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Пояснительная записка 
 

 Истинная нравственность растет из сердца 

                               при плодотворном содействии светлых лучей разума. 

       Еѐ мерило – не слова, а практическая деятельность. 

                                                                                    (Виссарион Белинский). 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания: «Доброе сердце» являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина  России. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традици-

онных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым 

в истории социальным потрясениям. Попытки заменить традиционные ценности на но-

вые «демократические» лишь усиливают негативные явления в социальной сфере. До-

стижение стабильности и устойчивого развития страны возможно только при возрож-

дении культурной традиции, базовых нравственных ценностей, на которых строилось 

Российское государство и создавалась великая русская культура. 

Задачу возрождения духовности необходимо решать немедленно, и начинать 

следует с воспитания детей. Педагоги должны способствовать самоопределению ре-

бѐнка в области культуры, формированию его социальной зрелости, выработке жиз-

ненной позиции. Где же ребята могут найти ответы на интересующие их вопросы, как 

не в школе, ведь именно в ней они проводят большую часть своей жизни, именно в 

школе получают первый жизненный опыт? О значении школы и духовно-

нравственного воспитания в деле сохранения русской культуры сегодня говорят со 

всех трибун. Как можно в условиях современной школы делать пусть не всегда за-

метную в масштабах России, но крайне важную работу по воспитанию в молодом по-

колении любви к русскому языку, русской культуре и русским традициям? Совер-

шенно очевидно, что в учебно-воспитательном процессе основным стержнем форми-

рования нравственной личности гражданина России стало духовно-нравственное 

воспитание. 
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 Программа воспитания: «Доброе сердце» позволит  включить школьников в 

различные виды деятельности, развивать творческие способности, толерантность, 

нравственные чувства. 

 Программа рассчитана на 3 года для детей МБОУ Перхушковской ООШ 

         Воспитание духовной нравственности носит ступенчатый характер – от просто-

го к сложному.  

Программа поможет классному руководителю в увлекательной форме организовы-

вать воспитательную работу, а представленные методики диагностики позволят оце-

нить уровень духовно-нравственного  воспитания обучающихся. 

Занятия построены так, что ребенок без особых усилий, но последовательно и 

постепенно овладевает знаниями правил нравственного поведения, умениями приме-

нять их в своей жизни и в общении с окружающими. 

         Программа «Доброе сердце» основывается на работах  Степанова С.В., Щурко-

вой Н.Е., Яновской М.Г., Никитиной Н.Н. и др. 

Актуальность 

1. Глобальная проблема  

 «Воспитание – великое дело: им решается участь человека» - говорил 

В.Г.Белинский. 

Эти известные слова Белинского не теряют своей актуальности, более того – они 

приобретают еще большую значимость в наше нестабильное время.  Судьба человека 

зависит от того, как он воспитан. «Отсутствие в 1900-х годах ценностнообразующей 

государственной политики, приоритет образовательной парадигмы в школе, игнори-

рование воспитательных задач привели к искажению ценностных ориентиров рос-

сийского общества в начале XXI века». Сейчас как никогда остро стоит проблема 

формирования системы общенародных духовно-нравственных  ценностей и структур, 

закладывающих основы общенациональных ценностей.  «В Послании 2008 г. Прези-

дент выделил две основные социальные структуры, формирующие и развивающие 

ценностно-нормативную основу национального самосознания, — Конституцию стра-

ны и систему образования, прежде всего, общеобразовательную школу». 

Школа является важнейшим социальным институтом, который призвал решать и 

проблему образования подрастающего поколения, и проблему воспитания. 
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 Поэтому одной из главных задач современной школы является формирование 

нравственных качеств личности.  Свою деятельность в качестве классного руководи-

теля и первого наставника детей планирую  выстраивать так, чтобы   воспитывать в 

детях доброту, порядочность, умение радоваться  жизни,  желание помогать ближ-

ним, уважительно относиться к старшим, быть дружелюбным по отношению к млад-

шим, ценить и уважать историю своей Родины, уметь  найти себя во взрослой жизни. 

2.Противоречия   

«Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культур-

ных, социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в совре-

менных условиях»  (из «Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников»). 

Для учащихся школы формирование навыков коллективизма и самоорганизации 

необходимо, т.к. эти дети практически социально не адаптированы при поступлении 

в первый класс. 

Понимание смысла в здоровом образе жизни и осознание значимости сохранения 

здоровья у детей первого года обучения в школе отсутствует. Нравственно-

ценностные ориентиры у детей этого возраста не достаточно сформированы, прими-

тивны. 

Если школьные воспитательные мероприятия, направленные на формирование че-

ловека-Гражданина, человека– Патриота, человека – Личности,  не станут эмоцио-

нально  привлекательными в начальной школе, то ученики могут оказаться в соци-

ально опасной среде вне школы. 

Разработка и внедрение в практическую деятельность воспитательной программы 

создает условия для осуществления целенаправленного, последовательного воспита-

тельного процесса в течение всего обучения в школе. 

3. Место программы в ВСШ  

Данная  программа  предназначена для работы  с  детьми  8 – 14  лет  общеобразо-

вательной  школы, является частью воспитательной системы школы, реализуя следу-

ющие   направления: нравственно-патриотическое, ценностно-семейное, эстетиче-

ское. Направлена на  воспитание  у  учащихся  культуры  поведения,  здоровых  при-
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вычек,  доброго  отношения  к  природе,  воспитания  любви  к  родному  краю, вос-

питанию здорового образа жизни. 

Направленность программы: 

     Цель программы: 

создание условий для развития и воспитания ребѐнка - нравственного, культурного, 

деятельностного созидателя, компетентностного гражданина, присвоившего общече-

ловеческие и национальные ценности.  

Задачи: 

- организовать интеллектуально-познавательную деятельность учащихся, форми-

ровать эмоционально-положительное отношение к учебе, знаниям, деятельности; 

- воспитать гражданско-патриотические качества через воспитательный потенциал 

урока и внеклассных мероприятий; 

- совершенствовать систему индивидуальной работы с детьми, требующими особо-

го внимания и подхода; 

- развивать ученическое управление в школе через формирование гражданской ак-

тивности личности; 

- расширить рамки общения с социумом; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Формирование классного коллектива 

Цель работы по формированию классного коллектива: формирование личности 

школьника через создание  и развитие классного коллектива. 

  Воспитательная работа в классе, основной целью которой является формирование 

качеств личности,  строится с учетом тех потребностей и вопросов, с которыми ре-

бенок приходит в школу: 

  - обеспечить успешную адаптацию учащихся на первом этапе образования; 

 - обеспечить положительный эмоциональный настрой учащихся к активной кол-

лективной деятельности через проведение конкурсов, игр; 

 - создать психолого-педагогические условия для общения и коллективной творче-

ской деятельности учащихся класса, для развития личности, самоутверждение каждо-

го ребенка, сохранения неповторимости и раскрытия потенциальных способностей; 

  - нацеливать детей на успех через сотрудничество, настойчивость, личное стара-

ние и труд; 



7 
 

   - формировать у детей способности стремиться к здоровому образу жизни; 

 - использовать разнообразные формы организации работы с детьми; 

 -  привлечь родителей к реализации данной программы. 

Принципы воспитания и обучения 

В основу разработки программы: «Доброе сердце» легли следующие принципы вос-

питания и обучения. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного пред-

ставления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно ор-

ганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами че-

ловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип: ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно от-

несено к определѐнной ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраи-

вания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучеб-

ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания различ-
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ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных иде-

алов и ценностей. 

Принцип личностного подхода: признание  личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ре-

бѐнка. 

Принцип открытости: участие в воспитательной работе максимального количества 

учреждений и людей. 

Формы и методы работы с обучающимися 

Формы работы, применяемые в программе для формирования духовно-

нравственного развития и воспитания очень разнообразны: 

• Классные часы 

• Беседы 

•Праздники 

• Викторины 

• Конкурсы 

• КВН 

•Ролевые и деловые игры 

• Экскурсии 

• Походы 

• Акции  

• Операции  

Применяемые методы работы: 

1. Метод внушения, убеждения. 

2. Метод парадокса: суждения, мнения, резко расходящиеся с обычными представ-

лениями, противоречащие здравому смыслу (приводит к взрыву чувств), подталкива-

ет к неожиданным выводам, которые делаются ребѐнком самостоятельно. 

3. Метод совместного поиска. Он содержит проблемную ситуацию. Предположения, 

мнения, позиции, диалог помогут разрешить эту ситуацию. 

4. Метод обращения к личному опыту. Ситуационный подход. 
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5. Метод проектов. Работая над проектом, ребѐнок закрепляет основные нормы мо-

рали и нравственности. 

       Взаимодействие класса с учреждениями дополнительного образования, 

спорта и культуры. 

• Дом творчества «Умнички» (с. Перхушково) 

• Дом-музей М.М. Пришвина (д. Дунино)  

  Условия для реализации программы.  

Материально-технические условия: классная комната. 

    Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный, прин-

тер.  

     Кадровое обеспечение программы: работники музеев, учитель изобразительного 

искусства и музыки, родители. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате прохождения программы воспитательной работы по духовно-

нравственному воспитанию: «Доброе сердце» предполагается достичь следующих ре-

зультатов: 

Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, друг с другом. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися первоначальных пред-

ставлений о ведущей роли труда и значении творчества в жизни человека  и обще-

ства. Уважение к труду и творчеству старших сверстников. Иметь элементарные 

представления об основных профессиях своего города и области. Получить первона-

чальные навыки работы в коллективе. 

Третий уровень результатов – обучающиеся должны знать символы государства – 

Флаг, Герб, Гимн России, а также о символике своего города. Иметь представления о 

правах и обязанностях граждан России.  Проявлять интерес к государственным 

праздникам. Уважать защитников Родины. 

Четвѐртый уровень результатов – получить представления о душевной и физиче-

ской красоте человека. Уметь видеть красоту произведений искусства. Проявлять ин-

терес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, выставкам, музыке, к заняти-
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ям художественным творчеством. Иметь представление об этических идеалах и цен-

ностях. 

Помимо этого ожидается создание дружного коллектива детей и родителей.  

Воспитанник школы – здоровая, творческая, нравственная, трудолюбивая личность, 

умеющая любить и видеть прекрасное. 

Изучение эффективности воспитательной программы 

Для оценки эффективности воспитательной программы представлены в таблице 1 

определѐнные критерии, а также показатели и методики диагностики им соответ-

ствующие. 

Таблица 1. 

№ Критерии Показатели Методики 

1 Удовлетворѐнность 

обучающихся своим 

коллективом, 

школьной жизнью 

Изучение структуры меж-

личностных отношений в 

ученическом коллективе. 

Определение степени эмо-

ционального единства в 

коллективе 

1.  «Какой у нас коллектив» 

А.Н. Лутошкин 

2. Социометрия межличност-

ных отношений.                                

3. Педагогические наблюде-

ния.                           4. «Изу-

чение удовлетворѐнности 

обучающихся школьной жиз-

нью» А.А. Андреева 

2 Сформированность 

нравственного по-

тенциала личности. 

Выявление уровня нрав-

ственного развития лично-

сти обучающегося и ду-

ховно-нравственной атмо-

сферы в классном обще-

стве. 

1 Игра «Магазин» (автор 

О.В.Соловьев). 

2 Методика С. Петровой «По-

словицы». 

3 Методика определения сте-

пени развития нравственных 

черт поведения (модифика-

ция А.З. Рахимова).                           

4 Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» (автор 

Н.Е.Щуркова). 
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3 Сформированность 

эстетического по-

тенциала личности. 

Выявление развитости 

чувства прекрасного, 

наличие художественного 

вкуса. 

1 Методика М.И.Рожкова по 

диагностике уровня творче-

ской активности обучающих-

ся.                    

2 Методика «Цветик-

семицветик»                     3 

Методика «Репка» 

4 Межличностные от-

ношения в семье. 

Выявление межличност-

ных отношений в семье 

1 Посещение семей. 

2 Методика «Семейная со-

циограмма» О.В.Черемисин                     

3 Методика незаконченных 

предложений Сакс и Леви. 

5 Сформированность 

коммуникативного 

потенциала лично-

сти 

Изучение показателей 

коммуникативности, ком-

муникативной культуры. 

1 Анкетирование. 

2 Педагогические наблюде-

ния. 

6 Удовлетворѐнность 

родителей и обуча-

ющихся жизнедея-

тельностью класса и 

школы. 

Изучение удовлетворѐн-

ности родителей органи-

зацией воспитания у их 

детей качеств компетент-

ности, положительных по-

веденческих и морально-

психологических качеств.  

1 Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение удовлетворѐнно-

сти родителей работой обще-

образовательного учрежде-

ния. 
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного кол-

лектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельно-

сти, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственно-

сти, взаимопомощи и организаторских способностях школьников. Для учителя про-

грамма по самоуправлению является хорошей возможностью сделать новый шаг в 

развитии воспитательной работы в своѐм классе.  

Цель: Содействие становлению и проявлению творческой индивидуальности школь-

ника  

Задачи:  

 Содействие развитию ребенка. Формирование самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности.  

 Организация эффективного функционирования учебной группы.  

 Формирование у обучающихся готовности и способности выполнять систему 

социальных ролей человека. Способствовать развитию социально ценных устремле-

ний детей.  

 Деятельность самоуправления строится на следующих принципах:  

 Равноправие. Все имеют право решающего голоса при принятии того или иного 

решения.  

 Гуманность. Действия самоуправления основываются на нравственности, чело-

веколюбии.  

 Самодеятельность. Творчество, активность, самостоятельность учащихся.  

 Ответственность. Необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и 

еѐ результатах перед общим собранием  

Актив класса: 

 Содействует соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе  

 Организует выполнение решений классных часов и классных ученических служб.  

 Организует помощь в учебе учащихся, имеющих проблемы.  

 Готовит и проводит классные часы, организует досуг, внеклассные мероприятия  

 Отражает всю важную информацию в классном уголке, отмечает важные события.  

 Командир отряда: обеспечивает дисциплину и порядок в классе, отвечает за посеща-

емость.  
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Развитие самоуправления в классном коллективе осуществляется постепенно и вклю-

чает в себя насколько этапов: 

 Диагностирование школьного, классного пространства.  

 Проектирование школьного, классного самоуправления.  

 Становление самоуправления как основного принципа жизни школы, класса.  

 Функционирование в оптимальном режиме.  

 Обновление и перестройка.  

Ожидаемый результат.  

 Обретение чувства уверенности в себе.  

 Умение поддерживать других.  

 Осознание ответственности за свои поступки.  

 Расширение представлений о себе, своих возможностях.  

 Умение распределять обязанности и действовать в коллективе.  

 Стремление использовать свои умения на радость близким.  

 Умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих дру-

зей, взрослых.  

 Приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле.  

Группы и их обязанности 

Командир отряда:  

- командир группы организует всех детей своей группы для выполнения общего поруче-

ния, 

 - командир группы распределяет обязанности между членами группы, проверяет ход 

работы и ее результат, 

- командир группы должен активно участвовать при выполнении общего поручения, 

быть примером для всех ребят, 

- по окончании срока полномочий, командир должен отчитаться о своей работе и вы-

слушать мнение ребят о том, как он справился с ней, 

- будь для других ребят примером в поведении. 

Зам. командира отряда: помогай во всѐм командиру. 

Культурно-массовый сектор: 

- Вместе с родителями подбирает материал для праздников. 
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- Ведет концерты. 

- Анализирует мероприятия и участие в них ребят класса. 

Учебный сектор: 

- Кто первый выполнил задание – проверь, помоги слабым учащимся.  

- проверь выполнение домашнего задания.  

–  помоги учителю проверить технику чтения, стихотворения наизусть, таблицу 

умножения, таблицу сложения и вычитания. 

Санитарный сектор: 
- Проводи перед первым уроком с ребятами зарядку. Подбирай интересные и безопас-

ные упражнения. 

-  Напоминай ребятам перед столовой о необходимости тщательно мыть руки. 

- Объяви ребятам и проведи рейды «Чистые руки», «Аккуратная прическа», «У кого в 

порядке книжки и тетрадки». 

Трудовой сектор:  

- Ухаживай за цветами в кабинете. 

- На экскурсиях и прогулках являйся организатором по уборке мусора в природе. 

Сектор дисциплины и порядка: 

- Проводи рейды «Самое чистое рабочее место», «Самый прилежный ученик» и т.п. 

Подведи итогии сообщи ребятам. 

-  Следи за чистотой и наличием сменной обуви. 

Поощрения учащихся: 

- вручение грамот 

- аплодисменты 

- маленькие подарки 

- медальки с добрыми словами 

- запись с благодарностью в школьный дневник 

-благодарственное письмо родителям за ответственное отношение и выполнение 

поручений. 
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Реализация воспитательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- формировать уважительное отношение к труду людей различных профессий; 

- развивать творческие способности у детей; 

- дать первоначальные навыки работы в коллективе; 

- познакомить с основными профессиями своего города. 

Правило: именно в трудовой деятельности ребѐнок, активно взаимодействуя с ми-

ром, преобразовывая его объекты, развивает себя, свои духовные и физические силы. 

 

Содержание 

Привить любовь к труду помогут творческие задания, где не просто необходимо при-

ложить свой труд, но и фантазию. Задания должны быть разнообразными и интерес-

ными.  Это всевозможные поделки, которые рассматриваются на конкурсной основе, 

акции, операции, викторины. 

    Групповые задания позволяют получить первоначальные навыки работы в коллек-

тиве,  поделки для родителей, к Новому году развивают старание и творческие спо-

собности у детей, беседы о труде и экскурсии на фабрики, заводы, учреждения зна-

комят детей с профессиями своего города. 

    Такие дела класса, как операция: «Пылинка», уход за комнатными цветами,  вы-

полняются в конце каждой недели. Генеральная уборка кабинета проводится в конце 

каждого триместра. 

 

 

 

 

 
 ЗАМ.К 

 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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«Нам до все-

го есть дело» 

«Мы не бе-

лоручки!» 

Формировать у детей навыки сотрудничества; знакомить с 

различными видами труда людей, с профессиями; форми-

ровать трудовые и организаторские навыки. 

Цель: Формирование 

социальных мотивов 

труда. 

 

    Приучать детей к регулярному выполнению поручений и 

обязанностей; развивать инициативу и самостоятельность в 

хозяйственно-бытовых делах; воспитывать ответствен-

ность. 

    Совершенствовать умение работать с различными мате-

риалами и инструментами; приобщать к народным тради-

циям, народному творчеству; воспитывать стремление ра-

довать других людей. 

Цель: Воспитание же-

лания и умения забо-

титься о людях, о себе. 

 

«Что умеют 

наши руки» 

Цель: Развитие твор-

ческой индивидуаль-

ности. 
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Ожидаемые результаты 

Ученик должен знать: 

 Профессии людей; 

 Понятия: ответственность, забота, заботливость, сотрудничество; 

 Домашние и классные поручения, обязанности (их содержание, последова-

тельность выполнения); 

 Различные инструменты для работы, разнообразие материалов; 

 Народное творчество. 

Ученик должен уметь: 

 Сотрудничать (трудиться сообща, договариваться); 

 Ставить цель, планировать и оценивать свою работу; 

 Выполнять  посильную работу (сажать семена, копать, убирать урожай, де-

лать птичьи домики); 

 Работать не торопясь, без суетливости; 

 Регулярно выполнять свои домашние и классные обязанности; 

 Работать с различными материалами (тканью, бумагой, соломкой, деревом, 

проволокой и др.), экономно их расходовать; 

 Доводить начатое дело до конца; 

 Творчески относиться к изготовлению изделия; 

 Радоваться и радовать других. 
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Второе направление: «Общекультурное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- формировать эстетический вкус и расширять эстетический кругозор. 

- развивать потребность в «прекрасном». 

- вызывать интерес к литературе и произведениям искусства. 

 

Правило: становление индивидуальности невозможно без приобщения учащихся к 

эстетической культуре общества, к миру прекрасного. 

 

Содержание. 

    Формировать эстетический вкус помогает знакомство младших школьников с рус-

ским народным творчеством: филимоновская, дымковская игрушка, городецкая рос-

пись, Гжель и Хохлома, знакомство с произведениями искусства: картины художни-

ков, скульптура, памятники архитектуры. 

     Развитию интереса к литературе и произведениям искусства способствуют кон-

курсы чтецов, викторины, литературные посиделки, обсуждения картин. 

    Экскурсии, посещения драмтеатра, вернисажа, библиотеки вызывают потребность 

в «прекрасном». 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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«В мире ве-

ликих масте-

ров» 

«Мир вокруг 

нас» 

Тайны гар-

монии и 

красоты в 

природе 

Украшаем 

свой мир 

предметов и 

вещей 

    Создать условия для развития 

потребности в восприятии красо-

ты природы; формировать умение 

чувственно-эстетической оценки 

красоты природы; стимулировать 

стремление к творческой деятель-

ности в природе. 

Цель:Совершенствование 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

    Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к привыч-

ному миру вещей, предметов; раз-

вивать стремление украшать свой 

быт. 

    Формировать способность осознанного проникновения в 

нравственно-эстетическую сущность искусства; развивать 

интерес, уважение к культуре своего народа, других наро-

дов; учить детей создавать эмоционально – выразительные 

художественные образы средствами музыки, изобразитель-

ного искусства, литературы. 

Цель:Приобщение к об-

щечеловеческим духовным  

ценностям через освоение 

накопленного человеком 

художественного опыта и 

собственное творчество.  

 

«Волшебство 

театра» 

Цель:Воспитание у 

мл.школьников потребно-

сти самореализации в те-

атральной деятельности 

 

    Развивать эмоциональное сопереживание герою; стиму-

лировать качественное художественное воплощение деть-

ми образа героя; развивать коммуникабельность, чувство 

сопричастности к общему делу, умение сотрудничать.  
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Ожидаемые результаты 

 
Ученик должен знать: 

 Живописность, поэтичность, музыкальность природы; 

 Радость познания тайн природы; 

 Красота быта, бережное отношение к вещам, предметам; 

 Связь человека с миром искусства; 

 Памятники культуры и искусства, их создатели – Великие Мастера; 

 Выразительные средства передачи художественного образа( пластика, 

движение, речь); 

 Понятия: мастер, мастерица, язык искусства, украшение. 

Ученик должен уметь: 

 Выявлять эстетическую ценность объектов и явлений природы; 

 Эмоционально откликаться на «встречу» с красотой природы; 

 Ощущать единство, гармонию с окружающим миром; 

 Создавать красивые вещи, предметы быта своими руками, украшать свой 

быт; 

 Замечать своеобразие отображения окружающего мира в различных видах 

искусства (театр, музыка, изобразительное искусство, литература); 

 Владеть доступными приѐмами воплощения художественного образа  в 

конкретной творческой деятельности; 

 Передавать средствами искусства свой внутренний мир; 

 Оценивать содержание пьесы, способы выразительной передачи художе-

ственного образа. 
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Третье направление: «Духовно – нравственное» 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

-воспитывать гражданскую ответственность, уважение к истории и культуре своей 

страны; 

- познакомить с правами и обязанностями гражданина страны. 

- познакомить с символами России и своего города. 

- воспитывать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города. 

- воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Содержание 

       Ветераны, труженики города являются примером для подрастающего поколения, 

объектом для подражания. Историю войны или жизни дети воспринимают из первых 

уст, что воспитывает уважение к этим людям – героям войны и труда. 

       Знакомство с историей страны и родного города, с их традициями, законами 

праздниками, символами, разнообразием религий воспитывает чувство сопричастно-

сти, чувство патриотизма и гражданственности. Закрепляются эти чувства при помо-

щи всевозможных конкурсов, проектов о родном городе, викторинами, экскурсиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



22 
 

Четвѐртое направление: «Спортивно-оздоровительное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правило: лучше знать и уметь меньше, но хорошо, чем иметь поверхностные                                                                                                      

сведения по многим вопросам, связанными с совершенствованием здоровья. 

Формы деятельности 

 Игра «Путь к здоровому сердцу»; 

 Практикум «Важное дело», «Если мама заболела», «Компьютер и здоровье»; 

 Беседа «Серьѐзный разговор», «Здоровье в твоих руках», «В царстве сна»; 

 Уроки практической гигиены; 

 Прогулки, игры на свежем воздухе «Играем круглый год на воздухе», экскур-

сии, походы; 

 Подвижные перемены; 

 Дни Здоровья; 

 Конкурсы, викторины, КВНы «Моя безопасность»; 

 Игры-путешествия, игры-соревнования «Будь самостоятельным, осторожным и 

внимательным»; 

 Праздники, утренники «Солнце, воздух и вода»; 

 Спортивные мероприятия в классе и в школе «Весѐлые старты»; 

 Выставки плакатов, рисунков, выпуск стенгазет, агитационных листовок о здо-

ровом образе жизни; 

 Конкурс чтецов «Гимн спорту!»; 

 Родительские собрания с участием медработников. 

Ожидаемые результаты 

Ученик должен знать: 

 Культуру здорового образа жизни (здоровье как личностная и общечеловече-

ская ценность); 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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 Факторы риска (переедание, малая подвижность и др.), рациональное питание, 

функции основных органов и систем организма; 

 Правила выполнения основных закаливающих процедур; 

 Знать, что физическая культура обеспечивает полноценный обмен веществ в 

организме и предупреждает возможность болезни, что физические упражнения 

- это путь к здоровью, работоспособности и долголетию 

Ученик должен уметь: 

 Заботиться о своѐм здоровье, здоровье окружающих людей; 

 Соблюдать режим сна и бодрствования; 

 Рассказать о вреде алкоголя и курения для здоровья; 

 Под контролем взрослых выполнять основные закаливающие процедуры (кон-

трастный душ, обтирание, обливание холодной водой); 

 Организовать подвижную перемену, подобрать упражнения,  

 Выполнять простейшие элементы спортивных игр. 
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Литература 

 

«Я и моѐ здо-

ровье» 

«Опасно-

безопасно» 

«Пути-

дороги в мир 

здоровья» 

Познай себя и 

соблюдай пра-

вила для всех 

Уроки Знайки 

Прочь, похи-

тители здоро-

вья! 

В единстве с 

природой 

Дорожная  

ситуация 
 

Движение – 

жизнь! 
 

 

Моя  

безопасность 
 

  Создать условия для формиро-

вания потребности в познании и 

совершенствовании своего орга-

низма; учить самонаблюдению 

за состоянием здоровья. 

     Расширять знания детей о 

здоровье, формировать, ответ-

ственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружаю-

щих; углублять знания о меха-

низмах поддержания  здоровья. 

 

    Формировать отрицательное 

отношение к употреблению ал-

коголя, к курению; углублять 

знания о вредных привычках, 

разрушающих здоровье. 

    Расширять знания о способах 

сохранения здоровья; способ-

ствовать приобретению навыков 

закаливания; развивать стремле-

ние закаливаться. 

Цель: Формирование 

представлений о нрав-

ственном аспекте здо-

ровья, культуры здо-

рового образа жизни. 

 

Цель: Становление 

здорового стиля жизни 

детей, формирование у 

них валеологической 

культуры. 

 

    Воспитывать потребность в 

систематических занятиях физи-

ческими упражнениями; совер-

шенствовать физические каче-

ства: ловкость, быстроту, вынос-

ливость; приобщать детей к за-

нятиям в различных спортивных 

секциях. 

    Закреплять умения дисципли-

нированного поведения на ули-

цах и дорогах; предупреждать 

детский дорожно-транспортный 

травматизм. 

    Воспитывать ответственность 

за свою жизнь; углублять знания 

о технике безопасности; закреп-

лять навыки безопасного пове-

дения в природе, в быту. 
Цель: Научение детей 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Выполнение творческих работ, участие в проектно-исследовательской деятель-

ности. 

2. Подготовка сообщений к урокам литературного чтения, окружающего мира, 

выполнение общественных поручений.  

3. Подготовка и участие в интерактивных  олимпиадах,  конкурсах чтецов и др. 

4. Развитие логического мышления, памяти, воображения путѐм выполнения за-

даний повышенной трудности. 

5. Помощь сильных учащихся слабоуспевающим в шефских парах. 

 
РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Создание и работа шефских пар. 

2. Выполнение  заданий, развивающих творческие способности  учащихся. 

3. Консультации родителей по подготовке дополнительных заданий. 

4. Контроль посещения учащимися  кружков. распределения свободного времени. 

5. Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими   

 поручений.  

6. Исследование интересов детей и предоставление заданий в соответствии  

 с их интересами.  

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

1. Исследование жилищно-бытовых условий учащихся. 

2.Консультации и беседы с родителями по воспитанию детей (привлечение психо-

лога, соц.педагога) 

3.Организация досугового времени путѐм вовлечения учащихся в кружки, секции       

и другие внешкольные учреждения.  

4.Консультации родителей и детей с психологом и социальным работником.  

5.Контроль за выполнением поручений, которые учащиеся выбрали по своему 

 желанию.  
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Обращайтесь с детьми, как с цветами. Пусть растут естественно. 

Только вместо воды и удобрений давайте детям вволю любви. И никогда 

не может быть чрезмерной… терпеливость. Любовь и терпение  - вот, 

что помогает росту. 

 

Правило: только взрослые могут вселить детям надежду на положительный 

результат в любом деле, научить анализировать реальность, принимать решение, 

уважать и сочувствовать, справляться со своим горем и страхами, развивать си-

лу воли, сильный характер. 

Задача семьи и школы состоит в том, чтобы сформировать у ребѐнка каче-

ства  благородного человека. Важно убедить родителей в том, что без их помощи 

работа по воспитанию детей будет не столь эффективной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский  

комитет 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

 

Тематические 

классные  

собрания 

Родительская 

конференция 

Помощь в 

подготовке 

 мероприятий 
Консультации 

Встречи  

с родителями 
Итоговые  

родительские  

собрания 

Совместные  

собрания 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

День открытых 

дверей 

Посещение  

уроков  

родителями 

Выставка  

творческих работ 

Родительские 

рейды 

 

Посещение семей  

Совет  

профилактики 

Совместные 

праздники 

Совместные КТД 
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Взаимодействие классного руководителя с родителями 

основные направления формы работы с семьѐй 

психолого - педагогическое про-

свещение родителей 

родительские университеты 

индивидуальные и тематические консультации 

тренинги 

конференции 

родительские собрания 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

дни творчества  

открытые уроки и внеклассные мероприятия 

помощь в организации и проведении внеклассных дел и в 

укреплении материально - технической базы школы и класса 

родительское общественное патрулирование 

шефская помощь 

участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе совета школы 

участие родителей класса в работе родительского комитета и 

комитета общественного контроля 

участие в работе общественного совета содействия семье и 

школе 

 Темы родительских собраний 

Срок  

проведения 

Тема собрания Ответственные  

сентябрь План воспитательной работы на  учебный год. Осо-

бенности УМК. Безопасный маршрут движения «Дом 

– школа – дом». 

Кл. руководи-

тель 

декабрь Утомляемость ребѐнка и как с ней бороться. Кл. руководи-

тель 

март Причины и последствия детской агрессии Кл. руководи-

тель 

май Поощрение и наказание детей в семье. Итоги  учеб-

ного года. 

Кл. руководи-

тель 
 

 Заседание родительского совета: 

Дата проведения Основные вопросы 

4 неделя сентября «Планирование работы» 

2 неделя октября Обсуждение вопросов о подготовке к конкурсу «Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

2 неделя ноября а) обсуждение вопросов о подготовке к празднику осенних 

именинников; 

б) определение возможностей участия родителей в генераль-

ной уборке класса. 

2 неделя декабря а) решение вопроса об участии родителей в подготовке к Но-

вому году; 

б) обсуждение проблем организации зимних каникул уча-

щихся. 

2 неделя февраля а) обсуждение вопросов о подготовке к празднику зимних 

именинников; 
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б) определение возможностей участия родителей в генераль-

ной уборке класса. 

2 неделя апреля а) обсуждение вопросов о подготовке к празднику весенних 

именинников; 

б) определение возможностей участия родителей в генераль-

ной уборке класса. 

2 неделя мая а) обсуждение вопросов о подготовке к празднику летних 

именинников; 

б) определение возможностей участия родителей в ремонте 

класса. 
 

1. Проведение открытых уроков для родителей (последняя пятница каждого меся-

ца). 

2. Посещение семей с целью изучения соблюдения школьниками режима дня (ок-

тябрь, январь, апрель). 

3. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (еженедельно). 

4.  Участие родителей в совместных делах класса (ежемесячно). 

5.  Уточнение с родительским советом карты трудовой занятости родителей (март). 

6.  Сбор заявок родителей о посещении учащимися класса летнего школьного лаге-

ря (первая половина мая). 

7.  Подготовка и вручение благодарственных писем родителей (май – июнь). 

8.  Участие родителей в деятельности по благоустройству классной комнаты (1 де-

када июня). 

Формы работы с родителями 

 Лекции «Что значит питаться правильно?», «Дети и компьютер», «Воспита-

ние без насилия», «Воспитание у детей трудолюбия», «Экономическое воспита-

ние детей младшего школьного возраста»; 

 Беседы «Природа и здоровье», «В семье - сын (дочь)», «Традиции в семье», 

«О роли книги домашней библиотеке в воспитании читательской самостоятель-

ности», «Как рассказать о своѐм труде, о своей профессии», «Исследование при-

роды – радость открытий»; 

 Тренинги «Говорить правильно и красиво», «Учите детей управлять собой», 

«Детские вопросы и взрослые ответы», «Семейный праздник» 

Важно не забывать, что младший школьный возраст особенно благоприятен 

для позитивного общения, воспитания. Дети много хотят знать, тянутся к взрос-
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лым, верят им, уважают и ценят. Нужны лишь дружба, уважение, забота со сторо-

ны учителя, любовь родителей, чтобы повести их по светлой и прямой дороге зна-

ний. 

Работа с учителями – предметниками 

 - посещение уроков классным руководителем,  

 - выставка творческих работ, 

 - помощь в подготовке к мероприятиям,  

 - день открытых дверей, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


