентаций 

«Труд наших родных» 

9. Проект по 

благоустройству 

школы, школьной 

территории, посѐлка 

«Высадим аллею всей 

семьей» 

1.      

Информационный 

час «Это 

интересно» 

2.      Классный час 

«Дело мастера 

боится» 

3.    Фестиваль 

«Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус» 

4. Экскурсии на 

предприятия 

поселка  

5. Беседа «Знание - 

сила» 

6. Шефская 

помощь ветеранам 

7. Акция 

«Чистодвор» 

8. Проект по 

благоустройству 

школы, школьной 

территории, 

посѐлка «Создадим 

зону отдыха» 

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 



 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

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; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4. Направление «Моѐ здоровье в моих руках» 

Цель, ценности, задачи Содержание Формы работы 

Цель: формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Задачи: формировать 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

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 

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 под-

готовке и проведении 



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; первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; потребность 

в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях. 

 

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. 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, 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)  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

 1.Классный  час 

« Чистота – залог 

здоровья и красоты» 

2. Беседа 

«Безопасный путь от 

дома до школы» 

3. Разговор о 

правильном питании 

«О вкусной и 

 1.      Игра «Азбука 

безопасного 

поведения на улице» 

2. Классный час 

«Мы за ЗОЖ»  

3.      Еженедельный 

гигиенический час 

«Зубы требуют 

заботы» 

 1. ПДД «Мы - 

пешеходы».  

2. Утренник 

«В гостях у 

Айболита» 

3. Операция 

«Чистюлька» 

4. Еженедельный 

гигиенический час  

1. ПДД «Школа 

светофорных наук» 

2.      КВН «Наше 

здоровье» 

3.      Классный час 

«Школа – территория 

здоровья»  

- Презентация 

классного проекта   



здоровой пище» 

4. Прогулка-

экскурсия  «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!» 

5. Еженедельный 

гигиенический час  

«Зубы требуют 

заботы» 

6. Классный час «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

7. Операция и 

исследование 

«Вырастим лук, 

вылечит он нас от 

ста недуг» 

8. День здоровья 

«Семейная лыжня» 

9. Проект «Будем 

здоровы»  

4.      Беседа 

«Опасные 

предметы» 

5.      Мероприятие 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

6. ПДД «Что значит 

быть 

ответственным» 

7. Разговор о 

правильном питании 

и исследование 

«Польза каш»  

8. День здоровья 

«Когда семья вместе, 

так и душа на месте» 

9. Реализация 

классного проекта   

«Будем здоровы» 

«Зубы требуют 

заботы» 

5. Беседа 

«Овощи – кладовая 

витаминов» 

6. Практикум 

«Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье» 

7. Разговор о 

правильном питании 

и исследование 

«Пирамида 

полезных 

продуктов» 

8. День здоровья 

«Семейная 

эстафета» 

9. Реализация 

классного проекта   

«Будем здоровы» 

«Будем здоровы» 

4. Беседа «Чисто не 

там, где метут, а там, 

где не сорят» 

5. Весенний марафон 

«Будь здоров» 

6. Еженедельный 

гигиенический час  

«Зубы требуют 

заботы» 

7. Ежегодная операция 

«Чеснок спасает от 

ОРЗ» 

8. День здоровья «В 

поход за здоровьем» 

9. Разговор о 

правильном питании и 

исследование «Что 

больше всего любят 

есть дети» 

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Направление «Мы – защитники природы» 

Цель, ценности, 

задачи 

Содержание Формы работы 

Цель: воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

Задачи: развивать 

интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, 

понимание активной 

роли человека в 

природе; формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям 

и животным. 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традициях, 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе 

бесед, просмотров учебных фильмов; 

- получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по 

родному краю; 

- получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности в ходе 

экологических акций, десантов, высадки 

растений, создания цветочных клумб, очистки 

доступных территорий от мусора, подкормки 

птиц и т.д., участвуя в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой,  при поддержке 

родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц,  создание и 

реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

 -участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

1.      Экскурсии в 1.      Классный час 1. Конкурс знатоков 1.      Беседа «Растения 



природу 

«Сезонные 

изменения» 

2. Праздник 

«Встреча весны» 

3.      Классный час 

«Природа и 

человек» 

4.      Классный час 

«Откуда пришла к 

нам книга?» 

5.     Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

6. Практическая 

деятельность 

«Озеленим наш 

школьный двор» 

(сбор семян) 

7. Конкурс 

рисунков, стихов 

«Нам этот мир 

завещано сберечь» 

8. Акция «Берегите 

первоцветы» 

«Любить Родину, 

значит беречь и 

охранять природу»  

2.      Викторина 

«Животный мир 

Белгородчины» 

3.        Игра 

«Экологические 

тропинки, мы 

усвоим без запинки» 

4. Акция «Птицы 

наши друзья» 

5.    Классный час 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

6.   Экскурсии в 

природу «Изменения 

в природе» 

7. Акция «Берегите 

первоцветы» 

8. Экологический 

проект  «Проблемы 

экологии в поселке» 

«Экстремальные 

ситуации для 

человека в 

природной среде» 

2. Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

3.      Заочное 

путешествие «Чем 

богат наш край?» 

4.     Праздник 

«Международный 

день Земли» 

5.   Классный час  

«Красная книга 

растений /животных/ 

нашего края» 

6.      Экологический 

проект  «Мы 

планету защитим» 

7. Акция «Берегите 

первоцветы» 

8. Викторина 

«Растительный мир 

Белгородчины» 

– синоптики» 

2.      Экологический 

праздник «Всемирный 

день охраны 

окружающей среды» 

3.      Экскурсии в 

природу «Начало 

нового сезона» 

4.      Конкурс рисунков  

«Планета Земля в 

опасности» 

5.      Пресс-

конференция 

«Маленькие тайны 

большой природы» 

6. Акция «Покормите 

птиц зимой» 

7. Экологический 

проект  «По тропе 

экологии» 

8. Акция «Берегите 

первоцветы» 

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

 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. 

6. Направление «Мир прекрасного» 

Цель, ценности, 

задачи 

Содержание Формы работы 

Цель: 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, 

эстетическое 

развитие 

Задачи: расширять 

представление о 

душевной и 

физической 

красоте; 

формировать 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях; умение 

видеть красоту 

природы, труда, 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России ; 

- ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

- обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, в 

природе в разное время суток и года, в различную 

погоду путем разучивания стихотворений, 

знакомства с картинами, просмотра учебных 

фильмов; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства посредством бесед, 

отзывов о прочитанных книгах, просмотров и 

обсуждений художественных фильмов, 

телевизионных передач; 

- обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

- получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

Встречи с 

представителями 

творческих профессий,  

- экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, парковых 

ансамблей, в музеи, на 

выставки, учебные 

фильмы; 

- посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры;  

-проведение выставок 

семейного 

художественного твор-



творчества; 

воспитывать 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством, 

интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам; 

стимулировать 

стремление к 

соблюдению 

опрятного 

внешнего вида. 

деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества; 

- участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении 

помещений школы и классной комнаты. 

чества, музыкальных 

вечеров, экскурсионно-

краеведческой 

деятельности,  

-посещение объектов 

художественной 

культуры - участие в 

художественном 

оформлении кабинетов. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формы и наименование деятельности 

1. Конкурс загадок, 

рисунков, поделок 

из природного 

материала «В гостях 

у золотой осени» 

2. Беседа 

«Удивительное 

рядом» 

3. Классный час 

«Добро и красота 

спасут мир»  

4. «Сказка ложь, да 

в ней намѐк…» 

Чтение сказок 

народов мира. 

5. Конкурс 

«Семейная 

1. Конкурс 

творческих работ 

«Здесь Родины моей 

начало» 

2. Творческий 

спектакль «Сказка 

ложь, да в ней 

намек» 

3. Конкурс 

рисунков, поделок 

«Красота в этом 

мире» 

4. «Весѐлые затеи» 

(Мастер-классы с 

родителями) 

5. Конкурс «Минута 

славы» 

1. Конкурс рисунков 

«Этот пѐстрый, 

волшебный, 

загадочный мир»  

2. Творческий час 

«Зажги свою 

звезду!» 

3. Этика общения 

«Кто опрятен, тот 

приятен» 

4. Весѐлая игротека 

«Минута славы» 

5. Классный час 

«Цени прекрасные 

мгновенья» 

6. Классный час 

«Семь цветов радуги 

1.Утренник «Вместе 

весело шагать!» 

2. Классный час 

«Семь цветов радуги 

или личность-

коллектив» 

3. Конкурс «Русские 

традиции в песнях, 

танцах и обрядах»  

4. Конкурс «Ты 

супер» (минута 

славы) 

5. Конкурс рисунков, 

поделок, стихов «Я в 

мире» 

6. Классный час 

«Идеальные дети в 



реликвия» 

6. Конкурс «Минута 

славы» 

7. Семейный 

праздник «Пока все 

дома» 

8. День именинника 

«Как на наши 

именины … » 

9. Конкурс рисунков 

«Кто есть Я» 

6. Классный час 

«Семь цветов радуги 

или личность-

коллектив» 

7. Презентация «Кто 

есть Я» 

8. Семейный проект-

праздник «Пока все 

дома» 

9. День именинника 

«День рожденья раз 

в году» 

или личность-

коллектив» 

7. Самоотчет «Кто 

есть Я» 

8. Семейный проект-

праздник «Пока все 

дома» 

9.  День именинника 

«С днем рожденья и 

хорошим 

настроеньем!» 

семье. Какие они?»  

7. Отчет-утренник 

«Кто есть Я» 

8. Семейный проект-

праздник «Пока все 

дома» 

9. День именинника 

«В день рожденья 

снова в сказку 

попадем» 

Данное направление воспитательной программы нацелено на достижение 

следующих воспитательных результатов: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

 видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Дополнительно к описанным формам деятельности программы 

варьируются мероприятия в соответствии с традициями школы: 



 Сентябрь: месячник по безопасности дорожного движения 

 Октябрь: концерт  Дню учителя, осенняя ярмарка 

 Ноябрь: праздничный концерт-чествование для жителей микрорайона, 

посвященный Дню Матери, мастер-классы с привлечением родителей 

 Декабрь: акция «Мы за здоровый образ жизни» 

 Январь: «Встреча школьных друзей» 

 Февраль: смотр строя и песни, Масленица 

 Март: весенняя ярмарка 

 Апрель: соревнования по ритмической гимнастике, экологические акции 

 Май: акция «Весна Победы», День памяти «Живи и помни», церемония 

награждения премией «Золотой росток» 

 Июнь: работа 

оздоровительного центра 

«Сказка» и лагеря труда и 

отдыха «Юность», 

коммунарские сборы. 

 

А также можно 

добавить: 

 Организационные 

общешкольные классные 

часы; 

 Работа с одарѐнными учащимися, с трудными учащимися; 

 Индивидуальные встречи и беседы; 

 Участие в районных мероприятиях, конкурсах, играх; 

 Работа с социальными службами школы; 

 Экскурсии, поездки, посещение театров, кинотеатров, линейки и т.д; 

 Социально значимые акции.  

2.3. Ученическое самоуправление 

Класс – это «Маленькая страна», которая будет процветать, если каждый 



ее житель научится нести ответственность за общее дело. Цель каждого 

классного руководителя – создать коллектив, дружный класс, где ребята 

чувствуют себя спокойно, уверенно, идут в школу с хорошим настроением. А 

это важный фактор, помогающий сохранить здоровье школьника, повысить 

результаты успеваемости, осознать подросткам собственную значимость. 

Классный руководитель должен помочь ученикам понять, насколько 

необходимо научиться работать в коллективе. Одним из условий сплочения 

классного коллектива является детское самоуправление, которое создает все 

условия для творческого самовыражения каждого учащегося в определенном 

виде деятельности. Детское самоуправление влияет на становление жизненных 

позиций школьников, дает возможность самим планировать, организовывать 

свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, демонстрировать уникальность 

своей личности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Цель: содействие становлению и проявлению творческой 

индивидуальности младшего школьника, стремящегося к 

самосовершенствованию, саморазвитию и  самовыражению, приобретению 

опыта принятия самостоятельных решений в ситуации выбора. 

Задачи: создать условия для развития самостоятельности, активности, 

ответственности, креативности, инициативности, дисциплинированности, 

лидерских качеств, педагогической поддержки лидеров в детском коллективе; 

- дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 

конкретные дела их социализации и личностного развития; 

- формировать и стимулировать стремление включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, посѐлка, микрорайона;  

- создать благоприятные условия для социализации и личностного развития 

детей, совместной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей; 

- формировать толерантность. 



Основополагающие принципы ученического самоуправления: 

- Принцип самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью 

самоуправления, решаются только его членами. 

- Принцип ответственности: члены самоуправления несут ответственность 

перед классом, класс несет ответственность перед своими членами. 

- Принцип равноправия и сотрудничества: каждый член самоуправления на 

равных правах с другими членами, входящими в состав актива самоуправления, 

отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, конференциях, 

собраниях. 

- Принцип гласности: все решения органа самоуправления доводятся до 

сведения всех. 

- Принцип коллективности: любое решение в классе принимается после 

коллективного обсуждения с учетом разных мнений. 

Ценностные ориентиры: образованность, свобода, воспитанность, 

оптимизм, требовательность, человеколюбие, любознательность, сотворчество, 

толерантность. 

Организационная структура самоуправления в классном коллективе 

основывается на этапах развития коллектива: 

Ι этап (1 класс): изучение интересов, потребностей, проектирование 

желаемого образа класса, формирование понимания единства в коллективе. 

Организационную функцию классный руководитель берет на себя: 

- предъявляет требования 

- задает правила и нормы взаимоотношений 

- призывает к интересу детей в совместной деятельности. 

II этап (2-3 класс): укрепление межличностных отношений, 

формирование чувства «мы» из каждого «я»,  развитие самоуправленческих 

начал. 

Выбранный актив берет на себя часть организаторских функций. Классный 

руководитель помогает освоить управленческие навыки распределить 

обязанности в совместной деятельности, наладить отношения. 



III этап (4 класс): поиск новых идей, форм, способов обновления 

жизнедеятельности коллектива через проявление каждого ученика  в значимых 

видах деятельности. 

Достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех 

членов коллектива. И взрослые, и дети – сотрудники в общем деле. Появляется 

реальная защищенность личности в коллективе, создаются условия для 

самореализации личности. 

Первый класс. Со второй четверти  дети приучаются к выполнению 

простейших функций, выполняя дежурство по классу. Ежедневно дежурят по 

два человека. Это первый опыт работы в микрогруппе. Выполняя совместную 

работу, они учатся распределять обязанности и отвечать за полученный 

результат.  В этот период читающие ребята привлекаются к раздаче и сбору 

тетрадей, дидактических материалов. Всѐ это они делают по прямым 

поручениям учителя. Никаких постоянных обязанностей за отдельными 

учащимися на длительные сроки в первом классе закреплять не рекомендуется, 

и никакой системы в распределении этих временных обязанностей тоже нет, 

всѐ выполняется исключительно по желанию. 

Результативность: дети достаточно быстро адаптируются, принимают 

правила и требования учителя, школы, класса. Они получают опыт 

качественного дежурства по классу. 

Второй и третий класс. В первой четверти второго класса  на собрании 

обсуждается, какие обязанности надо исполнять в классе и, на какой срок 

(например, на месяц, либо на четверть). Далее выстраивается структура 

самоуправления. Повторяются правила работы в группе. Создаются группы 

ребят, советы. В группу входят дети, связанные дружбой, чувством симпатии, 

желающие работать вместе. Интерес к содержанию деятельности - ещѐ одно из 

условий, которые определяют успех.  

Высшим органом ученического самоуправления класса является классное 

собрание. Оно решает наиболее важные вопросы и определяет основные 



направления классной жизни. В конце каждой четверти на классном собрании 

подводятся итоги работы. 

Важное значение для стимулирования школьников в самоуправлении 

играет атрибутика. Красивые нарукавные повязки с вышитыми на них 

эмблемами  не просто вносят в работу детей элемент игры (что, кстати, важно и 

само по себе), но и делают гласной работу актива, ставят детей под контроль 

товарищей, повышают их ответственность за выполнение поручений 

коллектива. 

Результативность: развивается самостоятельность в самообслуживании, 

осознанное понимание себя, как личности, в обществе, формируется 

осознанность  работы в микрогруппе, но пока под частичным  контролем 

классного руководителя. 

Четвѐртый класс.  Осуществляется перераспределение по группам. 

Каждая из групп выбирает организатора и является инициатором классных дел 

своего направления. С четвѐртого класса самоуправление всѐ больше начинает 

выполнять свою внешнюю функцию - включение класса в общешкольный 

коллектив. Здесь избираются ответственные по основным участкам работы: в 

качестве представителей класса они входят в состав органов самоуправления 

общешкольного 

коллектива. 

Результативность:  

доля самостоятельности 

увеличивается, дети 

становятся более 

инициативными по 

собственному желанию, а 

не по указке учителя. 

Формируется коллектив, 

в котором появляется чувство «МЫ»,  состоящее из ярких «Я». Важную роль 

играют правила построения жизнедеятельности 



в классном коллективе.  

Высший орган классного самоуправления – Собрание класса. Оно 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

Функции классного собрания: 

- определяет основные направления классной жизни;  

- обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения; 

- совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план  

внеурочной работы;  

- высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса;  

- избирает ученический Совет класса, заслушивает и оценивает его работу.  

Классный ученический Совет является высшим органом самоуправления 

в классе в период между ученическими собраниями. Он избирается классным 

собранием и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

Распределение общественных поручений происходит на классном 

собрании путем открытого голосования и самовыдвижения. Поручения 

меняются каждую учебную четверть (по мере необходимости по истечению 

месяца), чтобы каждый учащийся мог попробовать себя в различных ролях.  

В ученический Совет класса входят командир, староста, а также 

советники: по образованию (Всезнайка), по культуре (Затейник), по спорту и 

туризму (Чемпион), по труду (Умейка), по средствам массовой информации и 

печати (Информ). 

Функции:  

Командир: участие в подготовке и проведении классных часов, помощь в 

организации выборов советников,  в распределении обязанностей при 

проведении классных мероприятий, участие в работе заседания совета дела. 

       Староста: отчет об отсутствующих в классе, опоздавших на урок; помощь 

командиру в организации классных часов и мероприятий, контроль за 

дежурством в классе и столовой. 



«Всезнайки», совет по образованию: помощь в контроле за успеваемостью 

и создание групп взаимопомощи в устранении пробелов в знаниях. 

«Затейники», совет по культуре: организация и проведение классных 

огоньков и праздников, оформление класса к празднику, контроль в подготовке 

номеров на мероприятия, в организации экскурсий, посещении музеев и 

театров. 

«Информ(-ы)», совет по средствам массовой информации и печати: 

выпуск информации в классный уголок к знаменательным датам, участие 

в работе классной группы в соцсетях, оформление работ на конкурсы рисунков 

и плакатов от класса.  

В этот же совет вошли «Книголюбы»: организация получения, содержания и 

сдачи школьных учебников, сбор книг для оказания шефской помощи, 

организация посещения книжных выставок, встреч с писателями, анализ 

читательских интересов учащихся класса при подготовке родительских 

собраний, пресс-конференций. 

«Чемпионы»,  совет по спорту и туризму: помощь в проведении 

общешкольной утренней зарядки, в подготовке к спортивным и массовым 

мероприятиям; подбор участников для массовых спортивных мероприятий; 

проведение бесед о пропаганде спорта.  

«Умейки»,  совет по труду: организация дежурства в классе; составление 

графика дежурства, проведение генеральной уборки в классе (раз в месяц), 

организация участия класса в трудовых десантах, волонтерской деятельности. 

Сюда же входят «Цветоводы»: забота о растениях класса и школы, разведение 

зеленых насаждений, помощь в организации и проведении экскурсий в 

природу, подготовка "зеленых сюрпризов" к дням рождения учащихся класса. 

И «Айболиты: следят за    чистотой  рук, ногтей, наличием носового платка и 

расчески,  помогают организовывать мероприятия, связанные  с 

формированием здорового образа жизни,  проводят беседы о здоровье 

 (интересные статьи, передачи) 



«Экспресс-совет» группа, где появляются свои поручения, собираются по 

мере необходимости (КТД, возникшая ситуация, в том числе проектно-

исследовательская деятельность, акции, пресс-конференции и т.п.)  

 

Организация деятельности ученического самоуправления 

Работа ученического самоуправления строится на основе теории 

управления и представляет собой рабочий управленческий цикл:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период моделирования системы самоуправления практически каждое 

дело должно начинаться с коллективного планирования. На обсуждение 

выносятся предложения по плану: «Что и для кого сделаем? Кому это принесѐт 

радость и  пользу? Когда и как сделаем? Кто будет участвовать? Кто будет 

отвечать за выполнение?». Каждое проведѐнное дело обсуждается на  Совете 

активистов: «Что получилось хорошего и почему? Что можно сделать лучше и 

как? Что надо учесть на будущее?» С каждым разом дети активнее участвуют в 

обсуждении, высказывают интересные мысли и замечания. 

2.4. Социальное взаимодействие 

В основу воспитательной системы положена задача формирования 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Основная цель: формирование основ социально 

ответственного поведения ребѐнка  в обществе и в семье.  Для достижения этой 



цели необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

посѐлка, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Программа реализуется в постоянном социальном взаимодействии, 

начинающимся с зоны ближайшего окружения- семья, друзья, соседи, 

постепенно выходящим за пределы зоны ближайшего окружения, когда 

появляются новые социальные партнеры, расширяется поле деятельности и 

усиливается общественная значимость деятельности школьников. 

 

Схема социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная схема взаимодействия социума и классного коллектива 

свидетельствует о том, что учащимся предоставляются широкие возможности 

для интеллектуального, физического, творческого развития. Социокультурная 

среда мотивирует саморазвитие, самосовершенствование личности ребѐнка, 

определяет условия образовательного пространства, необходимые для 

саморазвития, самосовершенствования и самореализации личности.  
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2.5. Взаимодействие семьи и школы 

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи:  

 организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

 организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам 

воспитания детей, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель — ученик – родитель». 

Наиболее эффективным вариантом воспитательной работы и самым 

продуктивным является равноправное дружеское взаимодействие родителей, 

ребенка и классного руководителя, основанное на позитиве. Поэтому особое 

внимание уделяется взаимоотношениям ребѐнка в семье. Работа ведѐтся по 

двум направлениям: повышение психолого-педагогических знаний и 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

 

Родители – 

активные 

участники 

воспитательно

го процесса 

 



Организация и проведение семейных праздников, выполнение и 

презентация совместно с родителями творческих проектов, совместное участие 

в социальных акциях, проведение других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями служат эффективным 

средством расширения опыта позитивного взаимодействия в семье. 

Взаимодействие с родителями - важнейший механизм влияния на детскую 

мотивацию. 

Направления взаимодействия  с родителями: 

1. Просветительское  – обучение   родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми, способствовать повышению психолого-

педагогической грамотности родителей. Формы: лекции, дни открытых дверей, 

выступления психолога, социального педагога, родителей, имеющих 

положительный опыт воспитания. 

2. Консультативное – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. Формы: индивидуальные тематические 

консультации, консультации по запросу. 

3. Коммуникативное – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культурного взаимодействия с ребенком, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс. Формы: родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в организации жизнедеятельности класса, 

оформлении кабинета, проведении классных дел, совместное посещение театра 

и т.д. 

План работы с родителями 

Цель: создание условий для активного участия семьи в воспитательной 

системе классного коллектива, формирование коллектива единомышленников 

из числа родителей 

Задачи: довести до сознания родителей педагогические советы и 

рекомендации, выработать положительное отношение к ним; создать 



 

эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и 

учителями. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в управлении: 

1. Участие в работе 

общешкольного родительского 

комитета. 

2. Работа классного 

родительского комитета 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

председатель родительского 

комитета, члены родительского 

комитета 

2 1. Родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

Раз в месяц 1. Классный руководитель, члены 

родительского комитета. 

2. Классный руководитель, 

учителя-предметники, члены 

родительского комитета. 

3. Классный руководитель, 

ученический актив класса, члены 

родительского комитета 

2. Консультации для родителей 

по вопросам воспитания детей. 

 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

1. Классный руководитель, 

учителя-предметники, члены 

родительского комитета. 

3 Участие родителей во 

внеклассной работе: 

1. Турпоходы (выезды на 

природу). 

2. Спортивные игры, 

соревнования, праздники: 

– игра «Папа, мама, я – дружная 

семья»; 

– День здоровья. 

3. Внеклассные мероприятия с 

В течение 

года 

1. Родительский комитет класса. 

2. Классный руководитель, 

спортивный сектор, родительский 

комитет класса. 

3. Классный руководитель, 

ученический актив класса, 

родительский комитет. 

4. Классный руководитель, 

ученический актив класса, 

родительский комитет 



№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

участием родителей: 

– День знаний; 

- «Пока все дома»; 

- Праздник-самоотчет «Кто есть 

Я», с церемонией награждения ... 

4. Поездки с детьми в музеи,  на 

выставки и др. 

 

Тематика родительских собраний 

1 класс 

Родительские собрания  

1. Особенности развития детей семилетнего возраста. Режим в жизни 

первоклассника. Трудности адаптации первоклассника к школе. 

2. Особенности мыслительной деятельности младшего школьника. Значение 

семьи и ее развитие. 

3. Развитие внимания и внимательности. 

4. Ребенок учится тому, что видит у себя дома 

5. Устный журнал «Перелистывая страницы учебного года”. 

Родительский всеобуч 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома.  

2. Роль семьи в формировании у ребенка интереса к учению. 

3. Ребенок и телевизионный экран. Причины и последствия детской 

агрессивности. 

4. Родительский авторитет. Общение со сверстниками.  

2 класс 

Родительские собрания 

1. Формирование ученичества как личностного качества. Его значение в жизни 

человека 



2. Сохранение и укрепление здоровья детей в период их обучения в начальной 

школе. 

3. Младший школьник в среде сверстников. Умеет ли ребенок строить свои 

отношения со сверстниками? 

4.  Поощрения и наказания в семье 

5. Прощай второй класс! Итого прошедшего года. Выставка достижений 

учащихся. Об отдыхе детей летом 

Родительский всеобуч 

1. Формирование у родителей умения продуктивно общаться с детьми. Встреча 

со школьным психологом 

2. Дети и взрослые. Познавательная активность родителей – залог развития 

познавательной активности детей. 

3. Развитие наблюдательности у младших школьников 

4. Ребенок и телевизионный экран. Причины и последствия детской 

агрессивности 

3 класс 

Родительские собрания 

1.   Как помочь ребенку полюбить чтение 

2.  Самостоятельность и ее границы. 

3.     «Один вне общего закона» (Проблемы гиперактивных детей). 

4.          «Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается». Роль семьи в 

воспитании младшего школьника 

5. О летнем отдыхе. Итоги прошедшего учебного  года.  

Родительский всеобуч 

1.    Значение общения в развитии личностных качеств ребенка 

2.   Трудовое участие ребенка в жизни семьи.  Роль трудового воспитания в 

работоспособности ребѐнка  и развитии его личностных качеств.  

3. Память. Как еѐ развивать. Советы школьного психолога 

4. Телевизор и компьютер в жизни младшего школьника. 

 



4 класс 

Родительские собрания 

1. Здравствуй, 4 класс! Знакомства с  программными требованиями по 

предметам 

2. Неуспеваемость младшего школьника: причины и способы решения проблем. 

Индивидуальные консультации с привлечением специалистов социально-

психологической службы 

3. Влияние нравственных отношений в семье на формирование личности 

ребенка 

4.  Как повысить самооценку ребенка и почему это важно. 

5.  «От А до Я, или чего мы достигли за четыре года» 

Родительский всеобуч 

1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка. 

2. Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и во внеурочное 

время. 

3. Любовь к детям условная и безусловная. Позиция ненасилия в отношениях 

с ребенком. 

4. Мой ребенок становится трудным. Советы школьного психолога. 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Педагогические технологии 

Реализация программы предполагает использование современных 

педагогических технологий. 

№ Название 

используемой 

технологии 

Обоснование выбора педагогической технологии 

1.  Технология 

сотрудничества  

Способствует совместной деятельности классного 

 руководителя и учеников, ученика и учеников, классного 

 руководителя и родителей (дискуссии, беседы, обсуждение 

проблемных вопросов, тесты, анкетирование, диагностика 

учащегося). 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fjob.ru%2F


2.  Технология 

педагогической 

поддержки 

 Оказание  помощи ученику в становлении его как личности, 

признании его уникальности, раскрытии и поддержке его 

актуальных и потенциальных возможностей, создании условий 

для их максимальной реализации; представляет собой систему 

средств, которые обеспечивают помощь детям в самостоятельном 

индивидуальном выборе а также помощь в преодолении 

препятствий (трудностей, проблем) самореализации в учебной, 

коммуникативной, трудовой и творческой деятельности. 

3.  Технология 

коллективного 

воспитания 

Предусматривает взаимосвязанную деятельность классного 

 руководителя и обучающихся на договорной основе с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальной 

реализации человеческих и технических возможностей, 

диалогического общения. 

4.  Игровая  

технология 

 

 Активизация и интенсификация воспитательного процесса; 

повышение мотивации и личностной значимости воспитательных 

мероприятий; социализация и самореализация ребенка; 

возможность моделировать разные жизненные ситуации, искать 

выход; снятие утомляемости. 

5.  Технология 

создания 

ситуации успеха 

Самореализация и самоутверждение учащихся в коллективе 

сверстников и более широком социуме; улучшение социального 

самочувствия подростков и приобретение опыта целесообразного 

саморегулирования  

6.  Информационно

-

коммуникацион

ная  технология 

 

Создание условий для формирования компетенций в 

области коммуникации: умение собирать факты, сопоставлять их, 

систематизировать, организовывать, делать выбор и принимать 

решение; освоение и использование различных способов и 

методов обмена знаниями, фактами, правилами, в том числе  с 

использованием компьютерной техники; индивидуализация 

обучения и воспитания. 

(Создание электронных презентаций, видеороликов, 

выпуск листовок, брошюр, буклетов и т.д.)  

7.  Технология 

здоровьесбереже

ния 

 

Создание условий для формирования культуры здорового 

образа жизни; приобретение опыта сохранения и укрепления 

здоровья; повышение адаптивных возможностей детского 

организма: активизация защитных свойств и устойчивости к 



заболеваниям; снятие утомляемости, повышение умственной 

работоспособности. 

(Пропаганда валеологической культуры, здорового образа 

жизни и безопасного поведения через творческие конкурсы, 

акции, участие в жизни класса и школы, района). 

8.  Проектная 

технология  

Способствует формированию исследовательских умений 

обучающихся, направлена на организацию их самостоятельной 

деятельности. Этот метод широко использую во внеурочной 

деятельности. В основе метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, 

развивать критическое мышление. 

 Технология 

исследовательск

ой деятельности 

Способствует приобретению опыта самостоятельной 

познавательной деятельности, участию в интеллектуально-

творческих конкурсах, научно-практических конференциях 

 Технология 

«Портфолио» 

Дает представление о результатах индивидуального развития 

ученика, его творческой активности, интересов. 

 Технология 

социального 

проектирования 

Предполагает организацию деятельности, направленную 

на получение результата, в ходе которой идет усвоение новых 

знаний и действий. Позитивной чертой технологии социального 

проектирования является  его универсальность: данная 

деятельность учащихся может реализовываться как в рамках 

учебно-воспитательного процесса, так и вне стен школы - в 

учреждениях дополнительного образования, общественных, 

детских и молодежных объединениях.  

 

3.2. Методы и методические приемы 

Методы воспитания: положительный пример, деятельностный, 

проблемный, частично-поисковый, научно-исследовательский, метод проектов,  

личностно-ориентированный метод; метод креативного мышления; 

дидактическая игра, методы формирования сознания личности, использование 

информационных ресурсов, методы стимулирования и мотивации 

деятельности, контроля и самоконтроля. 



Методические приѐмы:«Эстафета», «Взаимопомощь»,  кластер, 

«мозговой штурм», «корзина идей», сюжетно-ролевые игры, конференция, 

игры-тренинги, «Истории о себе», «Общее мнение», «Ролевая маска», 

«круглый стол», «вопрос соседу» 

 

3.3. Авторские методы и приемы 

Авторские методы и приемы, которые охватывают урочную, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность детей. 

Название 

метода или 

приема 

Суть  Результативность 

Пирамида Учащиеся в течение проектно-

исследовательской деятельности 

коллективно выстраивают пирамиду на 

протяжения всего срока работы, добавляя 

свои идеи в «ящички-ступени» пирамиды, 

постепенно достигая вывода-результата, в 

ходе которого, осуществляется усвоение 

новых знаний и действий.   

Универсальность данного 

приема позволяет усвоить 

поэтапный алгоритм 

проектной технологии, 

исследовательской 

деятельности, реализации 

технологии социального 

проектирования и усвоение 

новых знаний и действий. 

Рюкзак 

исследовате

ля 

В результате проектно-исследовательской 

деятельности учащимися создаются 

«продукты», которые помещаются в 

«Рюкзак исследователя». Представляются 

на классных часах, научно-практических 

конференциях, пресс-конференциях, 

родительских собраниях. 

Формируется социальная 

активность, подводится 

рефлексия результатов 

деятельности 

Смайлы-

лидеры 

Заготовленные смайлы с изображенными 

видами деятельности по направлениям 

воспитательной работы, заполняются 

учащимися на обороте (один смайл - 

одному виду деятельности в определенном 

направлении). В классном уголке смайлы-

Формируется социальная 

активность, подводится 

рефлексия результатов 

деятельности. 

За 4 года создается  

определенная характеристика 



лидеры собираются в течение учебного 

года. В конце четверти, затем года 

подводятся итоги: каких смайлов-лидеров 

по какому виду деятельности и в каком 

направлении  набрано больше  –  в этом 

лидер-победитель. По результатам 

проводится ежегодный праздник с 

церемонией награждения «Кто есть Я».  

обучающихся. 

4. Мониторинг результативности реализации программы 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника (по методике 

М.И.Шиловой) 

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим» 

4 

класс 

Изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Критерии и способы 

изучения 

эффективности 

воспитательной 

системы класса 

(инструментарий: в 

основе – 

диагностические 



методики психолога педагога Н. И. Дереклеевой) 

(для 1-4 класса) 

Критерии Сроки 

изучения 

Диагностическая методика 

Развитость познавательного 

потенциала ребенка 

Октябрь, 

апрель 

- Анализ успеваемости 

«Настроение», «Ранжирование» 

- Тесты  

Развитие личностных 

качеств учащихся 

Сентябрь - 

апрель 

«Мой портрет в интерьере»,  

«10 моих Я», «Звезда», «Самореклама», 

«Сказки», 

«Что у меня на сердце» 

- Анкетирование 

- Педагогическое наблюдение 

Креативность личности Январь - Тестирование 

- Педагогическое наблюдение 

Защищенность и 

комфортность ребѐнка в 

классе 

Ноябрь «Лесная школа» 

«Проективная методика» 

- Анкетирование 

- Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

классного коллектива 

Март «Мультфильм о нашем классе», «Аукцион» 

Воспитанность учащихся Февраль, май Методика М.И.Шиловой 

Методика С. М. Петровой «Пословицы» 

- Анкетирование (сводный лист уровня 

воспитанности) 

- Педагогическое наблюдение 

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в 

классе 

Май Методика А. А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» 

- Анкетирование для родителей 

 

 

 

 



Диагностическая программа  

изучения  уровней проявления воспитанности  

младшего школьника (по методике М.И.Шиловой) 

Основные 

отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 –  любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережѐт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 



4. Забота о своей 

школе 

5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, 

но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность 

в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 



3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность 

и творчество в 

труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. 

Самостоятельность 

в труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, 

без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

4. Осознание 

значимости труда. 

5 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 



3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй 

воли 

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, поддерживает 

проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

2. Самоуважение. 

Соблюдение 

правил культуры 

поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 

этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 



1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. 

Организованность 

и пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. 

Требовательность 

к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

 В процессе реализации 

программы  проводится 

ежегодный самоотчет  

«Кто есть Я».  

Каждый обучающийся 

определяет, лидером в 

каких видах деятельности 

он стал. 

Номинации могут 

варьироваться, добавляться, в зависимости от видов деятельности, от 

проявлений потенциальных способностей обучающихся.  

 

5. Возможные риски и пути устранения таковых 

 В процессе реализации Программы могут возникнуть следующие 

трудности: 

рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс 

формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника начальной 

школы;  



недостаточная включенность учащихся в различные виды активной 

деятельности будет сдерживать процесс их становления как субъектов 

собственной жизни.  

Одним из вариантов устранения данных рисков можно назвать 

отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития, а также постоянное 

изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализ ее 

воспитательных возможностей. 
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