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Программа воспитательной деятельности  «РАДУГА» 

 

 

Ребенок вырастает человеком там, 

где царит надежда на лучшее, а не 

страх перед худшим.  

С.Соловейчик 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным 

процессом. В материалах государственного образовательного стандарта второго 

поколения отмечается, что «планируемыми целями реализации воспитательного 

компонента образовательной деятельности в начальной школе должны являться такие 

результаты воспитательного процесса, как сформированность новообразований 

личности, имеющих наибольшую значимость для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, эстетического и т.п. направлений личностного становления в 

младшем школьном возрасте. Воспитание в начальной школе социальных и 

личностных компетенций – это процесс формирования проявляемой ребёнком в его 

поведении готовности к осуществлению определённых социально и (или) личностно 

значимых функций». 

      Одной из главных особенностей нового примерного (базисного) учебного 

плана первой ступени общего образования для учреждений, апробирующих 

образовательные стандарты второго поколения, является введение понятия 

«внеучебная деятельность». В общеобразовательных учреждениях впервые вводятся 

конкретные шесть обязательных направлений внеучебной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно-полезная и проектная деятельность. В связи с этим 

изменяются и подходы к организации воспитательной и внеурочной деятельности с 

учащимися начальных классов. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ. 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт второго поколения. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. Ф.Н. 

Красовского г. Галича Костромской области. 

 

 

 

 



 

Обоснование программы 

 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. 

А в современной школе роль классного руководителя остается неизменной. Он не 

только руководит, направляет, но и воспитывает. 

Что такое воспитание? В своей педагогической деятельности я исхожу из 

нескольких определений воспитания: 

Воспитание – процесс целенаправленного управления развитием личности, 

основанный на эффективном взаимодействии воспитателей и воспитанников, 

направленный на достижение поставленной цели. 

Воспитание - это искусство. Искусство прикосновения к ребенку, которое 

помогает, стимулирует его самоизменение, самострительство, самосовершенствование. 

Воспитание – это чувство, голос души и сердца. 

Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для ребенка, 

вокруг него должна быть создана атмосфера, где ребенку будет также хорошо и уютно, 

как в семье, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет 

интересен себе и другим. Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок, перешагивая 

порог школы, почувствовал, что в школе его ждут. В создании такой атмосферы 

классный руководитель играет одну из главных ролей. 

Ребенка должна окружать красота, игра, фантазия, творчество. Самое высокое 

творчество – это раскрытие и реализация каждым учеником своих потенциальных 

возможностей. Поэтому моя педагогическая позиция заключается в принятии ребенка 

как личности, признании его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое 

Я. 

24 первоклассника переступили порог нашей школы в 2011 году, и все они стали 

моими воспитанниками. Моя задача, как классного руководителя, была - обратить 

внимание на мельчайшие особенности личности каждого ребенка и с уважением 

отнестись к ее самым незначительным проявлениям, чтобы поддержать, убедить 

растущего человека в ценности, полезности и необходимости развития его 

индивидуальности. 

Ребенок, являясь сложной целостной системой, должен развиваться в условиях 

целостного интегрированного воспитательного процесса, в котором все компоненты 

взаимосвязаны. Поэтому для создания благоприятной среды жизнедеятельности и 

развития ребенка, эффективно содействующей личностному росту необходим 

системный подход в обучении и воспитании, в управлении жизнедеятельностью 

классного коллектива. 

Для того чтобы, сделать педагогический процесс более  целенаправленным, 

управляемым и эффективным для меня, как классного руководителя, стало 

необходимым создание воспитательной системы класса. 

Именно поэтому мной была разработана программа «Радуга», направленная 

на духовно-этическое развитие младших школьников, которая поможет мне 

организовать работу в своем классе в течение четырех лет. 

 Что такое радуга? Это преломленный через призму луч света, разложившийся 

на спектр, 

а все оттенки цветов, соединяясь воедино, и образуют прекрасное явление 

природы – радугу. Так и в классе – каждый ребенок – это индивидуальность со своими 

особенностями, потенциалом, жизненным опытом.  

Для достижения поставленных воспитательных задач, от учащихся потребуется 

мобилизация и кооперация действий, в результате чего каждый почувствует себя 



частью коллектива – русского народа – человечества, при этом, не теряя своей 

индивидуальности, развивая свои способности, физический, интеллектуальный и 

духовный потенциал. 

        Данная программа позволит мне максимально развить способности детей, 

предоставляя им проиграть разные «роли», основанные на опыте предыдущих 

поколений. Усвоить этот опыт и применять в своей жизни. Так как  младший школьный 

возраст является  стадией активного накопления социального опыта. Маленький 

человек к этому периоду уже многого достиг в понимании своего места среди людей. 

Он ориентируется в семейно-родственных отношениях, познает мир через 

взаимодействие со сверстниками, изучение природной среды, проявляет себя в этом 

мире, способен сделать нечто доброе, полезное. Я разделяю точки зрения ученых, 

психологов, педагогов,  которые считают основой творческого потенциала личности 

именно младший школьный возраст 

Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной 

деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными требованиями 

общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.  

 Разработана по циклическому принципу для обучающихся в начальной школе и 

рассчитана на четыре года. 

Целью воспитательной работы в классе является развитие нравственных и  

духовных качеств личности, способной строить свою жизнь на Истине, Любви, Добре 

и Красоте.   

Это является стержнем гуманной личности, обладающей качествами, развитие 

которых и будет задачами данной работы: 

(они выражены через ключевые слова, первые буквы которых – это первые 

буквы названий цветов радуги): 

• К - коллективизм.  

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, 

формирование  потребностей и мотивов нравственного поведения в обществе.  

• О - образованность, интеллектуальное воспитание.  

Закладывание основ экологической, правовой, информационной культуры.  

• Ж  - жизнедеятельность, трудовое воспитание.  

Развитие способности  ученика овладеть общими (универсальными) способами 

образовательной и социальной деятельности.  

• З – здоровье.  

Формирование представления о здоровом образе жизни и стремление быть 

здоровым человеком.  

• Г - гражданско-патриотическое воспитание.  

Формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств.  

• С  - самостоятельность, самоопределение.  

Формирование личностных компетенций (умения самоорганизации, 

самореализации, чувства личной ответственности)  

• Ф - фантазия и творчество.  

Эстетическое развитие детей, обогащение их внутреннего мира.  

 

 

 

 

 



Формирование такой личности должно проходить целенаправленно в единстве 

разума, души и тела. Ценностно-ориентировочная деятельность является 

приоритетным направлением программы «Радуга». 

 

         Достичь цели возможно лишь, опираясь на следующие 

принципы: 

 

принцип целостности (охватывает образ окружающего мира, образ себя в 

мире) 

-принцип природосообразности (принимать ребенка таким, каков он есть) 

- принцип коллективной творческой деятельности 

- принцип сотрудничества (работа строится наотношениях 

партнёрства,уважения,доверия) 

- принцип гармонии (диалектического единства) обучения и воспитания, 

строгости и доброты 

- принцип эстетизации детской жизни 

-принцип культуросообразности 

 

 подходы: 

 

 личностно-ориентировнный подход (уважение личности ребенка, его 

индивидуальности, бережное отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям) 

 деятельностный подход  (в деятельности изменяются, укрепляются 

отношения между воспитанниками) 

 

Механизм построения и функционирования воспитательной работы 

 

 Главным системообразующим фактором служит коллективная 

деятельность. Основу этой деятельности составляет годовой круг традиционных 

дел: День знаний, осенний туристический слет, новогодний праздник, лыжные 

прогулки, день Учителя, “Служу Отчизне”, «Праздник мам и бабушек», встреча с 

участниками Великой Отечественной войны, игра-путешествие «До свидания, 1,2,3,4 

класс!», «День именинника». 

 

Условия реализации программы: 

 

 1 Материально- техническая база (стандарты общего начального 

образования, специальная литература,  справочная литература, видеофильмы, 

подписные издания и др.) 

 2. Помощь родителей в реализации программы. 

 3.  Сотрудничество родителей, классного руководителя и администрации 

школы. 

Контроль за выполнением программы осуществляет: 

 

 методическое объединение классных руководителей; 

 родительский комитет; 

 администрация школы; 

 классный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог. 



Ни один воспитатель не имеет права действовать  

в одиночку, на собственный страх и риск и на свою 

ответственность. Должен быть коллектив 

воспитателей с определенным подходом к каждому 

ребенку. 

                                                                     Макаренко А.С.  

 

Особенностью программы «Радуга»  является ориентация на создание 

эмоционально привлекательной среды для пребывания детей в образовательном 

учреждении, обеспечивающей всестороннее развитие личности ребенка. Это возможно 

только при правильно организованной совместной деятельности родителей, 

обучающихся и педагогов. 

 

 

Пути реализации программы 

 

ШКОЛА 

 

             СЕМЬЯ                                 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ    

 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

 

Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной 

деятельности могут обеспечить только объединенные усилия всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

   

 

Основные направления 

Слово «РАДУГА» имеет народную этимологию, образовалось в результате 

слияния слов «рай» и «дуга». Но дети уловили в этом слове корень, несущий значение 

«РАДОСТЬ, РАДОСТНЫЙ».  

 

РАДость  познания 

 

РАДость  совместной  деятельности 

РАДость  творчества, созерцания прекрасного 

 

 РАДость  стремления к физическому и духовно- нравственному совершенствованию 

РАДость  семейного счастья 

 

РАДость  гармонии с природой 

РАДость быть гражданином и патриотом своего края  и  Отечества. 

 

   

 

http://www.surbor.su/slovo/%F0%E0%E9
http://www.surbor.su/slovo/%E4%F3%E3%E0


Содержание программы соответствует, как в настоящей радуге, семи различным 

видам детской деятельности:  

  

Красный цвет –  «Я и мои знания»:   

(соответствует  интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и 

воспитание личности обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных 

качеств.)  

Оранжевый цвет – «Я среди людей»: 

(соответствует нравственному и духовному, воспитанию и 

предполагает  ориентацию на общечеловеческих, гуманистических  ценностей, 

привитие навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой 

культуры, проведение актов милосердия, формирование толерантного отношения к 

людям другой национальности). 

Жёлтый цвет – « Я  и  прекрасное»:   

(соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности). 

Зелёный  цвет – «Я и моё здоровье»:  

(соответствует физическому воспитанию учащихся и формированию ценностного 

отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление 

нравственного, психического и физического здоровья, формирование основ 

безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый 

образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация 

деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной 

работы, воспитание гармонично развитой личности). 

 Голубой цвет – «Я и моя семья»:  

(соответствует  семейному воспитанию и предполагает организацию работы с 

семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным 

ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов и 

родителей)  

Синий цвет – «Я и мой мир»:  

( соответствует экологическому воспитанию и предполагает развитие 

экологического мышления, осознание себя частицей мира, формирование ценностного 

отношения  к природе). 

Фиолетовый  цвет – «Я и моё Отечество»:  

(соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по изучению национальных традиций, 

этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание 

любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении 

воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию трудовой и 

профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры 

труда, экономическое просвещение подростков). 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление воспитательной работы 

 

Блок программы 

 Интеллектуально-познавательное «Я и мои знания» 

 

Духовно-нравственное «Я среди людей» 

Творческо - эстетическое « Я   и  прекрасное» 

Спортивно-оздоровительное, ЗОЖ «Я и моё здоровье» 

Работа с семьёй  «Я и моя семья» 

Экологическое  «Я и мой мир» 

Гражданско-патриотическое, правовое 

 

  «Я и моё Отечество» 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В человеке, которого мы воспитываем, 

должны сочетаться нравственная чистота, 

духовное богатство, 

физическое совершенство. 

В.А.Сухомлинский. 

«Я и мои знания». 

                          Красный цвет – незнанью – НЕТ!  

                        Почемучкам всем: «Привет»! 

                        Хорошо нужно учиться, чтоб могли тобой гордиться. 

                        В конкурсах чтоб побеждать, и про все на свете ждать 

                        Интеллект свой развивай. Не ленись и не зевай!.. 

Задачи:  

 Выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей 

детей; 

 Учить детей эффективно проявлять  свои интеллектуальные   умения  в 

окружающей среде. 

 Выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни. 

 Воспитание интереса к учебе, желания быть грамотным, чтобы понимать 

этот мир. 

 Расширять кругозор; 

 Воспитывать культуру умственного труда. 

 Формировать любознательность, интерес к знаниям. 

 Создавать условия для реализации интересов детей и их потребностей в 

саморазвитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я среди людей» 

Луч оранжевый от солнца пусть заглянет к нам в оконце. 

Дети все на свете – солнышкины дети! 

Толерантным, чутким будь, про улыбку не забудь, 

Научись дружить, прощать, защищать, не обижать. 

О традициях народов узнай больше по  дороге. 

Задачи:  

 нравственное воспитание учащихся, передача знаний, умений и навыков 

социального общения людей. 

 способствовать обогащению жизненного опыта общения с людьми, учить 

дружбе, взаимопомощи, знакомство с культурой своего народа. 

 Организация и совместное проведение  досуга детей. 

 Создание благоприятной атмосферы  общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания  учащихся. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 укрепление доверия к другим людям; 

 доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

Предметные результаты:  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Метапредметные результаты: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 определять общую цель и пути ее достижения;  

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

            координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Формы работы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, 

акции, посещения музеев, экскурсии. 



                          « Я   и  прекрасное» 

В человеке должно быть всё прекрасно:  

 и лицо, и одежда, и душа, и мысли».                                                                                                                 

А. П. Чехов  

 

Желтый цвет, иль золотой, поведет нас за собой 

Шей, лепи, танцуй и пой… 

         Свой талант скорей раскрой. 

                              Будут руки золотыми и награда золотой, 

                                           Если будешь ты трудиться и работать над собой. 

                                            Ведь недаром говориться: «Дело мастера боится» 

Задачи: 

 научить видеть красоту окружающего мира; 

 передавать красоту мира в творческой деятельности; 

 формировать у школьников чувства прекрасного, эстетические вкусы, идеалы; 

 показывать разнообразие культурных и человеческих ценностей; 

 направлять семейное воспитание на всестороннее развитие детей; 

 воспитывать стремление к красоте во всех проявлениях жизни; 

 -создать атмосферу взаимной заинтересованности; 

 формировать желание активно преобразовывать действительность. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 уважительнее отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к 

старшим и младшим; 

 доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им; 

  основы эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Предметные результаты: 

 развитие художественных способностей; 

 воспитание чувства любви к прекрасному. 

Метапредметные результаты: 

 способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности; 

 нравственное самосознание личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

Формы работы: тематические беседы, предметные недели,   посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам,  коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, встречи с интересными людьми. 



«Я    и    мое здоровье» 

Зеленой дорожкой к здоровью шагаем, 

И чистый воздух всей грудью вдыхаем. 

Это подарок зеленых друзей. 

Бери их в союзники и не болей! 

Узнай поскорей, как правильно жить, 

Как вредных привычек себе не нажить. 

Будем спортом заниматься, гигиену соблюдать. 

Умываться, закаляться и болезни побеждать. 

Задачи:  
 формировать необходимые знания, умения, навыки по ведению 

здорового образа жизни,  

 способности управлять своим здоровьем,  

 умение анализировать и нести ответственность за своё здоровье, 

 развитие духовных и физических возможностей личности, 

 формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни.   

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 чистоплотность, аккуратоность; 

 чувство ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Метапредметные результаты: 

 потребность в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательное 

стремление к ведению здорового образа жизни; позитивное отношение к урокам 

физической культуры и занятиям спортом. 

 

Формы работы: тематические беседы, предметные недели, коллективные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я и моя семья» 

 

    Цвет незабудки, цвет голубой, нам подружиться нужно с собой, 

    Чтоб родословных своих не забыть, чтоб не забыть благодарными быть 

    Родителям нашим, что воспитали, заботой, вниманием нас окружали. 

    Нам нужно учиться любить и прощать 

    И радость родным каждый день доставлять. 

    Хочу, чтоб гордилась мною семья- вежливым, чутким расти буду я.                  

 

Цель:  

воспитание  у детей интерес к семейным традициям, стимулировать  желание познакомиться с 

историей своей семьи, месте семьи  в истории страны; формировать у младшего школьника 

почтительного отношения к родителям, осознанного заботливого отношения к старшим и 

младшим. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 трудолюбие. 

Предметные результаты:  

 приобщение учащихся к общественной работе. 

Метапредметные результаты:  

 осознание  каждым учеником того, что даже будни может труд сделать 

праздничными днями; 

 умение предлагать помощь и сотрудничество. 

 

Формы работы: совместные мероприятия, игры, семейные праздники, часы 

общения, коллективные творческие дела, конкурсы, акции,  тематические беседы, 

предметные недели.  

 

 

 

                           

 

 

 

 



«Я и мой мир» 

                          В синем цвете точно есть моря синь и синь небес. 

                          Синь зовет нас за собой, край узнать поближе свой. 

                          Он роднее дальних стран, береги его от ран. 

                          Он - Отчизною зовется. Пусть он в сердце остается. 

                           Береги, цени природу, родников прозрачных воду. 

                           И зверей не обижай, о них больше узнавай! 

 

Задачи:   

 осознание детьми непрерывной связи человека и природы,  

 формирование представления о природном и социальном окружении как среде 

жизнедеятельности человека;  

 прививать  любовь к природе. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты:  

 экологическое поведение; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Предметные результаты: 

 стремление изучать историю родного края. 

Метапредметные результаты: 

 выработка позиции «Я – гражданин России». 

 

Формы работы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, 

акции, посещения музеев, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и моё Отечество» 



«Я и моё Отечество» 

 

У дорожки седьмой фиолетовый цвет, 

Лихолетье войны отложило свой след. 

В мае есть День Победы – праздник большой, 

Связан временем тесно с жестокой войной. 

Там оборваны нити жизни солдат, 

Сколько юных средь них и безусых ребят. 

Будем помнить героев, достойными будем. 

Что нам мир сберегли, никогда не забудем! 

 

Задачи:  

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

 Научить детей интересоваться историей своей страны, своего края, места, 

где они живут, 

приобщаться к духовным и национальным традициям.  

 Воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным 

потенциалом.  

  Воспитание достойного гражданина своей страны 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Предметные результаты: 

 правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого человека. 

Метапредметные результаты: 

 культура проявления гражданской позиции. 

Формы работы:  тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник получения паспорта, дня Конституции, 

устный журнал, встречи с интересными людьми, акции,  диспуты. 

 

                                              

                         

 

 

 



Содержание программы 

1 класс 

 

1-я  ступенька– « Я -  школьник. Какой я?» 

Цель работы – создание  условий для адаптации обучающихся в новом коллективе, 

определение общей  цели, близких и дальних перспектив  деятельности. 

Задачи : 

 удовлетворить потребности обучающихся и их родителей в информации:  

 – о содержании и формах деятельности в рамках работы обучающихся по программе;  

 – о требованиях и педагогической позиции учителя; 

 изучить личностные особенности обучающихся и их родителей. 

 

Помочь ребёнку в познании самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

 

2-я ступенька – "В классе жить – умей дружить!" 

Цель работы - обеспечение организационного единства класса. 

Задачи : 

 вести работу по сплочению  детского коллектива; 

 закладка  нравственных понятий «дружба», «забота о близких», 

«сострадание» и «милосердие 

 организовать  совместную деятельность в детском и родительском 

коллективах по определению перспектив творческой деятельности; 

 вовлечь каждого учащегося в коллективную творческую деятельность; 

 организовать работу актива класса.  

 

3-я  ступенька– " Один за всех и все за одного!" 

Цель - формирование эмоционально-волевого и интеллектуального единства класса. 

Задачи: 

  

 содействие в становлении коллектива, в подчинении своих интересов его 

интересам 

 изучать степень комфортности, самочувствия каждого ученика, динамики 

межличностных, межгрупповых отношений; 

 обеспечить взаимозависимые результаты деятельности и усилия каждого 

члена коллектива; 

 обеспечить разнохарактерной деятельностью, позволяющей выявить и 

закрепить лидерство учащихся с позитивными ценностными 

установками. 

4-я ступенька – "Если мы едины, мы непобедимы!" 

Цель этапа - формирование ценностно-ориентированного единства в процессе 

социально-значимой деятельности.  

 Задачи: 

   

 обучить ребят методам анализа и самоанализа деятельности; 

 создать ситуации, позволяющие проявить и реализовать возможности 

учащимся, находящимся в позиции наблюдателя, зрителя; 

 поддерживать  всевозможную инициативу отдельных учащихся, 

микрогрупп. 

 Формирование самостоятельности, правильной гражданской позиции, 

демократичности. 



 

 

 

Направ

ления 

 

1 класс 

Я школьник. Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить! 

3 класс 

Один за всех, и все за одного! 

Коллектив важней всего1 

4 класс 

Если мы едины, мы непобедимы! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«
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»
 

1. Праздник «Первого 

звонка» 

2. Классный час «Зачем 

мы ходим в школу?» 

3. Классный час «Мы 

школьниками стали» 

(правила поведения) 

4. Викторина – игра «Мои 

любимые уроки» 

5. Запись в библиотеки 

(школьную и детскую 

поселковую) 

6. Математический ринг 

«Кто лучше считает?» 

 

 

1. Урок Мира и добра 

2.Интеллектуальный 

марафон «Чему учат в 

школе» 

3.  Праздник «Первой 

отметки» 

4.Путешествие в книжное 

царство: операция 

«Книжная больница» 

5.Предметные недели 

6.Литературная 

викторина «По страницам 

сказок» 

7.Звездный час «В мире 

животных» 

 

 

 

 

 

 

1. Урок толерантности 

2. Игра «Умники и умницы» 

(внеклассное мероприятие по 

русскому языку) 

3. Классный час «Культура 

умственного труда в классе и 

дома» 

4. «Почему их так называют?» 

Внеклассное занятие по 

русскому языку и 

окружающему миру 

5. «Путешествие в страну 

неразгаданных тайн» Устный 

журнал 

6. «Книжкина неделя» 

 

 

1. Урок толерантности 

2. Классный час «Домашнее 

задание и как мы его выполняем» 

3.Викторина «Что? Где? Когда» 

4. Информационный час «Это 

интересно» 

5. Предметные олимпиады. 

6. Конкурс исследовательских работ 

«Я – исследователь» 

7. Викторина «Добрые советы 

старых книг» 

8. Игра «Счастливый случай» по 

литературе 

 



 

Направ

ления 

 

1 класс 

Я школьник. Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить! 

3 класс 

Один за всех, и все за одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы непобедимы! 

«
Я

 с
р

ед
и

 л
ю

д
ей

»
 

1. Классный час 

«Знакомство» 

2. Этическая беседа - 

практикум «Вы 

сказали, 

здравствуйте!» 

3. Беседа «Мальчики и 

девочки» 

4. Беседа «Правила 

поведения в гостях» 

5. Подготовка и 

проведение 

праздников в классе 

6. Классный час 

«Поговорим о 

дружбе» 

7. Беседа «Человек 

среди людей» 

1. Классный час «Человек 

среди людей» 

2. Час общения «Моя 

любимая игрушка»  

3. "Мы идём в гости" - 

правила поведения в гостях 

4. Подготовка и проведение 

праздников в классе 

5.Беседа «Поведение в 

общественных местах» 

6. «Мои поручения в классе 

и дома» - беседа – дискуссия 

 

 

 

 

 

1. «Я чувствую себя счастливым, 

когда…» классный час – беседа 

2. Классный час «Мир моих 

увлечений» 

3. Подготовка и проведение 

праздников в классе 

4. Ролевая игра «Учимся 

дружить» 

5. Классный час «Мы все разные» 

6. Диспут «Радость общения. Как 

стать интересным собеседником» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классный час «Кому нужна моя 

помощь?» 

2. Беседа-представление «Я и мои 

таланты» 

3. "Классный час "Права ребёнка в 

новом веке" 

4. Подготовка и проведение 

праздников в классе 

5. Классный час «Что такое 

«толерантность»? 

6. «Прощай, начальная школа» 

 

 

 



 

Направ

ления 

 

1 класс 

Я школьник. Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить! 

3 класс 

Один за всех, и все за одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы непобедимы! 

 

«
 Я

  
 и

  
п

р
ек

р
а
сн

о
е»

 

 

1. Игры «Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

2. Утренник 

«Здравствуй, осень!» 

3. «Герои любимых 

мультфильмов» 

4. Утренник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

5. «праздник «Азбука, 

прощай!» 

6. Праздник «Папа 

может» 

7. Праздник девочек и 

мам 

8. Кл. час «Мы весну 

встречаем» 

9. «Стали мы на год 

взрослее!» 

1. Праздник «Учебный 

день, которого нет в 

расписании» 

2. Конкурс поделок из 

природного материала 

3. Выпуск газеты «Мои 

любимые игрушки» 

4. «Гостиная деда 

Мороза» 

5. Зимние праздники 

«Рождество. Святки. 

Крещение» 

6. «Строим снежный 

город» 

7. Праздник «В светлый 

день 8 марта» 

8. «Полюбуйся, весна 

наступает» 

9. Игровая программа 

«Здравствуй, Лето!» 

1. Урок знаний «Звездный 

час» 

2. Кл. час «Наполним 

музыкой сердца» 

3. Кл. час «Мир моих 

увлечений» 

4. Праздник - репортаж 

«Встреча Нового года в 

разных странах» 

5. «Путешествие по 

телепередачам» 

6. День святого Валентина  

7. Экологический КВН 

8. Праздник «Чаем угощаем» 

9. Познавательная программа 

«В гостях у тети Кошки!» 

  

 

 

1. «Здравствуй, 4 класс!» 

2. Мисс «Осень» 

3. Поездка в исторически места 

4. Новогоднее представление 

«Цирк, цирк..» 

5. Кл. час «Как на масляной 

неделе» 

6. Спортивная игра 

«Дослужись до генерала» 

7. Игровая программа «А ну-ка, 

подружки!» 

8. Праздник «Картофельный 

банкет» 

9. Утренник «До свиданья, 

начальная школа!» 



 

Напра

влени

я 

1 класс 

Я школьник.Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить, умей 

дружить! 

 

3 класс 

Один за всех и все за 

одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы непобедимы! 

«
Я

 и
 м

о
ё 

зд
о
р
о
в
ь
е
»
 

1. "Как правильно 

организовать свой 

день, чтобы всегда 

быть здоровым, 

опрятным и не знать 

скуки" – классный час 

2. Месячник Здоровья 

(спортивные 

эстафеты, классные 

часы) 

3. Зимние забавы в 

парке. 

4. Беседа "Безопасность 

при любой погоде" 

5. Игра "Если хочешь 

быть здоров!" 

6. Классный час 

«Правильное питание 

– залог здоровья 

 

 

 

1. Викторина «Полезные 

привычки» 

2. Месячник Здоровья 

(спортивные эстафеты, 

классные часы) 

3. Классный час «Режим 

дня – основа жизни». 

4. Беседа «Азбука 

безопасности» 

5. Операция «Чистюлька» 

6. Уроки Мойдодыра 

7. Путешествие в Страну 

здоровья (конкурсно – 

игровая программа) 

8. Классный час «ледовые 

развлечения и 

огорчения» 

9. Конкурс рисунков 

«Овощи и фрукты – 

здоровые продукты» 

 

1. Классный час 

«Скажем НЕТ! 

вредным привычкам!» 

2. Месячник Здоровья 

(спортивные эстафеты, 

классные часы) 

3. Подвижные игры на 

воздухе 

4. Беседа "Здоровое 

питание" 

5. Конкурс семейных 

плакатов «Береги 

здоровье смолоду» 

6. КВН «Мы и наше 

здоровье» 

7. «Азбука безопасного 

поведения» 

 

1. Мои спортивные успехи – марафон. 

2. Месячник Здоровья (спортивные 

эстафеты, классные часы) 

3. «Домашняя аптечка, ее назначение. 

Правила хранения лекарственных 

препаратов и обращение с ними. 

Опасность при обращении с 

предметами бытовой химии» 

4. Спартакиада «Всей семьёй на старт!» 



 

Направления 
1 класс 

Я школьник.Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить!  

 

3 класс 

Один за всех и все за 

одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы 

непобедимы! 

«
Я

 и
 м

о
я

 с
ем

ь
я

»
 

1.  Классный час «Моя 

семья» 

2. Классный час «День 

рождения» 

3. Родительские собрания 

(согласно тематике) 

4. Семейный праздник 

«Давайте познакомимся» 

5. Конкурс рисунков «Моя 

мама на работе» 

6. Анкетирование 

родителей  

7. Классный час "Моё 

поручение в семье" 

 

 

 

1.  Классный час «Профессии 

наших родителей» 

2. Проект «Моя семья» 

3. Родительские собрания 

(согласно тематике) 

4. Семейный праздник 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

5. Беседа «Что значит быть 

хорошим сыном, хорошей 

дочерью» 

6. Игровая программа «Папа 

может все, что угодно» 

7.  «Семейные праздники»     

     (рассказы и рисунки) 

8.   Совместные поездки,    

      экскурси 

9.   Конкурс рисунков "Моя      

      семья отдыхает" 

 

1. Беседа «Мои семейные 

традиции» 

2. Встреча с мамами и 

бабушками «Как трудно 

быть мамой» 

3. Родительские собрания 

(согласно тематике) 

4. Проектная работа «Моя 

семья» 

5. Конкурсы для бабушек 

и мам 

6. «Мои родные» выставка 

рисунков 

7. Беседа – диспут «За что 

уважают в семье и 

обществе» 

8. Совместные поездки, 

экскурсии 

9. Конкурс рисунков "Моя 

семья трудится". 

 

1.Классный час «Вся 

семья вместе, так и душа 

на месте» 

2. Праздник «Я песню 

милой маме пою» 

  3. Родительские собрания 

(согласно тематике) 

  4. Концертная программа 

к Дню пожилого человека 

5. Семейная гостиная 

«Тепло родного очага» 

 

 

 



Направ

ления 

1 класс 

Я школьник.Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить! 

 

3 класс 

Один за всех и все за одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы 

непобедимы! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 «

Я
 и

 м
о
й

 м
и

р
»

 

1. Наблюдение за 

явлениями природы 

2. Экскурсия в природу 

3. Игра-лото "Знаешь 

ли ты деревья?" 

4. 4.Беседа «Моё место 

в природе» 

5. Экскурсия в 

краеведческий музей 

6. День Земли 

7. Беседы о культуре 

поведения в природе 

8. Видеолекторий с 

использованием  

фильмов о природе 

 

 

1. Праздник "Загадки 

осени" 

2. Беседа "Моё место в 

природе" 

3. Классный час "Наши 

меньшие друзья" 

4. Экскурсия в 

террариум. 

5. Конкурс знатоков 

природы 

6. День Земли 

7. Классный час 

«Реклама книг о 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Игра-турнир по экологии "Что? 

Где? Когда?" 

2. День Земли 

3. Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

4. Беседы о культуре поведения в 

природе 

5. КВН «Птичьи разговоры» 

6. Эколого-краеведческая  

олимпиада для учащихся и 

родителей «Природа родного 

края» 

7. БУНТ (большая уборка на 

территории) 

 

1. Конкурс знатоков 

природы 

2. Поездка  в контактный 

зоопарк (террариум) 

3. Классный час "Цветы в 

жизни человека" 

4. Конкурс плакатов 

«Планета заболела» 

5. День Земли 

6. Классный час «Доктор – 

природа»  

 



 

Направления 

 

1 класс 

Я школьник. Какой я? 

 

2 класс 

В классе жить – умей 

дружить! 

3 класс 

Один за всех и все за 

одного! 

4 класс 

Если мы едины, мы 

непобедимы! 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 «
Я

 и
 м

о
ё 

О
т

еч
е
ст

в
о
»

 

1. Конкурс рисунков 

«Мой родной город» 

2. Классный час «Они 

учились в нашей 

школе» 

3. Народные сказки и 

песни Костромского  

края 

4. Символы России: герб, 

флаг, гимн. (беседа) 

5.  «Наши деды и   

       прадеды». Митинг у    

       памятника воинов.   

       

 

 

 

 

 

 

 

1. Обзорная экскурсия 

«Улицы моего города» 

2. Конкурс рисунков «Мой 

город  в будущем» 

3. Обычаи и традиции 

Костромского края 

4. «Наши деды и прадеды». 

Митинг у памятника 

воинов. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Классный час « Галич – 

родина моя» 

2. Экскурсия на Галичское 

озеро 

3. Конкурс проектов«Мой 

город –город будущего» 

4. Конкурс стихов «Галичу 

– с любовью!» 

 5.  День Костромской   

      Области 

6.   Встречи с интересными   

      людьми родного города 

7.   Игры наших бабушек 

 

 

1. Классный час 

«Жемчужины 

Костромского края» 

2. Экскурсия в Галичский 

краеведческий музей 

3.День родной школы 

4.Легенды и мифы 

Костромской области 

5. Литературные прогулки 

по родному краю 

6.«Русские посиделки», 

праздник, посвященный 

устному народному 

творчеству 

 



 

   Критерии оценивания результатов реализации программы 

  динамика развития творческих способностей учащихся,  

            личностных качеств учащихся 

 личностные достижения учащихся, выраженные в новых знаниях, 

умения, навыках 

  участие в различного рода конкурсах и соревнованиях 

 динамика в развитии умения конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 наличие законов, традиций класса 

 наличие фото, видеоматериала 

 продукты творческой деятельности (газеты, журналы, плакаты, сценарии) 

 удовлетворенность детей, родителей организацией работы учителя 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 через анкетирование 

 диагностику уровня воспитанности 

 собеседование 

 тестирование 

 

 

Изучение эффективности реализации программы 

Для определения эффективности  выбранной программы целесообразно 

использовать следующие диагностические методики: 

 

№

№ 

Критерии Показатели Методики 

 

1 

 

Нравственная развитость 

 

Сформированность  

основных  

нравственных качеств личности. 

Активность уч-ся. 

 

 

Методика 

С.М. Петровой 

«Пословицы» 

(анкетирование) 

 

2 

 

Формирование 

личностных качеств 

 

 

Определение изменений, происшедших  

в личности школьника в течение года. 

 

 

Методика    

«Репка» 

 

3 

 

Изучение  

уровня удовлетворенности 

школьной жизнью 

 

Определение  

степени удовлетворенности  

школьной жизнью. 

 

 

Методика  

А.А. Андреева 

 

 

4 

 

Оценка  родителями  роли 

образовательного 

учреждения  и педагога в 

воспитательном процессе. 

 

 

Получить количественную информацию 

 

Комплексная 

методика  

для 

родителей 

разработана 

А.А.Андреевым 



Модель выпускника начальной школы 

 

К концу начальной школы мне хотелось бы видеть в своих воспитанниках 

достаточно сформированные для их возраста личностные качества: 

 

а) патриотизм 

 отношение к Родине, городу, школе, классу, гордость за страну,  

          забота о  классе, школе 

 

б) любознательность 

 познавательная активность 

 стремление реализовать интеллектуальные способности 

 саморазвитие 

 

в) трудолюбие 

 инициативность и творчество в труде 

 самостоятельность 

 бережное отношение к результатам труда  

 осознание значимости труда 

 

г) доброта и отзывчивость 

 уважительное отношение к старшим 

 дружелюбное отношение к сверстникам 

 милосердие 

 честность в отношениях с товарищами и взрослыми  

 

д) самодисциплина 

 развитая добрая воля 

 самоуважение, соблюдение правил культуры поведения 

 организованность и пунктуальность 

 

е) физическое совершенство и здоровье 

 охрана здоровья через занятия физической культурой и спортом  

 ведение здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Испытывает   чувство любви к 

своему городу и краю как малой 

Родине, чувство гордости за своё 

Отечество. 

 

 

 

Модель 

Понимает  и принимает такие 

ценностей, как: «семья», школа, 

учитель, Родина, природа, 

дружба 

со сверстниками, уважение к 

страшим. 

 

 

Способен  сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе.  

 

Умеет  различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе, общественных 

местах, правила уличного движения. 

 

 

Испытывает потребность 

выполнять правила 

поведения учащихся. 

 

 

Уважительно   относится к старшим, 

пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Взаимодействие с родителями 

 

 

 Воспитательная работа класса и школы не может строиться без  учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье 

         Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. 

 

Главная цель: Оказание помощи семье в преодолении трудностей в воспитании 

и обучении детей, в расширении знаний родителей о возрастных особенностях своих 

детей.   

Условия успешного сотрудничества с родителями: 

 Доброжелательные отношения с родителями (для них сын или дочь – 

самые лучшие дети в мире); 

 Совместно выработанный единый взгляд на ребёнка, основанный на 

доверии к его личности; 

 Выработка совместных требований к ребёнку, не ущемляющих его пра и 

свободы; 

 Постоянное информирование родителей о процессе воспитания (чем 

живёт класс, школа) и успехах, продвижениях в развитии ребёнка; 

 Выявление причин дезадаптации ребёнка к школе и совместное 

стремление к их устранению 

 Педагогическое просвещение родителей, повышение их педагогической 

культуры; 

 Коррекция семейного воспитания для наилучшего развития 

индивидуальности ребёнка (при необходимости); 

 Привлечение родителей к участию в совместной с детьми деятельности, 

как в школе, так и вне её; 

 Выбор родительского комитета, формирование единомышленников; 

 Анализ отношений с родителями с целью повышения воспитательного 

потенциала семьи. 

 

 

План мероприятий с родителями 

1. Родительские собрания - 1-2 раза в четверть.  

2. Индивидуальные беседы - по мере необходимости.  

3. Консультации (индивидуальные и по группам) - 1 раз в неделю.  

4. Организация совместной деятельности родителей и детей класса - 1 раз в 

четверть - привлечение родителей к проведению праздников - привлечение родителей к 

организации экскурсий - привлечение родителей к общественно-полезному труду в 

классном кабинете  

5. Организация работы классного родительского комитета  

6. Организация родителей для участия в работе Попечительского совета 

гимназии 

7. Поощрение родителей за сотрудничество - в конце четверти, по итогам года, 

по итогам начальной школы. 

 

 



Формы взаимодействия с родителями 

 

коллективные групповые индивидуальные 

1.   Родительское 

собрание 

2.   Родительский 

лекторий 

3.   Конференция 

по обмену опытом 

4.   Вечер вопросов 

и ответов 

5.   Диспут-

размышление по 

проблемам воспитания 

6.  Встреча 

родителей с 

администрацией школы, 

учителями класса 

7.  «Дни открытых 

дверей» 

8.  Коллективные 

творческие дела 

1.   Взаимодействие с 

родительским комитетом 

2.  Взаимодействие с 

творческими группами 

3.  Групповые 

консультации 

4.  Практические 

занятия для родителей с 

привлечением специалистов 

5.  Клубы 

1.  Беседа 

2.  Задушевный 

разговор 

3.  Посещение на дому 

4.  Консультация-

размышление 

5.  Выполнение 

индивидуальных поручений 

6.  Переписка 

7.  Телефонный 

разговор 

 

-Сложилась традиция использования педагогами нашей начальной школы такой 

активной формы работы, как родительские тренинги.  

Тренинговые задания: «детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный 

образ», «детские игры», «воспоминания детства».  

-родительские чтения. Она дает возможность родителям не только слушать 

лекции учителя, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  

-проведение совместных классных праздников: спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья», утренники «Папа, мама, я – читающая семья» и 

«Папа, мама, я – дружная семья», викторина для детей и родителей «Играем вместе», 

игры для всей семьи «Счастливый случай», «Крестики-нолики», разговор - встреча 

родителей и детей «В сердце ты у каждого, Родина- Россия!», праздники посвященные 

8 Марта и Дню защитника Отечества, Масленица 

-помощь родителей в подготовке и проведении традиционных школьных 

праздников (новогодние утренники, утренники «Прощание с начальной школой»).  

-Примерная тематика консультаций для родителей. 

 1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

 2. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

 3. Грубость и непонимание в семье. 

 4. Талантливый ребенок в семье. 

 5. Вредные привычки. Как с ними бороться. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика родительских собраний 

 

1 класс 

Тема родительского собрания, 

рассматриваемые вопросы 

Задачи собрания Форма и дата 

проведения 

«Первый раз – в первый 

класс» 
1. Участие родителей в 

мероприятии, посвященному 

началу учебного года 

2. Выборы 

родительского комитета 

       3. Разное 

  

1. Организовать семейный 

праздник – начало учебного года 

2. Познакомить родителей с 

расписанием учебных занятий и 

требованиями к ним. 

3. Выборы родительского комитета 

  

торжественное 

собрание 

  

  

«Трудности адаптации 

первоклассников к школе» 
 1. Ознакомление родителей 

с психологическими 

особенностями адаптации детей к 

школе 

       2. Организационные 

вопросы 

1. Познакомить  родителей с 

трудностями адаптации детей в первый год 

обучения. 

2. Обсудить с родителями моменты 

воспитания, связанные с обучением в 1 кл. 

3. Помочь родителям 

практическими советами психологов, 

педагогов 

  

  

информационно-

аналитическая 

беседа 

  

  

«Родителям о внимании и 

внимательности» 
1. Значение внимания 

для результативности учебной 

деятельности 

2. Приёмы развития 

внимания ребенка дома 

  

1. Показать  родителям 

важность и значимость проблемы. 

2.Ознакомить родителей с методами 

и приёмами развития внимания 

первоклассников. 

  

  

творческая 

лаборатория 

родителей 

«Самооценка младшего 

школьника» 
1. Результаты 

исследования самооценки 

первоклассников. 

2. Значение самооценки 

для результативности учебной 

деятельности 

3. Пути и методы 

повышения самооценки ребенка 

1. Ознакомить   родителей с 

результатами  исследования 

  

2.Рассказать о способах развития 

положительной самооценки детей 

  

  

информационно-

аналитическая 

беседа 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

Тема родительского 

собрания, рассматриваемые 

вопросы 

Задачи собрания Форма и дата 

проведения 

«Мы - 

второклассники» 
1. Участие 

родителей в мероприятии, 

посвященному началу 

учебного года 

2. Выборы 

родительского комитета 

   3. Разное 

1. Организовать семейный 

праздник – начало учебного года 

2. Познакомить родителей с 

расписанием учебных занятий и 

требованиями к ним. 

3. Выборы родительского 

комитета 

торжественное 

собрание 

 

 

«Как научить 

ребенка стать 

самостоятельным»» 
1. Ознакомление 

родителей с 

психологическими аспектами 

важности выполнения 

домашних заданий 

2. Ознакомление с 

результатами анкетирования 

детей по вопросу подготовки 

домашних заданий 

3. Рекомендации 

родителям по воспитанию 

ответственности и 

самостоятельности в детях 

1. Выявить представление 

родителей об организации учебной работы 

детей дома. 

2. Дать рекомендации 

родителям о том, как формировать у детей 

навыки самоконтроля, умение работать 

самостоятельно. 

3. Повысить контроль со 

стороны родителей за подготовкой 

домашних заданий. 

  

 

 

информационно-

аналитическая 

беседа 

 

 

«Мама – главное 

слово в каждой семье» 
1. Организовать 

семейный праздник для мам 

и детей. 

2. Выступление 

мам в различных  творческих 

конкурсах. 

1. Поднять авторитет матери, семьи 

в глазах детей 

2.Личным примером показать 

детям, насколько велика и многогранна 

роль матери в семье 

  

 

Классный праздник 

 

 

«Родителям о 

внимании и 

внимательности» 
1. Значение 

внимания для 

результативности учебной 

деятельности 

2. Приёмы 

развития внимания ребенка 

дома 

1. Показать  родителям 

важность и значимость проблемы. 

2. Ознакомить родителей с 

методами и приёмами развития внимания 

  

 

творческая 

лаборатория 

родителей 

 

 

  



3 класс 

Тема родительского собрания, 

рассматриваемые вопросы 

Задачи собрания Форма и дата 

проведения 

«Мы - третьеклассники» 
1. Участие родителей в 

мероприятии, посвященному началу 

учебного года 

2. Выборы родительского 

комитета 

3. Разное 

  

1. Организовать 

семейный праздник – начало 

учебного года 

2. Познакомить 

родителей с расписанием 

учебных занятий и 

требованиями к ним. 

3. Выборы 

родительского комитета 

 

 

торжественное 

собрание 

 

 

«Организационное» 
 1. Ознакомление родителей с 

учредительными документами и 

локальными актами школы 

       2. Утверждение состава 

родительского                          комитета 

1. Вместе с родителями 

разобраться в причинах плохой 

успеваемости некоторых детей 

класса 

2. Обсудить с 

родителями моменты 

воспитания, связанные с 

обучением 

3. Помочь родителям 

практическими советами 

психологов, педагогов 

 

 

 

информационно-

аналитическая 

беседа 

«Дом моей мечты» 

1. Анкетирование детей и 

родителей по вопросу взаимоотношений в 

семье 

2. Выступление семей с 

рассказами о семейных традициях 

3. Конкурсы, песни, чаепитие 

  

1. Выявить 

представление родителей и 

детей о семейных ценностях 

2. Показать 

значимость семейного 

воспитания для развития 

гармоничной личности 

3. Содействовать 

сплочению классного 

коллектива детей и родителей 

через совместные дела 

 

 

круглый стол 

«Праздники и будни нашей 

жизни» 
1. Значение нравственного 

воспитания  для полноценного развития 

личности. 

2. Итоги полугодия 

3. «Джунгли зовут» 

(развлекательная программа) 

1. Обсудить  с 

родителями нравственные 

аспекты воспитания детей в 

семье. 

2. Сообщить 

родителям о результатах 

деятельности класса за I 

полугодие. 

3. Провести 

классное мероприятие-игру. 

 

Родительско-

ученический 

капустник 

 

  

 

 

 

 



4 класс 

 

Тема родительского 

собрания, рассматриваемые 

вопросы 

Задачи собрания Форма и дата 

проведения 

  

«Мы – 

четвероклассники» 
1. Участие 

родителей в мероприятии, 

посвященному началу 

учебного года 

2. Выборы 

родительского комитета 

3. Разное 

  

1. Организовать семейный 

праздник – начало учебного года 

2. Познакомить родителей с 

расписанием учебных занятий и 

требованиями к ним. 

3. Выборы родительского 

комитета 

 

семейный праздник 

 

 

  

«Особенности 

организации учебного 

труда в 4 классе» 
 1. Ознакомление 

родителей с требованиями, 

предъявляемыми к 

выпускнику начальной 

школы 

  2. Организационные 

вопросы 

 

1. Познакомить  родителей с 

учебными задачами на новый учебный 

год. 

2. Обсудить с родителями 

моменты воспитания, связанные с 

обучением в 4 кл. 

3. Помочь родителям 

практическими советами психологов, 

педагогов 

 

информационно-

аналитическая беседа 

 

 

  

«Наши трудные 

дети» 
1. Анкетирование 

детей и родителей по вопросу 

взаимоотношений в семье 

2. Обсуждение 

проблемы воспитания в 

семье. 

1. Познакомить родителей с 

причинами, которые приводят к 

плохому поведению детей. 

2.  Развивать умения поиска 

выхода в сложных ситуациях общения 

с трудными детьми. 

 

 

 

круглый стол 

  

«Значение памяти в 

интеллектуальном 

развитии ребенка» 
1. Анкетирование 

учащихся 

2. Значение 

памяти в учебной 

деятельности. 

3. Методы и 

приемы развития 

памяти  ребенка 

  

1. Показать родителям 

результаты работы памяти (и 

логического мышления) учащихся 

класса в учебной деятельности. 

2. Показать родителям методы и 

приемы              развития 

памяти  детей. 

  

 

занятие в школе 

интеллектуального 

развития ребенка 

 

 



  

«Как научить 

ребенка жить 

в мире людей» 
1. Критерии культуры 

личности 

2. Анализ 

результативности работы с 

детским коллективом по 

воспитанию нравственных 

ценностей  

1. Обсудить с родителями 

проблемы поведения учащихся в 

школе и дома. 

2. Формировать у 

родителей понимание значимости 

данной проблемы для становления 

характера их ребенка. 

  

 

дискуссионный клуб 

 

 

«О поощрениях и 

наказаниях  

в семье» 
1. Виды 

наказаний и поощрений в 

семейном воспитании. 

2. Значение 

поощрений и наказаний в 

семье. 

1. Актуализировать 

проблему взаимоотношений родителей 

и детей. 

2. Договориться о путях, 

средствах и приемах построения 

гуманных взаимоотношений с детьми в 

семье. 

  

круглый стол 

обмен мнениями 

«Прощай, начальная 

школа!» 

Выпускной вечер 

Организовать семейный 

праздник, посвященный окончанию 

начальной школы. 

 

семейный праздник 

 

 

Прогнозируемые результаты работы с родителями 

Реализация мероприятий, направленных на организацию взаимодействия с 

родителями в воспитании подрастающего поколения позволит:  

 сформировать активную позицию родителей в организации эффективного 

взаимодействия семьи и школы; 

 создать комфортную обстановку для развития творческих способностей, 

познавательной активности, позитивной школьной мотивации детей; 

 укрепить и расширить рамки взаимодействия семьи и школы в деле 

воспитания; 

 добиться стабильной динамики позитивного изменения психологического 

климата в родительском и детском коллективах 

 

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с 

родителями: 

1. наличие организационной структуры в работе с родителями; 

2. конкретные дела родителей, помощь школе и классу; 

3. наличие традиций сотрудничества школы с родителями; 

4. обеспечение с помощью родителей социальной защиты детей; 

5. позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

6. высокая скорость реакции родителей на запросы школы и наоборот. 

Все семьи, конечно, разные по моральному и культурному уровню. И всё же на 

семье лежит ответственность и обязанность овладеть всеми навыками, создать 

здоровый климат взаимоотношений, заботиться о детях. И если родители становятся 

нашими единомышленниками, коллегами - это даст положительный результат. 
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