
  
Экологический праздник «Наш дом - планета Земля» 

(посвящен Международному дню Земли - 22 апреля). 
Цели: воспитывать чувство любви к природе, уважение ко всему живому. 

Задачи: 
дидактическая – закрепить, обобщить, углубить знания по загрязнению окружающей среды и 

экологическим проблемам общества; 

воспитательная – продолжить формирование нравственной и гражданской позиции учащихся 

по вопросам решения экологических проблем и загрязнения окружающей среды, также формиро-

вать навыки бережного отношения к объектам природы, совершенствовать информационно-

коммуникативные способности; 

развивающая – продолжить развитие способностей аналитически мыслить, сравнивать, обоб-

щать, поддерживать интерес к изучению объектов и явлений природы, развитие навыков самосто-

ятельной исследовательской деятельности, экологической культуры учащихся, умение применять 

полученные знания в конкретных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- понимают и формулируют проблему как самостоятельно, так и с помощью учителя, 

-формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для решения по-

ставленной проблемы; 

- планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством 

учителя; 

- самостоятельно оценивают правильность выполнения действий, 

- вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

- самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

Коммуникативные УУД: 
- работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с поставлен-

ными задачами; 

-осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую помощь; 

- высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

- слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для доказа-

тельства, так и для опровержения существующего мнения; 

Познавательные УУД: 
-анализируют и оценивают информацию; 

-находят нужную информацию: выделяют главное, сравнивают фрагменты; 

-знакомятся с разными видами профессий; 

-строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-учатся основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Личностные результаты: 
- осознание значимости в коммуникативной компетентности в общении между детьми стар-

шего и младшего возраста; 

- формирование ответственного отношения к учению; осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- понимание потребности в самообразовании и самовоспитании. 

Подготовительная работа: изготовление фигурок животных, птиц и бабочек на уроках тру-

да, аппликации цветов, рисунков по теме «Наша Земля». 

Оборудование: эмблема праздника - глобус, изготовленный из большого листа ватмана; же-

тоны в виде планеты; грамоты. 

Ход праздника: 
Под отрывок вальса Г.В. Свиридова «Метель» выходит ведущий. 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 22 апреля - на дворе весна вступает в свои 

права, все оживает и расцветает после долгой холодной зимы. В этот прекрасный весенний день 

люди всех стран отмечают Международный День Земли. Все мы - жители одного большого дома 



  
под названием планета Земля. И мы собрались для того, чтобы еще раз напомнить друг другу о 

том, что планете, на которой мы живем, угрожает опасность, но в наших силах спасти ее. (Веду-

щий указывает на эмблему праздника и эпиграф.) 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете Мы останемся одни. 

Звучит отрывок вальса. 

Ведущий. Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает. (Обраща-

ет внимание на рисунки, которыми украшен класс.) Леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо. 

Солнце, животные, птицы. Это природа! Она нас кормит, поит, одевает, дает все для жизни и вза-

мен требует совсем немного - бережного, уважительного отношения к себе. 

Музыка резко обрывается. 

Ведущий. Однако порой и взрослые, и дети бездушно ведут себя по отношению к ней. Неко-

торые красивейшие водоемы превращаются в сточные канавы, пересыхают реки, задыхается от 

мусора лес, исчезают редкие виды растений и животных... 

Звучит «Лакримоза» Моцарта. 

Ученик 1. Я-Земля, я-Земля, я - Земля! 

Усталость моя беспредельна! 

О стоне моем не взыщите. 

Люди моей планеты! 

Планета в опасности! 

Кромсая лед, меняя рек теченье, 

Твердите Вы, что дел невпроворот, 

Но вы еще попросите прощенья 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька, 

Но Вам об этом думать неохота, 

Сейчас Вам не до этого пока... Земляне, 

Вы слышите меня?! Придите же на помощь! 

Музыка замолкает. 

Ведущий. Хотите ли вы спасти свою планету? (Да!) А знаете ли вы главные беды Земли? 

Ученик 2. Гудят заводы, всюду пыль, 

Бежит, дымит автомобиль. 

А между тем деревья стонут,         

В грязи и пыли просто тонут.         

Стала грязной наша вода,         

От растений нет и следа. Отнят дом у наших зверей, Птицам, рыбам плохо теперь. 

Ведущий. Но проблемы нужно не только знать, их необходимо решать. Сможете ли вы охра-

нять леса, не загрязнять их, любить родные земли, дружить с красотой? Задача эта нелегкая, но 

кроме нас этого не сделает никто. Звучит отрывок из песни в исполнении Л. Лещенко: Мы - дети 

Галактики, Мы - искорки радуги. Мы - дети твои, Дорогая Земля. 

Ведущий. Ребята, я, ты, он, она, вместе мы - дети Земли. Земля - наш общий дом, и ее нужно 

охранять. Охрану природы, правила поведения в ней изучает целая наука - экология. И сейчас мы 

проведем экологическую разминку. За каждый правильный ответ вы получаете жетон. 

Класс делится на 2 команды. 
Задание 1. «Экологическая разминка» 

1. Кто слышит ногами? (Кузнечик.) 

2. Что ест зимой жаба? (Ничего, она спит.) 

3. Чем зудит комар? (Крыльями.) 

4. Погибают ли растения под снегом? Как это можно доказать? (Нет. Можно раскопать снег и 

увидеть зеленую траву.) 

5. Чем питаются птицы, которые остаются зимовать в наших краях? (Семенами, ягодами, семеч-

ками, крошками.) 

6. Как вы понимаете пословицу «Охранять природу - значит охранять Землю». 



  
7. Почему в лесу нельзя разжигать костер? (Это может вызвать лесной пожар и погибнут деревья, 

птицы, звери, выгорит трава, место под костром не зарастает 5-7лет.) 

Ведущий. Молодцы, ребята. Вы хорошо отвечали на вопросы. А теперь послушайте такую за-

гадку: 

Есть у ребят зеленый друг, Веселый друг, хороший, Он им протянет сотни рук И тысячи ла-

дошек. Что это? (Лес.) 

Звучит вальс Г.В.Свиридова. 

Ведущий. Правильно, это лес. В чем назначение леса? Лес - чудесное творение природы. Без 

него давно бы прекратилась жизнь. Ведь листья деревьев, трава поглощают углекислый газ, вы-

дыхаемый нами, и который выпускают фабричные, заводские и автомобильные трубы. 

Звучит «Лакримоза» В.А. Моцарта. 

Ученик 1. Все так изранено в лесу, 

Как после дней войны. Здесь уцелевших не найти 

Ни ели, ни сосны. Березу ножиком пырнул 

Какой-то живоглот, Мне кажется, из-под коры 

Моя слеза течет. 

Ученик 2. От этой черствости людской Болит душа моя, Под искалеченным дубком Не ветер 

стонет - я. Вот муравейник подожжен Кощунственной рукой, Мне кажется, горит не он, А дом 

пылает мой. 

Ученик 3. Земля в ожогах и рубцах, Как в дни большой беды, Ушли, обидев красоту, Смутив 

лесной уют, Не услыхав, что за спиной Все листья слезы льют... 

Ведущий. Все знают, что существуют определенные правила поведения в гостях: в гостях 

нельзя кричать, зайдя в квартиру, нужно вытереть ноги, поздороваться. Вежливый человек всегда 

приятен хозяевам, и они пригласят его еще не раз. Помни, что и в лесу ты тоже в гостях - у приро-

ды, у тех, кто здесь живет: у птиц, у зверей, у жуков, у бабочек, у суетливых муравьев, у прыгучих 

кузнечиков. Есть свои правила вежливости, которые надо соблюдать, когда ты приходишь в гости 

к природе. Здесь нельзя вести себя, как на ум взбредет. 

Задание 2. «Аукцион» 

Ведущий. А какие правила поведения в лесу знаете вы? Задание командам: вспомните и по-

очередно назовите по одному правилу. Выигрывает та, кто последней произнесет свое правило. 

Победитель в этом задании получит сразу 5 жетонов. 

Ведущий. Много правил поведения в природе знают наши ребята, а это значит, что вы будете 

настоящими друзьями и храни¬телями богатств планеты в отличие от героев стихотворения С. 

Михалкова «Прогулка». 

Задание 3. «Сосчитай-ка» 

Ведущий. Сосчитайте, сколько всего ошибок совершили ребята, которые приехали отдохнуть 

на речку, и назовите их. В этом и состоит задание следующего конкурса. 

Мы приехали на реку воскресенье провести, 

А свободного местечка не найти. 

Тут сидят и там сидят, загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли и поляночку нашли, 

Но на солнечной полянке тут и там пустые банки 

И, как будто нам назло, даже битое стекло. 

Мы по бережку прошли, место новое нашли, 

Но и здесь до нас сидели: тоже пили, тоже ели, 

Жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли. 

Мы прошли, конечно, мимо. 

- Эй, ребята, - крикнул Дима, 

- Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж. 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали, жгли костер, в футбол играли. 

Веселились, как могли: хороводом песни пели... 

Отдохнули и ушли. 

И остались на полянке у потухшего костра: 



  
Две разбитых нами склянки, две размокшие баранки. 

Словом, мусора гора... 

Мы приехали на реку понедельник провести, 

Только чистого местечка возле речки не найти. 

Ведущий. Что мальчики сделали не так? (Ребятам следовало бы убрать не только за собой, но 

и в том месте, где решено было отдохнуть первоначально: «Если те, кто здесь были, поступили 

плохо, это не значит, что мы должны поступать так же».) На¬деюсь, это стихотворение послужит 

примером того, как не следует вести себя, отправляясь на отдых в лес. Переходим к следующему 

конкурсному заданию. Оно немного необычно, но, надеемся, вам понравится. 

Задание 4. «Хорошо или плохо» 

1 команда - «Хорошо»; 2 команда - «Плохо» (выбор команды определяет жребий). 

Ведущий. Сейчас я командам задам вопрос. Задача участни¬ков убедить, в чем плюсы (ко-

манда «хорошо») и минусы (команда «плохо») данного действия. Выигрывает наиболее убеди-

тельная команда, которая получает сразу 3 жетона. Итак, хорошо или плохо нарвать букет ланды-

шей? 

Варианты ответов: 

1.        «Хорошо». Цветы красивые, можно подарить кому-нибудь, поставить в вазу, 

хорошо пахнут, можно наслаждаться красотой и ароматом, лекарственное растение. 

2.        «Плохо». Быстро завянут, их все равно придется выбросить, если рвать цве-

ты для букетов, велика вероятность их полного ис¬чезновения, нанесешь вред природе, 

полянка станет некрасивой и перестанет радовать, нечем будет питаться насекомым. 

Подведение итогов. 
Давайте же сделаем вывод: хорошо или плохо рвать цветы? 

Ведущий. Очень многие растения становятся редкими из- за того, что люди рвут их, совсем не 

жалея. Сорванные растения быстро вянут, а, оставаясь в природе, они еще долго могли бы радо-

вать людей! Но беречь надо не только редкие, исчезающие виды.. В охране нуждаются все расте-

ния, животные, птицы, насекомые, которые еще встречаются на Земле. Давайте оформим стенд 

«Эколята-защитники природы». Здесь мы разместим гимн Эколят, ваши рисунки и знаки по 

охране окружающей среды.  

Посмотрите, какой нарядной, красивой, жизнерадостной стала планета! Попробуем сделать 

все, чтобы она стала такой в реальной жизни. Мы - спасители и хранители нашего огромного дома 

под названием «Земля». Все в наших руках. 

Подведение итогов игры. Торжественное награждение участников. Обе команды получают 

дипломы «Юных друзей планеты Земля». 

Ведущий. Все вы, ребята, молодцы! Вы доказали, что являетесь истинными знатоками и дру-

зьями природы. Не важно, кто победил, кто проиграл. Важно, чтобы каждый человек любил и ста-

рался оберегать свой Дом. Нужно жить в ладу с природой, чувствовать свою ответственность за 

планету Земля - такую огромную и такую одинокую в своих бедах и болях. 

Звучит вальс Г. В. Свиридова «Метель». 

Ведущий. Берегите Землю! 

Берегите жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

На могиле тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Полумесяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите, 

Берегите Землю! Берегите! 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра “Путешествие по Правограду” 

(в рамках месячника по правовому воспитанию) 
Цель:  формирование правовой культуры у учащихся. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию межпредметных навыков и умений в процессе коллективной твор-

ческой деятельности и нестандартных ситуаций. 

2. Содействовать распространению активных форм работы в системе нравственно – правового 

воспитания. 

3. Развитие коммуникативных умений работать в команде. 

4. Способствовать воспитанию законопослушного гражданина и чувства ответственности за свои 

поступки. 

  

В игре принимают участие 4 команды по 6 человек. Побеждает та команда, которая набирает 

большее количество баллов. 

  

Ход мероприятия 

Вступительная часть 

Ведущий. Дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас принять участие в квест-игре “Путеше-

ствие по Правограду”. 

Представьте себе: человек заблудился в лесу. Согласитесь, серьезное положение. Но если у него 

есть компас, он найдет дорогу. Нет этого надежного помощника – ему придется уповать только на 

случай. Право – тот же компас. Оно показывает всем людям направление пути, дает возможность 

свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море сложных и разнообразных норм и пра-

вил поведения, установленных государством. Насколько вы умеете это делать, и попытаемся вы-

яснить сегодня. 

  

Разминка “Знаете ли вы?” 
1. Скажите, а что такое право? 

(Право – это совокупность установленных государством правил, регулирующих общественные 

отношения.) 

2. Когда и в связи с чем отмечают в мире День прав человека? 

(10 декабря - Международный день защиты прав человека. Этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Всеобщую декларацию прав человека.) 

3. В каких международных правовых документах закреплены права ребенка? 

(Права ребенка закреплены в двух основных международных документах, принятых ООН: в 

Декларации прав ребенка (1959 г.) и Конвенции о правах ребенка (1989 г.) 

4. Когда возникает правоспособность гражданина Республики Беларусь? 

(С момента рождения) 

Представьте, что вы приехали в город Правоград по очень важному делу – вам необходимо 

найти важное письмо. Отыскать то место, где находится письмо, не так и просто: придётся пре-

одолеть несколько препятствий. Сначала мы пройдём улице Сказочной. 

УЛИЦА СКАЗОЧНАЯ 
Викторина 

Кто лучше знает права? 

  

1.      В сказке “Красная Шапочка” Волк съел Красную Шапочку. Какое право девочки он нару-

шил?                                          (Право на жизнь). 



  
2.      В каких литературных произведениях герои нарушают права на жизнь? (“Колобок”, Лиса 

съела Колобка); “Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, Ведьма утопила Аленуш-

ку); “Сказка о мертвой царевне”  А.С.Пушкина, Мачеха дает Царевне отравленное яблоко). 
3.      Какое право Доктор Айболит защищает в сказке К.Чуковского?     (Право на получение 

лечения). 
4.      В  сказке Г.Х. Андерсена “Дюймовочка” лягушка утащила Дюймовочку к себе в болото. 

Какое право она нарушила в отношении Дюймовочки?  (Похищения детей, торговля детьми.) 

5.      В какой ещё сказке происходит похищение детей? (В сказке “Гуси-лебеди”). 

6.      В какой сказке французского писателя Ш.Перро нарушено следующее право ребён-

ка: “Ребёнок имеет право отдохнуть, поиграть, повеселиться”? (“Золушка”, Мачеха и  сёстры не 

разрешили Золушке посмотреть на бал, а заставили её переделать кучу дел). 
7.      В какой сказке герои нарушают право на неприкосновенность жилища? (“Заячья 

избушка”, Лиса выгнала Зайца из его избушки), “Три медведя”, где Машенька без разреше-

ния вошла в чужой дом и пользовалась вещами хозяев). 
Ведущий. Правовой статус — это ваше положение в мире права. По мере взросления вы словно 

поднимаетесь вверх по лестнице: получаете новые возможности, набираетесь опыта, а значит, — 

приобретаете новые права, обязанности и ответственность. Так меняется ваш правовой статус. 

О правах детей и подростков говорится в законодательстве об образовании (Кодекс Республики 

Беларусь об образовании), в законодательстве трудовом, гражданском, уголовном, процессуаль-

ном (уголовном и гражданском). 

Определенными правами, как было сказано выше, человек обладает уже с рождения, но по до-

стижении 10, а особенно 14 и 16 лет их объем сильно увеличивается. Но вместе с правами возрас-

тают также ваши обязанности и ответственность. 

Пройдя улицу Сказочную, мы попадаем в переулок Прав и Обязанностей, где вам необходимо 

распределить права и обязанности, чтобы двигаться дальше. 

ПЕРЕУЛОК ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

№ п/п Права и обязанности школьников Права Обязанности 

1 Получение бесплатного общего образования *   

2 Получение  дополнительных образовательных услуг *   

3 Бережное отношение к школьному имуществу   * 

4 Соблюдение устава  школы   * 

5 Уважение человеческого достоинства *   

6 Добросовестно учиться   * 

7 Выполнение требований работников школы   * 

8 Уважение чести  и достоинства обучающихся  и сотрудников школы       * 

9 Выбор формы образования *   

10 Соблюдать деловой стиль одежды   * 

11 Посещать мероприятия в школе *   

12 Не пропускать занятия без уважительных причин   * 

13 Вести себя корректно на переменах и уроках        * 

14 Соблюдать ПДД и ППБ, а также технику безопасности   * 

  

Ведущий. Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. Каждый гражданин должен быть грамотным 

в правовом отношении, владеть правовой лексикой. 

Сейчас мы с вами прогуляемся по аллее Понятий и проверим, насколько мы разбираемся в 

определённых понятиях. Сейчас вам предстоит найти соответствия между определениями и 

понятиями. 

АЛЛЕЯ ПОНЯТИЙ 
Юридический документ, в котором систематизированы и объединены нормы 

права,  регулирующие определенную область  общественных отношений.                         (Кодекс) 

Бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. В уголовном  праве – вид 

преступления, выражающийся в осквернении общественных сооружений  надписями, грубо 



  
оскорбляющими общественную нравственность, порче имущества  на общественном транспорте 

или иных общественных местах.  (Вандализм) 

Основной закон государства. (Конституция) 

Совокупность устанавливаемых государством правил, регулирующих 

общественные   отношения. (Право) 

Общественно опасное, противоправное и наказуемое действие или 

бездействие.     (Преступление) 

Международный договор, обязательный для исполнения всеми государствами,  которые его 

подписали. (Конвенция) 

Принцип, действующий в уголовном праве, определяющий, что человек 

считается  преступником и несет уголовную ответственность только после того, как его 

вина  доказана в суде. (Презумпция невиновности) 

Решение суда о виновности или невиновности подсудимого. (Приговор) 

Ведущий. Пришло время немножко передохнуть. Мы находимся на проспекте Музыкальном. 

Сейчас вы услышите знакомые мелодии, знакомые с раннего детства песни. Можете подпевать. 

Продолжаем двигаться дальше в поисках письма. 

Надеемся, что сейчас вы были внимательными и следующее испытание не будет для вас 

трудным. Вспомните прозвучавшие сейчас песни и определите, о каких правах в них идёт речь. 

Воспользуйтесь имеющимися подсказками. 

 

 

ПРОСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

№№ 

п/п 

  

Песня 

 О каких правах идет речь? 

11  “Ничего на свете лучше нету…” Право на свободу передвижения 

22 “До чего дошел прогресс” Право на пользование достижениями культуры 

33 “Чему учат в школе” Право на образование 

44 “Песня мамонтенка”    Право жить и воспитываться в семье  

55 “Какой чудесный день” Право на занятие творчеством  

66 “Антошка” Право на труд и на отдых 

77  “Кабы не было зимы”  Право на отдых, каникулы для детей 

88 “Пусть всегда будет солнце”  Право на жизнь и свободу 

  

Ведущий. Ваши права “растут” вместе с вами, по мере вашего взросления их становится все 

больше, и у вас все больше возникает поводов заявить — имею право! И это не только права и 

свободы, данные вам от рождения, но также права, предоставленные вам в соответствии с 

законами нашей страны. Но нельзя забывать и об ответственности, которая также возрастает 

вместе с правами. Наши права заканчиваются там, где начинается нарушение прав другого 

человека. 

Прежде, чем двигаться дальше, юридический ликбез. Внимание на экран. 

Закон – это правила общественного поведения, установленные государственной властью, 

которая требует его соблюдения. 

Правонарушение – это деяние (действие или бездействие), которое нарушает правовые нормы, 

которое совершается вменяемым лицом, достигшим определённого возраста, по вине этого лица 

(по умыслу или неосторожности),которое опасно для общества, поскольку наносит вред 

окружающим. 

Правонарушения 
(по степени общественной опасности) 

подразделяются на: 

  

  

                                            Проступки       Преступления 



  
Проступки – это противоправные деяния, которые характеризуются меньшей степенью 

социальной опасности. 

Проступки 

  

  

 

 

Дисциплинарные                        Административные    Гражданско-правовые 

Административные проступки: 

·                   жестокое обращение с животными 

·                   распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом виде в общественных 

местах 

·                   нарушение ПДД 

·                   нарушение общественного порядка 

·                   сквернословие 

·                   повреждение транспортных средств общего пользования 

·                   мелкое хулиганство 

Гражданско-правовые проступки: 

·                   повреждения в подъездах домов 

·                   нанесение материального ущерба 

За вред, причинённый ребёнком до 14 лет, отвечают его законные представители (родители, 

опекуны, усыновители). 

В  возрасте от 14 лет несовершеннолетние несут ответственность самостоятельно. 

  

Преступление – наиболее опасные правонарушения, посягающие на общественный строй 

страны, её безопасность, основные права и свободы граждан, а также иные деяния, 

предусмотренные уголовным законом. 

Лица, достигшие 14 лет и совершившие преступление, подлежат уголовной ответственности за: 

·                   убийство 

·                   умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

·                   похищение человека 

·                   изнасилование 

·                   кражу 

·                   грабёж 

·                   разбой 

·                   вымогательство 

·                   вандализм 

·                   хулиганство при отягащающих обстоятельствах 

·                   умышленное уничтожение или повреждение имущества 

·                   приведение в негодность транспортных средств, путей сообщения 

·                   незаконное приобретение, сбыт, хранение, изготовление наркотических и 

психотропных, взрывчатых веществ 

·                   заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

·                   террористический акт 

·                   захват заложника… 

Надеемся, что эта информация будет для вас полезной. У каждого человека есть выбор: 

нарушить закон и за это понести юридическую ответственность или отказаться от совершения 

правонарушения и остаться законопослушным гражданином. 

Итак, мы с вами на площади Законознания. Перед вами следующее препятствие: вы  должны 

определить, к какому виду преступлений относится данное, т.е. квалифицировать его. 

ПЛОЩАДЬ ЗАКОНОЗНАНИЯ 

 

 
 



  
Приведены описания преступлений против собственности.  Вы  должны определить, к какому 

виду преступлений относится данное, т.е. квалифицировать его. 

Задание Ответ 

Олег схватил шапку с головы прохожего и скрылся.  Грабеж 

Дмитрий залез в школьную раздевалку и забрал чужую куртку. Кража 

Юрий, угрожая ножом, снял с женщины золотые украшения. 

  

Разбой 

Андрей в автобусе залез пассажиру в карман. Кража 

Михаил вовлек в азартную уличную игру двух своих ровесников и путем 

обмана обыграл их. 

Мошенничество 

Сергей затащил малыша в раздевалку и потребовал, чтобы тот принес ему на 

следующий день 10 рублей 

Вымогательство 

Николай взял взаймы у Александра 

5 рублей, пообещав через месяц вернуть 15 рублей, но деньги не вернул. 

Мошенничество 

  
Ведущий. А сейчас, пока жюри подведёт итоги путешествия по городу Правограду и выяснит, 

кто же является обладателем важного письма, мы рассмотрим с вами некоторые жизненные 

ситуации. 

Ситуация 1 

Ученики пятого класса пришли на урок физкультуры. У Марата к рюкзаку был прикреплён 

брелок “глобус”, который подарил ему на день рождения старший брат. Пока Марат переодевался 

в спортивную форму, один из одноклассников открепил от рюкзака брелок и кинул другому с 

криком: “Поиграем в пас!” 

Другой мальчик брелок не поймал, и он разбился. Можно ли сказать, что в данном случае 

шалость обернулась злонамеренным поступком? 

(Да, можно сказать. Мальчик не хотел разбивать брелок, его целью было пошутить над 

Максимом. Он не предусмотрел последствий своих действий. 

Что же должен знать подросток, чтобы невинная шалость не стала злонамеренным поступком? 

(Суждения учащихся) 

·                   Прежде думай, а потом делай; 

·                   учись управлять своими эмоциями; 

·                   представь, как твой поступок подействует на другого, какие чувства он будет 

испытывать, поставь себя на его место; 

·                   делай то, за что не будешь испытывать чувство вины; 

·                   помни, что за некоторые поступки тебе придётся отвечать перед законом. 

   

Ситуация 2 

Ученик воском натёр доску, чтобы мел не писал. Контрольная по математике сорвана. 

Определите, что это: шалость, злонамеренный поступок или вандализм? 

(Это злонамеренный поступок. Ученик осознавал, какие будут последствия). 

Ситуация 3 

Мы с соседом по парте решали задачу. У нас получились разные ответы. Я был уверен, что мой 

правильный, а сосед ошибся, поэтому стал доказывать свою правоту. Мы чуть не поссорились. Я 

жутко разозлился, назвал его “тупицей” и “двоечником”. Он тоже обозвал меня ещё обиднее. 

Затем заново проверили свои решения задачи, и я нашёл у себя ошибку. Мне было стыдно за свои 

слова перед одноклассником. Я извинился, но он обиделся и долго не разговаривал со мной. 

Какой можно вынести урок из этой ситуации? 

(Нельзя нападать на человека, тем более оскорблять его, не убедившись в том, что прав именно 

ты, а не он. 

Гораздо проще наговорить неприятных слов, обидеть человека, чем потом извиниться перед 

ним. Он может простить вас, но всё равно изменит к вам своё отношение, может быть даже 

обида останется где-то в глубине души на долгие годы). 

Любой конфликт можно разрешить мирно, не прибегая к оскорблениям и насилию. Каким 

образом можно избежать конфликт? 



  
(Поговорить с этим человеком, либо уйти, а через некоторое время, когда успокоитесь, 

подойти и спокойно поговорить. Не злиться, не кричать, и тем более драться, сохранять 

спокойствие. Идти на компромисс (уступить в чём-то). По возможности использовать юмор). 

Поведение итогов жюри. Награждение победителей игры. 

Ведущий. Пифагор Самосский говорил: “Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, 

ни втайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому”. Помните об этом. Всем 

большое спасибо за активное участие. 

                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УЛИЦА СКАЗОЧНАЯ 
                                                  Викторина Кто лучше знает права? 

1.В сказке “Красная Шапочка” Волк съел Красную Шапочку. Какое право девочки он нару-

шил? (Право на жизнь). 

2. В каких литературных произведениях герои нарушают права на жизнь? (“Колобок”, Лиса 

съела Колобка); “Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, Ведьма утопила Аленуш-

ку); “Сказка о мертвой царевне”  А.С.Пушкина, Мачеха дает Царевне отравленное яблоко). 
3. Какое право Доктор Айболит защищает в сказке К.Чуковского?   (Право на получение лече-

ния). 
4. В  сказке Г.Х. Андерсена “Дюймовочка” лягушка утащила Дюймовочку к себе в болото. Какое 

право она нарушила в отношении Дюймовочки?  (Похищения детей, торговля детьми.) 

5. В какой ещё сказке происходит похищение детей?  (В сказке “Гуси-лебеди”). 

6. В какой сказке французского писателя Ш.Перро нарушено следующее право ребён-

ка: “Ребёнок имеет право отдохнуть, поиграть, повеселиться”? (“Золушка”, Мачеха и  сёстры не 

разрешили Золушке посмотреть на бал, а заставили её переделать кучу дел). 
7. В какой сказке герои нарушают право на неприкосновенность жилища? 

(“Заячья избушка”, Лиса выгнала Зайца из его избушки), “Три медведя”, где Машенька 

без разрешения вошла в чужой дом и пользовалась вещами хозяев). 
   

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕУЛОК ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

№ 

п/п 

Права и обязанности школьников Права Обязанности 

1 Получение бесплатного общего образования *   

2 Получение  дополнительных образовательных услуг *   

3 Бережное отношение к школьному имуществу   * 

4 Соблюдение устава  школы   * 

5 Уважение человеческого достоинства *   

6 Добросовестно учиться   * 

7 Выполнение требований работников школы   * 

8 Уважение чести  и достоинства обучающихся  и сотрудников школы       * 

9 Выбор формы образования *   

10 Соблюдать деловой стиль одежды   * 

11 Посещать мероприятия в школе *   

12 Не пропускать занятия без уважительных причин   * 

13 Вести себя корректно на переменах и уроках        * 

14 Соблюдать ПДД и ППБ, а также технику безопасности   * 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 



  
АЛЛЕЯ ПОНЯТИЙ 

Определение Понятие 

Юридический документ, в котором систематизированы и объединены нормы 

права,  регулирующие определенную область  общественных отношений 

Кодекс 

Бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. В уголовном 

праве – вид преступления, выражающийся в осквернении общественных 

сооружений  надписями, грубо оскорбляющими общественную нравственность, порче 

имущества  на общественном транспорте или иных общественных 

местах.                                                                                         

Вандализм 

Основной закон государства. Конституция 

Совокупность устанавливаемых государством правил, регулирующих общественные 

отношения. 

Право 

Общественно опасное, противоправное и наказуемое действие или 

бездействие.                                                                                        

Преступление 

Международный договор, обязательный для исполнения всеми 

государствами,  которые его подписали.                                                                       

Конвенция 

Принцип, действующий в уголовном праве, определяющий, что человек 

считается  преступником и несет уголовную ответственность только после того, как 

его вина  доказана в суде.                         

Презумпция 

невиновности 

Решение суда о виновности или невиновности подсудимого. Приговор 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРОСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

№ 

п/п 

Песня О каких правах идет речь? 

1 Песня бременских музыкантов (музыка Г.Гладкова, слова 

Ю.Энтина) «Ничего на свете лучше нету…» 

Право на свободу 

передвижения 

2 «До чего дошел прогресс» (музыка Е.Крылатова, слова Ю. 

Энтина) из к/ф «Приключения Электроника»     

Право на пользование 

достижениями культуры 

3 «Чему учат в школе» (музыка В.Шаинского, слова 

М.Пляцковского) 

Право на образование 

4 «Песня мамонтенка»    Право жить и воспитываться 

в семье 

5 «Какой чудесный день»         Право на занятие творчеством 

6 «Антошка» Право на труд и на отдых 

7  «Кабы не было зимы» Право на отдых, каникулы 

для детей 

8 «Пусть всегда будет солнце».  Право на жизнь и свободу 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПЛОЩАДЬ ЗАКОНОЗНАНИЯ 
Приведены описания преступлений против собственности.  Вы  должны определить, к какому 

виду преступлений относится данное, т.е. квалифицировать его. 

Задание Ответ 

Олег схватил шапку с головы прохожего и скрылся.  Грабеж 

Дмитрий залез в школьную раздевалку и забрал чужую куртку. Кража 

Юрий, угрожая ножом, снял с женщины золотые украшения. Разбой 

Андрей в автобусе залез пассажиру в карман. Кража 

Михаил вовлек в азартную уличную игру двух своих ровесников и путем 

обмана обыграл их. 

Мошенничество 

Сергей затащил малыша в раздевалку и потребовал, чтобы тот принес ему на 

следующий день 10 рублей 

Вымогательство 

Николай взял взаймы у Александра 

5 рублей, пообещав через месяц вернуть 15 рублей, но деньги не вернул. 

Мошенничество 
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Пояснительная записка 
Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в общей системе деятельности 

педагога. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспекти-

вы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современ-

ного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания че-

ловека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, проис-

ходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 

в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духов-

ных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к  новому мироощущению, миро-

воззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в 

жизни. 

Программа воспитательной работы, реализуемая в начальной школе поможет организовать работу 

в классе в течение четырёх лет. С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год 

обучения в начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школь-

ника. Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на результа-

ты предыдущего года воспитания. 

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: иг-

ра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и 

непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом 

задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности 

(индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с 

первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале является 

уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, 



  
если проявить настойчивость и упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы 

для воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям общества. 

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 интересовать-

ся общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и нравственных оценках людей. 

Он начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск творческой активности. 

В настоящее время, когда общество испытывает острую нужду в таких нравственных ценностях, 

как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность, возникла острая необходи-

мость проведения в рамках внеурочной деятельности для учащихся начальной школы уроков 

нравственности и этикета. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются условия для 

понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на 

земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей, в первую очередь, зави-

сит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и тру-

долюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной деятель-

ности, причём все материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и школы, с реа-

лиями сегодняшнего дня.  

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств личности ре-

бёнка.  

      Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает большие психологические 

трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения становится познание са-

мого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

       На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близ-

ких», «сострадание» и «милосердие». 

      Третий год - год становления коллектива, подчинение своих интересов его интересам.  

      Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской по-

зиции, демократичности. 

Цель данной программы состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и развитию 

личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления его развитием 

с учётом возрастных изменений. 

Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности младших школьников, 

конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

Всё это поможет раскрыть каждому свои способности, задатки, свою индивидуальность. 

 

Задачи программы воспитания: 
1. Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели: любовь к 

ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру в прекрасное, ответ-

ственность, этическую культуру, нравственные устои. 

2. Развивать физические, умственные, творческие способности человека. 

3. Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла. 

4. Научить ориентироваться в обществе, сформировать культуру общения. 

5. Воспитать потребность в созидательной деятельности, эстетическом развитии, положи-

тельном отношении к труду как средству самоутверждения. 

 

Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является формирование у 

детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо 

учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою 

деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены пра-

вилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной для 

людей, а нравственно и экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, физическая, спор-

тивная, духовная. 



  
В общении педагога с учеником должны реализовываться следующие правила: 

 умение выслушивать его до конца; 

 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

 открытость и доступность учащихся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении,  доверии, справедливости и тре-

бовательности. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального обще-

го образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-

ения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающе-

гося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогически-

ми работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обу-

чающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; беречь  и  

охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  классе  или   дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хоро-

шие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на дру-

гих ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и дей-

ствовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний. 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИА-

ЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как целеустрем-

ленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает 



  
эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют об-

разовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу; 

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закрепле-

нию тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество музей-

ного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в раз-

личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литера-

турная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-

чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в элек-

тронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обу-

чающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, вос-

приятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии 

к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков 

мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (квесты, игра-провокация, игра- экспе-

римент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нрав-

ственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска исти-

ны и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, нали-



  
чие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудниче-

ства и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Министерства Образования 

и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного 

составления плана ликвидации академической задолженности по  предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлек-

сии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего раз-

вития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнова-

ниях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 

успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном заня-

тии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-

зируются совместно с педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллектив-

ных творческих, интересных и значимых дел для школьников, объединяющий их вместе с педаго-

гами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника-

ми и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу соци-

ума: благотворительная акция «Варежка добра», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», 

акции «Георгиевская лента», патриотическая акция «Бессмертный полк», профориентационный 

проект «Билет в будущее».
o открытые дискуссионные площадки, на которых обсуждаются насущные проблемы, каса-

ющиеся жизни школы, города, страны:

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рам-

ках  обсуждаются насущные проблемы; 

-единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления об-

разования, КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с уча-

стием родителей в командах; 

На школьном уровне: 

o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы школы: 

«День матери», школьный фестиваль в рамках месячника толерантности «Все мы разные!», День 

Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, прово-

димая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы), День самоуправления в 



  
День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 

линейку, следят за порядком в школе и т.п.), способствующие сплочению коллектива, позволяю-

щий получить опыт поведения в социуме; 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 8 

Марта, День защитника Отечества,  День Победы,  «Первый звонок», «Последний звонок» и др., 

способствующие кругозору детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие узнать и по-

любить свою Родину. 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов). 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-

вающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»;  «Посвящение в пятиклассники»;  «Прием в РДШ»; 

«Первый звонок»;  «Последний звонок». 

o церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарно-

стей;  награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года По-

хвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Луч-

ший класс школы». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- предметни-

ками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо-

димой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем  самым  дать им 

возможность самореализоваться  в них,  а  с другой,  – установить и  упрочить доверительные от-

ношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведе-

ния в обществе. 



  
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обу-

чающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обу-

чающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регу-

лярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения; 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных программ 

профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков инфор-

мацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и 

заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих рискован-

ное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведе-

нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая пробле-

ма трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совмест-

но стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегра-

цию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих педагогиче-

ским работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объедине-

ния усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 



  
-использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

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

родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; организация на 

базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. По-

скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организо-

вать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

1.Через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьни-

ков по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных реше-

ний, затрагивающих их права и законные интересы: 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 
 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, сорев-

нований;
 координация деятельности классных Советов учащихся;
 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение по-

ручений по их проведению; 
 организация и контроль дежурства по школе; 
 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета обучающихся; 
 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогиче-

ского Совета школы. 
2.Через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный марш-

рут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной рабо-

ты; 
На уровне классов: 

o через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 

o через деятельность выборных   органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

o через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 



  
в классе. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в  себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, иг-

ровая деятельность) направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностно-

го отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых 

1.Русские забавы 

2. Чемпион 

3. Подвижные игры 

4. Динамическая пауза 

5. Если хочешь быть здоров 

 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая деятель-

ность) направленные на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

1.ОПК 

2. Рассказы по истории Самарского края 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, игро-

вая деятельность) направленный на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

1.Я пешеход и пассажир 

2. Я и мое Отечество 

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, туристко -

краеведческая деятельность) направленные на передачу школьникам социально значимых зна-

ний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира. Так же направленно на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. 

1.Занимательный русский язык 

2. Информационная безопасность 

3.Развитие функциональной грамотности обучающихся 

4. Посчитаем, поиграем 

5. Шахматы 

д) Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, туристко- краеведче-

ская деятельность) создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вку-

са и умения ценить прекрасное, на раскрытие умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 



  
o Модуль «Профориентация» 

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения обучающихся. 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой являются: выра-

ботка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способ-

ностями и с учетом требований рынка труда; научить анализировать свои возможности и способно-

сти, (сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) и 

реализующаяся согласно утвержденного плана на учебный год. 

Созданная в школе система работы с обучающимися и родителями (законными представителями)  

предусматривает  начало  профессионального  самоопределения  уже  в  1 

классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию развивающей среды для обу-

чающихся используя инновационные подходы. Профориентационная работа основана  на 

постоянном взаимодействии администрации, классного руководителя, социального педагога, сете-

вых партнеров с обучающимися и их родителями. Профориентационная работа в школе включает 

четыре этапа и представляет собой не только демонстрацию профессий, н о и плотно знакомство с 

ними. 

1 этап – начальная школа. На данном этапе обучающиеся знакомятся с миром профессий через 

такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными 

людьми. Формы работы с обучающимися начальных классов используются самые разные: классные 

часы, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С обучающимися 3-4 классов проводятся первые 

психологические игры. Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора соб-

ственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают кружковые занятия, могут разви-

вать свои творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного творчества. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельно-

сти педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формиру-

ющие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только професси-

ональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

6. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, профпробы расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
o экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
o посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и    вузах

«Ярмарка учебных мест»; 

o совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
o участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», со-

зданных в сети интернет;
o участие в работе интерактивно-цифровой платформы «Проектория», созданной для по-

мощи учащихся в выборе профессии;
o освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.

o Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 



  
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творче-

ским опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

o Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Детско-юношеская организация «Юные инспекторы движения».  

Направление деятельности: изучение ПДД, овладение практическими навыками безопасного по-

ведения на улицах и дорогах и оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- транспорт-

ных происшествиях; организацию подготовки юных велосипедистов, автомобилистов, автомоде-

листов и картингистов. 

Школьный отряд ВОД «Волонтеры Победы» 

Направление деятельности: Реализация мероприятий направленных на сохранение памяти о по-

двиге народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ; 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская обществен-

но- государственная детско-юношеская организация. 

Направление деятельности: реализация мероприятий РДШ; 

 Юнармия – всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение. 

 Направление деятельности: пропаганда патриотических традиций РФ,   законопо-

слушного 

поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

 проведение мероприятий направленных на изучение основ безопасного поведения, 

обучение навыкам в области начальной военной подготовки и гражданской обороны; 

 изучение основ противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современ-

ном обществе, проведение мероприятий среди сверстников, предупреждающих ее развитие; 

- подготовка   несовершеннолетних  граждан   к   службе  в   рядах  ВС  РФ  и служе-

ния Отечеству на поприще государственной службы. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация со-

става выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значи-

мый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традици-

онной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объедине-

ние; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объеди-

нения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микро-

районе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 



  
игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.



  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый зво-

нок» 

1-4 1.09.21 Ответственный  по ВР 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по про-

филактике ДДТТ, пожар ной безопас-

ности, экстремизма, террорризма, раз-

работка схемы-маршрута «Д ом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классный руководитель 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового вос-

питания и профилактики правонаруше-

ний. Единый день профилактики право-

нарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, бе-

седы и т.п.) 

1-4 октябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей- ветера-

нов педагогического труда, День само-

управления, концертная программа. 

1-4 октябрь Ответственный по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, фо-

тографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, об-

щешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. Анкети-

рование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Соревнование по шашкам и настольно-

му теннису 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Школьный конкурс «Под Рождествен-

ской звездой» 

1-4 декабрь Ответственный по ВР 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», фести-

валь патриотической песни, акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчи-

ков, конкурс рисунков. 

1-4 февраль Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника интеллекту-

ального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и исследова-

тельских работ 

1-4 март Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 



  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
 

Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих воспитательных резуль-

татов по каждому из направлений воспитания: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему по-

колению;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища.   

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Мероприятия месячника нравственно-

го воспитания «Спешите делать доб-

рые дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Ответственный по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 

Мероприятия, посвященные экологии 1-4 апрель Ответственный по ВР 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Ответственный по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа против 

курения". 

1-4 май Ответственный по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры День Победы: акции «Бессмертный 

полк», проект «Окна Победы», Акция 

«У Обелиска», Уроки мужества. 

1-4 май Ответственный по ВР 

Общешкольный конкурс «Лучший 

класс школы». 

1-4 май Ответственный по ВР 

Торжественная  линейка, посвященная 

«Последнему звонку» 

1-4 май Ответственный по ВР 



  

 

1 класс 

 успешная адаптация к школьной жизни; 

 эмоциональная устойчивость обучаю-

щихся; 

 создание предпосылок для формирова-

ния классного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни 

класса, школы. 

2 класс 

 устойчивые положительные результаты 

обучения; 

 активное участие детей в жизни класса, 

школы; 

 негативное отношение к вредным при-

вычкам; 

 создание органов классного само-

управления. 

3 класс 

 проявление интеллектуальных способ-

ностей; 

 знание истории своей семьи, школы, 

достопримечательностей города; 

 умение организовывать под руковод-

ством учителя внеклассные мероприя-

тия; 

 ощущение ответственности за соверша-

емые поступки. 

 

4 класс 

 овладение методами самовоспитания, 

самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творче-

ской активности; 

 умение самостоятельно организовывать 

и проводить мероприятия разной 

направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотноше-

ний семьи и школы; 

 мотивированность субъектов воспита-

ния на совместную деятельность. 

 

Формы проведения мероприятий  
 классный час 

 интерактивные игры 

 психологические игры  

 викторины  

 праздники  

 конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений  

 фотовыставки  

 экскурсии  

 спортивные праздники  

 конкурсы для всей семьи  

 КВН  

 театрализованное представление  

 исследовательская деятельность  

 диагностические исследования  

 

Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий являются анкетирова-

ние, тестирование, открытые мероприятия.  

 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 

         Семья – это основанная на браке малая группа, члены которой объединены совместным 

проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и обязанностями по от-

ношению друг к другу. По существующему законодательству родители несут ответственность за 

воспитание детей. Под семейным воспитанием понимается вся совокупность целенаправленных 

воспитательных и неуправляемых социализирующих воздействий на ребенка, которая осуществ-

ляется в условиях семьи. 

       Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три основных 

направления:  

 психолого - педагогическое просвещение родителей;  

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

 участие в управлении учебно-воспитательным процессом.  



  

Формы работы с семьёй по данным направлениям содержатся в предлагаемой ниже таблице, ко-

торые предполагают создание условий для организации взаимодействия и сотрудничества с ро-

дителями в соответствии с запросами и уровнем просвещённости конкретного родительского 

коллектива. 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 

основные направления формы работы с семьёй 

психолого - педагогическое про-

свещение родителей 

родительские встречи, обмен опытом 

индивидуальные и тематические консультации 

тренинги 

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 

шефская помощь 

участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе совета школы 

участие родителей класса в работе родительского комите-

та  

 

Родительский комитет: 

1. Мамедова Татьяна Вадимовна 

2. Мищихина Регина Камилевна 

3. Исмаилова Раксана Наврузовна 

 

 

 

Калейдоскоп родительских собраний 

Срок прове-

дения 

Тема собрания Ответственные  

1 класс 

I четверть Знакомство с родителями учеников-первоклассников. Вне-

урочная деятельность учащихся.  

учитель  

I четверть Трудности адаптации первоклассника к школе. учитель 

II четверть Режим дня школьника, его роль. учитель 

III четверть Эмоции положительные и отрицательные. Итоги адапта-

ции первоклассников. 

учитель 



  

IV четверть Итоги прошедшего учебного года. Необходимость пра-

вильной организации летнего отдыха для укрепления здо-

ровья, воспитания трудолюбия и всестороннего развития 

детей. 

учитель 

2 класс 

I четверть Физическое развитие младшего школьника в школе и до-

ма. 

учитель 

II четверть Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрес-

сии. 

учитель 

III четверть Наказание и поощрение в семье. учитель 

IV четверть Итоги прошедшего учебного года. учитель 

3 класс 

I четверть Значение общения в развитии личностных качеств ребен-

ка. 

учитель 

II четверть Трудовое участие ребенка в жизни семьи. учитель 

III четверть Как организовать внешкольное время ребенка. Роль игры в 

его жизни. 

учитель 

IV четверть Итоги прошедшего года. 

 

учитель 

4 класс 

I четверть Воспитание нравственных привычек у детей. учитель 

II четверть Речевые навыки и их значение в обучении. Развитие речи. учитель 

III четверть Телевизор в жизни семьи и ребенка. учитель 

IV четверть Итоги обучения в начальной школе. 

 

учитель 

 

  

 



  
 


