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 СПИСОК  ГРУППЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ № 2 (3 КЛАСС) 

№ 

п/п 

        Ф.И. О.    Дата 

рождения 

С   Статус 

 

Общая   информация 

1 Вехарев Сергей 

Евгеньевич 

06.04.2009 г.  ОВЗ  Санитар. Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации». 

2 Ерохина Дарья 

Сергеевна 

29.12.2008 г.  ОВЗ  Ответственная за книги. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации».  

3 

 

Завалишина 

Валентина 

Михайловна 

16.04.2010 г.  ОВЗ  Помощник старосты. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации». 

4 Казакова Дарья 

Викторовна 

01.04.2009 г.   ОВЗ  

 

Цветовод. Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации». 

5 Катыхин Павел 

Алексеевич 

20.04.2010 г.   ОВЗ  Ответственный за 

дежурство по классу. 

Посещает кружок 

«Чудеса аппликации». 

6 Мещак Николай 

Николаевич 

   ОВЗ Ответственный за 

дисциплину.  Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации». 

7 Михайлова 

Анжелика 

Владимировна 

24.11.2009 г. 

 

   ОВЗ   Ответственный за 

порядок.   Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации».      

8 Мишин Артем 

Николаевич 

02.10.2009 г.     ОВЗ  Физорг класса. Посещает 

кружок «Чудеса 

аппликации».      

 9   Харченко 

Геннадий 

14.10.2008 г.     ОВЗ  Староста класса. 

Посещает кружок 



 
 

Алексеевич «Чудеса аппликации».      

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

                                                      ГРУППЫ 

Данная группа  состоит из  обучающихся  третьего  класса.  В  классе 

девять  человек - Вехарев  Сергей, Ерохина Дарья, Завалишина Валентина,  

Катыхин Павел, Казакова  Дарья,  Михайлова  Анжелика,  Мишин Артем, 

Мещак  Николай,  Харченко Геннадий.    

 Все обучающиеся обучаются  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образовательных организаций  

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Классный 

коллектив состоит из обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Главная цель -  это создание условий для личностного роста каждого 

учащегося, развития творческих способностей, интереса к знаниям, 

развития навыков самостоятельной работы расширению нравственного 

представления детей о своей гражданской позиции по отношению к 

Родине. Созданию для детей комфортной обстановки и климата для 

самовыражения. Необходимым условием эффективной работы воспитателя 

было чѐткое и хорошо продуманное планирование. Календарно- 

тематический план был составлен мною по следующим направлениям: 

 Программа воспитательной работы, включая календарное планирование в 

группе, строится на основе интеллектуального и физического развития 

детей. Основной вид деятельности в  школе – интернате: учѐбная 

деятельность, поэтому  педагогическая работа с учащимися  строится на 

принципах  коррекционно–развивающего обучения, социально – 

адаптирующей направленности образовательного и воспитательного 



 
 

процесса, включает в себя дифференцированный и индивидуальный 

подход в обучении и воспитании с учетом способностей и особенностей  

детей. У учащихся группы ярко выражена задержка психического развития, 

наблюдается нарушение эмоционально – волевой сферы: слабая память, 

неустойчивое внимание, туго подвижность мыслительных операций. Эти 

дети эмоциональны, вспыльчивы, характеризуются быстрой сменой 

настроения. Их действия часто неадекватны и непредсказуемы.   Учащиеся 

данной группы требуют к себе постоянного контроля со стороны 

педагогов, большого терпения и умения в организации их учебной 

деятельности и выполнения ими режимных моментов школы- интерната. 

При умелой организации учебной деятельности все дети выполняют 

домашние задания.    

 Программный материал 2 класса дети освоили полностью. Считают в 

пределах двадцати и выполняют вычислительные операции. Все знают 

алфавит, хорошо списывают с печатного текста, читают. Все обучающиеся 

переведены в третий класс. Учащиеся подвижны, активны, имеют 

разносторонние интересы, способности, особенности характера. За период 

обучения в  школе - интернате  они «раскрылись», адаптировались, 

приобрели определѐнные знания, умения,  навыки самообслуживания, 

познакомились с правилами поведения и общения между детьми, 

взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Трудовые поручения распределяются между всеми  воспитанниками. Все 

дети принимают активное участие в уборке территории. Самыми  

исполнительными и отзывчивыми является: Михайлова  Анжелика, 

Казакова  Дарья, Завалишина  Валентина, Мещак  Николай, Елфимов 

Константин, Мишин  Артем.   

Обучающиеся проявляют активность и творчество на внеклассных 

мероприятиях. В свободное от занятий время с удовольствием посещают  



 
 

кружки, факультативные занятия. Посещают занятия  педагога-психолога,  

педагога-дефектолога, логопеда. 

 Дети полностью  владеют навыками самообслуживания и добросовестно 

относятся к их выполнению.  Могут самостоятельно почистить зубы и 

умыться.   Воспитатель должен постоянно контролировать соблюдение  

учащимися  норм личной гигиены. В свободное время дети любят 

совершать экскурсии в природу, играть на свежем воздухе, рисовать, 

лепить из пластилина, смотреть фильмы приключенческого характера, 

сказки. 

 Для поддержания порядка и создания доброжелательной  психологической 

атмосферы  в группе, морального и духовного развития учащихся, 

необходимо вести индивидуальную  работу. На основе создания атмосферы 

защищѐнности, комфортности, доброжелательности, совместной 

жизнедеятельности способствовать  гармоничному развитию личностных 

качеств, способностей учащихся, успешному внедрению их в окружающий 

социум с учѐтом их возрастных особенностей и психофизического 

состояния, а так же индивидуальных особенностей. Вести индивидуальную 

коррекционную работу по воспитанию дисциплинированности, 

самостоятельности, ответственности;  развивать знания, кругозор и  опыт 

учащихся. 

 

 

 

                              

 

                            

 



 
 

                        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №2 (3 КЛАСС) 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения. 

Цель: Нравственно-этическое  воспитание детей, эмоционально-

психологическая и социальная реабилитация учащихся, развитие творческих 

способностей. 

Задачи: 

-Развивать и совершенствовать нравственно-правовую культуру, 

приобретение необходимых правовых знаний, осознание учащимися своих 

прав и обязанностей, меры ответственности за их неисполнение. 

- Сплочение классного коллектива, организация его жизнедеятельности. 

 - Способствовать повышению роли ученического соуправления в 

планировании, организации и анализе жизнедеятельности коллектива. 

-Формировать общую культуру учащихся путѐм вовлечения их в творческий 

процесс и приобщения к ценностям мировой культуры. 

-Воспитывать культуру речевого общения, коммуникативные навыки, 

способствующие их социализации и адаптации. 

2. Патриотическое воспитание. 

Цель: Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу. 

Формировать основы национального самосознания. 

Задачи: 

- Изучение истории своего края. 

- Воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ 

защищать. 



 
 

- Развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам 

войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым 

людям. 

- Создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как 

духовной составляющей личности гражданина. 

- Чувства уважения к героическому наследию России и государственной 

символике 

3. Эстетическое воспитание. 

Цель: Развитие чувственного мироощущения, потребность в чувстве 

прекрасного, реализация индивидуальных способностей. 

Задачи: 

- Развивать механизмы творческого восприятия и мышления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыке, живописи, 

искусству. 

- Формировать адекватную моральную самооценку творческих 

способностей. 

4.Экологическое воспитание. 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к природе, нравственной и 

гражданской ответственности за еѐ благополучие. Формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

- Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

- Формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

- Приобретать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

5.Трудовое воспитание. 



 
 

Цель: Воспитание творческой, социально-активной личности, ответственно 

относящейся к общественно-полезному труду, проявляющей интерес к 

будущей профессии, еѐ осознанному выбору. 

Задачи: 

- Воспитывать ответственное, серьѐзное отношение к труду, развивать 

умение оценивать свои способности, свою деятельность. 

- Совершенствовать умение строить свои отношения со сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

- Формировать общие трудовые, начально-профессиональные умения и 

навыки. 

- Побуждать к осознанному выбору будущей профессии. 

6.  Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа. 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности, формирование у 

учащихся жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

достижения определѐнного уровня физической культуры, формирование 

ЗОЖ. 

Задачи: 

- Охрана и укрепление здоровья. Повышать сопротивляемость и защитные 

свойства организма. 

- Дать знания об организме человека, его возможностях, о влиянии на 

организм вредных привычек. 

- Воспитывать потребность и умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения умственной и физической работоспособности. 

- Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств. 

- Укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

7.Социально – правовое воспитание. 



 
 

Цель: создавать условия для формирования, становления и развития 

личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющего полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

- Формировать систему правовых знаний, объективно отражающих 

правовую действительность. 

- Формировать положительно- эмоциональное отношение к правовым 

явлениям. 

- Способствовать развитию интереса учащихся к вопросам правового 

образования, определения ими своего отношение к праву как общественной 

ценности. 

- Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание 

правовой культуры. 

- Воспитывать патриотические чувства любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; формирование экологической 

культуры. 

- Формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные 

интересы и склонности, способность к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

8.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Цель: Освоение знаний: 

- О безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

- О здоровье и здоровом образе жизни.  

- Государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

- Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 



 
 

Задачи: 

- Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее 

полноценное безопасное существование. 

- Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение 

методов и приемов защиты. 

- Изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

9.Семейное воспитание.  Работа с родителями. 

Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут 

безболезненно адаптироваться к социуму, достойно преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся на жизненном  пути. 

Задачи:  

-  Формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных 

установок и позиций. 

- Закладывание основ трудолюбия, стремления к общественно полезной 

деятельности, порядку и дисциплине, соблюдению норм жизни общества.  

- Осуществление нравственно-эстетической подготовки ребенка к 

формированию в будущем собственных семейных отношений. 

- Формирование чувства любви, доброжелательности, глубокого уважения к 

отцу и матери, сестрам и братьям. 

- Взращивание чистого чувства уважения и любви к представителям другого 

пола, мужского достоинства и девичьей чести. 

 - Вооружение умениями и навыками организации быта, семейного досуга, 

ведения семейного хозяйства. 

- Создание условий для физического, нравственного, умственного, 

трудового, эстетического и т.д. становления детей в процессе повседневной 

деятельности и общения. 

 



 
 

10.Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

Цель: Выполнение Закона об образовании. Принятие комплексных мер, 

направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.  

Задачи: 

-Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

-Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса  и 

повышение  мотивации у слабоуспевающих учеников. 

-Реализация разноуровнего обучения.  

-Изучение особенностей слабоуспевающих  учащихся,  причин их 

отставания в учебе и слабой мотивации. 

-Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

11. Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и состоящими 

на   внутришкольном учете. 

Цель: Воспитывать наблюдательность,  добросовестность,  бодрость,  

способность к сотрудничеству, бережливость, трудолюбие, отзывчивость на 

добро, вежливость, исполнительность, эмоциональную сдержанность. 

Знакомить учащихся «Группы риска» с правовыми нормами поведения.  

 Воспитывать ответственности за поступок, уважение к взрослым, 

родителям, младшим.  

Формировать нравственно-ориентированные взаимоотношения полов.   

Задачи: 

-Оказывать помощь в  учении,  преодолении неумелости. 

-  Укреплять интерес к познавательной деятельности, дружбе с 

одноклассниками. 

- Организация самопознания и индивидуальной работы.  

- Организация психолого-педагогического просвещения. 

  - Обучение культуре поведения на основе управления собой. 

-  Вести борьбу с вредными привычками. 

12. Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся. 



 
 

Цель: создание условий для осуществления перспектив развития учащегося 

с ОВЗ, как объекта и субъекта воспитания. 

Задачи: 

- изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения; 

- изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами; 

- выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных умений педагогов; 

- сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности 

- помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №2 (3 КЛАСС) 

1. Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры 

поведения:  

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

2. Патриотическое воспитание: 

-общественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

3. Воспитание основ эстетической культуры и развитие  

художественных способностей: 

-художественная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность. 

4.Экологическое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

5. Трудовое воспитание: 

-трудовая, общественно-полезная деятельность; 

-профориентация. 

6. Физическое воспитание и здоровье сберегающая работа:  

-спортивно-оздоровительная деятельность; 

-просветительская работа по формированию ЗОЖ, соблюдению личной 

гигиены и сохранению своего здоровья;                        

7. Социально-правовое воспитание: 

-познавательная деятельность; 

-нравственно-правовая деятельность;  

8.Основы безопасности жизнедеятельности: 

-познавательная деятельность; 

-общественно-полезная деятельность; 



 
 

-просветительская работа по сохранения окружающей среды. 

9. Семейное воспитание.  Работа с родителями: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

10.Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися: 

-познавательная деятельность. 

11.Индивидуальная работа  с учащимися «Группы риска» и 

состоящими на   внутри школьном учете: 

-познавательная деятельность; 

-ценностно-ориентированная деятельность; 

-свободное общение. 

12.Работа с педагогами, работающими в данной группе учащихся: 

-просветительская работа; 

-познавательная деятельность. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ № 2 (3  КЛАСС) 

Направления  работы 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия 

1. Воспитание 

нравственности, 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения. 

1 Классный час «Беслан. Вечное горе». 

2 Доверительный разговор « Доверие и 

откровенность». 

3 Занятие - тренинг «Культура поведения в 

школе». 

4 Диалог-рассуждение «Успехи и неудачи 

первого полугодия». 

5 Беседа « Мы не вправе их забывать». 

6 Беседа «Ленинград – город мужества и 

славы». 

7 Заочное путешествие « Почта». 

8 Классный час «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

2. Патриотическое 

воспитание. 

1 Урок гражданина  « Россия – родина моя». 

2 Классный час «Моя малая Родина». 

3 Беседа «Воины-интернационалисты». 

4 Экскурсия к памятнику Г.М. Мыльникова 

«Помним своих героев». 

5 Беседа «В бой ходила с нами доблесть и 

отвага». 

3. Воспитание основ 

эстетической 

культуры и развитие  

художественных 

1  Лепка из пластилина «Мир животных». 

2 Конкурс рисунков  

«Здравствуй зимушка, зима». 

3 Познавательно – развлекательная программа 



 
 

способностей. «Новогодние игрушки своими руками». 

4 Практическое занятие «Букет для мамы». 

5 Викторина «Лесная карусель». 

4.Экологическое 

воспитание. 

1 Экскурсия в школьный парк  «Мы друзья 

природы». 

2 Экологическая акция «Эстафета добра ». 

3 Конкурс рисунков «Лесная карусель». 

5. Трудовое 

воспитание. 

1 Творческая мастерская « От всей души». 

2 Практическое занятие «Прекрасное своими 

руками». 

3 Экологический десант « Чистые дорожки». 

4 Трудовой десант «Где чистота – там 

здоровье!» 

6. Физическое 

воспитание и здоровье 

сберегающая работа. 

1 Игровая программа «Зимние забавы». 

2 Игра - путешествие «Чистота – залог 

здоровья». 

3 Игры на свежем воздухе «Вместе нам 

интересно». 

4 Беседа – рассуждение «Сон и человек». 

5 Игровая программа на спортивной площадке  

«Спортивная планета». 

6 Игровая программа  «Мой веселый, звонкий 

мяч». 

7 Спортивный праздник  «Мы счастливы, 

потому что мы вместе». 

7. Социально – 

правовое воспитание. 

1 Беседа  « Культура общения». 

2 Беседа  «Россия. Родина. Единство». 

3 Круглый стол  «Хулиганство». 

4 Правовая игра «Конституция и дети». 



 
 

8. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Экскурсия « Угадай дорожный знак». 

2 Беседа  «Что такое коррупция?» 

3 Экскурсия  «Школа светофорных наук». 

9. Семейное 

воспитание. 

 Работа с родителями. 

1 Беседа родителей с воспитателями «Будем 

знакомы!» 

2 Беседа «Традиции нашей семьи».  

3 Индивидуальное консультирование «Растѐм 

вместе». 

4 Индивидуальная беседа «Особенности 

вашего малыша». 

5 Родительское собрание «Формирование 

навыков самообслуживания и норм 

поведения в урочное и во внеурочное 

время». 

6 Доверительный разговор  «Формируем 

привычки ». 

7 Беседа «Доверие и откровенность». 

8 Консультирование «Правила поведения  и 

общения в  школе и дома». 

 

10. Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

1 Доверительный разговор «Мои друзья - 

родители». 

Развитие коммуникативных навыков. 

2 Анкета «Расскажу вам о себе». 

Уточнение представлений  о себе. 

3. Участие в трудовом часе  «Я сам, я 

сама». 

Формирование волевых качеств, 

ответственности и самоконтроля. 

4 Устное сочинение «У меня растут 



 
 

года….». 

Развитие  диалогической и 

монологической  речи на основе 

собственных представлений. 

5 Беседа « Я сумею, я смогу». 

Развитие  и повышение уровня 

самооценки, умения адекватно себя 

оценивать. 

6 Сказка терапия «Жили – были…» 

Развитие  связной речи,  обогащения 

словарного запаса. 

7 Мониторинг «Друзья». 

Закрепление положительных навыков 

взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками. 

8 Участие в конкурсе стихотворений о 

временах года. 

Развитие познавательных процессов на 

основе предыдущего опыта. 

9 Чтение произведений  С.Я. Маршака. 

Совершенствование техники чтения, 

обогащение знаний и словарного запаса. 

10 Викторина « Лесная карусель». 

Активизация  знаний, развитие 

психических процессов. 

11 Творческая работа «Подарок своими 

руками». 

Развитие творческих способностей, 

мелкой моторики пальцев рук. 

12 Дидактическая игра «Городки». 



 
 

Развитие психических процессов, 

обогащение словарного запаса. 

 13 Мониторинг «Внимание и 

внимательность». 

Развитие  познавательных процессов. 

14 Беседа «Что означает моѐ имя». 

Повышение самооценки, познания 

нового и интересного о своѐм имени и о 

себе. 

15 Участие в конкурсе рисунков на 

асфальте «Я рисую небо, я рисую 

маму». 

Развитие эстетического вкуса и 

восприятия, мелкой моторики пальцев 

рук. 

11.Индивидуальная 

работа  с учащимися 

«Группы риска» и 

состоящими на 

внутри школьном 

учѐте. 

1 Диалог «От каких недостатков тебе 

надо избавиться?» 

2 Доверительный разговор «Моѐ  «Я»». 

3 Беседа « Моя семья, мои друзья». 

4 Мониторинг «Я умею правильно 

общаться». 

5 Беседа «Приветствие и приветливость». 

6 Изготовление аппликации «Зимний 

пейзаж». 

7 Словесные зарисовки «Белая берѐза под 

моим окном…». 

8 Дидактическая игра «Орфограмма». 

9 Участие в поздравительной программе 

«Наши мальчики». 

10 Письмо «Милая мама». 



 
 

11 Творческая работа «Я дарю букет из…». 

12 Мониторинг «Мы читали, мы 

писали…». 

13 Устные зарисовки «Ура! Каникулы!» 

12. Работа с 

педагогами, 

работающими в 

данной группе 

учащихся. 

1 Собеседование « Единство требований в 

воспитательном и образовательном 

процессе учащихся школы – 

интерната». 

2 Консультирование « Использование 

игровых методов и приѐмов работы со 

слабоуспевающими учащимися при 

выполнении домашнего задания». 

3 Круглый стол « Коррекционная работа с 

учащимися на уроках и 

самоподготовке». 

4 Диспут « Индивидуальный и 

дифференцированный подход с 

учащимися начальных классов с ОВЗ во 

внеурочное время». 

5 Мониторинг «Динамика развития 

учащихся начальных классов  с ОВЗ». 

 

                     

 

 

 

 

  



 
 

              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ №2 

(3 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование  

мероприятия 

Направления 

воспитательной работы 

Дата 

проведения 

   1 Классный час «Беслан. 

Вечное горе». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

2 сентября 

  2 Урок гражданина  

«Россия- родина моя». 

Патриотическое воспитание. 9 сентября 

  3 Беседа  « Культура 

общения». 

Социально-правовое 

воспитание. 

16 сентября 

  4 Экскурсия в школьный 

парк  «Мы друзья 

природы». 

Экологическое воспитание 23 сентября 

  5 Доверительный 

разговор «Доверие и 

откровенность». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

30 сентября 

  6 Творческая мастерская 

« От всей души». 

Трудовое воспитание 7 октября 

  7 Экскурсия « Угадай 

дорожный знак». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

14 октября 

  8 Лепка из пластилина 

«Мир животных». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

21 октября 

9 Классный час 

«Моя малая Родина». 

Патриотическое воспитание. 28 октября 



 
 

  10 Беседа «Россия. 

Родина. Единство». 

Социально - правовое 

воспитание. 

4 ноября 

  11 

 

Круглый стол 

«Хулиганство». 

Социально - правовое 

воспитание. 

11 ноября 

  12 Занятие - тренинг 

«Культура поведения в 

школе». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

18 ноября 

  13 Экологическая акция 

«Эстафета добра». 

Экологическое воспитание. 25 ноября 

  14 Конкурс рисунков 

«Здравствуй зимушка, 

зима». 

  

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

2  декабря 

15 Беседа «Что такое 

коррупция?». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9 декабря 

16 Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Новогодние игрушки 

своими руками». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

16 декабря 

17 Диалог-рассуждение 

«Успехи и неудачи 

первого полугодия». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

23 декабря 

18 Беседа «Мы не вправе 

их забывать». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

30 декабря 

19 Беседа «Воины-

интернационалисты». 

Патриотическое  воспитание 13  января 

20 Игровая программа 

«Зимние забавы». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая  

работа. 

20 января 



 
 

21 Беседа «Ленинград – 

город мужества и 

славы». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

27 января 

22 Игра - путешествие 

«Чистота – залог 

здоровья». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

3 февраля 

23 Конкурс рисунков 

 «Лесная карусель». 

Экологическое воспитание. 10 февраля 

24 Практическое занятие 

«Прекрасное своими 

руками». 

Трудовое воспитание. 17 февраля 

25 

 

Игры на свежем 

воздухе «Вместе нам 

интересно» . 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая  

работа. 

24 февраля 

26 Практическое занятие 

«Букет для мамы». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

2 марта 

27 Беседа - рассуждение 

«Сон и человек». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая работа. 

9  марта 

28 Экскурсия  «Школа 

светофорных наук». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

16 марта 

29 Экологический десант 

«Чистые дорожки». 

Трудовое воспитание. 23 марта 

30 Правовая игра 

«Конституция и дети». 

Социально-правовое 

воспитание. 

30 марта 

31 Викторина 

«Лесная карусель». 

Воспитание основ 

эстетической культуры и 

развитие художественных 

способностей. 

6 апреля 

32 Заочное путешествие   

« Почта». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

13 апреля 



 
 

культуры поведения. 

33 Игровая программа на 

спортивной площадке 

«Спортивная планета» 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая  

работа. 

20 апреля 

34 Трудовой десант «Где 

чистота – там 

здоровье!» 

Трудовое воспитание. 27 апреля 

35 Экскурсия к памятнику 

Г.М. Мыльникова 

«Помним своих 

героев». 

Патриотическое воспитание. 4 мая 

36 Беседа «В бой ходила с 

нами доблесть и 

отвага». 

Патриотическое воспитание. 11 мая 

37 Игровая программа  

«Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая  

работа. 

18 мая 

38 Классный час «Вот и 

стали мы на год 

взрослее». 

Воспитание нравственности, 

сознательной дисциплины и 

культуры поведения. 

25 мая 

39 Спортивный праздник  

«Мы счастливы, 

потому что мы 

вместе». 

Физическое воспитание и 

здоровьесберегающая  

работа. 

29 мая 
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