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Введение 

Дети – будущее каждой страны и поэтому так важно, чтобы они росли, 

развивались, воспитывались в максимально приемлемых для них условиях, 

были окружены родительской лаской и заботой. Тем не менее, в нашей стране 

изо дня в день растет количество детей, ставших сиротами при живых 

родителях. На то могут быть самые различные причины, в том числе и лишение 

родительских прав, отказ родителей от ребенка. 

В настоящее время педагогическая наука занята поиском новых 

методологических оснований, переоценкой достижений предшественников, 

разработкой теоретических концепций, ориентированных на реальные 

проблемы образовательной практики. Очевидна необходимость уточнения 

понятия воспитание, так как многозначность и многоаспектность употребления 

данного понятия размывает его смысл, и воспитательные практики становятся 

порой необъяснимыми. Это влияет и на определение воспитанности. В 

педагогической теории существует много подходов к определению критериев и 

норм воспитанности учащихся. В психолого-педагогической литературе можно 

встретить рекомендации использовать в качестве критериев и показателей 

воспитанности отношения школьников к обществу, трудовой деятельности, 

отдельным людям (В. А. Яковлев, А. С. Белкин и др.), активную жизненную 

позицию (Т. Н. Мальковская, Н. Ф. Родионова), направленность личности (Л. 

И. Божович, Т. Е. Конникова, 3.И. Васильева, А. В. Зосимовский и др.).            

Е. В. Бондаревская отстаивает критериально-уровневый подход, т. е. изучение 

воспитанности по разным критериям на разных уровнях: на уровне развития 

нравственных чувств, отношений, устойчивых мотивов и направленности 

личности, на уровне мировоззрения. 3. И. Васильева обращает внимание на то, 

что направленность при высоком уровне ее форсированности характеризуется 

социально значимыми личностными образованиями — научным 

мировоззрением и идейностью, ценностными ориентациями. С этой целью она 

предполагает изучать как отдельные качества личности, так и их комплексы и 
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совокупности. По уровню их сформированности и дается общая оценка 

воспитанности школьников. 

Качества личности, по определению Л. И. Божович, «представляют собой 

результат усвоения ребенком существующих в данном обществе форм 

поведения. 

 Переход на стандарты второго поколения  определил критерии и  нормы  

воспитанности, поэтому в  Федеральном государственном образовательном  

стандарте начального общего образования выделен портрет (модель) 

выпускника НОО:  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Общепринято считать критерием воспитанности школьников их 

общественную направленность, которая выражается во взглядах, убеждениях, 

идеалах личности. 

Анализ содержания исследований показывает, что хотя ученые 

расходятся в определении критериев воспитанности, ведущих признаков, 

показателей, раскрывающих ее сущность и уровень, все они единодушно 

признают необходимость изучения, возможность учета результатов воспитания, 

ставят задачу дальнейшей разработки данной проблемы, что говорит об особой 

актуальности темы исследования. 

Область исследования: «Воспитательная работа». 
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Объект: «Процесс  формирования модели выпускника начальной школы 

в соответствии с критериями и нормами воспитанности». 

Предмет: «Использование  критериев и норм воспитанности в 

формировании модели  выпускника начальной школы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования». 

Цель: «Осуществить мониторинг формирования модели выпускника 

начальной школы в соответствии с  критериями и нормами воспитанности». 

Задачи: 

1. Охарактеризовать модель выпускника начальной школы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2. Разработать программу мониторинга формирования модели 

выпускника начальной школы  в процессе реализации воспитательной 

программы «Азбука нравственно-патриотического развития и воспитания» 

3. Реализовать программу мониторинга. 

4. Сформулировать результаты  реализации программы мониторинга. 

Гипотеза: «В формировании модели выпускника начальной школы 

необходимо осуществление  четкого  мониторинга  реализации воспитательной 

программы  на критериальной основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».   

База исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Степановская средняя общеобразовательная школа имени Н.К. Иванова. 

Методы исследования:  

 Педагогическое наблюдение. 

 Использование методов специальной диагностики, 

тестирование. 

 Микроисследования. 
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Этапы исследования: 

Подготовительный (май 2017г. – август 2017 г.). 

Разработка и экспертиза программы. Определение приоритетных 

направлений развития на каждый учебный год. Теоретическое изучение и 

осмысление проблем программы. 

Практический (сентябрь 2018 г. – август 2020 г.). 

Реализация основных задач программы через различные формы 

деятельности участников образовательного процесса. 

Заключительный (сентябрь 2020г. – май 2021г.). 

Экспертиза реализации программы. Определение основных проблем и 

путей их преодоления на новый период развития. 

Новизна заключается в том, что создается модель воспитательной среды 

в общеобразовательной школе, развивающей личность воспитанников как 

субъекта культуры, духовности, нравственности, патриотизма. 

В современном обществе необходимо радикальное изменение 

ценностных ориентаций, при которых каждый ребенок мог бы ощутить себя 

звеном в цепи исторической преемственности. Именно поэтому основное 

направление воспитательной работы программы «Азбука нравственно-

патриотического развития и воспитания» является – патриотическое и духовно-

нравственное развитие классного коллектива на протяжении четырех лет 

обучения. В конечном результате    предполагается выйти на «портрет 

выпускника начальной школы» Федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования и достигнуть 

третьего уровня воспитательных результатов. Программа  позволяет 

объединить в себе основные задачи деятельности коллектива учащихся. 

Программа реализуется через интеграцию образовательных областей и 

направлена на личностно- ориентированный подход к каждому ребенку в 

соответствии с ФГОС НОО. Интеграция позволяет по мере необходимости 
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оказывать индивидуальную работу воспитанникам, занимающимся по данному 

направлению, что благотворно влияет на всестороннее развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое обоснование 
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В современном быстроменяющемся мире, который требует от человека 

широкого кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на 

разные виды деятельности и принимать оптимальные решения в критических 

ситуациях, перед образовательными организациями стоят особо сложные 

задачи. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. 

Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. 

У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. 

Сегодня материальные ценности, к сожалению, доминируют над духовными. 

Однако трудности переходного периода не должны стать причиной 

приостановки патриотического воспитания. Возрождение духовно-

нравственного воспитания  это шаг к возрождению России.  Любовь к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, 

дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому 

саду, школе, городу. И задача педагога научить всему этому ребенка. 

Жизненные принципы педагога, его личный пример, взгляды, суждения – 

самые эффективные факторы воспитания. И, показывая свой город, свою 

страну, с самой привлекательной стороны педагог формирует в подрастающем 

поколении важные черты, такие, как любовь к родному краю, Родине, истории, 

уважение к людям других национальностей, Российской Армии, уважение к 

ветеранам войны. Именно нравственно-патриотическое воспитание является 

одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений.  Формирование личности обучающегося невозможно без 

воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. Одна из 

первостепенных задач сформулирована в Конвенции о правах ребенка: 

«Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, 

талантов, умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом 

полном объеме» [1]. 
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Принципы реализации воспитательной системы образования опираются 

на идеологию и ценностно-смысловые установки, сформулированные как 

приоритеты государственной политики в области воспитания для всей системы 

образования и отражающие государственный и социальный заказ. Именно 

поэтому так важно для каждого работника образовательной организации не 

просто их знать, но и понимать суть, видеть возможности реализации в 

практической деятельности, настойчиво овладевая актуальными умениями и 

навыками эффективной воспитательной работы в профессиональной 

деятельности.  

Основы реализации воспитательной системы образования полагаются на 

идеологию и ценностно-смысловые установки, сформулированные как 

приоритеты государственной политики в области воспитания для всей системы 

образования и отражающие государственный, социальный заказ и 

общественный заказ. Поэтому так важно, чтобы каждый сотрудник 

образовательной организации не только знал их, но и понимал суть, видел 

возможности для реализации в практической деятельности, настойчиво 

овладевая актуальными навыками и умениями эффективной воспитательной 

работы в профессиональной деятельности. 

Сегодня мы имеем ряд нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс воспитание в общеобразовательных учреждениях: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ДО, НОО, ООО, СОО); Примерная программа воспитания и 

социализации обучающихся; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; Проект воспитательной программы МОУ Степановской 

СОШ имени Н.К.Иванова. 

 В законе «Об образовании в Российской Федерации» отражены основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 
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сфере образования, в частности воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры [4]. 

Воспитательный компонент федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования представлен методическим 

документом: «Примерная программа воспитания и социализации 

обучающихся», которая призвана обеспечить формирование у обучающихся 

основ российской идентичности.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является методологической основой разработки и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, которая представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 

субъектами социализации  семьёй, общественными организациями, 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации [2]. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р утверждена 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Целью стратегии является определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и 

механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в России с учетом интересов детей, 

актуальных потребностей общества и государства, глобальных вызовов и 

условий развития страны [3]. 

Нравственное и патриотическое  развитие и воспитание личности 

младшего школьника  является одной из важнейших задач воспитания в 

настоящее время  формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. Все эти аспекты можно выделены в 

«Модели (портрете) выпускника» начальной школы — это предполагаемый 

результат реализации образовательной программы ФГОС, общий ответ на 
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вопрос о том, какой «продукт» должен получиться в результате деятельности 

педагогического коллектива на каждой из ступеней образования. «Модель 

выпускника» является ориентиром для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. Таким образом, модель 

выступает как норматив.    Выстраивая образ выпускника школы, нужно 

исходить из того, что он представляет собой динамическую систему, которая 

постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. 

А значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии  

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна 

максимально способствовать школа. 

«Портрет» выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования воспитательные результаты 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
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т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

 Второй уровень результатов – получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

При формировании модели выпускника начальной школы необходимо 

задействовать все ресурсы педагогической деятельности, как урочную, так и 

внеурочную деятельность. Владение умения основами учиться развивается 

преимущественно в ходе учебной деятельности. Для этого на уроках 

применяются проблемные  и комбинированные задания,  работа в паре и 

группе, проектная деятельность. Оставшиеся критерии выпускника начальной   

школы развиваются в ходе внеурочной или воспитательной  деятельности. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы на практическом уровне была 

разработана программа мониторинга формирования модели выпускника 

начальной школы, в соответствии с  новыми критериями и нормами в процессе 

реализации воспитательной  программы «Азбука нравственно-патриотического 

развития и воспитания». 
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Практическая часть 

Паспорт программы 
 
Название  
программы 

 
«Азбука нравственно-патриотического развития и  воспитания» 

Заказчик 
программы 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение Степановская 
Средняя общеобразовательная школа имени Н.К.Иванова Галичского 
муниципального района Костромской области. 

Контактная 
информация 

Почтовый адрес:  157 227    Костромская область Галичский район д. 
Степаново  ул. Центральная  д.10 

     Телефон:  8 – 494 – 36 - 166 

    Электронная почта школы: E-mail: stepanovoschool @yandex.ru 
Разработчик 
(и) программы 

Учитель начальных классов – Гусева Екатерина Андреевна 
 

Участники 
программы 
 

Классный руководитель – Гусева Екатерина Андреевна ,  учитель  
начальных классов. 

Педагогические работники, ведущие учебные дисциплины в 
начальных классах, педагог - организатор и  социальный педагог школы.  
         Учащиеся, поступившие на обучение в МОУ Степановская СОШ 
имени Н.К.Иванова  на основании заявления родителей. 

Родители учащихся, заключившие со школой договор о 
предоставлении образовательных услуг  

Актуальность 
темы  

В современных условиях развития российского общества 
актуализируется проблема нравственно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В связи с этим обращение к формированию 
нравственных и патриотических чувств младших школьников – не только 
закономерный шаг, но и своевременный. Гражданско-патриотическое 
воспитание играет важную роль в процессе формирования личности 
ребенка. Младший школьный возраст - это период позитивных изменений 
и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, 
осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. Если в 
данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет 
умения трудиться, не научится любить близких, беречь природу, не 
приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это 
в дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо более 
высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт 
ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а 
то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и 
поступки. В процессе реализации данной программы 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 зависит от желания постоянно 
работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и 
трудолюбивым.  

Цель Создать условия для формирования внутренних стимулов развития 
личности каждого учащегося, помогающие ориентироваться в 
окружающем мире, воспитывать  социально значимые качества личности 
такие как долг, патриотизм, честь, совесть, достоинство, толерантность, 
милосердие. 
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Задачи 1. Формирование потребностей  и мотивов нравственного поведения 
учащихся; 

2. Создание реальных условий, способствующих формированию 
патриотических качеств личности: любовь к малой Родине, чувство 
гордости за свою семью, школу, свой край; 

3. Создать условия для поддержания стабильного здоровья 
обучающихся; 

4. Развивать умение общаться и сотрудничать; 
5. Создать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей; 
Срок 
реализации 

С сентября 2017  года по май 2021  года (4 года) 

Перечень 
приоритетных 
мероприятий 
 

 Во  внеклассной деятельности используются  различные формы работы, 
такие как беседа, творческие  конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и 
др.), КВНы,  экскурсии,  спортивные игры и соревнования, общешкольные 
утренники, линейки,  творческие отчеты, трудовые десанты, 
исследовательские работы, защита проектов, организация праздничных 
программ, КТД. 
  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
 

 Формирование нравственных и моральных качеств: доброта, 
честность, справедливость, сострадание другому человеку, 
толерантность; 

 Формирование патриотического сознания,   уважительного 
отношения к старшему поколению, любви к родному краю; 

 Привитие здоровьесберегающих навыков; 
 Формирование коммуникативных умений и навыков, способности 

адекватно выбирать формы и способы общения в различных 
ситуациях; 

 Формирование уважительного, ценностного отношения к труду; 
 Формирование общетрудовых навыков,  потребности в труде; 

 
Система 
организации 
контроля  за 
исполнение 
программы 
 

Проверка состояния  воспитательной работы в классе 1 раз в году с 
последующим составлением справки. 
Проведение диагностических исследований социальным педагогом, 
педагогом-психологом и классным руководителем  1 раз в полугодии. 

 Отчет классного руководителя  1 раз в году. 

 

Основное направление воспитательной работы программы «Азбука 

нравственно-патриотического развития и воспитания» является – 

патриотическое и духовно-нравственное развитие классного коллектива на 

протяжении четырех лет обучения. В конечном результате    предполагается 

выйти на «портрет выпускника начальной школы» Федерального  

государственного  образовательного стандарта начального общего образования 
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и достигнуть третьего уровня воспитательных результатов. Программа  

позволяет объединить в себе основные задачи деятельности коллектива 

учащихся.  

В настоящее время особое внимание в начальной школе уделяется: 

  Укреплению здоровья и формирование здорового образа 

жизни; 

 Формированию патриотизма и любви к малой родине у 

младших школьников; 

 Развитие межличностных отношений  и совершенствование 

коллектива; 

 Формирование мотивации к учебной и интеллектуальной 

деятельности; 

Программа охватывает все эти аспекты и позволяет создать системно-

деятельностный подход в воспитательной работе с младшими школьниками, 

базируется на возрастных особенностях, принципах воспитания. 

Содержание программы включает в себя различные аспекты: 

1. Формирование механизмов собственного субъективного 

поведения, характера мировоззрения. 

2. Формирование качеств культуры поведения. 

3. Приобщение к культуре родного края,  традициям школы. 

4. Формирование  бережного отношения к природе. 

5. Развитие познавательных интересов детей. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Работа с родителями. 

8. Диагностические исследования. 

9. Целостность, целенаправленность и эффективность 
воспитательной работы. 
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Принципы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Принцип гуманистического воспитания. Развитие личности, 

как процесс взаимосвязанных и взаимозависимых изменений, 

происходящих в осмысленной и чувственной ее области, 

отождествляющих степень ее гармонии ее самостоятельности и 

общественности. Создание условий для достижения этой гармонии в 

развитии является стратегическим направлением гуманистической 

концепции воспитания.  

2) Принцип личностно ориентированного подхода. Развитие 

личности происходит в социуме, прежде  всего в учебно-позновательной 

деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни 

коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 

общении, в личной жизни растущего человека; 

3) Принцип патриотического воспитания. Развитие активной 

гражданской позиции, социальной активности, духовности и важнейших 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
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Н

Ц
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Ы

 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ 

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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патриотических качеств личности, направленных на укрепление 

государства и защиту его интересов.  

4) Принцип здоровьсберегающий. Важно воспитать у 

школьников ответственное отношение к своему здоровью, как 

важнейшему элементу будущего благополучия, добиться у учащихся 

понимания того, что здоровый образ жизни - это норма. 

5) Принцип природосообразности. Обязательный учет природы 

ребенка, его половозрастных особенностей, максимальное сближение 

развития и жизни  детей с жизнью живой природы. 

6) Прицип деятельного подхода. Воспитание через организацию 

интересной для ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 

творческой. 

7) Принцип толерантности. Знакомство детей младшего 

школьного возраста с принципом уважения человеческого достоинства 

всех без исключения людей. Понимание детьми младшего школьного 

возраста того, что каждый человек - уникальная личность (необходимость 

воспитания у детей уважение к различиям между людьми); 

Решение проблем воспитания осуществляется через различные  формы 

воспитательной работы: беседы, конкурсы, проекты, классные часы, экскурсии, 

посещение концертов, спектаклей, викторины, игры- путешествия, тренинги, 

встречи, просмотр фильмов и телепередач. 

 Эффективным средством   нравственного воспитания является 

коллективная творческая деятельность. Она заставит учащегося 

прислушиваться к мнению одноклассников, понимать и чувствоватьих 

настроение , вырабатывать умение терпеливо относиться к ошибкам других, 

учиться организаторским навыкам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создать условия для формирования 

внутренних стимулов развития личности каждого учащегося, помогающие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитывать  социально значимые 

качества личности как долг, патриотизм, честь, совесть, достоинство, 

толерантность, милосердие. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Формирование потребностей  и мотивов нравственного 

поведения учащихся. 

2. Создание реальных условий, способствующих формированию 

патриотических качеств личности: любовь к малой Родине, чувство 

гордости за свою семью, школу, свой край. 

3. Создать условия для поддержания стабильного здоровья 

обучающихся.  

4. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

5. Создать условия для развития творческих и 

интеллектуальных способностей детей.  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 Формирование нравственных и моральных качеств: доброта, 

честность, справедливость, сострадание другому человеку, 

толерантность; 

 Формирование патриотического сознания,   уважительного 

отношения к старшему поколению, любви к родному краю; 

 Привитие здоровьесберегающих навыков; 

 Формирование коммуникативных умений и навыков, 

способности адекватно выбирать формы и способы общения в различных 

ситуациях; 
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 Формирование уважительного, ценностного отношения к 

труду; 

 Формирование общетрудовых навыков,  потребности в труде; 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ: 

В качестве мерила эффективности функционирования воспитательной 

системы в соответствии с воспитательными результатами ФГОС НОО и 

портретом выпускника начальной школы  выбраны критерии, позволяющие 

оценить результативность осуществляемой деятельности по достижению 

целевых ориентиров: 

1. Владеющий основами умения учиться; 

2. Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

3. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

4. Любознательный; 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

6. Доброжелательный, толерантный; 

7. Выполняющий правила здорового образа жизни; 

Это позволяет видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса,  осуществлять анализ динамики изменений в 

развитие отдельных качеств личности. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Использование методов специальной диагностики 
тестирование. 
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 Микроисследования. 

Исследовательский инструментарий представлен в таблице  «Программа 

мониторинга»: 

№ 

п/п 

Критерии и нормы 
уровня воспитанности по 
ФГОС 

Методы исследования Диагностическое 
исследование 

1 Владение основами 
умения учиться 

Диагностика Н.Г. Лускановой Сентябрь- март 

Методика «Экспресс-
диагностики интеллектуальных  
способностей обучающихся» 

Сентябрь- март 

2 Любящий свой народ, 
свой край и свою Родину 

Диагностика осознанности 
гражданской позиции учащихся 

(Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

Октябрь- апрель 

3 Уважающий и 
принимающий ценности 
семьи и общества 

Методика тест «Хороший ли ты 
сын (дочь)? 

Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., 
Цацинская  Л.И. 

Октябрь - апрель 

4 Любознательность Наблюдение, мониторинг 
участия  в мероприятиях. 

В течении года 

5 Готовый самостоятельно 
действовать и отвечать 
за свои поступки перед 
семьей и обществом 

Диагностика отношения к 
жизненным ценностям, 
Диагностика нравственной 
мотивации. 

ноябрь- май 

6 Доброжелательный, 
толерантный 

Диагностика этики поведения 
(толерантного поведения) 

ноябрь- май 

7 Выполняющий правила 
здорового образа жизни 

 

Тест 
Что ты знаешь о своём 
здоровье? 

сентярь- май 
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Основные направления  развития воспитания. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мероприятия по обеспечению позитивных межличностных отношений, 
духовно – нравственному развитию ребёнка «ДОСУГ И ОБЩЕНИЕ» 

2. Мероприятия по освоению школьниками образовательных задач. 
«МОЙ МИР ЗНАНИЙ» 

3. Мероприятия по воспитанию патриотических чувств и формированию 
опыта гражданско-правового поведения. «Я ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН 
РОССИИ» 

4. Мероприятия в сфере обеспечения жизни и здоровья ребёнка. «ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

5. Мероприятия по нравственному воспитанию  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
6. Профилактические мероприятия «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 
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 «Я  ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН РОССИИ». 

 

«МОЙ МИР ЗНАНИЙ» 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 

«ДОСУГ И ОБЩЕНИЕ» 
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Содержание воспитательной деятельности 
 

«Досуг и 
общение» 

«Мой мир 
знаний» 

Я патриот и 
гражданин 

России 

«Если 
хочешь 

быть 
здоров» 

«Дружная 
семейка» 

«Дорожная 
азбука» 

КТД, 
творческие 
конкурсы, 
выставки 
рисунков и 
творческих 
работ, 
объединени
я 
дополнител
ьного 
образования
, диспуты, 
клубные 
часы, 
фестивали, 
устные 
журналы, 
встреча 
поколений, 
круглый 
стол, 
станционны
е игры,  
занятия 
речевого 
этикета и 
др. 

Проекты, 
предметные 
недели, 
олимпиады, 
конкурсы по 
предметам, 
дни творчества 
школьника, 
литературные 
уроки, 
классный час – 
размышление,  
экскурсии, 
поездки, 
информационн
ые дни, работа 
с СМИ, 
ресурсами 
Интернета, 
справочниками 
библиотечные 
уроки, выход в 
сельскую 
библиотеку. 

Акции 
школьного 
детского 
объединения, 
встречи с 
ветеранами, 
уроки 
мужества, 
игра 
«Зарница», 
тимуровские 
рейды, КТД, 
праздники, 
посвящённы
е имени 
героя 
Н.К,Иванова,
дню Победы. 

Дни 
здоровья, 
спортивные 
соревнован
ия, 
турниры, 
конкурсные 
эстафеты, 
семейные 
спортивные 
праздники,  
походы, 
экологическ
ие десанты,  
Уроки 
здоровья, 
беседы, 
практикумы 
встречи с 
медицинско
й сестрой 
школы 

Участие в 
олимпиадах 
по 
естествознан
ию, 
конкурсы 
рисунков, 
плакатов, 
поделок, 
проекты, 
викторины, 
акции, 
праздники, 
КТД, 
классные 
часы, 
экологически
е десанты, 
исследовател
ьская работа, 
практические 
занятия, 
презентации, 
фотовыставк
и и др. 

Беседы, 
плановые 
инструктажи, 
классные часы, 
игры – 
практикумы, 
творческие 
конкурсы, 
ролевые игры, 
элементы 
проектной 
деятельности, 
викторины, 
виртуальные 
экскурсии, 
экскурсия в 
пожарную часть 
г. Галича.  

 

Направление  «Я патриот и гражданин России» занимает одно из 

важнейших мест в воспитательной  программе. В каждом классе выбирался  

девиз года на каждом этапе обучения (1 – 4 класс). По данному направлению 

проводилась систематическая внеурочная  работа, и в конце года подводился 

итог  (создание продукта деятельности).  

В 1 классе патриотическое воспитание проходило под девизом  «Всякому 

мила своя сторона». Содержание программного материала: работа по 

восстановлению исторических фактов, которые мы знаем и не знаем, откуда я и 

где мои корни; работа в семейном архиве, выяснение имен и фамилий своих 
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предков; сборник воспоминаний родных, фотографии, памятные вещи, разного 

рода заметки. 

Итог: создание сборника по чистописанию (Приложение 1). К каждой 

букве алфавита совместно с обучающимися, был подобран материал, 

отражающий историческое наследие края, района,  формирования гражданских 

понятий и навыков. Сборник раскрывает связь края, города, села с великой 

Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого 

города, села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать причастность к 

ней каждой семьи и признать своим долгом, честь стать достойным 

наследником лучших традиций родного края.   

Работа во 2 классе проходила  под лозунгом: «Невозможно познать мир 

- не зная края своего!». Содержание программного материала: Изучение 

истории родного края,  воспитание у учащихся позиции «Я – сельский житель», 

формирование ответственности за развитие и судьбу своего родного края.  

Итог: Создание сборника краеведческих сказок  

«Деревни Галичского района»: 

 Лопарево; 

 Россолово; 

 Степаново; 

 Челсма; 

Создание и монтаж собственного видео-фильма «Степаньково»  

Девиз работы по патриотическому воспитанию  в 3 классе: «Любить 

Родину - верно служить Родине». Содержание программного материала: 

найти свои корни, узнать какова была судьба собственной семьи в истории 

страны; знакомство с  интересными людьми: героях войны, труда, деятелями 

искусства и т.п.; народные промыслы, произведения искусства, фольклор, 

семейные традиции и обычаи. 
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Итог: создание книги памяти о земляке-герое, участнике Великой 

Отечественной войны, его краткая биография и  подвиг в ВОВ,  техника 

исполнения -  «пирография» (Приложение 2). 

Девиз 4 класса: «Родина начинается с семьи». Содержание 

программного материала: Россия – наша Родина, символы государства, 

историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну, 

особенности их культуры и истории; ознакомление с образцами народного 

искусства; природное разнообразие, охрана природы, основы экологической 

культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. 

Итог: Индивидуальные проекты учащихся: «Маленькая страна под 

названием – Семья!» (Приложение 3) 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Подготовительный (май 2017г. – август 2017 г.). 
Разработка и экспертиза программы. Определение приоритетных 

направлений развития на каждый учебный год. Теоретическое изучение и 
осмысление проблем программы. 

Практический (сентябрь 2018 г. – август 2020 г.). 
Реализация основных задач программы через различные формы 

деятельности участников образовательного процесса. 
Заключительный (сентябрь 2020г. – май 2021г.). 

Экспертиза реализации программы. Определение основных проблем и 
путей их преодоления на новый период развития. 
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Модель  воспитательной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Краткая характеристика этапов развития воспитательной системы. 

 В  1 – м классе классный руководитель начинает работать с еще 
неорганизованной группой детей. Главная задача – помочь им безболезненно 
адаптироваться к школьной жизни. Мы делаем первые шаги навстречу друг 
другу, первые шаги по сплочению коллектива. 

 Во 2-м классе устанавливаются более тесные контакты между 
учениками, учителем и родителями. Коллективные творческие дела, 
организация самоуправления способствуют формированию классного 
сообщества. «Вместе весело шагать!» -  под таким девизом строится 
жизнедеятельность и воспитательная  работа в классе. 

 Между 9-м и 10 – м годами жизни ребенок не только осознает себя 
субъектом, но и испытывает потребность реализовать свою субъективную роль, 
вступая в широкий круг общественных отношений.  Ими активно исследуется и 
осваивается образовательное пространство школы и окружающего мира. Дети 
удовлетворяют свои потребности в общении, познании, самовыражении, 
самоутверждении. Поэтому значительное место отводится экскурсиям, 
участиям в конкурсах, викторинам, работе в кружках и секциях. 

 В 10 лет ребенок попадает в специфическое положение, которое 
можно охарактеризовать как  «Я в центре мира!» Он начинает интересоваться 
собой: Какой я в сравнении с другими? В чем я могу проявить себя? Поэтому в 
4-м классе приоритетным видом деятельности, я считаю, должна стать 
позновательно-игровая деятельность. 
 
 

1 класс 
Я – ученик, 

мы – одноклассники 
1 уровень 

воспитательных 
результатов 

Приобретение социальных 
знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 
общества, социально 

одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной 

реальности и повседневной 
жизни. 

 

Получение опыта 
самостоятельного 

общественного действия 
 

4 класс 
Мир вокруг нас 

3  уровень 
воспитательных 

результатов 
 

Получение опыта 
переживания и 

позитивного отношения к 
базовым ценностям 

общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 
социальной реальности в 

целом. 
 

2 -3классы 
Открытие мира 

2  уровень 
воспитательных 

результатов 
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Основные программные мероприятия 

1 КЛАСС 

Направления Воспитательные задачи Основные 
мероприятия 

Формы 
проведения 

     

 

Досуг и 
общение 

Создание условий для 
равноправного 
проявления учащимися 
класса своих 
индивидуальных 
способностей во 
внеурочной деятельности, 
использование активных и 
нестандартных форм 
внеклассной деятельности 
учащихся, отвечающих их 
интересам и 
возможностям, изучение 
способностей к общению 
каждого человека в 
детском коллективе, 
изучение положения 
отдельных учеников и 
всего класса в целом 
детском коллективе. 

Праздник «Первый раз 
в первый класс!» 
Праздник осени. 
Викторина «По 
дорогам сказок» 
Мастерская Деда 
Мороза «Украсим 
школу к Новому году». 
Операция «Новый год» 
Праздник «Прощание с 
Азбукой» 
Урок мужества, 
посвящённый Дню 
защитника отечества. 
Наши милые, 
любимые!(праздник 
мам и бабушек). 
Классный час «Весёлая 
компания, удвой своё 
внимание!» 
«Дружеское плечо» 
Классный час «Без 
друзей меня чуть - 
чуть» 
До свидания первый 
класс! 

Общешкольная 
линейка. 
Экскурсия 
Урок-
путешествие. 
Досуговое 
мероприятие. 

Праздник. 

 

Праздник. 

Классный  час. 

Классный час. 

 

 

Праздничный 
вечер 

 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Выявить уровень здоровья 
каждого ребенка и 
целенаправленно 
отслеживать его на 
протяжении учебы в 
начальной школы, создать 
условия для укрепления 
здоровья учащихся, их 
полноценного 
физического развития, 
организовать систему 
профилактической работы 
по предупреждению 
дорожного травматизма. 

Классные часы «Уроки 
здоровья» 
Классный час на 
свежем воздухе «В 
здоровом теле - 
здоровый дух» 
« Азбука здоровья ». 
«Волшебная 
спортландия» 
«Этюды для души» 
Школа здоровяка! 
«Олимпийские 
надежды» 
«Даёт силы нам всегда 
витаминная еда». 
(информационно-
теоретическое занятие). 
«Весёлые старты» 
среди учащихся 1-х 
классов. 

Классные часы, 
уроки 
здоровья, 
минутки 
самомассажа. 
Встреча с 
медицинской 
сестрой школы.  
Час 
самопознания 
Спортивные 
соревнования 
Лыжный кросс. 
Встреча с 
врачом ФАП 

 

Веселые игры 
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7 апреля-всемирный 
день здоровья. 
Классный час «В гостях 
у Мойдодыра» 
«Весёлые состязания на 
лесной поляне» 
интеллектуально – 
творческая спортивная 
игра. 
Туристический поход. 

Класный час 

Игровые 
занятия с 
фитболом, 
игры-забавы, 
эстафеты, 
подвижные 
игры 

 

 

«Я - патриот и 
гражданин 

России» 

Девиз года: 
«Всякому мила 
своя сторона». 

Формировать правовую и 
нравственную культуру 
миропонимания, 
развивать желание 
поступать сообразно 
полученным 
нравственным знаниям в 
реальных жизненных 
ситуациях, 

Формировать умение 
отстаивать свою 
нравственную позицию в 
ситуации выбора. 

Классный час «Я – 
Россиянин». 
Классный час 
«Трагедия Беслана» 
Экскурсия «История 
Степановского края» 
Игровая 
познавательная 
программа «Страницы 
истории». 
День согласия и 
примирения . 
10 декабря - День прав 
человека. 
День краеведения 
Классный час «Знаешь 
ли ты закон?». 
23февраля-День 
защитников Отечества. 
Классный час «Наши 
защитники» 
Символы моего края. 
«Правовая страна» 
«Орден в твоем доме»- 
встреча с ветеранами 
ВОВ. 
«Они сражались за 
Родину» 
 

Классный час 

Экскурсия по 
школе. 

Классный час 

Урок экскурсия 
в Степановский 
ДК 

Диалог с 
элементами  
игры. 

Час 
размышления. 

Правовая 
беседа 

По страницам 
Конституции. 

Презентация, 
фильм. 

 

 
 

 

 

«Мой мир 
знаний» 

Определить круг 
реальных возможностей 
учеников и зону их 
ближайшего развития, 
создать условия для 
продвижения учащихся в 
интеллектуальном 
развитии, формировать 
интеллектуальную 
культуру учащихся, 
развивать их кругозор и 
любознательность, 

«В краю родном» 
«абвгдейка» игра по 
станциям 
Неделя 
природоведения- игра 
«Этот загадочный мир» 
Проведение недели 
математики. 
Викторина 
«Математические 
числа» 
Неделя начальной 

Игровое 
путешествие. 
Викторина. 

Конкурс 
рисунков на 
тему «Природа 
нашего края». 
Викторина 

Конкурс 
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сохранить любопытство и 
информационную не 
насыщаемость. 

школы. 
Занимательное 
путешествие в мир 
разных наук. 
Литературная гостиная 
«Великие русские 
писатели» 
«Всезнайки» 

загадок. 

Классный час 
игра. 
Шуточное 
представление 
по 
придуманной 
сказке 

Урок – 
путешествие. 
Викторина. 

 

 

«Дорожная 
азбука» 

Воспитание культуры 
поведения в транспорте,  
на улице, общественных 
местах. Профилактика 
детского травматизма. 

Неделя безопасности 
дорожного движения. 
Советы Дяди - Степы 
Встреча учащихся с 
сотрудниками ГИБДД 
Конкурс рисунков «Это 
дядя Светофор». 
Праздник «Посвящение 
в пешеходы» 
«Чтобы праздник не 
испортить» 
Классный час 
«Путешествие по 
Светофорограду» 
Школа хороших манер. 
«Этот опасный лед» 
30 апреля-День 
пожарной охраны. 
Проведение классного 
часа «Спичка-искра-
пожар» 
Просто это знак такой 
(ПДД) 
Безопасные каникулы. 

Классные часы. 

Урок – встреча. 

Конкурс – 
рисунков 

Игра – 
путешествие. 
Беседа-
инструктаж 

Классный час – 
диалог беседа. 

Игра- беседа 

Путешествие 
подорожным 
знаком. 

Инструктаж. 

«Дружная 
семейка» 

(нравственное 
воспитание) 

Формировать потребность 
и мотивы нравственного 
поведения учащихся. 

Обогатить эмоциональный 
и интеллектуальный мир 
детей. Формировать 
любовь к родине, чувство 
гордости за свое «Я». 

 

Классный час «Мы 
теперь не просто дети – 
мы теперь ученики» 
(правила поведения) 
Крик души. 
Поздравление пожилых 
людей. 
Классный час «В гостях 
у дедушки Этикета» 
«Сказка о добре и зле» 
«Вместе с друзьями на 
поиски клада» 
Школа хороших манер. 
Мамин праздник. 
Весенняя неделя Добра. 

Классный час 
Общешкольны
й праздник 

Мастерская по 
изготовлению 
открыток. 
Классный час – 
круглый стол. 
Игровая 
пятнадцати 
минутка.       
Беседа.       
Акция «Подари  
радость» 
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2 класс 

 
Направления Воспитательные задачи Основные 

мероприятия 
Формы 

проведения 
Досуг и 
общение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование условий для 
личностного роста и 
развития, формирование 
чувства сопричастности к 
общему коллективному 
делу, развитие этических 
навыков поведения и 
общения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осколки солнечного 
лета 
Обращаюсь к вам, 
люди! 
Хочу сказать спасибо 
маме. 
Вместе с друзьями на 
поиски клада. 
Как трудно стать 
человеком. 
Сто добрых дел – не 
предел. 
Путешествие в 
королевство Красоты, 
Грации и Обаяния. 
Живет повсюду 
доброта. 
Ярмарка талантов. 
 
 

Устный журнал 
 
Урок – суд 
 
Праздничная 
развлекательна
я программа 
Станционная 
игра 
Час 
размышления 
 
Кл.час с 
элементами 
проектной 
деятельности 
Фестиваль игр 
и конкурсов. 
Просмотр 
видеофильма. 
Обсуждение. 
Праздничная 
развлекательна
я программа 

 
 

«Мой мир 
знаний» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование  творческой 
активности, развитие 
фантазийности, 
инициативы. Развитие 
уверенности в своих силах. 
Определение интересов, 
умения работать в режиме 
поиска. 
 
 
 
 
 
 

Путешествие в 
царство волшебницы 
Осени. 
В краю родном. 
Хочу всё знать! 
Путешествие в страну 
волшебных сказок. 
По городам и весям 
Секреты Успеваек. 
Встреча на 
экологической тропе. 
Буду память 
развивать. 
Путешествие в страну 
Детских Фантазий и 
Талантов. 

КТД 
 
Поездка в 
музей. 
Участие в 
олимпиадах по 
предметам. 
Общешкольное 
мероприятие. 
Информационн
ая передача 
«Сорока» 
Час общения. 
Устный 
журнал. Работа 
в библиотеке. 
Кл.час – 
тренинг 

Вот и мы теперь 
ученики 

Праздничный 
вечер 
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КТД 

 
 
 
 
 

«Я - патриот и 
гражданин 

России» 
 

Девиз года: 
«Невозможно 
познать мир - 
не зная края 

своего!». 

Воспитание уважения к 
старшим членам семьи. 
Знакомство с Конституцией 
РФ, Декларацией прав 
человека, Конвенцией прав 
ребёнка. Необходимость 
соблюдений правил 
поведения, 
взаимоотношений в 
обществе. 
 

Кто я? Какие мы? 
О человеческом 
счастье… 
Что такое хорошо, что 
такое плохо. 
Нет на свете Родины 
красивей. 
Царство Закон. 
А нужны ли правила? 
Закон для нас. Закон 
внутри нас. 
Что мы узнали о 
правах человека? 
«Я сельский житель» 

Диалог с 
элементами 
игры 
Час 
размышления 
Познавательна
я игра 
Кл час, 
посвящённый 
дню 
Конституции 
Устный журнал 
Диалог с 
элементами 
игры. 
Час 
самопознания. 
Кл.час с 
элементами 
проектной 
деятельности. 
Деловая игра. 

 
 
 
 

«Если хочешь 
быть здоров» 

 
 
 
 

Воспитание внимательного 
отношения к своему 
здоровью, правильного 
отношения к питанию, 
формирование 
представлений о правилах 
подвижных игр. 
Привлечение школьников к 
занятиям спортом 
 

Слагаемые здоровья 
Очень правдивая 
история. 
Что едим и как едим. 
Весёлые лыжники. 
Радоваться жизни 
самой. 
Праздник зимних 
забав. 
Школа здорового 
ребёнка. Занятие №2 
Спортивный 
серпантин. 
Остров Робинзонов. 
 

Ситуативный 
практикум 
Игра – 
путешествие 
Встреча с  
врачом ФАП 
Лыжный кросс 
Клубный час 
Подвижные 
игры на 
воздухе. 
Беседа в 
библиотеке. 
 
Спортивный 
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конкурс 
Игра на 
местности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дорожная 
азбука» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитание культуры 
поведения на улицах, 
дороге, имеющей 
пешеходные переходы. 
Формирование знаний и 
умений по основам 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Профилактика детского 
травматизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

День зелёного 
огонька. 
Давайте вспомним 
правила, друзья! 
Красный, жёлтый, 
зелёный… 
Путешествие в страну 
Дорожных Знаков. 
В гости к пожарному 
расчёту. 
Давай дружить, 
дорога! 
Зимние ловушки. 
Чем опасны сосульки? 
Я пешеход, пассажир, 
водитель. 
Безопасное движение 
– вот главное умение. 
Весенний паводок 
опасен. 
Нет пожарам! 
Контрольная работа в 
школе Светофорных 
наук. 

Командная 
игра. 
 
Беседа – 
тренинг 
 
Викторина 
 
КТД 
 
Заочное 
путешествие. 
Беседа 
Открытый 
классный час 
Инструктаж 
Фестиваль 
знаний по ПДД 
Сюжетно – 
ролевая игра. 
Беседа 
Беседа с 
элементами 
проектной 
деятельности 
Викторина. 
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«Дружная 
семейка» 

(нравственное 
воспитание) 

 

Помочь ребенку познать 
природу мира, природу 
межличностных 
отношений, природу 
окружающей среды, 
открыть себя в этом мире и 
найти свое место в нём. 
Подготовить младшего 
школьника к вхождению в 
социум. 
Сформировать у младшего 
школьни¬ка осознанное 
волевое поведение. 
 
 
 
 

Что такое дисциплина 
в школе? 
Правила поведения в 
библиотеке. Люби 
книгу. 
Твой класс, твоя 
школа: соблюдение 
чистоты и порядка. 
Правило 
обязательности: дал 
слово – держи его. 
Как ты 
разговариваешь с 
товарищами? 
Внимание: конфликт! 
Почему встречают по 
одёжке. 
Земля – наш общий 
дом. 
Как наши предки 
берегли природу. 
Народные приметы. 
Обобщение: 
представление о 
нравственных 
качествах. 

 
Классный час 
Общешкольны
й праздник 
Мастерская по 
изготовлению 
памяток. 
Классный час – 
круглый стол. 
Игровая 
пятнадцати 
минутка.       
Беседа.       
Беседа с 
элементами 
проектной 
деятельности 
Праздничный 
вечер 
 

 
3 класс 

 
Направления Воспитательные задачи Основные 

мероприятия 
Формы 

проведения 
Досуг и 
общение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение норм 
нравственного поведения, 
объяснение их значимости. 
Сохранение 
психологического климата в 
группе, демонстрация 
умений и собственных 
достижений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделать нам, друзья, 
предстоит… 
Родиться мало – надо 
состояться. 
Как наше слово 
отзовётся? 
 
Класс, в котором я 
учусь. 
Крепкой дружбой 
связаны школьные 
товарищи… 
Любой из нас 
прекрасен быть 
душою. 
Моё хочу и моё надо. 
Загляните в мамины 
глаза. 
Кодекс школьной 
чести. Может ли 

Деловая игра 
 
Встреча 
поколений. 
Семейный 
праздник. 
Речевой 
этикет. 
Практическое 
занятие. 
Презентация. 
 
Игра – 
дискуссия. 
Час общения. 
Библиотека. 
Час 
доверительно
го разговора. 
Фотовыставка 
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 девочка быть другом? 
Вот и стали мы на год 
взрослей! 

 
Этикетная 
игра. 
 
День 
открытых 
дверей. 
 

 
 

«Мой мир 
знаний» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Формирование 
любознательности, умения с 
пользой проводить досуг. 
Воспитание интереса к 
чтению литературы. 
Развитие умения 
демонстрировать свою 
работу. Формирование 
культуры участия в 
условиях интеллектуального 
соревнования. 
 
 
 
 
 
 

Типы текстов. 
Хочу поделиться. 
Наши любимые 
писатели. 
Участие во 
Всероссийских 
олимпиадах по  
предметам. 
Кошелёк удачи. 
Вот какой я ученик! 
Участие в неделе 
начальных классов. 
Вавилонское 
столпотворение. 
Чтобы компьютер 
стал другом. 
Книги Успенского для 
детей. 
Музей педагогики. 
День открытых 
дверей. 

Библиотечны
й урок. 
Презентация 
работ. 
Занятие в 
сельской 
библиотеке. 
Предметные 
олимпиады. 
Интеллектуал
ьная игра. 
Круглый стол 
Защита 
проекта. 
КВН 
Час 
размышления. 
Ток – игра в 
сельской 
библиотеке 
Встреча с 
педагогами 
школы. 
 

Я – патриот и 
гражданин 

России 
 

Девиз года: 
«Любить 
Родину - 

верно 
служить 
Родине». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование чувства 
сопричастности к истории 
своей страны, своего 
народа. Воспитание 
патриотических чувств на 
примере героизма солдат 
русской армии. Расширение 
знаний о символике 
государства. Формирование 
интереса к истории России. 
 
 
 

Мы помним вас, дети 
Беслана! 
От героев былых 
времён… 
Спасибо Вам, старые 
люди! 
День народного 
единства. Россия – 
родина моя. 
Законы страны – мои 
законы. 
Школа носит имя 
героя. 
России славные сыны. 
Шаг навстречу. 
Моя малая родина. 
Спасибо деду за 
победу!Вместе 
поможем ветерану. 

Классный час 
– реквием 
Кл. час к 200-
летию 
Бородинского 
сражения 
Диалог 
Познавательн
ая игра 
Кл час, 
посвящённый 
дню 
Конституции. 
КТД 
Устный 
журнал 
Презентация 
семейных 
традиций. 
Экскурсия в 
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музей 
народного 
быта. 
Кл час – 
фотовыставка
.КТД 
 

 
 
 
 
 

«Если хочешь 
быть здоров» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
представлений о способах 
сохранения и укрепления 
здоровья, убеждение в 
необходимости серьёзного 
отношения к нему. 
 
 
 
 
 
 

Человек! Продли свой 
век! 
Моё здоровье – моя 
гордость. 
Игры весёлой 
компании. 
Школа здорового 
ребёнка. Занятие №3 
Сто вопросов о 
спорте. 
Никогда не ленись – 
на лыжню становись! 
Как живётся, таков и 
спится. 
Турнир СЛАБОков. 
У похода нет начала 

Ролевая игра 
Брейн – ринг 
Спортивный 
праздник – 
конкурс 
Клубный час 
Викторина 
Спортивные 
соревнования 
Беседа с 
элементами 
диалога. 
Спортивная 
игра 
Семейный 
поход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дорожная 
азбука» 

 
 
 
 
 

Развивать чувство 
ответственности и 
самостоятельности, 
подготовить к безопасному 
нахождению на улице без 
сопровождения взрослых, 
закрепление правил 
перехода дорог. 
Обязанностей пассажира, 
акцентировать внимание на 
опасностях зимней дороги, 
весеннего паводка. 
Знакомство с правилами 
противопожарной 
безопасности весной. 
Профилактика детского 

Дорожные истории 
про правила, 
которые… 
Дети и безопасность 
Мы едем, едем, 
едем… 
Как разговаривает 
улица? 
Всем классом за 
безопасность. 
Азбуку города помни 
всегда, чтоб не 
случилась с тобою 
беда. 
Зеленая волна. 
Берегись беды, когда 

Беседа. КТД 
Акция 
Заочное 
путешествие 
Беседа 
Клубный час 
Акция. Беседа 
Защита 
проекта 
Викторина 
Областной 
конкурс 
детского 
творчества 
Игра – 
практикум 
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травматизма ты у воды. 
Весенние пожары. 
Какую опасность они 
несут? 
Безопасные каникулы 
 
 

Урок – беседа 
Диалог с 
элементами 
ситуативной 
игры 
Викторина 
Конкурсная 
программа 
Устный 
журнал 
Кл час с 
элементами 
проектной 
деятельности. 
Инструктаж. 

«Дружная 
семейка 

(нравственное 
воспитание) 

Подготовить младшего 
школьника к вхождению в 
социум. 
Сформировать у младшего 
школьника осознанное 
волевое поведение. 
Пробудить самостоятельное 
логичес¬кое мышление. 
Развить общую культуру 
ребенка. 

Классный час «Я в 
коллективе». 
«Спешить – делать 
добро» 
Классный час 
«Времена, обычаи, 
нравы…» .«Считаете 
ли вы себя 
культурным 
человеком» «Всегда 
ли я хороший?» 
«Я – гражданин 
будущей России!» 
«Улыбнись, мама!» 
«Край родной, навек 
любимый» 
«Мои успехи» 

Диалог с 
элементами 
игры 
Час 
размышления 
Познавательн
ая игра 
Кл час, 
посвящённый 
дню 
Конституции 
Устный 
журнал 
Диалог с 
элементами 
игры. 
Час 
самопознания
. 
Кл.час с 
элементами 
проектной 
деятельности. 
Деловая игра. 

 
4 класс 

 
Направления Воспитательные задачи Основные 

мероприятия 
Формы 

проведения 
«Досуг и 
общение» 

 
 
 
 

формировать желание 
активно преобразовывать 
действительность, 
учить самостоятельно 
организовывать и проводить 
мероприятия разной 

Мои интересы, мои 
возможности. 
Я умею, я могу, я 
хочу. 
Помоги другу. 
Операция "Новый 

Беседа 
Отчёт о 
выполнении 
обязанностей 
Акция 
помощи 
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направленности; 
поддерживать и направлять 
работу органов 
самоуправления. 
 

год". 
Сотвори солнце в 
себе. 
Рыцарский турнир. 
 
Ярмарка чудес. 
Тропинка школьная 
моя. 
Мы крутим глобус. 

детскому саду 
Изготовление 
игрушек на 
школьную 
елку 
Акция добра 
Праздник -   
соревнование 
Творческий 
конкурс 
Создание 
классного 
альбома 
Стендовый 
доклад 

«Мой мир 
знаний» 

 

создавать условия для 
реализации интересов детей 
и их потребностей в 
саморазвитии; приобщать к 
разнообразной творческой 
деятельности; 
формировать потребность в 
самообразовании. 

Математический 
кросс "Что? Где? 
Когда? Литературная 
викторина «Я – 
исследователь». 
Порядок в труде - 
порядок в знаниях. 
Литературно-
музыкальная гостиная 
"В мире 
прекрасного».     Моя 
школа носит имя 
героя.               
Умники и умницы. 
Неделя книги «А на 
полках там и тут…» 
Фестиваль Знаний и 
творчества. 

Интеллектуал
ьный марафон 
Конкурс 
исследователь
ских работ 
Конкурс 
сочинений о 
своём 
рабочем месте 
дома. 
Поисковая 
работа, 
Выпуск 
альманаха. 
КТД 
Творческий 
конкурс 
Библиотечны
й урок 
Смотр 
достижений 
выпускников 
начальной 
школы. 

Я – патриот и 
гражданин 

России» 
Девиз года: 

«Родина 
начинается с 

семьи». 

Формировать у 
обучающихся понимание и 
осознание значимости 
исторического прошлого; 
развивать стремление к 
самостоятельному изучению 
родного края и своей 
страны; 
 
 
 

С чего начинается 
Родина? 
Дети – герои. 
Имею право. Мои 
права. 
Символика России. 
Я  и моя семья 
Герои города в 
названиях улиц. 
Не лозунги, а дела. 
Мой путь в 
профессию. 
Путешествие в 

Дискуссия 
Групповая 
поисковая 
деятельность 
Деловая игра. 
Кл час ко дню 
Конституции. 
Обзорная 
экскурсия 
Круглый стол.     
Конкурс 
рисунков. 
Кл час - 
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космос. 
У войны не женское 
лицо. 
Подарок ветерану 

презентация 
Благотворите
льная ярмарка 

«Если хочешь 
быть здоров» 

 
 

формировать умение 
анализировать и нести 
ответственность за своё 
здоровье. 
 

Скажем:"НЕТ!" 
вредным привычкам. 
Мои спортивные 
успехи и достижения.  
Посеешь привычку - 
пожнёшь характер. 
Всей семьёй - на 
старт! 
Полезные привычки. 
Береги здоровье 
смолоду. 
Режим дня и здоровье.   
Откуда берутся 
неряхи? 
Весенний кросс 

Театрализаци
я 
Круглый стол. 
Устный 
журнал 
Семейная 
спартакиада 
Игра – 
викторина 
Ситуативный 
практикум. 
Встреча с 
медсестрой 
школы. 
Станционная 
командная 
игра. 
Соревнования
. 
 

Дорожная 
азбука 

 

Закрепление знаний о 
дорожных знаках для 
пешеходов и водителей, 
культуры поведения на 
загородной дороге, в 
транспорте. 
Профилактическая работа 
по предупреждению 
несчастных случаев в лесу, 
у водоёма. 
 
 

Дорожная азбука для 
меня и водителя. 
Авторалли. 
Я  и мой велосипед. 
Правила ПДД в 
картинках. 
Чтобы дорога была 
безопасной. 
Когда дома один. 
Правила дорожного 
движения знаем все, 
без исключения. 
Безопасные каникулы. 
 
 

Конкурс 
рекламного 
плаката 
Ситуативный 
практикум 
Встреча с 
работником 
ГИБДД. 
КТД 
Беседа - 
инструктаж 
Презентация 
детских работ 
Выработка 
правил 
поведения. 
Демонстрация 
умений. 
Беседа 
Практическая 
работа 

Дружная 
семейка 

(нравственное 
воспитание). 

 
 

Способствовать 
становлению учащегося как 
будущего специалиста, 
семьянина, гражданина. 
Обеспечивать оптимальные 
условия для самореализации 
личности ориентированной 

Кодекс чести 
ученика»            
Однодневный поход 
«Знакомство» 
 
Фото-спринт «Один 
день из школьной 

Экскурсия. 
Беседа 
Работа с 
Интернет 
ресурсами, 
СМИ 
Практическое 
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на общечеловеческие 
ценности. 
Акцентировать внимание в 
воспитательной системе на 
перспективу, на будущее. 

жизни» «Рождество 
Христово» 
Праздник «Масленица 
– широкая» 
КВН между 
учителями и 
учащимися 
Святая Пасха : 
• конкурс 
«Пасхального яйца» 
• выставка 
рисунков 
• беседы 
Фестиваль «Векторы 
толерантности» 
День семьи 
«Ценности трех 
поколений» 
«Я и мои 
родственники» 
«Фотографии из 
семейного альбома», 
«Забота о родителях – 
дело совести 
каждого», «Мой дом – 
моя крепость» (о 
нравственных основах 
построения семьи) 
«Последний звонок» 
Изучение уровня 
воспитанности 
учащихся, их 
нравственных 
приоритетов, развития 
классных коллективов 

занятие 
Презентация 
детских работ 
Проектная 
деятельность 
Беседа с 
элементами 
проектной 
деятельности 
Игра – 
практикум 
КВН 
Беседа с 
элементами 
творческой 
деятельности 
Практическое 
занятие. 
Интеллектуал
ьный марафон 
Конкурс 
исследователь
ских работ 
Конкурс 
сочинений о 
своём 
рабочем месте 
дома. 

В Приложении 4 представлены Циклограммы мероприятий  по всем 

направлениям воспитательной программы с 1- 4 класс 
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Результаты проведенных диагностических исследований 

мониторинга формирования модели выпускника начальной школы  

в процессе реализации воспитательной программы «Азбука 

нравственно-патриотического развития и воспитания» 

Результаты проведенных диагностических исследований мониторинга 

формирования модели выпускника начальной школы в соответствии с 

критериями и нормами воспитанности  на каждой ступени формирования 

уровня воспитательных результатов  (в конце каждого учебного года, 1-4 класс) 

в ходе реализации воспитательной программы «Азбука нравственно-

патриотического развития и воспитания » 

 

Диагностика уровня школьной мотивации. 

/  методика  Н. Г. Лускановой, 1993г ./ 

 

Вывод: Диагностика уровня школьной мотивации показала, что на конец 

4 класса  учащихся  с негативным отношением к школе  (школьной 

Уровень I 
(высокая)

Уровень II 
(хорошая 
школьная 

мотивация)

Уровень III 
(положительно
е отношение)

Уровень IV 
(низкая)

Уровень V 
(негативное 
отношение к 

школе)

1 класс 0% 27% 27% 37% 9%

2 класс 25% 40% 17% 10,00% 8%

3 класс 50% 40% 5% 4% 1%

4 класс 80% 17% 3% 0% 0%
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Диагностика уровня школьной мотивации.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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дезадаптации)  и низкой школьной мотивацией  – не наблюдается. Уменьшился 

показатель детей с третьим уровнем - это свидетельствует,  о том, что школа 

стала привлекать  детей не только внеучебной деятельностью. Динамика II 

уровня также имеет положительный результат, уменьшение к 4 году произошло 

за счет увеличение 1 показателя.  Наблюдается положительная динамика по 

первому уровню (высокая школьная мотивация). На конец 1 учебного года 

отсутствовал высокий уровень школьной мотивации,  к концу 4  учебного года 

у 80 % выявлен I уровень школьной мотивации.  Можно констатировать, что 

проделанная работа  по данному параметру имела положительный результат. 

Экспресс-диагностикп интеллектуальных способностей учащихся 

Обобщая индивидуальные  показатели  по решаемым субтестам   

получили результат первого года обучения. 

1 класс 
 

 
2 класс 

 
Показатели Баллы Уровень интеллектуального 

развития 
Осведомленность 28 Сниженный 
Исключение понятий 29 Сниженный 
Обобщение 34,2 Средний 
Аналогия 31 Средний 
Числовые ряды 29 Сниженный 
Общий показатель интеллектуальных 
способностей. 

30,2 Средний 

 
 
 

Показатели Баллы Уровень интеллектуального 
развития 

Осведомленность 10 Низкий 
Исключение понятий 23 Сниженный 
Обобщение 34 средний 
Аналогия 18 Низкий 
Числовые ряды 25 Сниженный 
Общий показатель интеллектуальных 
способностей. 

22 Сниженный 
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3 класс 

 
Показатели Баллы Уровень интеллектуального 

развития 
Осведомленность 37,9 Средний 
Исключение понятий 37,3 Средний 
Обобщение 46 Высокий 
Аналогия 45 Высокий 
Числовые ряды 32,7 Средний 
Общий показатель интеллектуальных 
способностей. 

39 Средний 

 
 

4 класс 
 

Показатели Баллы Уровень интеллектуального 
развития 

Осведомленность 44,8 Высокий 
Исключение понятий 39 Средний 
Обобщение 48 Очень высокий 
Аналогия 46 Высокий 
Числовые ряды 41 Высокий 
Общий показатель интеллектуальных 
способностей. 

43,7 Высокий 

  
Представим  динамику изменений общего   показателя интеллектуальных 

способностей учащихся в  графике: 
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Сравнительный анализ показателей уровня интеллектуального развития в 

течение 4 лет обучения  позволяет проследить следующие изменения: 

Наблюдается прогресс в развитии общего показателя интеллектуальных 

способностей детей. В  конце 1 класса общий показатель так и остался на 

низком уровне, в конце 2 года прогресс по всем параметрам. Прирост 

показателей свидетельствует о благоприятном развитии интеллектуальных 

функций обучающихся – средний уровень. 

В конце 3 года обучения общий показатель так и остался на среднем 

уровне, но возросло количество баллов на 8,8. Появился высокий уровень по 

параметрам «Обобщение», «Аналогия». Если в конце  2 года обучения по 

некоторым параметрам присутствовал сниженный уровень интеллектуальных 

способностей, в конце 3 года сниженного уровня не наблюдалось.   

В конце 4 года обучения за счет увеличения баллов по всем параметрам 

обучающие вышли на высокий уровень интеллектуальных способностей. 

Прирост показателей свидетельствует о благоприятном развитии 

интеллектуальных функций обучающихся. 

В ходе исследования была выявлена группа обучающихся с уровнем 

интеллектуального развития «ниже среднего». При этом результаты 

исследования показывают положительную динамику по снижению данного 

показателя в среднем на 3%. Данные результаты интеллектуального развития 

обучающихся могут являться причиной затруднений усвоения учебной 

программы по различным дисциплинам, могут свидетельствовать о 

необходимости внесения корректив в процесс обучения, пересмотра 

используемых методов и приемов обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся

 Вывод:  по результатам на конец 1 учебного  года, мы можем 

сделать вывод, о том, что у 10 % учащихся сформирована осознанность 

гражданской позиции. В течении 3 лет  систематически проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию  «Любящий свой народ, 

край и свою Родину»  по направлению «Я патриот и гражданин России» и они 

имели положительный эффект. Это  можно проследить в диагностическом 

исследовании на конец 4  учебного года. Мы наблюдаем значительное 

увеличение высокого и среднего уровня осозна

учащихся и  снижение низкого уровня. Поэтому проделанную работу по 

данному направлению можно признать, как положительную, но необходимо 

обязательно продолжить в среднем звене. 
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Низкий уровень
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Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся

(Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)

Вывод:  по результатам на конец 1 учебного  года, мы можем 

сделать вывод, о том, что у 10 % учащихся сформирована осознанность 

гражданской позиции. В течении 3 лет  систематически проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию  «Любящий свой народ, 

край и свою Родину»  по направлению «Я патриот и гражданин России» и они 

имели положительный эффект. Это  можно проследить в диагностическом 

исследовании на конец 4  учебного года. Мы наблюдаем значительное 

увеличение высокого и среднего уровня осознанности гражданской позиции у 

учащихся и  снижение низкого уровня. Поэтому проделанную работу по 

данному направлению можно признать, как положительную, но необходимо 

обязательно продолжить в среднем звене.  

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

(Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

 

Вывод:  по результатам на конец 1 учебного  года, мы можем 

сделать вывод, о том, что у 10 % учащихся сформирована осознанность 

гражданской позиции. В течении 3 лет  систематически проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию  «Любящий свой народ, свой 

край и свою Родину»  по направлению «Я патриот и гражданин России» и они 

имели положительный эффект. Это  можно проследить в диагностическом 

исследовании на конец 4  учебного года. Мы наблюдаем значительное 

нности гражданской позиции у 

учащихся и  снижение низкого уровня. Поэтому проделанную работу по 

данному направлению можно признать, как положительную, но необходимо 

Высокий уровень 

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс
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Тест «Хороший ли ты сын (дочь)? 

Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская  Л.И. 

 

Вывод: чтобы определить параметр предъявляемый по ФГОС  

«Уважающий и принимающий ценности семьи и общества»  было проведено 

тестирование в конце каждого учебного года.  По которому мы можем сделать 

вывод, что в начальный период   уровень  семейных ценностей и отношение к 

обществу находится в рамках ниже среднего. Велась коррекционная работа 

низких показателей о результативности  которых свидетельствует то, что на 

конец  4 учебного года показатель находиться в рамках выше среднего, а это 

значит, что в проведенных мероприятиях, выбранные цели и задачи 

соответствовали требованиям исследуемого параметра. Стоит отметить, что  на 

конец 4года есть обучающиеся с низким уровнем, что говорит о том, что работа 

в данном направлении необходима на следующих этапах обучения. 

  

2%

71%

26%

1%

10%

73%

17%

0%

34%

50%

16%

0%

70%
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Высокий уровень 

Средний уровень

Низкий уровень

Катастрофический уровень

4 класс 3 класс 2 класс 1 класс



 

Диагностика отношения к жизненным ценностям.

Вывод: детям данного возраста  не 

представления  о жизненных ценностях они формируются в течение всего 

периода обучения. Работа по данному направлению велась,  о ее 

результативности на первичном этапе  можно судить по рубежной диагностике. 

Так у детей на конец 

отношения к жизненным ценностям. Далее необходимо продолжить работу по 

повышению уровня отношения к жизненным ценностям прослеживая динамику 

ее развития. 

  

 

 

 

 

 

 

0%

Высокий уровень 

Средний уровень

Ниже среднего

Низкий уровень

Диагностика отношения к  жизненным ценностям
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Диагностика отношения к жизненным ценностям.

Вывод: детям данного возраста  не свойственны  в полном объеме 

представления  о жизненных ценностях они формируются в течение всего 

периода обучения. Работа по данному направлению велась,  о ее 

результативности на первичном этапе  можно судить по рубежной диагностике. 

Так у детей на конец 4 учебного года был выявлен ниже среднего уровень 

отношения к жизненным ценностям. Далее необходимо продолжить работу по 

повышению уровня отношения к жизненным ценностям прослеживая динамику 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Диагностика отношения к  жизненным ценностям

Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

 

свойственны  в полном объеме 

представления  о жизненных ценностях они формируются в течение всего 

периода обучения. Работа по данному направлению велась,  о ее 

результативности на первичном этапе  можно судить по рубежной диагностике. 

4 учебного года был выявлен ниже среднего уровень 

отношения к жизненным ценностям. Далее необходимо продолжить работу по 

повышению уровня отношения к жизненным ценностям прослеживая динамику 

70%
80%

Диагностика отношения к  жизненным ценностям

4 класс

3 класс

2 класс

1 класс



 

Диагностика нравственной 

Вывод:  По результатам, изображенным на гистограмме, мы видим, что 

на конец 1  учебного года  у   9 % испытуемых отмечается высокий уровень 

нравственной мотивации, для них характерно самостоятельное нравственно

мотивированное поведение, постоян

поведении и деятельности, осознание не только социальной, но и личностной 

значимости нравственных правил и норм, активное противодействие 

поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам. Они готовы 

оказать помощь, способны к состраданию, сопереживанию, 

доброжелательны, терпеливы, справедливы в оценках. 

на 1 этапе работы  (

нравственной мотивации является средним. 

положительная устремлённость на совершенствование своего поведения, 

заметное проявление тенденции к самостоятельному нравственно

мотивированному (непроизвольному) поведению. В их поведении 

наблюдаются: забота о младших, отзывчивость к просьбам, самокритичность 

в поступках. Остальные учащиеся имели 

мотивации, у которых отмечается наличие некоторых нравственных 

потребностей и мотивов, сформированность отдельных представлений, 

умений и навыков поведения. Так, проявление младшими школьниками 

Высокий уровень 

9%

Диагностика нравственной мотивации.
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Диагностика нравственной мотивации

Вывод:  По результатам, изображенным на гистограмме, мы видим, что 

на конец 1  учебного года  у   9 % испытуемых отмечается высокий уровень 

нравственной мотивации, для них характерно самостоятельное нравственно

мотивированное поведение, постоянная положительная устремлённость в 

поведении и деятельности, осознание не только социальной, но и личностной 

значимости нравственных правил и норм, активное противодействие 

поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам. Они готовы 

, способны к состраданию, сопереживанию, 

доброжелательны, терпеливы, справедливы в оценках. Наибольшую группу 

на 1 этапе работы  (27%) составили испытуемые, у которых уровень 

нравственной мотивации является средним. Для них характерна устойчивая 

ная устремлённость на совершенствование своего поведения, 

заметное проявление тенденции к самостоятельному нравственно

мотивированному (непроизвольному) поведению. В их поведении 

наблюдаются: забота о младших, отзывчивость к просьбам, самокритичность 

Остальные учащиеся имели  низкий уровень 

мотивации, у которых отмечается наличие некоторых нравственных 

потребностей и мотивов, сформированность отдельных представлений, 

умений и навыков поведения. Так, проявление младшими школьниками 

Высокий уровень 
Средний уровень

Низкий уровень

9%
27%

6%

36%
55%

9%

55%

40%

5%

85%

13%

Диагностика нравственной мотивации.
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

мотивации 

 

Вывод:  По результатам, изображенным на гистограмме, мы видим, что 

на конец 1  учебного года  у   9 % испытуемых отмечается высокий уровень 

нравственной мотивации, для них характерно самостоятельное нравственно-

ная положительная устремлённость в 

поведении и деятельности, осознание не только социальной, но и личностной 

значимости нравственных правил и норм, активное противодействие 

поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам. Они готовы 

, способны к состраданию, сопереживанию, 

Наибольшую группу 

у которых уровень 

Для них характерна устойчивая 

ная устремлённость на совершенствование своего поведения, 

заметное проявление тенденции к самостоятельному нравственно-

мотивированному (непроизвольному) поведению. В их поведении 

наблюдаются: забота о младших, отзывчивость к просьбам, самокритичность 

низкий уровень (6%)  нравственной 

мотивации, у которых отмечается наличие некоторых нравственных 

потребностей и мотивов, сформированность отдельных представлений, 

умений и навыков поведения. Так, проявление младшими школьниками 

Низкий уровень

5% 2%

Диагностика нравственной мотивации.
4 класс
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недисциплинированности и отсутствие вежливости (например, проявление 

нетактичности в общении со взрослыми, грубости и даже физической силы 

со сверстниками) связаны, как правило, не с наличием прочно 

укоренившихся отрицательных привычек, а скорее, обусловлены 

эгоистическими потребностями, незнанием правил и норм поведения или же 

отсутствием поведенческих навыков и устойчиво сформированных 

положительных привычек. Но проделанная работа имела значительное 

увеличение высокого уровня ( 2 класс – 36%, 3 класс – 55 %, 4 класс – 85%). 

Поэтому воспитательная работа оказала влияние на повышение  уровня 

нравственной мотивации школьников, но требуется продолжение работы по 

данному направлению, так как 2 % обучающихся на конец 4 года обучения 

имеют  низкий уровень мотивации. 
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Диагностика этики поведения (толерантного поведения) 

«Незаконченные предложения» 

 

 

1 2 3 4 5

Вопросы 1 2 3 4 5

1 класс (положительные ответы) 63% 18% 63% 18% 18%

1 класс  (отрицательные ответы) 37% 82% 37% 82% 82%

2 класс (положительные ответы) 69% 46% 68% 45% 36%

2 класс  (отрицательные ответы) 31% 54% 32% 55% 64%

3 класс  (положительные ответы) 90% 85% 74% 55% 58%

3 класс  (отрицательные ответы) 10% 15% 26% 45% 42%

4  класс  (положительные ответы) 96% 97% 100% 79% 84%

4  класс  (отрицательные ответы) 4% 3% 21% 16%
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Вывод: чтобы узнать какое содержание школьники вкладывают в 

общечеловеческие ценности была предпринята попытка выявления  

качественного содержания пяти незаконченных предложений. 

По итогам контент-анализа полученных высказываний можно сделать 

следующие заключения об особенностях понимания младшими школьниками   

категориальной структуры  нравственности:  на конец 1  учебного года  

только  37% имели  толерантную направленность в поведении и поступках, 

при взаимодействии с оппонентами, и 63% было свойственно проявление 

отрицательных поступков, нетерпимости и неумения разрешения спорных, 

конфликтных ситуаций.  Анализируя полученные данные была выявлена  

острая  необходимость  коррекционно-развивающей работы  по   данному 

параметру. В конце каждого учебного года  с целью продуктивности 

проделанной работы было проведено аналогичное диагностическое 

исследование, которое выявило изменение в поведении учащихся.  Анализ 

выявил, что на конец 4 года обучения  нетерпимость и другие отрицательные 

факторы стали свойственны уже 4% учащимся, а 96% свойственно 

соблюдение этики поведения и толерантность. Полученные изменения в 

этике  толерантного поведения учащихся можно представить в  виде   

диаграммы: 
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Диагностика правил здорового образа жизни.

Тест «Что ты знаешь о своём здоровье?»

Вывод: формирование здорового образа жизни

непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для 

начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном 

укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик».     

В соответствии с 

формированию здорового и безопасного образа жизни

начальном этапе была поставлена цель выявить уровень   знаний и навыков   

учащихся  о ЗОЖ.    Детям был предложен тест, в ходе анализа было 

установлено, что большая ч

низкий уровень, средний 

данным можно сделать вывод о необходимости работы по данному 

параметру, которая  систематически осуществлялась в ходе учебной  и 

внеурочной деятельности с детьми и их родителями. В конце 4  учебного года  

проведенная повторная диагностика позволяет судить о результативности 

проделанной работы. Высокий уровень 

10%, низкий уровень  

положительный результат, но   в дальнейшем необходимо систематически 

осуществлять работу по формированию здорового образа жизни учащихся.

Высокий уровень 

9%

Диагностика правила здорового образа 
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Диагностика правил здорового образа жизни.

Тест «Что ты знаешь о своём здоровье?»

ормирование здорового образа жизни должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для 

начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном 

укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик».     

В соответствии с ФГОС НОО уделяется особое внимание 

здорового и безопасного образа жизни

начальном этапе была поставлена цель выявить уровень   знаний и навыков   

учащихся  о ЗОЖ.    Детям был предложен тест, в ходе анализа было 

установлено, что большая часть в конце 1 года обучения  (82 %)  имеют  

низкий уровень, средний – 9%,  и только 9%  высокий уровень. Уже по этим 

данным можно сделать вывод о необходимости работы по данному 

параметру, которая  систематически осуществлялась в ходе учебной  и 

й деятельности с детьми и их родителями. В конце 4  учебного года  

проведенная повторная диагностика позволяет судить о результативности 

проделанной работы. Высокий уровень – 87% учащихся, средний уровень 

10%, низкий уровень  - 3%. Отсюда следует проведенная работа  имела  

положительный результат, но   в дальнейшем необходимо систематически 

осуществлять работу по формированию здорового образа жизни учащихся.

Высокий уровень 
Средний уровень

Низкий уровень
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Диагностика правил здорового образа жизни. 

Тест «Что ты знаешь о своём здоровье?» 

 

должно происходить 

непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для 

начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном 

укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик».      

уделяется особое внимание  

здорового и безопасного образа жизни.  Поэтому на 

начальном этапе была поставлена цель выявить уровень   знаний и навыков   

учащихся  о ЗОЖ.    Детям был предложен тест, в ходе анализа было 

асть в конце 1 года обучения  (82 %)  имеют  

9%,  и только 9%  высокий уровень. Уже по этим 

данным можно сделать вывод о необходимости работы по данному 

параметру, которая  систематически осуществлялась в ходе учебной  и 

й деятельности с детьми и их родителями. В конце 4  учебного года  

проведенная повторная диагностика позволяет судить о результативности 

87% учащихся, средний уровень – 

нная работа  имела  

положительный результат, но   в дальнейшем необходимо систематически 

осуществлять работу по формированию здорового образа жизни учащихся. 
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Диагностика правила здорового образа 
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Заключение 

В ходе исследования была изучена  и проанализирована психолого-

педагогическая литература по проблеме исследования, определена сущность 

ключевых понятий. Высшей ценностью любого общества является человек. 

Внимание к воспитанию человека, забота о всестороннем развитии его 

способностей и дарований, более совершенных качеств является не только 

главнейшей целью, но и непременным условием государства. Воспитанию 

подрастающего поколения придавалось важное значение во все времена, но 

особенно сегодня,  в современных условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, этот вопрос поднимается на совершенно иной уровень. 

Значимость системы образования для общественной жизни трудно 

переоценить. Наряду с семьёй, верой, средствами  массовой информации 

школа оказывает мощное влияние на молодое поколение, формируя его 

мировоззрение, нравственное и эстетическое сознание. Сегодня наша страна 

взяла курс на стабильное развитие, что невозможно без образования и 

воспитания подрастающего поколения в духе высокой нравственности. В 

этой связи в общей системе образования должны непременно присутствовать 

не только учебные, но и воспитательные дисциплины, основной целью 

которых являлось бы формирование духовно- нравственной личности, 

любящей свою Родину, знающей  и ценящей её культуру и историю. 

Перед педагогами всегда стоял вопрос по определению критериев и 

норм воспитанности. В педагогической теории существует много подходов к 

определению критериев и норм воспитанности учащихся. Исходным 

моментом в установлении критериев оценки и норм воспитанности являются 

наивысшие ценности жизни, они же определяют содержание 

воспитательного процесса. В науке утвердился интегральный подход к 

изучению и характеристике воспитанности, суть которого в поисках 

стержневых критериев воспитанности. 
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Подбор критериев и показателей является важным этапом, так как на 

нем определяются конкретные характеристики и индикаторы, позволяющие в 

дальнейшем делать обоснованные суждения о результативности процесса 

воспитания обучающихся. Содержание критериев и показателей 

эффективности воспитательного процесса, обусловлено комплексом целей и 

задач, решаемых школьным коллективом или педагогом. Каждая цель и 

задача должны быть подкреплены определенной совокупностью критериев и 

показателей, на основе которых можно было бы судить об успешности 

реализации целевых ориентиров. 

При диагностических процедурах  выделяют четыре уровня 

воспитанности: 

• Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, 

отличается самостоятельностью в общении и деятельности. 

• Средний уровень: у ребенка, в основном, сформированы 

внутренние регуляторы поведения, но ему нужна помощь в критических 

ситуациях. 

• Низкий уровень: личность остановилась в своем развитии, без 

педагогической поддержки не способна к самосовершенствованию. 

• Неудовлетворительный уровень: саморазрушающаяся личность, 

склонная к асоциальному поведению. 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования воспитательные результаты 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком.Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 

должно учитываться при организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 

воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении четырех лет обучения в школе 

создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду и соответствовать портрету выпускника начальной школы, 

определенного стандартами второго поколения.   

 В соответствии с критериями и уровнями воспитанности в 

Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника начальной 

школы: 
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 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Уровень обучения и воспитания в современном образовательном 

учреждении в значительной степени определяется тем, насколько 

педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и 

индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-

педагогическое изучение школьников с целью выявления индивидуальных 

вариантов развития, творческих и познавательных способностей каждого 

ребенка. Особенно важно это в младшем школьном возрасте, когда только 

начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится 

ведущей деятельностью, в рамках  которой формируются психические 

свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные процессы и 

отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, 

самооценка, способность к сотрудничеству). 

Для  определения результативности воспитательной работы был 

проведен мониторинг формирования модели выпускника начальной школы в 

соответствии с критериями и нормами воспитанности, определенными  

Федеральным государственным образовательным стандартом, в рамках 

реализации авторской программы «Азбука нравственно-патриотического 

развития». В соответствии с программой мониторинга было проведено 

диагностическое исследование. 
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Таким образом, контроль за уровнем воспитанности учащихся 

позволяет определить уровень сформированности личности. Определение 

уровня воспитанности позволило  выявить меру соответствия личности 

учащегося запланированному уровню воспитательных результатов ФГОС 

НОО и степень реализации цели и задач воспитательной работы программы 

«Азбука нравственно-патриотического развития» 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 

 

В ходе проведённого диагностического  исследования прослеживается 

положительная динамика развития уровня воспитанности в соответствии с 

критериями и нормами воспитанности, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом.   На 1  этапе обучения был   

достигнут первый уровень воспитательных результатов – приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  Это  находит подтверждение в итоговых диагностиках  учащихся.   

Работа  на опережающее  развитие имела свой результат –  в 4 классе 
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большинство  обучающихся    достигли третьего уровня воспитательных 

результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для  данного уровня особое значение имело 

взаимодействие между собой на уровне класса,  школы. Именно в такой 

близкой социальной среде дети получили первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, выработали  ценностное 

отношение к ним.  

Проведенное исследование позволило достичь поставленной цели и 

выполнить задачи.  Экспериментальным путём подтвердить состоятельность 

программы, что позволило сделать следующие выводы: 

Реализация программы «Азбука нравственно-патриотического развития  

воспитания»  привела к положительной динамике формирования модели 

выпускника начальной школы по  критериям и нормам воспитанности, 

предъявляемым  в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

Систематически спланированная работа по различным направлениям, 

проведение четкого мониторинга результатов воспитательной работы 

позволила   по окончанию обучения в начальном звене достичь 

определенного уровня воспитательных результатов в соответствии с 

критериями и нормами воспитанности, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

Значимость работы заключается в применении полученных знаний и 

выводов на практике в общеобразовательных учреждениях для улучшения   

воспитательной работы по достижению необходимых  уровней 

воспитанности  обучающихся 
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Приложение 1 

 
 
 
 
 

«Я  ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Патриотическое воспитание

1 класс

«Всякому мила своя сторона»
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Приложение 2 
 

 

3 класс

«Родину любить — верно Родине служить»

«Я  ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Патриотическое воспитание
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Приложение 3 
 
 

4 класс

«Родина начинается с семьи»
Индивидуальные проекты учащихся:

«Маленькая страна под названием – Семья!»

«Я  ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Патриотическое воспитание

 



62 
 

Приложение 4 
Циклограммы профилактических мероприятий (1- 4 класс) 

Циклограмма мероприятий по обеспечению позитивных межличностных отношений, 1 класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализаци
и 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Праздник 
«Первый раз в 
первый класс!» 

Воспитание учебной 
мотивации и 
уверенности в своих 
силах. Создание 
благоприятного 
психологического 
климата в классе, 
развитие желания знать 
и действовать в 
жизненных ситуациях 
нравственно. 
Взаимоотношения в 
детском коллективе. 

Общешкольная 
линейка,  
Праздник – 
игра с 
приглашением 
родителей 
Кабинет 

сентябрь Понятия 
«школа», 
«ученик», 
«урок». 
Знакомство 
детей и 
родителей друг 
с другом. 
 

Праздничная 
программа – игра. 

Учащиеся, 
учитель, 
родители. 

 

Праздник 
осени. 
«Здравствуй 
осень золотая, 
хорошо, что ты 
пришла». 

Формирование условий 
для личностного роста 
и развития, коллектива, 
чувства 
сопричастности к 
общему коллективному 
делу, развитие 
творческих 
способностей . 

Школа. 
Спортивный 
зал 

Октябрь 
 

Подготовка 
концертных 
номеров, 
рисунков, 
поделок из 
природного 
материала 

Выставка поделок 
на тему «Весёлые 
овощи», защита 
поделок. 
Организация 
праздника 

Учащиеся, 
учитель, 
организатор 
воспитательн
ой работы, 
приглашённы
е родители 

 

Викторина «По 
дорогам 
сказок» 
 
 

Формирование 
представлений об 
основных этических 
нормах и навыков 
культурного 

 игра ноябрь Исследование 
взаимоотношен
ий в классе. 
Помощь в 
организации 

Демонстрация 
умений 
организовать игру, 
договорится с 
товарищем  

Учащиеся, 
учитель. 
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 поведения, развивать 
элементы творческой 
деятельности. 

игры.  Умение 
использовать 
риторические  
навыки. 
Групповые 
задания. 

Мастерская 
Деда Мороза 
«Украсим 
школу к 
Новому году». 
 

Развитие 
фантазийности, 
инициативы,   умение 
общения в коллективе, 
воспитание 
дружелюбного 
отношения кдругдругу. 

Совместное  
классное 
коллективное 
дело 

декабрь  Выставка поделок,  
совместное 
украшение школы 
к новому году. 

Учитель, 
учащиеся. 

 

Операция 
«Новый год» 

Способствовать 
сплочению детского 
коллектива и 
коллектива родителей, 
способствовать 
созданию и 
сохранению классных 
традиций. Воспитание  
у учащихся чувства 
ответственности за 
порученное дело. 
 

Праздничная 
программа, 
спортивный зал 

декабрь Праздник. 
Конкурсная 
программа, 
Выступления 
детей. 

Детское 
выступление. 
Концерт, 
подготовленный 
силами школы. 
Праздничная 
программа. 

Учащиеся, 
учителя, 
Родители. 

 

Классный час 
«Весёлая 
компания, 
удвой своё 
внимание!» 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения с людьми, 
отношения между 
мальчиками и 
девочками. 

Фестиваль игр 
и конкурсов. 
Кабинет 
 

январь 
 
 
 

Умение 
управлять 
эмоциями. 
Импровизация 
заданной 
модели 
отношений 

Конкурсное 
мероприятие 
между учащимися 
начальных 
классов. 

Учащиеся, 
учитель. 
 
 
 
 

 

 
Праздник 

 
Воспитание творческих 

 
Праздник – 

 
 

  
Праздник – 

 
Учащиеся, 
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«Прощание с 
Азбукой» 

способностей, умения 
демонстрировать 
приобретённые знания. 

урок 
«Прощание с 
Азбукой» 

февраль демонстрация 
достижений 
учащихся. 

учитель, 
школьный 
библиотекарь
, родители, 
администрац
ия школы 

Урок мужества, 
посвящённый 
Дню защитника 
отечества. 

Воспитание 
дружелюбного 
отношения друг к 
другу, умения 
«подставить  

Круглый стол февраль Беседа. Урок – мужества.  Учитель, 
учащиеся. 

 

Наши милые, 
любимые! 
(праздник мам 
и бабушек). 
 
 

Воспитание любви к 
близким, уважения к 
старшим, сохранение 
семейных традиций. 

Семейный 
праздник 
Кабинет 
 

март Организация 
игровой и 
развлекательно
й программы.  

Семейный 
праздник. 
Конкурсные и 
игровые задания 
для детей и 
взрослых 

Учащиеся, 
учитель/ 
родители 

 

«Дружеское 
плечо» 
 
 
 

Воспитание 
толерантности, 
формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения с людьми. 

Час 
доверительного 
разговора 
Кабинет 
Фотовыставка 
 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
управлять 
эмоциями. 
Импровизация 
заданной 
модели 
отношений 
Организация 
фотовыставки, 
развитие 
устной речи, 
умения 
выражать 
собственные 
мысли 
 
 

Тест «Каков я?» 
Игра – 
инсценировка «Я 
на твоём месте». 
Фотоколлаж. 

Учащиеся, 
учитель, 
школьный 
психолог 
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Классный час 
«Без друзей 
меня чуть - 
чуть» 
 
 
 

Формирование 
представлений о 
положительных 
качествах  человека. 
Вывести каждого 
ребёнка на первичное 
понимание самого 
себя. 

Классный час - 
размышление 
кабинет 

апрель Психологическ
ий тренинг 
коммуникативн
ых навыков. 

Решение 
ситуативных задач 
в группах. 

Ученики, 
учитель. 
 

 

До свидания 
первый класс! 

Подведение итогов. 
Воспитание чувства 
благодарности. 

Праздничный 
вечер 
кабинет 

май Организация и 
проведение 
праздника. 
Подведение 
итогов.  
Презентация 
портфолио 
учащихся за 
первый 
учебный год 

Конкурсная 
программа, 
детский концерт. 

Учащиеся, 
родители, 
администрац
ия школы 

 

 
Циклограмма  мероприятий по освоению школьниками образовательных задач, 1 класс. 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/место 
проведения 

Срок 
реализаци

и 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

«В краю 
родном» 
 
 
 

Расширение и 
углубление знаний о 
природной среде своего 
края,  как прекрасна 
природа в осеннее 
время. 

экскурсия сентябрь Правила 
поведения в 
общественных 
местах. 
Знакомство с 
природой 
своего края . 

Оформление 
«альбома 
впечатлений» 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

«АБВГДейка» 
игра по 
станциям 
 

Расширить знания  
детей в области 
общеобразовательных 
наук, формирование 

Виртуальная 
игра – 
путешествие  
кабинет 

октябрь Знакомство с 
детскими 
энциклопедиям
и, научно – 

Станционная игра  Учащиеся, 
учитель. 
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любознательности, 
умения с пользой и 
интересом проводить 
свой досуг. 

познавательной 
литературой 
для 
школьников 

«Загадочный 
мир книг» 
 

Воспитание интереса к 
чтению детской 
литературы, умение 
ориентироваться в 
многообразии 
книжного жанра, 
привлечение к чтению 
книг познавательного 
характера. 

 
Урок – 
экскурсия 
Сельская 
библиотека 

ноябрь Читательский 
дневник, 
Умение 
выбирать 
книгу, поиск 
книги по 
каталогу. 

Презентация 
буклетов 
читательских 
дневников, 
рассказы детей. 

Ученики, 
учитель 
библиотекар
ь 

 

Неделя 
природоведен
ия-  игра 
«Этот 
загадочный 
мир» 

Расширить знания об 
окружающем мире, 
формирование 
любознательности, 
умения с пользой и 
интересом проводить 
свой досуг. 

Виртуальная 
игра – 
путешествие  
кабинет 

декабрь Знакомство с 
детскими 
энциклопедиям
и, научно – 
познавательной 
литературой 
для 
школьников 

Станционная игра  Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

Проведение 
недели 
математики. 
Викторина 
«Математичес
кие числа» 
 

Демонстрация знаний 
по математике, 
развитие творческих 
способностей. 

Кабинет  
Интеллектуаль
ная игра 

январь  Интегрированная 
интеллектуальная 
игра. 

Учащиеся, 
учитель, 
жюри из 
числа 
старшекласс
ников 

 

 
Участие в 
неделе 
начальных 
классов 

Уметь демонстрировать 
свою работу. 

Проект 
«Красная книга 
нашего края» 
Математически
й КВН 

 
февраль 
 
 
 
 

Умение 
аргументироват
ь, развитие 
риторических 
навыков. 
 

 
Защита проекта 
Участие в КВН 
 

Учащиеся 1- 
4 классов, 
приглашённ
ые учителя – 
предметники 
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Занимательно
е путешествие 
в мир разных 
наук. 

Развитие 
познавательных 
интересов, расширение 
представлений о 
возможностях 
изучаемых предметов и 
наук. 

Клубный час 
кабинет 

март Подбор 
информации о 
роли наук, 
постановка 
сценических 
зарисовок 

Игровая 
познавательная 
программа 

Ученики, 
учитель. 
вожатые 

 

Литературная 
гостиная 
«Великие 
русские 
писатели» 
 

Воспитание интереса к 
чтению детской 
литературы, умение 
ориентироваться в 
многообразии 
книжного жанра, 
привлечение к чтению 
книг познавательного 
характера. 

Кабинет 
Презентация 
 
 

Апрель  Читательский 
дневник, 
Умение 
выбирать 
книгу, поиск 
книги по 
каталогу. 

Презентация 
буклетов 
читательских 
дневников. 

Ученики, 
учитель 
 

 

 «Всезнайки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие уверенности в 
своих силах, усвоение 
умений и навыков 
познавательной и 
практической 
деятельности, 
содействие проявлению 
и развитию 
индивидуальности. 

Интеллектуаль
ная беседа, 
кабинет 

май Организация 
беседы  

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель,  

 

 
Циклограмма    мероприятий по воспитанию патриотических чувств и формированию опыта гражданско-правового поведения, 1 

класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализаци
и 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 
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Классный час 
«Я – 
Россиянин». 
 
 
 
 
 

Расширение знаний о 
символике государства. 
Способствовать 
формированию 
интереса к истории 
России.. 

Познавательна
я игра - 
конкурс 

сентябрь Понятия 
«герб», «гимн», 
« 
государственн
ый флаг», 
«президент». 

 Учащиеся 
учитель 

 

Классный час 
«Трагедия 
Беслана» 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 
Воспитание 
патриотических чувств 
на примере героизма, 
храбрости и мужества 
русской армии. 

Кл.час 
 
 

сентябрь  
 

  Учитель 
учащиеся 

 

Экскурсия 
«История 
Степановског
о края» 
 Игровая 
познавательна
я программа 
«Страницы  
истории». 
Классный час 
«Уголок, где 
мы живём 

Воспитание 
гражданской 
ответственности за 
свою родину. Изучение 
истории родной 
деревни. 

Выход в музей 
народного 
быта. 

Октябрь  Конкурсная 
игровая  
познавательная 
программа, 
оформление 
уголка. 

Учащиеся, 
учитель 

 

День согласия 
и примирения 
. 
 

Расширение знаний о 
символике государства. 
Способствовать 
формированию 

Познавательна
я игра – 
конкурс. 
Презентация. 

ноябрь Герб, флаг, 
гимн, столица, 
президент. 

Конкурс рисунков. Учащиеся, 
учитель 
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интереса к истории 
России. 

10 декабря - 
День прав 
человека. 
День 
краеведения 

Познакомить с 
основным законом – 
Конституцией, дать 
первое представление о 
правах ребёнка. 

Классный час декабрь Декларация 
прав человека. 
Декларация 
прав ребёнка 
Конституция – 
основной Закон 
государства. 

Выпуск бюллетеня. Соц. педагог 
учащиеся. 
учитель 

 

Классный час 
«Знаешь ли 
ты закон?». 

Раскрытие понятия 
«закон». Выработка 
собственных прав и 
обязанностей самих 
учащихся. 

Устный 
журнал 

январь Понятие 
«закон» 

«Устав нашего 
класса». 
Обсуждение, 
принятие классных 
законов 
проживания. 

Учащиеся, 
учитель 

 

23февраля-
День 
защитников 
Отечества. 
 
 
 
 
 

Раскрытие понятия 
«долг», «воинская 
обязанность», 
развивать традиции 
военно – 
патриотического 
воспитания 

Устный 
журнал  

февраль Понятия 
«воинская 
обязанность», 
«гражданский 
долг» 

Праздничная 
программа с 
родителями, 
конкурсы для пап и 
сыновей. 

Родители, 
учащиеся, 
учитель 

 

Классный час 
«Наши 
защитники» 

Формирования чувства 
гордости за свою 
Родину, уважения к 
героям  страны. 

Общешкольное 
мероприятие 

февраль  Конкурсная 
игровая программа. 

Организатор 
внеклассной 
работы, 
учащиеся 1-
4 классов, 
учитель 

 

Символы 
моего края. 
 

Воспитание 
гражданской 
ответственности за 

Путешествие в 
воображаемый  
музей 

март  Конкурс 
дизайнеров 
«Украсим 

Библиотекар
ь, учащиеся, 
учитель 
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свою родину. Изучение 
истории родной 
деревни. 

народного 
быта. 

любимый уголок» 

«Правовая  
страна» 

Раскрытие понятия 
«Беззаконие», 
неразрывность прав и 
обязанностей. 

Диалог с 
элементами 
игры.. 

апрель Органы, 
стоящие на 
защите 
граждан. 

Продолжение 
обсуждения и 
принятия классного 
Устава. 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Орден в 
твоем доме» 
 
 
 
 
Классный  час 
«Они 
сражались за 
Родину» 
 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 

Кл час – 
фотовыставка 
 
 
 
Общешкольное 
мероприятие. 

май  Оформление 
стенной газеты 
 
 
 
Участие в акции. 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
Организатор 
внеклассной 
работы, 
учащиеся, 
учитель 

 

Циклограмма    мероприятий в сфере обеспечения жизни и здоровья ребенка, 1 класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Классные 
часы «Уроки 
здоровья» 
 
 

Осознание учащимися 
потребности в 
сохранении 
собственного здоровья. 

Ролевая игра 
Кабинет, 
спортивная 
площадка 
школы 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Понятия 
«режим дня», 
«ОРУ» 

Составление 
правил 
собственного 
распорядка дня, 
Правила 
подвижных игр. 

Учащиеся 
класса, 
школьная 
мед.сестра, 
учитель 

 

Классный час 
на свежем 
воздухе «В 
здоровом теле 
- здоровый 
дух» 

Актуализировать 
знания детей о 
компонентах здорового 
образа жизни, обратив 
особое внимание на 
организацию режима 
дня и гигиенические 

Ситуативный 
практикум 
кабинет 

Сентябрь  
 

Понятие  
«ЗОЖ» 
 

Рисунки по теме 
занятия 

Учащиеся 
класса, 
учитель 
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аспекты учебной 
деятельности.. 

«Азбука 
здоровья ». 

Установка на ведение 
здорового образа 
жизни, формирование 
навыков 
,обеспечивающих 
физическое и 
психическое здоровье, 
активную деятельность 

Брейн – ринг 
Кабинет 

октябрь  Выпуск  классного 
спортивного 
бюллетеня 

Учащиеся, 
учитель 
физкультур
ы 

 

«Волшебная 
СПОРТЛАНД
ИЯ» 

Пропаганда здорового 
образа жизни через 
командные игры 

Спортивный 
праздник- 
конкурс 
Спортивный 
зал школы 

ноябрь Спортивный 
инвентарь. 
Правила 
хранения и 
использовани
я. 

Спортивные 
соревнования 

Учащиеся, 
учитель. 

 

«Этюды для 
души» 

В игровой форме 
воспитывать у 
школьников 
внимательное 
отношение к своему 
здоровью, познакомить 
учеников с основами 
гигиенических знаний. 

Игра - 
путешествие 
Кабинет 

Декабрь   Командная игра Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

Школа 
здоровяка! 

Формировать 
представление о 
правилах подвижных 
игр на улице в зимнее 
время, правила 
безопасного поведения 
на улице. 

Спортивные 
игры на снегу 
Стадион 
школы 
 
 
 
 

Январь  Польза 
зимних видов 
спорта.  
 
 

Командная игра на 
лыжне, на горке, на 
дорожке 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
 
 
 

 

«Олимпийски
е надежды» 

Укрепление здоровья. 
Сплочение детского 

Спортивный 
кросс 

Февраль  Польза 
зимних видов 

Командная игра на 
лыжне 

Учащиеся, 
учитель 
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коллектива. 
 
 

Стадион 
школы 
 
 

спорта. 
Понятия  
«сила воли», 
«чувство 
локтя» 

физкультур
ы 
вожатые 

«Даёт силы 
нам всегда 
витаминная 
еда».(информ
ационно-
теоретическое 
занятие). 

Воспитание 
правильного 
отношения к питанию 
как источнику энергии 
для организма, а не 
удовольствия; обучение 
навыкам работы в 
команде. 

Встреча с 
интересными 
людьми 
кабинет 

Февраль  Понятие 
«меню», 
«калории», 
«белки», 
«жиры», 
«углеводы» 

Составление 
недельного меню 
для  ребёнка  

Учащиеся 
класса, 
учитель, 
шеф – повар 
школьной 
столовой. 

. 

«Весёлые 
старты» среди 
учащихся 1-х 
классов. 

Привлечение 
школьников к занятию 
спортом, развитие 
силы, ловкости, 
смекалки, развитие 
креативных 
способностей методами 
мозгового штурма. 

Спортивный 
конкурс, 
посвящённый 
дню Здоровья. 

Март   Командное участие 
в спортивных 
конкурсах. 

Команда 
учащихся 
класса, 
учитель 
физкультур
ы, учителя, 
организатор 
внеклассных 
мероприяти
й. 

 

7 апреля-
всемирный 
день 
здоровья. 
 
 
 
 
 

Обретение первичных 
навыков сохранения 
здоровья, создание 
условий для обретения 
учащимися навыков 
релаксации, 
формирование 
представлений о 
здоровье как 
важнейшей ценности 
человека. 

Клубный час 
Кабинет 
Спортивный 
зал 

Апрель   анкета Учащиеся, 
учитель 
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Классный час 
«В гостях у 
Мойдодыра» 
 

В игровой форме 
воспитывать у 
школьников 
внимательное 
отношение к своему 
здоровью, познакомить 
учеников с основами 
гигиенических знаний. 

Игра - 
путешествие 
Кабинет 

май  Командная игра Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

«Весёлые 
состязания на 
лесной 
поляне» 
интеллектуал
ьно – 
творческая 
спортивная 
игра. 
Туристически
й поход. 

Закрепить знания о 
правилах поведения в 
лесу, способствовать 
сплочению классного и 
родительского 
коллектива, 
привлечение 
школьников к занятию 
спортом. Командным 
играм. 

Организация  
семейного 
похода 

май  Правила поведения 
на природе. 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

 
 

Циклограмма  мероприятий по нравственному воспитанию детей, 1 класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Классный час 
«Мы теперь 
не просто 
дети – мы 
теперь 
ученики» 
(правила 
поведения) 

Воспитание умения 
дружить и бережно 
относиться друг  к 
другу, 

Игра – 
дискуссия 
кабинет 

сентябрь Психологичес
кий тренинг 
коммуникати
вных 
навыков. 

Выпуск буклетов 
«Правила 
поведения в 
школе» 

Ученики, 
учитель 
Школьный 
психолог 

 

Крик души. К 
дню 

Формирование 
основных этических 

Урок – суд. 
Кабинет 

октябрь Результаты 
тестирования 

Выпуск классного 
бюллетеня. 

Учащиеся, 
учитель, 
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пожилого 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыков поведения и 
общения, нравственных 
понятий – сострадание, 
жалость, 
сопереживание, 
справедливость. 
Поддержка и развитие 
творческих 
способностей ребёнка, 
развитие уверенности в 
своих силах 

 
 
 
 
 
 

детей. 
Выработка 
правил 
поведения  
при 
негативной 
ситуации 
ребёнка. 

Изготовление 
поделок ко дню 
пожилого человека. 
Просмотр 
видеоролика 

соц. педагог 

Классный час 
«В гостях у 
дедушки 
Этикета» 

Изучение норм 
нравственного 
поведения, объяснение 
их значимости на 
конкретных примерах. 
Развитие умения 
строить свои 
отношения со 
взрослыми. 

Час общения 
Школьная 
библиотека 

ноябрь Организация 
беседы «Мой 
идеал»,  
развитие 
сценической 
речи, 
выявление 
уровня 
самооценки 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 
школьный 
библиотекар
ь 

 

«Сказка о 
добре и зле» 
 

Формирование 
представлений об 
основных этических 
нормах и навыков 
культурного поведения, 
развивать элементы 
творческой 
деятельности 

Этикетная игра 
кабинет 

декабрь .Исследовани
е 
взаимоотнош
ений в классе. 
Помощь в 
организации 
игры, Умение 
использовать 
риторические  
навыки. 
Групповые 
задания. 

Демонстрация 
умений 
организовать игу, 
договорится с 
товарищем  

Учащиеся, 
учитель, 
Вожатые 5  
класс 

 

«Вместе с 
друзьями на 

Развитие 
коммуникативных 

Станционная 
игра 

январь Понятия « 
подставить 

Анализ игры Учащиеся, 
учитель, 
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поиски клада» 
 
 
 
 

навыков, 
формирование 
представлений о 
дружбе как важнейшей 
нравственной ценности, 
развитие умений 
работать в команде. 

Школа плечо»,  « 
подать руку в 
минуту 
опасности». 
Пословица 
«Сам 
погибай, а 
товарища 
выручай» 

вожатые  

Школа 
хороших 
манер. 

Формирование 
представлений о 
положительных 
качествах  человека. 
Вывести каждого 
ребёнка на первичное 
понимание самого себя. 

Классный час - 
размышление 
кабинет 

февраль Психологичес
кий тренинг 
коммуникати
вных 
навыков. 

Решение 
ситуативных задач 
в группах. 

Ученики, 
учитель 
Школьный 
психолог 

 

Мамин 
праздник. 
 

Способствовать 
сплочению детского 
коллектива и 
коллектива родителей, 
способствовать 
созданию и 
сохранению классных 
традиций. Воспитание  
у учащихся чувства 
ответственности за 
порученное дело. 

Праздничная 
программа 
кабинет 

март Конкурсная 
программа, 
Выступления 
детей, 
вручение 
подарков. 

Детское 
выступление. 
Концерт, 
подготовленный 
своими силами для 
мам. Праздничная 
программа. 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

Весенняя 
неделя Добра. 

Развитие   таких 
качеств как 
милосердие,  помощь, 
взаимоподдержка, 
воспитание умений и 
навыков коллективной 
работы. 

Классный час с 
элементами 
проектной 
деятельности 
 

апрель Практическая 
помощь 
пожилым 
людям 
деревни, 
Организация 
шефской 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 
ветераны 
деревни  
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работы. 
Вот и мы 
теперь 
ученики 

Демонстрация 
достижений учащихся, 
умения вести себя в 
коллективе, развитие 
коммуникативных 
умений, доброты и 
взаимопонимания в 
семьях учащихся. 

Праздничный 
вечер 
кабинет 

май Организация 
и проведение 
праздника. 
Подведение 
итогов.  
Презентация 
портфолио 
учащихся за  
год обучения. 

Выставка 
творческих работ. 

Учащиеся, 
родитель, 
приглашённ
ые учителя - 
предметники 

 

 
Циклограмма профилактических  мероприятий, 1 класс. 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

«Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Советы Дяди 
– Степы» 

Формирование правил 
перехода улицы, 
выработка безопасного 
пути в школу и домой. 
Знакомство с 
дорожными знаками 
для пешехода. 
 
 
 
Воспитание культуры 
поведения в 
общественном 
транспорте. 

Кабинет  
Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра - тренинг 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знак 
«Пешеходны
й переход». 

Заполнение плана – 
картинки «Моя 
дорога в школу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунки детей. 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
ученики. 
 
 

 

«Встреча 
учащихся с 
сотрудниками 

Развивать чувство 
ответственности и 
самостоятельности, 

Кабинет. октябрь 
 
 

Какой 
транспорт 
относится к 

Просмотр 
видеофильма 

Учащиеся, 
учитель,  
сотрудник 
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ГИБДД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подготовить к 
безопасному 
нахождению на улице 
без сопровождения 
взрослых, закрепить 
знания правил перехода 
дорог. 

 
 
 
 

общественно
му 
транспорту, 
правила 
перевозки 
пассажиров, 
культура 
поведения в 
общественно
м транспорте 

ГИБДД 
 
 
 

Конкурс 
рисунков 
«Это дядя 
Светофор». 

Закрепление знаний о 
светофоре, правил 
перехода через 
проезжую часть. 

Заочное 
путешествие 

октябрь  Конкурс рисунков 
на тему. 
 
 

Учитель 
учащиеся. 

 

Праздник 
«Посвящение 
в пешеходы» 

Воспитание культуры 
поведения на городской 
улице, дороге, 
имеющей пешеходные 
переходы 

Беседа с 
элементами 
проектной 
деятельности 
Беседа - 
практикум 

ноябрь . Просмотр 
видеофильма по 
теме. 
 
Выработка правил 
поведения. 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
 
 

 

«Чтобы 
праздник не 
испортить» 
 

Правила 
противопожарной 
безопасности при 
проведении 
Новогодних 
праздников 

 
Беседа - 
инструктаж 

декабрь  Выпуск плаката – 
предупреждения. 
 
 

 
 
Учитель 
учащиеся. 

 

Классный час 
«Путешествие 
по 
Светофорогра
ду» 

Закрепление знаний по 
теме «дорожные 
знаки». 
Повторение правил 
дорожного движения 
через игру 

 январь Дорожные 
знаки для 
пешеходов и 
водителя 

Изготовление 
простейших 
дорожных знаков из 
бумаги., игра. 

Ученики, 
учитель,  
 

 

«Школа 
хороших 

Профилактика детского 
травматизма на 

Открытый 
классный час 

февраль Выработка 
правил 

Групповая работа  Учащиеся, 
учитель 
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манер». скользкой дороге.  
Инструктаж. 

поведения на 
зимней 
дороге 

«Этот 
опасный лед» 

Вспомнить  правила 
поведения у воды. 
Оказание первой 
помощи пострадавшим, 
закрепление знаний о 
том, какую опасность 
несёт талая вода. 
 

Устный журнал март  Выработка правил 
поведения. 
 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 
 

 

«30 апреля-
Деньпожарно
й охраны» 
 
Проведение 
классного 
часа «Спичка-
искра-
ПОЖАР» 

Знакомство с 
правилами 
противопожарной 
безопасности весной, 
обучение правилам 
поведения во время 
пожара. Профилактика 
травматизма. 

Кл.час с 
элементами 
проектной 
деятельности. 
 
 
 

апрель  
 
 

Выработка правил 
поведения. 
Выпуск газеты – 
молнии на тему 
«Пожар в лесу» 
 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Просто это 
знак такой 
(ПДД)» 
 
«Безопасные 
каникулы» 

Закрепление знаний о 
правилах перехода 
дорог, движения по 
загородной дороге,  
правила поведения в 
транспорте, движения 
на велосипеде. 

Беседа. 
 
 

май  
Выработка 
правил 
поведения на 
дороге. 
 
 

Практикум. 
 
 
Выработка правил 
поведения 

Учащиеся, 
учитель 
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Циклограмма мероприятий по обеспечению позитивных межличностных отношений, 2 класс 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма /место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«От улыбки 
солнечной 
одной» 

Формирование условий 
для личностного роста 
и развития, 
формирование 
коллектива, чувства 
сопричастности к 
общему коллективному 
делу, развитие 
творческих 
способностей. 

Устный 
журнал 
кабинет 

Сентябрь  
 

Понятие 
«единомышле

нники» 
 

фотогазета Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

«Как 
прекрасен 
этот мир- 
посмотри! 
 
 
 
 
«Секретный 
мир детей в 
пространстве 
мира 
взрослых». 
( круглый 
стол) 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения, нравственных 
понятий – сострадание, 
жалость, 
сопереживание, 
справедливость. 
Поддержка и развитие 
творческих 
способностей ребёнка, 
развитие уверенности в 
своих силах 

Урок – суд. 
Кабинет 

 
 
 
 
 

Родительское 
собрание  
Кабинет 

октябрь  
 
 
 
 
 
 
 

Результаты 
тестирования 
детей. 
Выработка 
правил 
поведения  
при 
негативной 
ситуации 
ребёнка. 

Выпуск классного 
бюллетеня. 

Изготовление 
поделок ко дню 

пожилого человека. 
 
 
 

Диагностика 
Просмотр 

видеоролика 
 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 
 
 
 
 
 

Учитель, 
родители, соц. 

педагог 

 

 «О чем я 
мечтаю»» 

Развивать 
коммуникативные 

кабинет ноябрь Психологичес
кий тренинг 

Детское 
выступление. 

Учащиеся, 
учитель. 
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умения; воспитывать 
доброжелательность; 
стимулировать желание 
делать добро 

Защита мини-
проектов. 

 

Час общения 
«От чего 
зависит 
настроение?» 
 
 
 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
формирование 
представлений о 
дружбе как важнейшей 
нравственной ценности, 
развитие умений 
работать в команде. 

Час общения декабрь Понятия « 
подставить 
плечо»,  « 

подать руку в 
минуту 

опасности». 
Пословица 
«Сам 
погибай, а 
товарища 
выручай» 
 
 

Анализ игры Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

«Я Человек» Формирование 
представлений о 
положительных 
качествах  человека. 
Вывести каждого 
ребёнка на первичное 
понимание самого себя. 

Классный час - 
конференция 

кабинет 

январь Психологичес
кий тренинг 

коммуникати
вных 

навыков. 

Решение 
ситуативных задач 

в группах. 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

« Подари 
другому 
радость» 

(операция  
«Тимуровцы»

) 
 

Развитие   таких 
качеств как 
милосердие,  помощь, 
взаимоподдержка, 
воспитание умений и 
навыков коллективной 
работы. 

Классный час с 
элементами 
проектной 

деятельности 
 

февраль Практическая 
помощь 

пожилым 
людям 

деревни, 
Организация 

шефской 
работы. 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 
ветераны 
деревни  
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«Нам в учебе 
нет помехи, 
если в классе 
много смеха»              
 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения с людьми, 
отношения между 
мальчиками и 
девочками. 

Фестиваль игр 
и конкурсов. 

Кабинет 
 

март 
 
 

 

Умение 
управлять 
эмоциями. 

Импровизаци
я заданной 

модели 
отношений 

 
 

Конкурсное 
мероприятие между 
учащимися 
начальных классов. 
 

Учащиеся, 
учитель, 

приглашённые 
ученики и 
учителя  

начальных 
классов 

 
 
 
 

 

« Живёт 
повсюду 
доброта»  
(О.Уайд 
«Звёздный 
мальчик») 
 
 

Воспитание неприятия 
равнодушия к себе, 
повышение самооценки 
каждого ребёнка,  
помочь осознать 
качества настоящего 
друга. 

Просмотр 
фильма 

Библиотека  

апрель . Просмотр 
видеофильма по 
теме классного 

часа,  свободное 
обсуждение 

Учащиеся, 
учитель, 

Вожатые 5 
класс 

библиотекарь 

 

«Праздник 
«Ура! » Мы- 
третьеклассни
ки!» 
 
 
 

Демонстрация 
достижений учащихся, 
умения вести себя в 
коллективе, развитие 
коммуникативных 
умений, доброты и 
взаимопонимания в 
семьях учащихся. 

Праздничный 
вечер 

кабинет 

май Организация 
и проведение 

праздника. 
Подведение 

итогов.  
Презентация 
портфолио 

учащихся за 2 
год обучения. 

Выставка 
творческих работ. 

Учащиеся, 
родитель, 

приглашённые 
учителя - 

предметники 
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Циклограмма мероприятий по освоению школьниками образовательных задач.  2класс 
 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма /место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

« 
Путешествие 
в царство 
Волшебницы 
Осени» 

Формирование 
представлений о том, 
что такое творческие 
способности, развитие 
фантазийности, 
инициативы. 

Спортивный 
зал школы 

общешкольное 
мероприятие 

Сентябрь  
 

Изготовление 
поделок из 

овощей, 
конкурс 

слоганов по 
теме, защита 

работ 

Праздничная 
программа для 
учащихся 1- 4 

классов  

Учащиеся 1- 4 
классов, 
учителя, 

организатор 
внеклассной 

работы в школе 

 

«Моя малая 
Родина» 
 
 
 

Расширение и 
углубление знаний о 
природной среде своего 
края, 
 

Поездка в 
краеведческий 
музей г.Галича 

октябрь Правила 
поведения в 

общественных 
местах. 

Знакомство с 
природой 

своего края . 

Оформление 
«альбома 

впечатлений» 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

« Хочу всё 
знать!» 
 
 
 

Развитие уверенности в 
своих силах, 
воспитание умений и 
навыков  творческой 
деятельности.. 

Участие в 
олимпиадах по 

предметам. 

ноябрь Олимпиадные 
задания. 
Тесты. 

Знакомство. 

Анализ 
собственной 

работы 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Путешествие 
в страну 
Мультфильми
ю»  
 
 
 
 

Развивать интерес и 
любознательность, 
интеллектуальные 
умения учеников; 
воспитывать 
инициативность, 
активность 
 

 
игра-

путешествие 
 
 
 
 
 

декабрь   
 
 
 
 

Выставка 
творческих работ 

учащихся. 

 
Учащиеся, 

учитель 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 
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«Путешествие 
в страну 
Волшебных 
сказок» 
 
 
 

 
Определение интересов 
учащихся, 
формирование 
комфортного 
микроклимата в группе. 

Общешкольное 
мероприятие 

организатор 
внеклассной 

работы 

Классный час                    
« 
Интеллектуал
ьный ринг»   

Расширение кругозора, 
умения общаться, 
работать в режиме 
поиска., 

Кл. час в форме 
детской 
телевизионной 
передачи. 
 

Кабинет 
 

январь  Выпуск стенгазеты 
« В мире разных 

стран» 

Ученики, 
учитель 
вожатые 

 

«Путешествие 
эрудитов» 
 

Развитие уверенности в 
своих силах, усвоение 
умений и навыков 
познавательной и 
практической 
деятельности, 
содействие проявлению 
и развитию 
индивидуальности. 

Час общения 
кабинет 

февраль Организация 
беседы  

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель,  

 

 
«Счастливый 
случай»  
 
 
 
 
 
 

Способствовать 
сохранению 
любопытства 
информационной 
ненасыщенности; 
заинтересовать детей 
продолжением 
обучения. 
 

Кл.час в форме  
игры 

Кабинет 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

март 
 

 

игра по 
чтению 

 
 
 
 
 

Выпуск книжки – 
малышки 

« Я природу 
берегу» 

 
Учитель, 
ученики 
 
 
Учитель, 
ученики, 
библиотекарь 

 



84 
 

«Встреча на 
экологическо
й тропе» 

Развитие 
экологической 
культуры, умения 
ориентироваться в 
справочной литературе. 

Устный журнал 
Кабинет, 

библиотека 

 

 
«Звездное 
путешествие» 
Классный час. 
«Земля. 
Звёзды. 
Космос. День 
космонавтики
»   

Развивать кругозор и 
познавательную 
активность 
Расширение 
представлений о 
возможностях 
человеческой памяти и 
приёмах рационального 
запоминания. 

Кл.час – 
путешествие 

кабинет 

апрель Презентация Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

 
Интеллектуал
ьный марафон 
«Чему учат в 
школе.» 
 
 
« 
Путешествие 
в страну 
Детских 
фантазий и 
талантов» 
 
 
 

 
 
 
 
Способствовать 
сохранению 
любознательности; 
заинтересовать детей 
продолжением 
обучения 

Интеллектуаль
ный 

марафон,кабин
ет 

 
 

Общешкольное 
мероприятие 
территория 

школы 

май  
Мини-

проекты 
 
 
 
 
 

Организация 
и проведение 

праздника.  

Анализ 
Учебного года 

 
 
 
 
 
 
 

Детский праздник  

Учащиеся, 
учитель, 

 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 
вожатые, 

организатор 
внеклассной 

работы 
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Циклограмма мероприятий по воспитанию патриотических чувств и формированию опыта гражданско-правового поведения.    
 2 класс 

 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма /место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Кто я? Какие 
мы?» 

Понятие о равноправии 
людей. Установление 
благоприятного 
психологического 
климата в детском 
коллективе. 

Диалог с 
элементами 

игры. 

Сентябрь  
 

Декларация 
прав ребёнка 

Анализ 
мероприятия 

Учитель 
учащиеся 

 

« О 
человеческом 
счастье…» 

Воспитание уважения и 
почтения к родителям. 

Классный час - 
размышление. 

октябрь Право на 
понимание и 

любовь со 
стороны 

родителей. 

Создание модели 
семьи. 

Учитель, 
учащиеся 

 

« Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» 
 

Раскрытие понятий и 
обсуждение поступков. 

Познавательная 
игра 

ноябрь  Решение 
ситуативных задач 

Учащиеся, 
учитель 

 

« Нет на свете 
родины 
красивей» 

Знакомство с 
Конституцией России, 
закрепление знаний о 
государственной 
символике, 
формирование чувства 
любви  к Родине. 

Классный час, 
посвящённый 

дню 
Конституции 

декабрь Государствен
ная 

символика 

Просмотр 
видеофильма 

Учитель, 
учащиеся 

 

« Царство 
Закон» 

Раскрытие понятия 
«закон». Выработка 
собственных прав и 
обязанностей самих 
учащихся. 

Устный журнал январь Понятие 
«закон» 

«Устав нашего 
класса». 

Обсуждение, 
принятие классных 

законов 
проживания. 

Учащиеся, 
учитель 
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« Царство 
Беззаконие» 

Раскрытие понятия 
«Беззаконие», 
неразрывность прав и 
обязанностей. 

Диалог с 
элементами 

игры.. 

февраль Органы, 
стоящие на 

защите 
граждан. 

Продолжение 
обсуждения и 

принятия классного 
Устава. 

Учащиеся, 
учитель 

 

« А нужны ли 
нам 
правила?» 

Необходимость 
соблюдений правил 
поведения , 
деятельности, 
взаимоотношений в 
обществе.. 

Час 
самопознания 

март  Анализ 
мероприятия, 

обмен мнениями 

Учащиеся, 
учитель 

 

« Закон для 
нас. Закон 
внутри нас» 

Первичное знакомство с 
понятиями « Всеобщая 
Декларация прав 
человека», « Конвенция 
о правах ребёнка» 

Классный час с 
элементами 
проектной 

деятельности 

апрель Всеобщая 
Декларация 

прав 
человека. 

Конвенция о 
правах 

ребёнка. 

 Учащиеся, 
учитель 

 

« Что мы 
узнали о 
правах 
человека?» 

Подведение итогов. 
Раскрытие понятия 
«культура поведения» 

Деловая игра. май  Подведение итогов 
игры. 

Учащиеся, 
учитель 

 

 
 

Циклограмма    мероприятий в сфере обеспечения жизни и здоровья ребенка, 2 класс 
 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/ место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Слагаемые 
здоровья» 

Актуализировать 
знания детей о 
компонентах здорового 
образа жизни, обратив 
особое внимание на 
организацию режима 

Ситуативный 
практикум 

кабинет 

Сентябрь  
 

Понятие « 
ЗОЖ» 
 

Мини – сочинение 
по теме занятия 

Учащиеся 
класса, учитель 
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дня и гигиенические 
аспекты учебной 
деятельности.. 

« Очень 
правдивая 
история» 

В игровой форме 
воспитывать у 
школьников 
внимательное 
отношение к своему 
здоровью, познакомить 
учеников с основами 
гигиенических знаний. 

Игра - 
путешествие 

Кабинет 

октябрь  Командная игра Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

«Что едим и 
как едим»» 

Воспитание 
правильного 
отношения к питанию 
как источнику энергии 
для организма, а не 
удовольствия; обучение 
навыкам работы в 
команде. 

Встреча с 
интересными 

людьми 
кабинет 

ноябрь Понятие 
«меню», 

«калории», 
«белки», 
«жиры», 

«углеводы» 

Составление 
недельного меню 

для  ребёнка  

Учащиеся 
класса, учитель, 

шеф – повар 
школьной 
столовой. 

 

« Весёлые 
лыжники» 

Укрепление здоровья. 
Сплочение детского 
коллектива. 

 Спортивный 
кросс 
Стадион школы 
 
 

декабрь Польза 
зимних видов 
спорта. 
Понятия  
«сила воли», 
«чувство 
локтя» 

Командная игра на 
лыжне 

Учащиеся, 
учитель 

физкультуры 
вожатые 

 

«Радоваться 
жизни самой» 

Развитие 
валеологических 
навыков, бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
одноклассников. 

Клубный час 
кабинет 

январь Понятия 
«травма», 

первая 
помощь при 

травмах 

Выпуск стенной 
газеты , выбор 
заголовка по теме  

Ученики 
учитель 

 

« Праздник Формировать Подвижные февраль  Разучивание новых Учащиеся,  
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зимних забав» 
 
 

представление о 
правилах подвижных 
игр в зимний период, 
выбор игры по сезону, 
правила безопасного 
поведения на улице во 
время гололёда. 

игры на 
воздухе. 
 
Стадион школы 

игр  на улице в 
зимний период 

вожатые, 
учитель 

« Знаете ли 
вы?» Школа 
здорового 
ребёнка.  
Занятие № 2 
 

Расширение и 
обогащение знаний по 
сохранению здоровья и 
профилактике 
инфекционных 
заболеваний. 

Беседа 
библиотека 

март Инфекционны
е заболевания. 
Профилактик
а, правила 
поведения в 
период 
вспышки 
заболевания. 

Просмотр 
видеоролика, 

выработка 
собственных 

действий 

Учащиеся, 
учитель, 

библиотекарь 
школы. 

 

« Спортивный 
серпантин» 

Привлечение 
школьников к занятию 
спортом, развитие 
силы, ловкости, 
смекалки, развитие 
креативных 
способностей методами 
мозгового штурма. 

Спортивный 
конкурс, 

посвящённый 
дню Здоровья. 

апрель  Командное участие 
в спортивных 

конкурсах. 

Команда 
учащихся 

класса, учитель 
физкультуры, 

учителя, 
организатор 
внеклассных 
мероприятий. 

 

«Остров 
Робинзонов» 
 
 

Укрепление здоровья, 
двигательной 
активности, умения 
работать командой, 
принимать 
конструктивные 
решения. 

Игра на 
местности 
Территория 
школы 

май Компас, 
ориентирован

ие на 
местности, 

организация 
привала, 
правила 

разведения 
костра. 

Станционная игра Учащиеся, 
родители, 
учитель. 
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Циклограмма  мероприятий по нравственному воспитанию детей, 2 класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Классный час 
«Мы теперь 
не просто 
дети – мы 
теперь 
ученики» 
(правила 
поведения) 

Воспитание умения 
дружить и бережно 
относиться друг  к 
другу, 

Игра – 
дискуссия 

кабинет 

сентябрь Психологиче
ский тренинг 
коммуникати

вных 
навыков. 

Выпуск буклетов 
«Правила 

поведения в 
школе» 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

Крик души. К 
дню 
пожилого 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения, нравственных 
понятий – сострадание, 
жалость, 
сопереживание, 
справедливость. 
Поддержка и развитие 
творческих 
способностей ребёнка, 
развитие уверенности в 
своих силах 

Урок – суд. 
Кабинет 

 
 
 
 
 
 

октябрь Результаты 
тестирования 
детей. 
Выработка 
правил 
поведения  
при 
негативной 
ситуации 
ребёнка. 

Выпуск классного 
бюллетеня. 

Изготовление 
поделок ко дню 

пожилого человека. 
Просмотр 

видеоролика 
 

Учащиеся, 
учитель, соц. 

педагог 

 

Классный час 
«В гостях у 
дедушки 
Этикета» 

Изучение норм 
нравственного 
поведения, объяснение 
их значимости на 
конкретных примерах. 
Развитие умения 
строить свои 
отношения со 
взрослыми. 

Час общения 
Школьная 

библиотека 

ноябрь Организация 
беседы «Мой 

идеал»,  
развитие 

сценической 
речи, 

выявление 
уровня 

самооценки 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 

школьный 
библиотекарь 
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«Сказка о 
добре и зле» 

 
 
 

Формирование 
представлений об 
основных этических 
нормах и навыков 
культурного поведения, 
развивать элементы 
творческой 
деятельности. 

Этикетная 
игра 

кабинет 

декабрь .Исследовани
е 

взаимоотнош
ений в 
классе. 

Помощь в 
организации 

игры, 
Умение 

использовать 
риторические  

навыки. 
Групповые 

задания. 

Демонстрация 
умений 

организовать игу, 
договорится с 

товарищем  

Учащиеся, 
учитель, 

Вожатые 5  
класс 

 

« Вместе с 
друзьями на 
поиски клада» 
 
 
 
 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
формирование 
представлений о 
дружбе как важнейшей 
нравственной ценности, 
развитие умений 
работать в команде. 

Станционная 
игра 

Школа 

январь Понятия « 
подставить 
плечо»,  « 

подать руку в 
минуту 

опасности». 
Пословица 
«Сам 
погибай, а 
товарища 
выручай» 

Анализ игры Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 
 
 

Школа 
хороших 
манер. 

Формирование 
представлений о 
положительных 
качествах  человека. 
Вывести каждого 
ребёнка на первичное 
понимание самого себя. 

Классный час - 
размышление 

кабинет 

февраль Психологиче
ский тренинг 
коммуникати

вных 
навыков. 

Решение 
ситуативных задач 

в группах. 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

Мамин Способствовать Праздничная март Конкурсная Детское Учащиеся,  
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праздник. 
 

сплочению детского 
коллектива и 
коллектива родителей, 
способствовать 
созданию и 
сохранению классных 
традиций. Воспитание  
у учащихся чувства 
ответственности за 
порученное дело. 

программа 
кабинет 

программа, 
Выступления 

детей, 
вручение 
подарков. 

выступление. 
Концерт, 

подготовленный 
своими силами для 
мам. Праздничная 

программа. 

учитель, 
родители 

Весенняя 
неделя Добра. 

Развитие   таких 
качеств как 
милосердие,  помощь, 
взаимоподдержка, 
воспитание умений и 
навыков коллективной 
работы. 

Классный час 
с элементами 

проектной 
деятельности 

 

апрель Практическая 
помощь 

пожилым 
людям 

деревни, 
Организация 

шефской 
работы. 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 
ветераны 
деревни  

 

 

Вот и мы 
теперь 
ученики 

Демонстрация 
достижений учащихся, 
умения вести себя в 
коллективе, развитие 
коммуникативных 
умений, доброты и 
взаимопонимания в 
семьях учащихся. 

Праздничный 
вечер 

кабинет 

май Организация 
и проведение 

праздника. 
Подведение 

итогов.  
Презентация 
портфолио 

учащихся за  
год обучения. 

Выставка 
творческих работ. 

Учащиеся, 
родитель, 

приглашённые 
учителя - 

предметники 
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Циклограмма профилактических мероприятий. 2  класс 
 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма /место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Внимание 
ДОРОГА» 
 
«В городе 
дорожных 
наук!» 

 Повторить правила 
перехода дорога, 
движение по улице, 
загородной дороге. 
Дорожные знаки для 
водителя и пешехода. 
Правила поведения в 
общественном 
транспорте. 

Командная 
игра. 

 
 

Беседа, тренинг 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Тестирование  

Учащиеся, 
учитель 

 
 

 
 

 

 

Игровое 
занятие по 
П.Д.Д. 
«Элементы 
улиц и дорог. 
Движение 
пешеходов по 
улицам и 
дорогам». 

Воспитание культуры 
поведения на городских 
улицах, дорогах, 
имеющих пешеходные 
переходы. 

викторина октябрь Дорожные 
знаки  

Диагностика  Учащиеся, 
учитель 

 
 
 

Учитель, 
ученики 

 

« 
Путешествуе
м в страну 
Дорожных 
знаков» 
Инструктаж 
«Безопасные 
каникулы» 

Закрепление знаний 
культуры поведения на 
улицах и дороге. 

Общешкольное 
мероприятие 

 
Инструктаж 

 

ноябрь  Станционная игра 
по командам 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Азбука 
безопасности
» 

Формирование умений 
по выходу из 
пожароопасной 

Заочное 
путешествие 

декабрь  Конкурс рисунков 
на тему. 

 

 
Учитель 

учащиеся. 
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ситуации, 
формирование знаний и 
умений по основам 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 

« Я 
пассажир» 

Воспитание культуры 
поведения в  
общественном 
транспорте. 

Беседа 
 

январь  Оформление уголка 
безопасности в 

классе 

Ученики, 
учитель,  

 

 

 «Дорожная 
разметка»» 
 
«Чем опасны 
сосульки?» 

Профилактика детского 
травматизма на 
скользкой дороге. 
 

Занятие -
практикум 

 
Инструктаж. 

февраль Выработка 
правил 

поведения на 
зимней 
дороге 

Групповая работа  Учащиеся, 
учитель 

 

«В царстве 
короля ПДД» 
 
Инструктаж 
«Безопасные 
каникулы» 

Повторение правил 
дорожного движения 
через игру. 

Фестиваль 
знаний по ПДД 

март  Составление 
правил «Азбука 
велосипедиста» 

Учащиеся 
 учитель,  

 

«Мой друг – 
велосипед»  
 
 
«Весна – 
чудесная 
пора!» 

Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
несчастных случаев на 
дорогах, у водоёмов. 

Практическое 
занятие 

 
 

Беседа, 
презентация 

апрель  Практикум. 
 
 
 

Выработка правил 
поведения  

 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

«Огонь наш 
друг?» 
 
 
 
 

Познакомить детей с 
правилами пожарной 
безопасности; 
научить соблюдать их; 
довести до сознания 
детей невозможность 

Беседа. 
 
 
 
 
 

май  
 

 
 
 

Конкурс рисунков 
и плакатов. 
 
Игра «Крестики – 
нолики» 
 

Учащиеся, 
учитель 
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« В гостях у 
Светофор 
Светофорович
а» 

легкомысленного и 
беспечного обращения 
с огнём; 
Закрепление знаний о 
правилах перехода 
дорог, движения по 
загородной дороге,  
правила поведения в 
транспорте, движения 
на велосипеде. 

 
 
 
 
 
 

Викторина. 
 
 

 
Циклограмма мероприятий по обеспечению позитивных межличностных отношений, 3 класс 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма /место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Сделать нам, 
друзья, 
предстоит..» 

Формирование 
условий для 
личностного роста и 
развития, повышение 
культурного уровня 
учащихся, умения 
преподносить 
собственные 
достоинства. 

Деловая игра 
кабинет 

Сентябрь  
 

Анкетировани
е. 

Презентация 
своего «я». 

Понятие 
«лидер» 

коллективное 
планирование 

дел, выбор 
поручений. 

Роль 
школьной 

формы. 

 Составление 
правил поведения. 

распределение  
поручений, план 
работы на год. 

Защите проекта  
«Школьная форма: 

какая она?» 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Родиться 
мало – надо 
состояться» 
 
 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения , 
 

Встреча 
поколений. 
Семейный 
праздник 
кабинет 

октябрь Организация 
игровой и 

развлекательн
ой 

программы. 
Презентация  

Семейный 
праздник. 

Конкурсные и 
игровые задания 

для детей и 
взрослых 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 
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своей семьи. 
«Как наше 
слово 
отзовётся…» 
 
 

Формирование 
основных этических 
навыков общения 
между людьми. 

Речевой 
этикет. 

Практическое 
занятие. 
кабинет 

ноябрь Тесты. 
Правильная 
речь. Знание 

основных 
правил 

риторики. 

Анализ 
собственной 
диагностики 

Учащиеся, 
учитель 

 

«Класс, в 
котором я 
учусь…» 
 
 
 
 

Сохранение 
психологического 
климата в группе, 
демонстрация умений 
и собственных 
достижений 

Презентация 
Библиотека 

школы 

декабрь Разговор о 
возрастных 

особенностях 
учащихся.Кон
струирование 

ситуаций. 
Умение 

отстаивать 
собственное 

мнение. 
Понятие « 

разрешение 
конфликта» 

Выставка 
творческих работ 

учащихся. 

Учащиеся, 
гости, учителя – 

предметники 
школы 

 

«Крепкой 
дружбой 
связаны 
школьные 
товарищи,..» 

Воспитание умения 
дружить и бережно 
относиться друг  к 
другу, 

Игра – 
дискуссия 

кабинет 

январь Психологичес
кий тренинг 

коммуникати
вных 

навыков. 

Выпуск стенгазеты 
« Одноклассники 
моими глазами» 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

«Любой из нас 
прекрасен 
быть душою» 
 
 
 

Изучение норм 
нравственного 
поведения, объяснение 
их значимости на 
конкретных примерах. 
Развитие умения 
строить свои 
отношения со 

Час общения 
Школьная 

библиотека 

февраль Организация 
беседы «Мой 

идеал»,  
развитие 

сценической 
речи, 

выявление 
уровня 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 

школьный 
библиотекарь 
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взрослыми. самооценки 
1 «Моё хочу и 
моё надо» 
 
 
 
 
 
2.«Загляните в 
мамины глаза» 
 
 
 
 

Воспитание 
толерантности, 
формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения с людьми. 
 
Воспитание чувства 
любви и гордости за 
свою семью, маму, 
бабушку. 
 
 

Час 
доверительног

о разговора 
Кабинет 

 
 
 
 

Фотовыставка 
Классная 
комната 

март 
 
 
 
 
 
 
 

          март 

Умение 
управлять 
эмоциями. 

Импровизаци
я заданной 

модели 
отношений 

 
 
 
Организация 

фотовыставки
, развитие 

устной речи, 
умения 

выражать 
собственные 

мысли 

Тест «Каков я?» 
Игра – 

инсценировка «Я 
на твоём месте». 

 
 
 
 

Фотоколлаж. 

Учащиеся, 
учитель, 

школьный 
психолог 

 
 
 
 
 

Учащиеся, 
родители 

 

«Кодекс 
школьной 
чести. Может 
ли девочка 
быть другом?» 
 
 

Помочь осознать 
качества настоящего 
друга, подвести к 
осознанию 
собственного умения 
дружить. 

Этикетная игра 
кабинет 

апрель .Исследовани
е 

взаимоотноше
ний в классе. 

Помощь в 
организации 

игры, Умение 
использовать 
риторические  

навыки. 
Групповые 

задания. 

Просмотр видео 
ролика по теме 
классного часа,  

свободное 
обсуждение 

Учащиеся, 
учитель, 

Вожатые 8 класс 

 

«Вот и стали 
мы на год 

Развитие 
познавательной 

День открытых 
дверей 

май Организация 
и проведение 

Панорама наших 
дел. Чаепитие с 

Учащиеся, 
родители, 
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взрослей!» 
 
 
 
 
 

активности, умения 
предъявить новые 
знания в интересной 
для всех форме, 
работая в паре, группах 
сменного состава. 

кабинет праздника. 
Подведение 

итогов.  
Презентация 
портфолио 

учащихся за 3 
год обучения 

родителями. приглашённые 
учителя - 

предметники 

 
Циклограмма мероприятий по освоению школьниками образовательных задач. 3 класс 

 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/ место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

« Типы 
текстов» 

Расширить 
представление детей об 
окружающем мире, 
формирование 
любознательности, 
развитие творческих 
способностей, умение с 
пользой и интересом 
проводить досуг. 

Библиотека 
школы 

Библиотечный 
урок  

 
 
 

сентябрь  
 
 
 

Понятия « 
текст – 
описание, 
текст – 
рассуждение, 
текст – 
повествовани
е» 

Работа в группах 
по теме занятия. 

 
 
 
 
 

Ученики, 
школьный 

библиотекарь 

 

« Хочу 
поделиться» 
 
 
«Наши 
любимые 
писатели» 

Итоги летнего чтения 
 
 
Воспитание интереса к 
чтению детской 
литературы, умение 
ориентироваться в 
многообразии 
книжного жанра, 
привлечение к чтению 
книг познавательного 
характера. 

Кабинет 
Презентация 

работ 
 

Урок – 
экскурсия 
Сельская 
библиотека 

октябрь Читательский 
дневник, 
Умение 
выбирать 
книгу, поиск 
книги по 
каталогу. 

Презентация 
буклетов 

читательских 
дневников, 

рассказы детей. 

Ученики, 
учитель 

библиотекарь 
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« Русский 
медвежонок» 
Участие во  
Всероссийско
м конкурсе 
русского 
языка. 

Расширение знаний по 
русскому языку, 
умение презентовать и 
преподнести знания по 
предмету. 

Кабинет 
Предметные 
олимпиады 

ноябрь  Заполнение 
бланков – тестов  

Ученики, 
учитель 

 

« Кошелёк 
удачи» 

Демонстрация знаний 
по предметам, развитие 
творческих 
способностей. 

Кабинет 
информатики 

Интеллектуаль
ная игра 

декабрь  Интегрированная 
интеллектуальная 
игра. 

Учащиеся, 
учитель, 

жюри из числа 
старшеклассник

ов 

 

« Вот какой я 
ученик!» 
 
 
 
 
 
 
Участие в 
неделе 
начальных 
классов 

Уметь демонстрировать 
свою работу. 

Круглый стол 
Кабинет 

 
 
 
 
 

Проект  
«Зимующие 

птицы нашего 
края» 

Январь 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 

Применение 
риторических 
навыков 
 
 
 
 
Умение 
аргументиров
ать, развитие 
риторических 
навыков. 
 

Защита проектов 
«Как выполнять 
домашнее 
задание», «Мой 
портфель», « Мой 
рабочий стол 
 
 
Защита проекта 
 

Учащиеся 1- 4 
классов, 
приглашённые 
учителя – 
предметники 
 
Учащиеся 1- 4 
классов, 
приглашённые 
учителя школы. 

 

« 
Вавилонское 
столпотворен
ие» 

Формирование 
культуры участник в 
условиях 
интеллектуального 
соревнования, развитие 
умения действовать 
быстро и чётко, 
принимать личные и 

КВН – игра 
кабинет 

февраль Понятие 
«вавилонское 
столпотворен
ие», умение 
пользоваться 
фразеологиче
ским 
словарём  

Командная игра - 
КВН 

Учащиеся 3- 4 
классов, 
учителя, 
вожатые 
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коллективные решения. 
 

« Чтобы 
компьютер 
стал другом» 

Поддержка и развитие 
творческих 
способностей, умение 
работать 
самостоятельно и в 
творческих группах. 
 

Кл.час  – 
размышление 

кабинет 

март  Создание памятки 
работы на 

компьютере для 
учащихся 

  

« Книги 
Успенского 
для детей и 
про детей» 

Расширение 
читательского 
кругозора, умения 
ориентироваться в 
многообразии книг, 
предназначенных для 
детского чтения. 
 

Сельская 
библиотека 
Ток - игра 

апрель  Умение заполнять 
читательский 
билет, составление 
аннотации к книге. 

Учащиеся, 
библиотекарь, 

учитель 

 

«Музей 
педагогики» 
День 
открытых 
дверей. 
 

Демонстрация навыков 
и умений, развитие 
познавательного 
интереса. 

Встреча с 
педагогами - 

предметниками 
кабинет 

май Демонстрация 
портфолио 

Праздник  Учителя школы, 
учащиеся, 
родители 

Соц. педагог 
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Циклограмма мероприятий по воспитанию патриотических чувств и формированию опыта гражданско-правового поведения. 
3 класс 

 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма /место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Мы помним 
вас, дети 
Беслана!» 
 
«От героев 
былых 
времён…» 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 
Воспитание 
патриотических чувств 
на примере героизма, 
храбрости и мужества 
русской армии. 

Кл. час 
 

Кл час, 
посвящённый  
200 – летию 

Бородинского 
сражения  

сентябрь  
 

  Учитель 
учащиеся 

 

« Спасибо 
Вам, старые 
люди!» 

Воспитание уважения и 
почтения к старшему 
поколению, родителям, 
заботы о них. 

Кл.час - диалог. октябрь Понятие 
«ветеран» 

Встреча поколений 
Поздравления, 
изготовление 
сувениров к 
празднику 

Приглашённые 
гости, учащиеся, 

учитель 

 

«День 
народного 
единства. 
Россия – 
родина моя» 

Расширение знаний о 
символике государства. 
Способствовать 
формированию 
интереса к истории 
России. 

Познавательная 
игра – конкурс. 
Презентация. 

ноябрь Герб, флаг, 
гимн, 

столица, 
президент. 

Конкурс рисунков. Учащиеся, 
учитель 

 

« Законы 
страны – мои 
законы» 

Знакомство с 
Основным Законом РФ 
– Конституцией; 
закрепление знаний о 
государственной 
символике, 
формирование чувства 

Кл.час, 
посвящённый 

дню 
Конституции 

декабрь Конституция 
РФ 

Права и 
обязанности 

человека 

 Учащиеся, 
учитель 
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любви к Родине. 
« Школа 
носит имя 
героя» 

Воспитание гордости и 
чувства сопричастности 
за коллективное дело.  

Общешкольное 
мероприятие 

январь Герой 
Советского 

Союза. 

Участие в 
празднике 

Приглашённые 
гости, учащиеся, 

учитель 

 

« России 
славные 
сыны» 

Раскрытие понятия 
«долг», «воинская 
обязанность», 
развивать традиции 
военно – 
патриотического 
воспитания 

Устный журнал  февраль Понятия 
«воинская 

обязанность», 
«гражданский 

долг» 

Праздничная 
программа с 
родителями, 

конкурсы для пап и 
сыновей. 

Родители, 
учащиеся, 
учитель 

 

« Шаг 
навстречу» 

Изучение истории 
семьи и своей 
родословной.. 

Презентация 
семейных 
традиций 

март  Конкурс семей 
«7я». 

Приглашённые 
гости, учащиеся, 

учитель 

 

«Моя малая 
родина» 

Воспитание 
гражданской 
ответственности за 
свою родину. Изучение 
истории родной 
деревни. 

Выход в музей 
народного быта. 

апрель  Конкурс 
дизайнеров 
«Украсим 

любимый уголок» 

Библиотекарь, 
учащиеся, 
учитель 

 

« Спасибо 
деду за 
победу» 
 
 
«Вместе 
поможем 
ветеранам» 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 

Кл час – 
фотовыставка 

 
 

Общешкольное 
мероприятие. 

май  Оформление 
стенной газеты 

 
Участие в акции. 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
Организатор 
внеклассной 
работы, 
учащиеся, 
учитель 
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Циклограмма    мероприятий в сфере обеспечения жизни и здоровья ребенка, 3 класс 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/ место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Человек! 
Продли свой 
век!» 

Формирование 
представлений о 
способах сохранения 
и укрепления 
здоровья, убеждения в 
необходимости 
серьёзного отношения 
к нему. 

Ролевая игра 
Кабинет, 

спортивная 
площадка 

школы 

Сентябрь  
 

Понятия «  
ОРУ» 
 

Составление 
собственного 
режима дня, 
комплекса 
утренней 

гимнастики. 
Понятие 

«планирование» 

Учащиеся 
класса, 

школьная мед. 
сестра, учитель 

 

«Моё здоровье 
– моя 
гордость!» 

Установка на ведение 
здорового образа 
жизни, формирование 
навыков , 
обеспечивающих 
физическое и 
психическое здоровье, 
активную 
деятельность 

Брейн – ринг 
Кабинет 

октябрь  Выпуск  классного 
спортивного 
бюллетеня 

Учащиеся, 
учитель 

физкультуры 

 

«Игры весёлой 
компании» 

Пропаганда здорового 
образа жизни через 
командные игры 

Спортивный 
праздник- 
конкурс 
Спортивный зал 

школы 

ноябрь Спортивный 
инвентарь. 
Правила 
хранения и 
использовани
я. 

Спортивные 
соревнования 

Учащиеся 1 – 4 
классов 

 

« Учимся быть  
здоровыми» 
Школа 
здорового 
ребёнка. 

Обретение первичных 
навыков сохранения 
здоровья, создание 
условий для 
обретения учащимися 

 Клубный час 
Кабинет 
Спортивный зал 

декабрь  анкета Учащиеся, 
учитель 
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Занятие № 3 
 
 
 

навыков релаксации, 
формирование 
представлений о 
здоровье как 
важнейшей ценности 
человека. 

«Сто вопросов 
о спорте» 
 
 
 

Знакомство с 
различными видами 
спорта, влиянием их 
на здоровье и 
развитие  личностных 
качеств человека, 
пропаганда спорта и 
желания заниматься в 
спортивных секциях 
школы. 

Викторина 
кабинет 

январь Виды спора. 
Спартакиада. 
Олимпиада.  
 

Презентация работ 
о различных видах 
спорта.  

Учитель, 
учащиеся, 
вожатые. 

 

««Никогда не 
ленись – на 
лыжи  
становись!» 

 Спортивные 
состязания. 
Стадион 
школы. 

февраль Польза 
зимних видов 
спорта. 
Понятия  
«сила воли», 
«чувство 
локтя» 

Командная игра на 
лыжне 

Учащиеся1 – 4 
классов, 
учителя, 

организатор 
внеклассных 
мероприятий 

 

« Как живётся, 
таково и 
спится» 

Дать школьникам 
информацию о 
значимости сна как 
компонента здоровья 
человека, 
формирование 
представлений о 
возможности 
саморегулирования 
собственного 

Беседа с 
элементами 
диалога. 
 кабинет 

март Норма сна. 
Режим сна. 
Опасность 
длительного 
просмотра 
телепередач, 
компьютерны
х игр. 

Памятка «Правила 
здорового сна» 
Тест 

Ученики, 
учитель 
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здоровья, развития 
интереса к своему 
организму, условиям 
его 
функционирования. 

«Турнир 
СЛАБОков» 
 
 

Развитие силы, 
ловкости, 
выносливости, 
культуры 
соревнований, умения 
работать одной 
командой, 
коллективистических 
качеств. 

Спортивная 
игра  
Стадион или 
спортзал школы  

апрель Понятия 
«личное 

первенство», 
« общий 

результат», « 
командное 

первенство» 

Командные 
соревнования, 

личные результаты. 

Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 

 

« У похода нет 
начала….» 
 
 

Закрепить знания о 
правилах поведения в 
лесу, способствовать 
сплочению классного 
и родительского 
коллектива, 
привлечение 
школьников к 
занятию спортом. 
Командным играм. 
 

Организация  
семейного 
похода 

май  Правила поведения 
на природе. 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 

 
Циклограмма  мероприятий по нравственному воспитанию детей, 3 класс. 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Классный час 
«Я в 
коллективе». 

Воспитание умения 
дружить и бережно 
относиться друг  к 
другу, 

Игра – 
дискуссия 

кабинет 

сентябрь Психологичес
кий тренинг 

коммуникати
вных 

Выпуск буклетов 
«Правила 

поведения в 
школе» 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 



105 
 

навыков. 
«Спешить – 
делать добро» 
  
 
 
 
 
 
 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения, 
нравственных 
понятий – 
сострадание, жалость, 
сопереживание, 
справедливость. 
Поддержка и развитие 
творческих 
способностей ребёнка, 
развитие уверенности 
в своих силах 

Беседа  
Кабинет 

 
 
 
 
 
 

октябрь Результаты 
тестирования 
детей. 
Выработка 
правил 
поведения  
при 
негативной 
ситуации 
ребёнка. 

Выпуск классного 
бюллетеня. 

Изготовление 
поделок ко дню 

пожилого человека. 
Просмотр 

видеоролика 
 

Учащиеся, 
учитель, соц. 

педагог 

 

Классный час 
«Времена, 
обычаи, 
нравы…» 

Изучение норм 
нравственного 
поведения, 
объяснение их 
значимости на 
конкретных примерах. 
Развитие умения 
строить свои 
отношения со 
взрослыми. 

Час общения 
Школьная 

библиотека 

ноябрь Организация 
беседы «Мой 

идеал»,  
развитие 

сценической 
речи, 

выявление 
уровня 

самооценки 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 

школьный 
библиотекарь 

 

«Считаете ли 
вы себя 
культурным 
человеком»   
 
 

Формирование 
представлений об 
основных этических 
нормах и навыков 
культурного 
поведения, развивать 
элементы творческой 
деятельности. 

Этикетная игра 
кабинет 

декабрь .Исследовани
е 

взаимоотнош
ений в классе. 

Помощь в 
организации 

игры, Умение 
использовать 

Демонстрация 
умений 

организовать игу, 
договорится с 

товарищем  

Учащиеся, 
учитель, 

Вожатые 5  
класс 

 



106 
 

риторические  
навыки. 

Групповые 
задания. 

«Всегда ли я 
хороший?»  
 
 
 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, 
формирование 
представлений о 
дружбе как 
важнейшей 
нравственной 
ценности, развитие 
умений работать в 
команде. 

  Беседа - 
диспут 

январь Понятия « 
подставить 
плечо»,  « 

подать руку в 
минуту 

опасности». 
Пословица 
«Сам 
погибай, а 
товарища 
выручай» 

Анализ игры Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 

 
 
 

«Я – гражданин 
будущей 
России!» 

Воспитание активной 
гражданской позиции, 
ознакомление с 
основами 
правоведения, 
формирование умения   
заявлять   и   
отстаивать свою точку 
зрения 

Классный час - 
размышление 

кабинет 

февраль Обсуждение 
прав и 

обязанностей. 

Решение 
ситуативных задач 

в группах. 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

«Улыбнись, 
мама!»  

Способствовать 
сплочению детского 
коллектива и 
коллектива родителей, 
способствовать 

Праздничная 
программа 

кабинет 

март Конкурсная 
программа, 

Выступления 
детей, 

вручение 

Детское 
выступление. 

Концерт, 
подготовленный 

своими силами для 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 
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созданию и 
сохранению классных 
традиций. Воспитание  
у учащихся чувства 
ответственности за 
порученное дело. 

подарков. мам. Праздничная 
программа. 

«Край родной, 
навек 
любимый» 

Сбор и 
систематизация 
информации об 
экологических 
проблемах края, 
формирование 
нетерпимого от-
ношения к 
бесхозяйственности, 
безответственности в 
использовании 
природных ресурсов 

Экологический 
проект  

апрель Создание 
проекта 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

«Мои успехи» Демонстрация 
достижений 
учащихся, умения 
вести себя в 
коллективе, развитие 
коммуникативных 
умений, доброты и 
взаимопонимания в 
семьях учащихся. 

Праздничный 
вечер 

кабинет 

май Организация 
и проведение 

праздника. 
Подведение 

итогов.  
Презентация 
портфолио 

учащихся за  
год обучения. 

Выставка 
творческих работ. 

Учащиеся, 
родитель, 

приглашённые 
учителя - 

предметники 
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Циклограмма профилактических мероприятий. 3  класс 
 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма /место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«дорожные 
истории про 
правила, 
которые…» 

 Развивать чувство 
ответственности и 
самостоятельности, 
подготовить к 
безопасному 
нахождению на улице 
без сопровождения 
взрослых, закрепить 
знания правил 
перехода дорог. 

Викторина 
Кабинет. 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Виртуальная 
экскурсия. 

Учащиеся, 
учитель, 

вожатые 8 
класса 

 
 
 

 

 

« Дети и 
безопасность» 

Закрепление знаний  
культуры поведения 
на улицах и дорогах. 

Областной 
конкурс 
детского 

творчества 

октябрь  Участие в 
конкурсе. 

Учащиеся, 
учитель 

 
 

 

« Мы едем, 
едем, едем…» 

Познакомить с 
обязанностями 
пассажиров. 
Формировать навык 
соблюдения 
пользования 
общественным 
транспортом. 

Игра – 
практикум 

кабинет 

ноябрь Какой 
транспорт 

относится к 
общественному 

транспорту, 
правила 

перевозки 
пассажиров, 

культура 
поведения в 

общественном 
транспорте. 

Анализ 
проведённой игры. 

Учащиеся, 
учитель 

 

« Как 
разговаривает 
улица?» 

Воспитание культуры 
поведения на 
городских улицах, 

Урок - беседа декабрь Дорожная 
разметка, 
дорожные 

Просмотр 
видеофильма 

 

 
Учитель 

учащиеся. 
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дорогах, имеющих 
пешеходные 
переходы. 

знаки 

«Всем классом 
за 
безопасность» 

Профилактика 
детского дорожного 
травматизма. 

Диалог с 
элементами 
ситуативной 

игры. 

январь  Конкурс стихов и 
загадок о ПДД 

Ученики, 
учитель,  
вожатые 

 

«Азбуку города 
помни всегда, 
чтоб не 
случилась с 
тобою беда» 

Акцентировать 
внимание на 
опасностях, 
подстерегающих 
человека на зимней 
дороге. 

Викторина. февраль Правила 
поведения на 

зимней дороге. 

Оформление 
классного уголка 

безопасности 

Учащиеся, 
учитель 

 

« Зелёная 
волна» 

Повторение правил 
дорожного движения 
через игру. 

Конкурсная 
программа 

март  Выпуск бюллетеня Учащиеся 
 учитель,  

 

« Берегись 
беды, когда ты 
у воды» 

Вспомнить  правила 
поведения у воды. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшим, 
закрепление знаний о 
том, какую опасность 
несёт талая вода. 

Устный журнал апрель  Выработка правил 
поведения. 

 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

«Весенние 
пожары. Какую 
опасность они 
несут?» 
Инструктаж 
«Безопасные 
каникулы» 

Знакомство с 
правилами 
противопожарной 
безопасности весной, 
обучение правилам 
поведения во время 
пожара. 
Профилактика 
травматизма. 

Кл.час с 
элементами 
проектной 

деятельности. 
Инструктаж. 

 
 
 

май  
 

 

Выработка правил 
поведения. 

Выпуск газеты – 
молнии на тему 
«Пожар в лесу» 

 

Учащиеся, 
учитель 
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Циклограмма мероприятий по обеспечению позитивных межличностных отношений, 4 класс 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма /место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

1. «Здравствуй 
школа..» 
 
 
 
 
 
 
 
2. «О 
профессиях 
разных – 
нужных и 
важных» 
 

Формирование 
условий для 
личностного роста и 
развития, повышение 
культурного уровня 
учащихся, умения 
преподносить 
собственные 
достоинства. 
 
Показать значение 
трудовой 
деятельности в жизни 
человека. 
Воспитывать 
уважительное и 
доброе отношение к 
людям разных 
профессий. 
Развивать 
познавательный 
интерес и творческую 
деятельность детей. 
 

Деловая игра 
кабинет 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Классный час 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование
. Презентация 

своего «я». 
Понятие 
«лидер» 

коллективное 
планирование 

дел, выбор 
поручений. 

Роль школьной 
формы. 

 
 
 
 
 
 

Ознакомить 
детей с 

разными  
видами 

профессий. 
 

 Составление 
правил поведения. 

распределение  
поручений, план 
работы на год. 

Защите проекта  
«Школьная 

форма: какая 
она?» 

 
 
 

Анализ 
мероприятия. 

Вывод: все 
профессии 
важны-все 
профессии 
нужны!!!» 

Учащиеся, 
учитель, 
родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель 

 
 

 

«О 
добросовестно
м отношении к 
учебе, о 
трудолюбии» 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения. 
 

Час общения 
кабинет 

октябрь Организация 
беседы о  том, 
что школа –это 

важно.  

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель,  
психолог 

 



111 
 

 
«Все мы 
разные, но все 
мы 
заслуживаем 
счастья…» 
 
 
 
 
 
 
"В гостях у 
сказочных 
героев"- 
библиотечный 
урок 

формировать 
представление: 
индивидуальность, 
национальность, 
толерантность   
воспитывать чувство 
уважения друг к 
другу, к людям 
разных народов.  
 
Расширять знания о 
богатстве устного 
народного творчества,  
развивать 
читательский интерес,  
прививать любовь к 
книге. 

Практическое 
занятие-

презентация. 
кабинет 

 
 
 
 
 
 

Викторина, 
школьная 
библиотека 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Тесты. Законы 
толерантности.  

Знание 
основных 

правил 
поведения 

«хорошего» 
человека. 

 
 
 
 
 

Выставка книг, 
викторина, 
разработкам 
правил 
обращения с 
книгой 

Анализ 
собственной 
диагностики 

 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
проведенного 
мероприятия 

 
 

 

Учащиеся, 
учитель 

 
 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 
библиотекарь 

 
 
 
 

 

«Посеешь 
привычку-
пожнешь 
характер…» 
 
 
 
 

Сохранение 
психологического 
климата в группе, 
демонстрация умений 
и собственных 
достижений 

Треннинг, 
кабинет 

декабрь Разговор о 
возрастных 

особенностях 
учащихся. 

Конструирован
ие ситуаций. 

Умение 
отстаивать 

собственное 
мнение. 

Понятие « 
разрешение 
конфликта» 

Выставка 
творческих работ 

учащихся. 

Учащиеся, 
учитель, 
психолог 

 



112 
 

«Добрым быть 
совсем-совсем 
не просто..» 
 
 

Воспитание умения 
дружить и бережно 
относиться друг  к 
другу 

Час-общения 
кабинет 

январь Психологическ
ий тренинг 

коммуникативн
ых навыков. 

Выпуск 
стенгазеты  

«Добро и зло» 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

«Умей учиться, 
работать, 
играть вместе с 
другими» 
 
 
 

Изучение норм 
нравственного 
поведения, 
объяснение их 
значимости на 
конкретных примерах. 
Развитие умения 
строить свои 
отношения со 
взрослыми. 

Классный час, 
кабинет 

февраль Организация 
беседы 

«Терпение»,  
развитие 

сценической 
речи, 

выявление 
уровня 

самооценки 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель,  

 

«Мамин день» 
 
 

Воспитание чувства 
любви и гордости за 
свою семью, маму, 
бабушку. 

Фотовыставка 
Классная 
комната 

март 
 
 
 

 

Организация 
фотовыставки, 

развитие 
устной речи, 

умения 
выражать 

собственные 
мысли 

Фотоколлаж. Учащиеся, 
родители 

 

1. 
«Космический 
старт» 
 
 
 
 
 
 
 

Активизировать 
учебно-
познавательную и 
социальную 
деятельность 
школьников; 
Сплотить учеников в 
коллективной 
 творческой 
деятельности; 

игра-
испытание, 

кабинет 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование 
взаимоотношен

ий в классе. 
Помощь в 

организации 
игры, Умение 
использовать 
риторические  

навыки. 
Групповые 

Просмотр видео 
ролика по теме 
классного часа, 

конкурсные 
задания для 

команд. 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 
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2. «Пасхальный 
перезвон». 
 
 
 
 

Воспитывать 
патриотизм через 
гордость за развитие 
отечественной 
космонавтики. 
 
 
Формировать 
представления об 
общечеловеческих 
ценностях, 
стимулировать 
интерес к старинным 
семейным традициям, 
донести до детей 
красоту, духовность 
народных традиций, 
привить интерес к 
старинным семейным 
традициям. Развивать 
индивидуальность 
творческие 
способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль, 
кабинет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

задания. 
 
 
 
 

 
Дать детям 

представление 
о традициях 
Пасхальной 

недели 
Познакомить 

ребят с 
обычаем 

празднования 
Пасхи на Руси, 
показать связь 
с обычаями и 
обрядами в 

русском 
фольклоре, 
пробудить 

интерес к нему. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Видео по данной 

тематике, 
оформление 
подарков к 
празднику 

«Пасха» для 
родных  

 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 
1. «По имени 
называют, по 
отчеству 
величают!» 
 
 
 
 
 

 
Познакомить 
учащихся со 
значением имени и 
отчества в жизни 
человека. Развивать 
кругозор учащихся. 
Воспитывать 
уважительное 
отношения к 

 
Классный час, 

кабинет 
 
 
 
 
 
 
 

май Познакомить 
ребят с 

происхождение
м имён и их 
значением 
Беседа с 

учащимися 
«Наше имя». 

 
 

 
Рассказ учителя о 
значении имени, 
игра «Найди свое 
имя» 

 
 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель 
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Все 
порадуйтесь за 
нас – перешли 
мы в пятый 
класс! 
 
 
 
 

одноклассникам. 
 
 
Развитие 
познавательной 
активности, умения 
предъявить новые 
знания в интересной 
для всех форме, 
работая в паре, 
группах сменного 
состава. 

 
 
 
 
 

 
Праздник 

 

 
 
Организация и 

проведение 
праздника. 
Подведение 

итогов.   

 
 

Праздничная 
программа, 

посвященная 
выпуску из 

начального звена 

 
 

Учащиеся, 
родители, 

приглашённые 
учителя - 

предметники 

 
 

Циклограмма мероприятий по освоению школьниками образовательных задач. 4 класс 
 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/ место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

« Осень, 
осень» конкурс 
стихов 

Расширить 
представление детей 
об окружающем мире, 
формирование 
любознательности, 
развитие творческих 
способностей, умение 
с пользой и интересом 
проводить досуг. 

Кабинет 
 
 

сентябрь  
 
 
 

Понятие 
«рифма», 
умение 
сочинять 
небольшие 
четверостишья, 
развивать 
кругозор 

Работа в группах 
по теме занятия. 

 
 
 
 
 

Ученики,  
учитель 

 

1.Фотокамера 
смотрит в мир. 
День знаний: 
конкурсы, 
кроссворды, 
викорины. 

Развитие уверенности 
в своих силах, 
воспитание умений и 
навыков  творческой 
деятельности.. 
 

Кабинет 
 

 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 

Олимпиадные 
задания. Тесты. 
Знакомство. 
 
 
 

Анализ 
собственной 
работы 
 
 
 

Учащиеся, 
учитель 
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2.«КАК 
ХОРОШО 
УМЕТЬ 
ЧИТАТЬ» 
-День 
библиотеки 

 
расширение кругозора 
учащихся, 
приобщение к 
изучению 
исторического и  
культурного наследия, 
привитие чуткого и 
бережного отношения 
к книгам, любви к 
чтению, сплочение 
классного коллектива. 

 
 
школьная 
библиотека 

 
 

октябрь 

 
Выставка книг,  
конкурсы 
 

 
 
 Командные 
соревнования, 
подведение 
итогов, 
награждение 
команд. 

 
Учащиеся, 
учитель, 
библиотекарь. 
 
 
 

1.Игровая 
программа 
«Осенний 
калейдоскоп».  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.«ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ 
ВЕЛИКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 
 
 
 
 
 

- обобщить знания 
учащихся об осени 
как времени года; 
- развивать у 
обучающихся 
воображение, 
наблюдательность, 
чувство прекрасного, 
любознательность; 
- воспитывать любовь 
к красоте родного 
края, природы; 
- коррекция внимания. 
 
познакомить 
воспитанников с 
жизнью и 
творчеством Федора 
Михайловича 
Достоевского; 
формирование 

Стадион  у 
школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литературный 
вечер, 
посвященный 
Ф.М. 
Достоевскому, 
кабинет 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 

обобщить 
знания 

учащихся об 
осени как 

времени года, с 
помощью 

интеллектуаль
ных и 

спортивных 
заданий 

 
 
 

на примере 
сценки, 

познакомить 
учащихся с 
творчеством 

Ф.М. 
Достоечского 

Оформление 
осеннего 
листочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
постановке 

сценки 
 
 

Ученики, 
учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики, 
учитель 

 



116 
 

 
 

мотивации к 
изучению творчества 
Ф.М. Достоевского; 
- воспитание 
морально-
нравственных качеств 
личности на примере 
судьбы автора и его 
произведений; 

1.Литературная 
композиция 
«Люблю тебя 
родная речь!» 
 
2. «Я лиру 
посвятил 
народу 
своему…» 
(к дню 
рождения 
Н.А.Некрасова) 
 
 

Расширение знаний по 
русскому языку, 
умение презентовать и 
преподнести знания 
по предмету. 
 
Познакомить 
учащихся с 
творчеством Н.А. 
Некрасова 

Кабинет 
Интеллектуаль

ная игра 
 
 

беседа- 
пятнадцатимин
утка, кабинет 

декабрь  
 
 
 
 
Обобщить 
знания 
учащихся о 
писателе, 
познакомить с 
книгами, 
которыми они 
еще не читали 
 

Интегрированная 
интеллектуальная 
игра. 
 
 
Анализ 
 

Учащиеся, 
учитель, 

жюри из числа 
старшеклассник

ов 
 
 

Учащиеся, 
учитель 

 

1.« Тайны 
нашего леса» 
 
 
 
 
2..Участие в 
неделе 
начальных 
классов 

Развитие 
экологической 
культуры, умения 
ориентироваться в 
справочной 
литературе. 
 
 
 
. 

Круглый стол 
Кабинет 

 
 
 

 
Проект  

«Зимующие 
птицы нашего 

края» 

Январь 
 
 
 
 
 

 
январь 

 
 

 
 
 
 
 
 
Умение 
аргументирова
ть, развитие 
риторических 

Выпуск книжки – 
малышки 

« Я природу 
берегу» 
 
 
 
Защита проекта 
 

 
Учащиеся, 
учитель 
 
 
Учащиеся 1- 4 
классов, 
приглашённые 
учителя школы. 
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навыков. 
 

Библиотека – 
дом твоих 
друзей. 

Воспитание интереса 
к чтению детской 
литературы, умение 
ориентироваться в 
многообразии 
книжного жанра, 
привлечение к чтению 
книг познавательного 
характера. 

Урок – 
экскурсия 

Сельская 
библиотека 

февраль Читательский 
дневник, 
Умение 
выбирать 
книгу, поиск 
книги по 
каталогу. 

Презентация 
буклетов 
читательских 
дневников, 
рассказы детей. 

Ученики, 
учитель 

 

 1.«Математика 
в играх » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Птицы – 
наши друзья- 
библиотечный 

Формирование 
устойчивого интереса 
у учащихся к 
изучению предмета 
математики; 
создание условий для 
практического 
применения 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков по 
математике; 
развитие 
индивидуальных 
творческих 
способностей 
учащихся. 
 
познакомить детей с 
книгами о птицах, 
привить любовь и 
заботу о братьях 

Интеллектуаль
ная игра. 
Кабинет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра-беседа 
Школьная 

библиотека, 

март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 
 
 

Формирование 
умений 
выполнять 
задания 
данные в 
нестандартной 
форме (ребусы, 
шифровки, 
задачи ), 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомить 
учащихся с 
книгами о 
птицах,  
загадки о 
птицах. 

Анализ 
проведенного 
мероприятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунки птиц 
 
 
 
 

Ученики, 
учитель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся, 
учитель, 
школьный 
библиотекарь. 
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урок наших меньших.  
 

 
 
 

Интеллектуаль
ный марафон 
«Магия слова» 

Обобщение знаний 
детей по предметам.  
Развитие 
интеллектуальных 
способностей 
учащихся, развивать 
внимание, память, 
мышление, 
творческие 
способности, 
мыслительные 
операции   

Микро-
групповое 
соревнование, 
кабинет 

 Соревнование 
по 
микрокруппам, 
решение 
предложенных 
заданий по 
различным 
предметам. 

Работа в группах Ученики, 
учитель. 

 

«Нам не 
помнить об 
этом нельзя. 
 

Демонстрация 
навыков и умений, 
развитие 
познавательного 
интереса. 

кабинет май Демонстрация 
выразительног

о чтения, 
умения 

передать  
чувство, свое 
отношение 

 Учителя школы, 
учащиеся, 
родители 
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Циклограмма мероприятий по воспитанию патриотических чувств и формированию опыта гражданско-правового поведения. 
4 класс 

 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма /место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Минута 
молчания – 
памяти жертв 
Беслана!» 
 
 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 
Воспитание 
патриотических 
чувств на примере 
героизма, храбрости и 
мужества русской 
армии. 

Кл. час 
 

  

сентябрь  
 

  Учитель 
учащиеся 

 

«Спешите 
делать добрые 
дела» 

Воспитание у 
учащихся чувства 
уважения, внимания, 
сострадания,             
отзывчивости, 
чуткости к пожилым 
людям. 
Воспитание 
нравственной 
культуры учащихся, 
уважительного 
отношения к 
собственным 
бабушкам и 
дедушкам, их памяти, 
взаимопониманию и 
терпимости. 

Внеклассное 
мероприятие-

праздник. 

октябрь Понятие 
«ветеран»,  
«добро», 

«милосердие» 

Встреча 
поколений 
Поздравления, 
изготовление 
сувениров к 
празднику 

Приглашённые 
гости, учащиеся, 

учитель 
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«День 
народного 
единства. 
Изучаем 
символы РФ» 

Расширение знаний о 
символике 
государства. 
Способствовать 
формированию 
интереса к истории 
России. 

Познавательна
я игра – 
конкурс. 

Презентация. 

ноябрь Герб, флаг, 
гимн, 

столица, 
президент. 

Конкурс 
рисунков. 

Учащиеся, 
учитель 

 

1.« Лучше 
знать, чем 
догадываться» 
 
 
 
 
 
 
 
2. «Есть 
память, 
которой не 
будет конца»- 
день 
неизвестного 
солдата 

Первичное 
знакомство с 
понятиями « 
Всеобщая Декларация 
прав человека», « 
Конвенция о правах 
ребёнка» 
 
 
Формирование 
патриотических 
качеств у 
школьников.Воспитан
ие патриотического 
сознания; развитие 
творческих 
способностей и 
чувства 
коллективизма. 

Классный час с 
элементами 
проектной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Просмотр 
видеоролика, 
кабинет 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 

Всеобщая 
Декларация 
прав 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 Знакомство с 
праздником 3 
декабря – 
«День 
неизвестного 
солдата» 
понятия 
«Неизвестный 
солдат» 
 

Первичное 
знакомство с 
понятиями « 
Всеобщая 
Декларация прав 
человека», « 
Конвенция о 
правах ребёнка» 
 
Анализ 
видеоролика 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся, 
учитель 

 

«Жизнь дана на 
добрые дела» 

Показать значимость 
человека в добрых 
делах для общества, 
воспитание в детях 
человечности, 

Классный час, 
кабинет 

январь Понятие 
«доброта», 

«милосердие»
, 

«благотворите

Выступление 
детей с 
докладами, 
изготовление 
бумажных 

Учащиеся, 
учитель 
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милосердия, умения 
прийти на помощь, 
нуждающейся в ней, 
стремления быть 
благородным в жизни 

льность»  корабликов, 
цветов. 

« Рыцарский 
турнир» 

Раскрытие понятия 
«долг», «воинская 
обязанность», 
развивать традиции 
военно – 
патриотического 
воспитания 

Устный журнал  февраль Понятия 
«воинская 

обязанность», 
«гражданский 

долг» 

Праздничная 
программа с 
родителями, 

конкурсы для пап 
и сыновей. 

Родители, 
учащиеся, 
учитель 

 

«Мы вместе. 
Воссоединение 
Крыма с 
Россией»» 

Воспитание 
достойных граждан, 
патриотов своей 
Родины;воспитание 
любви к своему 
Отечеству, 
осмысление своей 
истории, проявление 
уважения к истории 
предков, 
формирование знаний 
о своем Отечестве, 
складывание 
эмоционально 
окрашенного 
внутреннего образа; 
 
воспитание 
готовности к 
восприятию тех или 
иных явлений 

Классный час, 
кабинет 

март История 
Крыма,  
воссоединени
е Крыма с 
Россией. 

Просмотр 
видеофильма 

Учитель, 
учащиеся 
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национальной жизни 
и межэтнических 
отношений; 

«Милый, край 
родной, нет 
тебя милее!!!» 

Воспитание 
гражданской 
ответственности за 
свою родину. 
Изучение истории 
родной деревни. 

Выход в музей 
народного 

быта. 

апрель   Библиотекарь, 
учащиеся, 
учитель 

 

« Спасибо деду 
за победу» 
 
 
«Вместе 
поможем 
ветеранам» 

Формирование у 
учащихся чувства 
сопричастности к 
истории своей страны, 
своего народа. 

Кл час – 
фотовыставка 

 
 

Общешкольное 
мероприятие. 

май  Оформление 
стенной газеты 

 
Участие в акции. 

Учащиеся, 
учитель 
 
 
Организатор 
внеклассной 
работы, 
учащиеся, 
учитель 

 

 
Циклограмма    мероприятий в сфере обеспечения жизни и здоровья ребенка, 4 класс 

Название 
мероприятия 

Основные задачи Форма/ место 
проведения 

Срок 
реализации 

Элементы 
содержания 

Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Формула 
здоровья» 

Формирование 
представлений о 
способах сохранения 
и укрепления 
здоровья, убеждения в 
необходимости 
серьёзного отношения 
к нему. 

Спортивная 
площадка 

школы 

Сентябрь  
 

Понятия «  
ОРУ» 
 

Составление 
собственного 
режима дня, 
комплекса 
утренней 

гимнастики. 
Понятие 

«планирование» 

Учащиеся 
класса, 

школьная мед. 
сестра, учитель 

 

«Режим дня –
это важно» 

Актуализировать 
знания детей о 
компонентах 

круглый стол, 
кабинет 

октябрь Понятие « 
ЗОЖ» 

Оформление 
стенгазеты по 
заданной 

Учащиеся, 
учитель 
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здорового образа 
жизни, обратив 
особое внимание на 
организацию режима 
дня и гигиенические 
аспекты учебной 
деятельности.. 

тематике 

Здоровье 
сгубить, новое 
не купить.» 

Обретение первичных 
навыков сохранения 
здоровья, создание 
условий для 
обретения учащимися 
навыков релаксации, 
формирование 
представлений о 
здоровье как 
важнейшей ценности 
человека. 

 Клубный час ноябрь  Обретение 
первичных 
навыков 
сохранения 
здоровья, 
создание условий 
для обретения 
учащимися 
навыков 
релаксации, 
формирование 
представлений о 
здоровье как 
важнейшей 
ценности 
человека. 

Учащиеся, 
учитель 

 

 
«Путь к 
здоровому 
образу жизни» 

Привлечение 
школьников к 
занятию спортом, 
развитие силы, 
ловкости, смекалки, 
развитие креативных 
способностей 
методами мозгового 
штурма. 

Спортивный 
конкурс, 
посвящённый 
дню Здоровья. 

декабрь  Командное 
участие в 
спортивных 
конкурсах. 

Учащиеся 3-4 
классов 

 

«Лыжню» Формировать Устный январь  Разучивание Учащиеся,  
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представление о 
правилах подвижных 
игр в зимний период, 
выбор игры по сезону, 
правила безопасного 
поведения на улице во 
время гололёда. 

журнал, 
кабинет 

новых игр  на 
улице в зимний 
период 

вожатые, 
учитель 

««В гостях у 
доктора 
Неболейки» 

Расширение и 
обогащение знаний по 
сохранению здоровья 
и профилактике 
инфекционных 
заболеваний 

тренинг, 
кабинет 

февраль Инфекционны
е заболевания. 
Профилактик
а, правила 
поведения в 
период 
вспышки 
заболевания. 

Просмотр 
видеоролика, 
выработка 
собственных 
действий 

Учащиеся, 
учитель 

 

« Еда, которая 
убивает» 

Воспитание 
правильного 
отношения к питанию 
как источнику 
энергии для 
организма, а не 
удовольствия; 
обучение навыкам 
работы в команде. 

Встреча с 
интересными 
людьми 

март Понятие 
«меню», 
«калории», 
«белки», 
«жиры», 
«углеводы» 

Составление 
недельного меню 
для  ребёнка  

Учащиеся 
класса, учитель, 
шеф – повар 
школьной 
столовой 

 

«День  
прыгуна» 
 
 

Развитие силы, 
ловкости, 
выносливости, 
культуры 
соревнований, умения 
работать одной 
командой, 
коллективистических 
качеств. 

Спортивная 
игра  
Стадион или 
спортзал школы  

апрель Понятия 
«личное 

первенство», 
« общий 

результат», « 
командное 

первенство» 

Командные 
соревнования, 

личные 
результаты. 

Учащиеся, 
учитель, 
вожатые 
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« В здоровом 
теле- здоровый 
дух….» 
 
 

Укрепление здоровья, 
двигательной 
активности, умения 
работать командой, 
принимать 
конструктивные 
решения. 

Игра на 
местности 
Территория 
школы 

май Компас, 
ориентирован

ие на 
местности, 

организация 
привала, 
правила 

разведения 
костра. 

Станционная игра Учащиеся, 
родители, 
учитель. 

 

Циклограмма  мероприятий по нравственному воспитанию детей, 4 класс. 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма/место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники Примечание 

Классный час 
«Быть добрым 
надо по 
привычке…» 

Формировать у 
учащихся уважение к 
общечеловеческим 
нравственным 
ценностям.  
Учить вырабатывать и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения. Учить 
задумываться о своём 
месте в жизни. 
Развивать умение 
сопереживать другим 
людям, лучше 
понимать их чувства. 

Классный час- 
презентация 

кабинет 

сентябрь Обсуждение 
темы «Добро 

и зло» 

Анализ 
проведенного 
классного часа 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

«Будь 
справедлив в 
своих 
поступках» 
  
 

Формирование 
основных этических 
навыков поведения и 
общения, 
нравственных понятий 
– сострадание, 

Беседа  
Кабинет 

 
 
 
 

октябрь Результаты 
тестирования 
детей. 
Выработка 
правил 
поведения  

Выпуск 
классного 

бюллетеня. 
Просмотр 

видеоролика 
 

Учащиеся, 
учитель, соц. 

педагог 
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жалость, 
сопереживание, 
справедливость. 
Поддержка и развитие 
творческих 
способностей ребёнка, 
развитие уверенности 
в своих силах 

 
 

при 
негативной 
ситуации 
ребёнка. 

 «Правда и 
ложь…» 

формировать 
нравственные 
качества – честность, 
справедливость. 

Дискуссия ноябрь Обсуждение 
понятий 

«правда», 
«ложь», 

самооценка 
понятий. 

Анализ 
проведённого 
мероприятия 

Учащиеся, 
учитель,  

 

«Поговорим об 
этикете»   
 
 

Формирование 
представлений об 
основных этических 
нормах и навыков 
культурного 
поведения, развивать 
элементы творческой 
деятельности. 

Этикетная игра 
кабинет 

декабрь Исследование 
взаимоотнош
ений в классе. 

Помощь в 
организации 

игры, Умение 
использовать 
риторические  

навыки. 
Групповые 

задания. 

Демонстрация 
умений 

организовать игу, 
договорится с 

товарищем  

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

«Как принять 
правильное 
решение»  
 
 

познакомить 
учащихся с 
теоретическим 
материалом о вреде 
наркомании, 
табакокурения; 
-дать начальные 
знания о вреде 

Классный час- 
практикум, 

кабинет 

январь Обсуждение 
ситуации: 
«Сначала 
подумай, 
нужны ли 
тебе в твоей 
жизни 
наркотики 

Анализ игры Учащиеся, 
учитель, 
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наркотиков, табака, 
алкоголя, обобщить 
знания, полученные на 
классных часах 
данной тематики в 3 
классе; 
познакомить 
учащихся со 
стратегией принятия 
решений; 

или 
алкоголь?» 

«Сделал дело-
гуляй смело» 

Воспитание активной 
гражданской позиции, 
ознакомление с 
основами 
правоведения, 
формирование умения   
заявлять   и   
отстаивать свою точку 
зрения 

Классный час - 
размышление 

кабинет 

февраль Обсуждение 
прав и 

обязанностей. 

Решение 
ситуативных 

задач в группах. 

Ученики, 
учитель 

Школьный 
психолог 

 

«Доброжелател
ьность и 
грубость!»  

показать роль 
интонации в беседе;  
способность развитию 
навыков общения; 
обучать умению 
отстаивать свою точку 
зрения 
доброжелательным 
тоном. 

Этическая 
беседа 

кабинет 

март Воспроизведе
ние заданных 
ситуаций и их 
обсуждение. 

Анализ 
проведенных 

ситуаций, 
выработка правил 
и норм общения. 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

«Русские 
семейные 
праздники». 
Посиделки в 
кругу семьи. 

Воспитание чувств 
любви к своей семье и 
гордости за неё, 
чувства уважения к 
родителям. 

Детский 
праздник 

апрель Семейные 
конкурсы 

Оформление 
фотовыставки: 

«Кто мы? Откуда 
мы?», «Загляни в 

семейный 

Учащиеся, 
учитель, 

приглашенные 
гости 
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Развитие интереса к 
семейным традициям, 
а также к блюдам 
русской кухни 

альбом» 
(интересные 

кадры) 

«А я уже 
совсем 
большой!!!!» 

Демонстрация 
достижений 
учащихся, умения 
вести себя в 
коллективе, развитие 
коммуникативных 
умений, доброты и 
взаимопонимания в 
семьях учащихся. 

Праздничный 
вечер 

кабинет 

май Организация 
и проведение 

праздника. 
Подведение 

итогов.  
Презентация 
портфолио 

учащихся за  
год обучения. 

Выставка 
творческих работ. 

Учащиеся, 
родитель, 

приглашённые 
учителя - 

предметники 

 

 
Циклограмма профилактических мероприятий, 4 класс 

 
Название 

мероприятия 
Основные задачи Форма /место 

проведения 
Срок 

реализации 
Элементы 

содержания 
Продуктивная 
деятельность 

Участники  Примечание  

«Основные 
причины 
ДТП…» 

 Развивать чувство 
ответственности и 
самостоятельности, 
подготовить к 
безопасному 
нахождению на улице 
без сопровождения 
взрослых, закрепить 
знания правил 
перехода дорог. 

Урок-
презентация 

Кабинет. 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Виртуальная 
экскурсия. 

Учащиеся, 
учитель,  

 
 

 

 

« Темная улица 
и 
безопасность» 

Закрепление знаний  
культуры поведения 
на улицах и дорогах. 

беседа, кабинет октябрь Понятие 
«улица», 

«безопасност
ь». 

Создание мини-
буклетов. 

Учащиеся, 
учитель 

 
 

 

« Телефонный определить основные Игра – ноябрь Угроза Анализ Учащиеся,  
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терроризм и 
его 
опасность…» 

виды телефонного 
терроризма; 
способствовать 
формированию 
навыка правильного 
реагирования на 
проявления 
телефонного 
терроризма; 
ознакомить с 
последствиями 
телефонного 
терроризма. 

практикум 
кабинет 

Террористич
еский акт 
Уголовная 

ответственно
сть 

Хулиганство 
Материальн
ый ущерб 
Нанесение 

ущерба 
Телефонный 
терроризм 
Взрывное 

устройство 
Правоохрани

тельные 
органы 

Исправитель
ные работы 
Заведомо 
ложное 

сообщение. 

проведённой 
игры. 

учитель 

« Как 
разговаривает 
улица?» 

Воспитание культуры 
поведения на 
городских улицах, 
дорогах, имеющих 
пешеходные 
переходы. 

Урок - беседа декабрь Дорожная 
разметка, 
дорожные 

знаки 

Просмотр 
видеофильма 

 

 
Учитель 

учащиеся. 

 

«Дети и 
дорога» 

Профилактика 
детского дорожного 
травматизма. 

Диалог с 
элементами 
ситуативной 

игры. 

январь  Конкурс стихов и 
загадок о ПДД 

Ученики, 
учитель,  
вожатые 

 

«Я пассажир-я Акцентировать Игра  февраль Правила Оформление Учащиеся,  
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водитель» внимание на 
опасностях, 
подстерегающих 
человека на зимней 
дороге. 

поведения на 
зимней 
дороге. 

классного уголка 
безопасности 

учитель 

« Весна идет – 
весне 
дорогу!!!» 
Инструктаж 
«Безопасные 
каникулы» 

Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
несчастных случаев 
на дорогах, у 
водоёмов. 

Практическое 
занятие 

 
 

март  Практикум. 
 
 

 

Учащиеся, 
учитель, 

 

 

1.« Выше 
ножки от 
дорожки» 
 
2."Пожарным 
можешь ты не 
быть, но 
правила 
противопожарн
ой 
безопасности 
ты знать 
обязан"- день 
пожарной 
охраны 
 

Повторение правил 
дорожного движения 
через игру. 
 
Показать роль огня в 
жизни человека: как 
положительную, так и 
отрицательную; 
познакомить со 
знаками пожарной 
безопасности 
познакомить детей с 
профессией 
пожарного, учить 
детей ценить 
мужество и героизм 
людей этой 
профессии; 
проверить знания 
школьников по 
правилам пожарной 
безопасности; 

Фестиваль 
знаний по ПДД 

 
 

 
Урок-

презентация 

апрель 
 
 
 
 
 

 
апрель 

 
 
 

 
Правила 

поведения 
при пожаре, 

что такое 
«огонь»,  кто 

такой-
пожарник. 

Составление 
правил «Азбука 
велосипедиста» 

 
 

 
Закрепление 

правил пожарной 
безопасности 

 
 

Учащиеся 
 учитель,  

 
 
 
 

 
Учащиеся 
 учитель, 
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«Весенние 
пожары. Какую 
опасность они 
несут?» 
Инструктаж 
«Безопасные 
каникулы» 

Знакомство с 
правилами 
противопожарной 
безопасности весной, 
обучение правилам 
поведения во время 
пожара. 
Профилактика 
травматизма. 

Кл.час с 
элементами 
проектной 

деятельности. 
Инструктаж. 

 
 
 

май  
 

 

Выработка правил 
поведения. 

Выпуск газеты – 
молнии на тему 
«Пожар в лесу» 

 

Учащиеся, 
учитель 
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Приложение 5 
 

  Участие учащихся класса в предметных олимпиадах 
 

№ Учебны
й год 

Название олимпиады 
(конкурса) 

Предмет Кол-во 
уч-ов 

результат 

1 2017-
2018 г 
1 класс 

Школьные олимпиады 
по предметам. 

Математика  
Русский язык 
Окружающий 
мир 
Литературное 
чтение 

12 Ярыгин Илья – 
окружающий мир, 
математика (победитель), 
Павлов Тимофей – русский 
язык (призер), Павлов 
Тимофей – окружающий 
мир(победитель),Ушаков 
Дмитрий – окружающий 
мир (призер), Ушаков 
Дмитрий – математика 
(призер), Цветкова 
Вероника – литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир 
(победитель), Баскаков 
Глеб – математика (призер),  
Соловьева Юлия  - 
литературное чтение 
(призер), Федорова Алеся – 
русский язык, математика, 
литературное чтение 
(победитель), Нелюбова 
Анна – русский язык, 
математика (победитель), 
Тихомирова Таисия – 
окружающий мир (призер). 
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X Всероссийская 
предметная олимпиада 
по математике, 
окружающему миру, 
русскому языку 
«SAPIENTI SAT» 
 
 

Математика, 
русский язык, 
окружающий
мир 
 

12 Соловьева Юлия – 
окружающий мир, 
математика, русский язык 
(участник), Тихомирова 
Таисия – окружающий мир 
– 3 место, Павлов Тимофей 
– русский язык (участник), 
Цветкова Вероника – 
окружающий мир – 2 место, 
литературное чтение, 
русский язык - участник, 
Баскаков Глеб – русский 
язык, математика 
(участник), Горячева Юлия 
– математика (участник), 
Логунов Никита – 
окружающий мир, 
математика – участник, 
Нелюбова Анна – 
окружающий мир, 
математика, русский язык – 
участник, Ярыгин Илья  - 
русский язык - участник 

2 
 

2018 – 
2019 г. 
2 класс 

Школьные олимпиады 
по предметам. 

Математика  
Русский язык 
Окружающий 
мир 
Литературное 
чтение 

12 Ярыгин Илья – 
окружающий мир, 
математика (победитель), 
Павлов Тимофей – русский 
язык (призер), Павлов 
Тимофей – окружающий 
мир , литературное чтение 
(победитель),Ушаков 
Дмитрий – окружающий 
мир, математика (призер), 
Цветкова Вероника – 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир (победитель), Баскаков 
Глеб – математика, 
окружающий мир  (призер),  
Соловьева Юлия  - 
литературное чтение, 
математика, русский язык 
(победитель), Федорова 
Алеся – русский язык, 
математика, литературное 
чтение (победитель), 
Нелюбова Анна – русский 
язык, математика 
(победитель), Тихомирова 
Таисия – окружающий мир 
(призер), Горячева Юлия – 
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русский язык, математика, 
окружающий мир - призер 

Международный 
математический 
конкур «Кенгуру» 

Математика  9 Ярыгин Илья  - 1 место в 
школе, 4 в регионе, Ушаков 
Дмитрий -  место в школе – 
7, Нелюбова Анна – место в 
школе  -  8, Горячева Юлия  
- место в школе  4, Павлов 
Тимофей – место в школе -
10,   Федорова Алеся -  
место в школе – 
9,Тихомирова Таисия – 
место в школе – 6, Баскаков 
Глеб – место в школе – 4, 
Соловьева Юлия  -  место в 
школе – 3, в регионе – 6. 

 
III  Международный 
конкурс «Старт» 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Математика 

4 Цветкова Вероника – 
русский язык 2 место, 
Соловьева Юлия – 
математика – 2 место, 
Ярыгин Илья – математика, 
русский язык 3 место, 
Нелюбова Анна – 
математика 2 место, 
Федорова Алеся   -  русский 
язык 1 место. 

3 
 

2019-
2020 г.  
3 класс 

Школьные олимпиады 
по предметам. 

Математика  
Русский язык 
Окружающий 
мир 
Литературное 
чтение 

12 Ярыгин Илья – 
окружающий мир, 
математика (победитель), 
Павлов Тимофей – русский 
язык (призер), Павлов 
Тимофей – окружающий 
мир(победитель),Ушаков 
Дмитрий – окружающий 
мир (призер), Ушаков 
Дмитрий – математика 
(призер), Цветкова 
Вероника – литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир 
(победитель), Баскаков 
Глеб – математика (призер),  
Соловьева Юлия  - 
литературное чтение 
(призер), Федорова Алеся – 
русский язык, математика, 
литературное чтение 
(победитель), Нелюбова 
Анна – русский язык, 
математика (победитель), 
Тихомирова Таисия – 
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окружающий мир (призер). 

XII Всероссийская 
предметная олимпиада 
по математике, 
окружающему миру, 
русскому языку 
«SAPIENTI SAT» 
 
 

Математика, 
русский язык, 
окружающий
мир 
 

12 Соловьева Юлия – 
окружающий мир, 
математика, русский язык 
(участник), Тихомирова 
Таисия – окружающий мир 
– 3 место, Павлов Тимофей 
– русский язык (участник), 
Цветкова Вероника – 
окружающий мир, 
литературное чтение, 
русский язык – 3 место, 
Баскаков Глеб – русский 
язык, математика 
(участник), Горячева Юлия 
– математика (участник), 
Логунов Никита – 
окружающий мир, 
математика – участник, 
Нелюбова Анна – 
окружающий мир, 
математика, русский язык – 
участник, Ярыгин Илья  - 
русский язык - участник 

«Русский медвежонок» Русский 
язык» 

6 Нелюбова Анна – 
победитель, Климов 
Кирилл, Федорова Алеся, 
Ушаков Дмитрий, 
Соловьева Юлия, Павлов 
Тимофей, Тихомирова 
Таисия -участник 

  Международная 
олимпиада «Осенний 
сезон  

Окружающий 
мир 
Математика 
Русский язык 

12 Соловьева Юлия –
математика, русский язык, 
окружающий мир – 
победитель, Климов Кирилл 
– окружающий мир, 
математика – победитель, 
Баскаков Глеб – 
Окружающий мир, русский 
язык, математика – 2 место, 
Федорова Алеся  - русский 
язык, математика, 
окружающий мир – 
победитель, Логунов 
Никита  русский язык, 
окружающий мир – 3 место, 
Павлов Тимофей – 
окружающий мир – 2 место. 

4 2020-
2021 г. 
4 класс 

Международный 
математический 
конкурс «Ребус» 

Математика 3 Соловьева Юлия  - 3 место. 
Нелюбова Анна, 
Тихомирова Таисия, 
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Цветкова Вероника – 
сертификат участника. 

Международная 
олимпиада 
«Инфоурок» 

Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 

11 Соловьева  
Юлия   - русский язык, 
математика – диплом 1 
место, 
 Ярыгин Илья, Павлов 
Тимофей  - математика – 1 
место, Цветкова Вероника -  
математика – 1 место, 
Логунов Никита, Климов 
Кирилл, Нелюбова Анна – 
сертификат участника. 

Онлайн – олимпиада 
«Я люблю математику» 

Математика  Баскаков Глеб 
Горячева Юлия 
Климов Кирилл 
Логунов Никита 
Нелюбова Анна 
Павлов Тимофей 
Соловьева Юлия 

Тихомирова Таисия 
Ушаков Дмитрий 
Федорова Алеся 

Цветкова Вероника 
Ярыгин Илья – дипломы 
призеров 

Всероссийская онлайн 
олимпиада Учи.ру по 
русскому языку 

Русский язык 12 Баскаков Глеб 
Горячева Юлия 
Климов Кирилл 
Логунов Никита 
Нелюбова Анна 
Павлов Тимофей 
Соловьева Юлия 

Тихомирова Таисия 
Ушаков Дмитрий 
Федорова Алеся 

Цветкова Вероника 
Ярыгин Илья – дипломы 

победителей 
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Приложение 6  
Участие учащихся класса в конкурсах ( общешкольных, 

муниципальных, областных) 
№ Учебный 

год 
Название конкурса участие Сроки 

проведения 
Результат 

1 2017-2018 г 
 
 

1 класс 

«День Урожая» 
(общешкольное) 

 
 
 
 
 
 

Акция «Неделя добра» 

Участие в 
проведении 
праздника 

 
 
 
 
 

Участие в акции 

октябрь Конкурс 
поделок к 

«Дню 
урожая» 

Соловьева 
Юлия – 2 

место, 
Коллектив 1 

класса – 
призер 

конкурса. 
 «Новогодний 

серпантин» 
( общешкольное) 

 
«Мастерская Деда 

мороза» 
 

Участие в 
проведении 
праздника, 

изготовление 
игрушек 

декабрь Грамота – 
учащиеся 1 

класса – 
победитель 
конкурса 

Новогодних 
поделок. 

Грамота – 
Федорова 
Алеся – 

победитель 
конкурса 

новогодних 
поделок  
«Зимняя 
сказка» 

  
Неделя начальных 
классов в школе 

 

 
 

Участие в 
проведении 

 
 
 
 

февраль 

Соловьева 
Юлия – «Ты 

готов 
получить 20 
пятерок» - 3 

место, 
Ярыгин Илья  
- «Шашечный 

турнир» - 2 
место, 

Соловьева 
Юлия – 

конкурс на 
лучшую 

тетрадь – 2 
место. 

  
Международный 
игровой конкурс 

Участие в 
проведении 

апрель Цветкова 
Вероника – 1 

место в 
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«Человек и природа» 
 
 
 
 

школе, 2 
место в 
регионе, 

Соловьева 
Юлия  - 3 
место в 
регионе, 
школе, 

Нелюбова 
Анна – 4 
место в 
школе, 

Тихомирова 
Таисия – 5 

место в 
школе, 

Баскаков Глеб 
– 6 место в 

школе. 
2. 2018- 2019 г. 

2 класс 
«День Урожая» 
(общешкольное) 

 
 
 
 
 

Акция «Неделя добра» 

Участие в 
проведении 
праздника 

 
 
 
 

Участие в акции 

октябрь Конкурс 
поделок к 
«Эко-чудо 

овощ» 
Коллектив 2 

класса – 
призер 

конкурса. 
«Новогодний 
серпантин» 

( общешкольное) 
 

«Мастерская Деда 
мороза» 

 

Участие в 
проведении 
праздника, 

изготовление 
игрушек 

декабрь Грамота – 
Федорова 
Алеся – 
призер 

конкурса 
рисунков 

«Новогодняя 
игрушка», 
Горячева 
Юлия - 

участник 
 

Неделя начальных 
классов в школе 

 

 
 

Участие в 
проведении 

 
 
 
 

февраль 

Обучающиеся 
3 класса 
«Самый 

быстрочитаю
щий класс- 2 

место, 
Федорова 

Алеся   
«Весенний 
цветок» - 3 

место, 
Соловьева 

Юлия 
«Самый 
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быстрый 
читающий» - 

2 место, 
Соловьева 

Юлия, 
Цветкова 
Вероника 

и»Мой край в 
задачах» - 

сертификат 
участника, 
Соловьева 

Юлия «Мой 
любимый 

питомец» - 2 
место, 

Цветкова 
Вероника 

«Мой 
любимый 

питомец» - 
1место, 
Павлов 

Тимофей 
«Мой край в 
задачах» - 1 

место. 
«День Урожая» 
(общешкольное) 

 
 
 
 
 
 

Акция «Неделя добра» 

Участие в 
проведении 
праздника 

 
 
 
 
 

Участие в акции 

октябрь Конкурс 
поделок к 

«Дню 
урожая» 

Соловьева 
Юлия – 2 

место, 
Коллектив 1 

класса – 
призер 

конкурса. 
«День здоровья» 
общешкольное 

Участие март Команда 2 
класса 

победитель 
игры 

«Мозговой 
штурм», 

спортивной 
эстафеты 

«Физкульт, 
УРА!», 

Школьный смотр строя 
и песни 

Участие май Диплом за 1 
место 

Конкурс рисунков ко 
дню космонавтики 

Участие апрель Соловьева 
Юлия – 2 
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(общешкольное) место, 
Горячева 

Юлия, 
Федорова 

Алеся , 
Нелюбова 

Анна – 
участник. 

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Здравствуй, племя 

младое, незнакомое…» 

участие март Цветкова 
Вероника – 
победитель, 
Тихомирова 

Таисия, 
Нелюбова 

Анна –
участник. 

Областной конкурс 
«Здравствуй, племя 

младое, незнакомое…» 

участие апрель Цветкова 
Вероника - 
участник 

Муниципальный этап 
областного конкурса 

«Я и мое время» 

Участие февраль Федорова 
Алеся  - 

победитель 
3 2019 - 2020г 

3 класс 
Международный 

конкурс игра «Час 
экологии и 

энергосбережения» 

Участие апрель Соловьвьева 
Юлия, 

Федорова 
Алеся, 

Цветкова 
Вероника, 

Тихомирова 
Таисия – 

победитель. 
«Новогодний 
серпантин» 

( общешкольное) 
 

«Мастерская Деда 
мороза» 

 

Участие в 
проведении 
праздника, 

изготовление 
игрушек 

декабрь Грамота – 
Федорова 
Алеся – 
призер 

конкурса 
поделок 

«Новогодняя 
игрушка» 

Неделя начальных 
классов 

«Охотники за 
батарейками» 

«Праздник алфавита» 

Участие апрель Диплом , 3 
место 

Диплом 
участников 

4. 2020 -2021 г. 
4 класс 

Муниципальный 
конкурс «Вифлиемская 

звезда» 

Участие сентябрь Гусев 
Александр – 
победитель, 

Цветкова 
Вероника 
Федорова 
Алеся – 

участник. 



141 
 

IVВсероссийский 
конкур «Золотая осень» 

Участие декабрь Федорова 
Алеся- 
диплом 

победителя 
Всероссийский 

экологический диктант 
Участие декабрь Цветкова 

Вероника 
диплом 

победителя (2 
место) 

Всероссийская онлайн-
олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Участие декабрь Горячева 
Юлия 

Климов 
Кирилл 
Логунов 
Никита 

Нелюбова 
Анна 

Павлов 
Тимофей 

Соловьева 
Юлия 

Тихомирова 
Таисия 

Федорова 
Алеся 

Цветкова 
Вероника 

Ярыгин Илья 
– диплом 

победителя. 
Всероссийская 

олимпиада «Эколята-
молодые защитники 

природы» 

Участие декабрь Баскаков Глеб 
Горячева 

Юлия 
Климов 
Кирилл 
Логунов 
Никита 

Нелюбова 
Анна 

Павлов 
Тимофей 

Соловьева 
Юлия 

Тихомирова 
Таисия 
Ушаков 
Дмитрий 
Федорова 

Алеся 
Цветкова 
Вероника 

Ярыгин Илья 
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– диплом за 1 
место 

Всероссийская онлайн 
олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Участие декабрь Баскаков Глеб 
Горячева 

Юлия 
Климов 
Кирилл 
Логунов 
Никита 

Нелюбова 
Анна 

Павлов 
Тимофей 

Соловьева 
Юлия 

Тихомирова 
Таисия 
Ушаков 
Дмитрий 
Федорова 

Алеся 
Цветкова 
Вероника 

Ярыгин Илья 
- диплом 

победителя 
Областной «Лесной 

диктант» 
Участие март Победители – 

Павлов 
Тимофей, 
Соловьева 

Юлия, 
Тихомирова 

Таисия, 
Ушаков 
Дмитрий 

Призеры – 
Нелюбова 

Анна, 
Федорова 

Алеся, 
Ярыгин Илья, 

Горячева 
Юлия, 

Логунов 
Никита 

 Муниципальный 
конкурс «Лучший 
ученик начальной 

школы – 2020» 

участие декабрь Цветкова 
Вероника - 
победитель 

 Неделя начальных 
классов 

«Конкурс кроссвордов» 

Участие апрель Диплом, 3 
место 
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Приложение 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  

ВОСПИТАННОСТИ 

УЧАЩЕЙСЯ ________ КЛАССА 

МОУ СТЕПАНОВСКОЙ СОШ  

ИМЕНИ Н.К. ИВАНОВА 

________________________________ 
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ДИАГНОСТИКА 

УРОВНЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  

ВОСПИТАННОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ ________ КЛАССА 

МОУ СТЕПАНОВСКОЙ СОШ  

ИМЕНИ Н.К. ИВАНОВА 

________________________________ 
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой 

Дата исследования_______________________ 

1. Тебе нравится в школе?  
 не очень  
 нравится  
 не нравится  
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома?  
 чаще хочется остаться дома  
 бывает по-разному  
 иду с радостью  
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  
 не знаю  
 остался бы дома  
 пошел бы в школу  
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  
 не нравится  
 бывает по-разному  
 нравится  
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  
 хотел бы  
 не хотел бы  
 не знаю  
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  
 не знаю  
 не хотел бы  
 хотел бы  
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  
 часто  
 редко  
 не рассказываю  
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  
 точно не знаю  
 хотел бы  
 не хотел бы  
9. У тебя в классе много друзей?  
 мало  
 много  
 нет друзей  
10. Тебе нравятся твои одноклассники?  
 нравятся  
 не очень  
 не нравятся  
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой 

Дата исследования_______________________ 

11. Тебе нравится в школе?  
 не очень  
 нравится  
 не нравится  
12. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома?  
 чаще хочется остаться дома  
 бывает по-разному  
 иду с радостью  
13. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  
 не знаю  
 остался бы дома  
 пошел бы в школу  
14. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  
 не нравится  
 бывает по-разному  
 нравится  
15. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  
 хотел бы  
 не хотел бы  
 не знаю  
16. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  
 не знаю  
 не хотел бы  
 хотел бы  
17. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  
 часто  
 редко  
 не рассказываю  
18. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  
 точно не знаю  
 хотел бы  
 не хотел бы  
19. У тебя в классе много друзей?  
 мало  
 много  
 нет друзей  
20. Тебе нравятся твои одноклассники?  
 нравятся  
 не очень  
 не нравятся  
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Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей 

детей  

Дата исследования_____________________ 

 

№ 

 

Показатели 

 

Баллы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1  Осведомленность     

2  Исключение понятий     

3  Обобщение     

4  Аналогия     

5 Числовые ряды     

Количественный анализ 

 

    

Уровень     

 

Дата исследования_____________________ 

 

№ 

 

Показатели 

 

Баллы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1  Осведомленность     

2  Исключение понятий     

3  Обобщение     

4  Аналогия     

5 Числовые ряды     

Количественный анализ 

 

    

Уровень     
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Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

Дата исследования________________ 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 
Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 
 б) красная, белая, синяя; 
 в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 
 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
 а) золотой двуглавый орел; 
 б) Святой Георгий Победоносец; 
 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
4. Родина – это… 
 а) место, где человек живет сейчас; 
 б) место, где человек родился и провел свое детство; 
 в) Отечество, родная сторона. 
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  
 а) общественное и государственное устройство;  
 б) основные права и обязанности граждан; 
 в) права граждан. 
 

Ответы детей Уров
ень 

1 2 3 4 5

     

Дата исследования________________ 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 
Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 
 б) красная, белая, синяя; 
 в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 
 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
 а) золотой двуглавый орел; 
 б) Святой Георгий Победоносец; 
 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
4. Родина – это… 
 а) место, где человек живет сейчас; 
 б) место, где человек родился и провел свое детство; 
 в) Отечество, родная сторона. 
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  
 а) общественное и государственное устройство;  
 б) основные права и обязанности граждан; 
 в) права граждан. 

Ответы детей Уро
вень 

1 2 3 4 5

     



149 
 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И.  

Дата исследования________________ 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или 
отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, 
сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 
или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 
комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, 
братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 
срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», 
по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 
взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 
свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному 
страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 
делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 
 

Вопросы  Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
Дата исследования________________ 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или 
отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из дому, 
сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на улицу 
или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 
комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, дедушки, 
братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая вещь 
срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от себя», 
по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное 
взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли ты 
свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному 
страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим 
делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания? 
Вопросы  Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Дата исследования________________ 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 
десяти желаний, выбрать из которых можно только пять". Список заранее 
записывается на доску. 

Список желаний: 
1. Быть человеком, которого любят. 
2. Иметь много денег. 
3. Иметь самый современный компьютер. 
4. Иметь верного друга. 
5. Мне важно здоровье родителей. 
6. Иметь возможность многими командовать. 
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 
8. Иметь доброе сердце. 
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Количество 
отрицательн

ых ответов 

Количество 
положительных 

ответов 

Уровень 

   

 
Дата исследования________________ 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 
десяти желаний, выбрать из которых можно только пять". Список заранее 
записывается на доску. 

Список желаний: 
1. Быть человеком, которого любят. 
2. Иметь много денег. 
3. Иметь самый современный компьютер. 
4. Иметь верного друга. 
5. Мне важно здоровье родителей. 
6. Иметь возможность многими командовать. 
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 
8. Иметь доброе сердце. 
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  
 

Количество 
отрицательн

ых ответов 

Количество 
положительных 

ответов 

Уровень 
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Диагностика нравственной мотивации. 

Дата исследования________________ 

Инструкция: "Прочитайте вопросы. На каждый вопрос выберите один ответ." 
Вопросы: 
1. Если кто-то плачет, то я. 
А) Пытаюсь ему помочь. 
Б) Думаю о том, что могло произойти. 
В) Не обращаю внимания. 
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 
А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 
Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 
В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 
Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 
А) Я не обращу внимания. 
Б) Скажу, что он размазня. 
В) Объясню, что нет ничего страшного. 
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 
А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 
Б) Обижусь в ответ. 
В) Докажу ему, что он не прав. 

Количество 
отрицательных ответов 

Количество 
положительн

ых ответов 

Балл Уров
ень 

    

Дата исследования________________ 

Инструкция: "Прочитайте вопросы. На каждый вопрос выберите один ответ." 
Вопросы: 
1. Если кто-то плачет, то я. 
А) Пытаюсь ему помочь. 
Б) Думаю о том, что могло произойти. 
В) Не обращаю внимания. 
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 

такой игры. 
А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 
Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 
В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 
Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 
А) Я не обращу внимания. 
Б) Скажу, что он размазня. 
В) Объясню, что нет ничего страшного. 
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 
А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 
Б) Обижусь в ответ. 
В) Докажу ему, что он не прав. 
 

Количество 
отрицательных ответов 

Количество 
положительн

ых ответов 

Балл Уров
ень 
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Диагностика этики поведения (толерантного поведения) 

«Незаконченные предложения» 

Дата исследования________________ 

Инструкция: Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять 
незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 
предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не 
надо". 

Текст: 
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 
2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 
4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Ответы детей 

1 2 3 4 5 

 

Дата исследования________________ 

Инструкция: Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять 
незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих 
предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не 
надо". 

Текст: 
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я… 
2. Если кто-то надо мной смеется, то я… 
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 
4. Когда меня постоянно перебивают, то я… 
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 

Ответы детей 

1 2 3 4 5 
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Диагностика правила здорового образа жизни. 

Дата исследования________________ 

Тест 
Что ты знаешь о своём здоровье? 

1. Почему ты моешь руки: 
       А) заставляют взрослые      Б) так положено            В) мне неприятно, когда 

грязные руки, много микробов – 0 очков. 
2. Почему ты чистишь зубы: 
а) заставляют взрослые            б) так положено; в) нечищеные зубы – источник 

болезни  
3. Почему ты моешь ноги: 
а) заставляют взрослые; б) так нужно;в) потому что мне неприятны грязные ноги. 
4. Почему ты делаешь зарядку: 
            а) заставляют взрослые; б) так нужно; в) нужна для моего здоровья . 
5. Как ты считаешь, когда нужно гулять: 
а) ежедневно около 1,5-2 часов; б) ежедневно, но меньше часа; в) иногда по 

выходным . 
6. Когда нужно ложиться спать: 
            а) в 21.00-21.30             б) после 22 часов;     в) после 24 часов – 35 очков. 
7. Как ты считаешь, сколько нужно смотреть телевизор: 
а) не больше 1,5 часов, с перерывом; б) более 3 часов;  в) сколько тебе хочется. 
8. Как ты считаешь, нужно ли ходить в спортивную секцию или 

танцевальный кружок: 
а) да                        б) нет 
 
Количество баллов Уровень 
  

 
Дата исследования________________ 

Тест 

Что ты знаешь о своём здоровье? 
2. Почему ты моешь руки: 

           А) заставляют взрослые      Б) так положено            В) мне неприятно, когда грязные руки, 
много микробов – 0 очков. 

2. Почему ты чистишь зубы: 
а) заставляют взрослые            б) так положено; в) нечищеные зубы – источник болезни  
3. Почему ты моешь ноги: 
а) заставляют взрослые; б) так нужно;в) потому что мне неприятны грязные ноги. 
4. Почему ты делаешь зарядку: 
            а) заставляют взрослые; б) так нужно; в) нужна для моего здоровья . 
5. Как ты считаешь, когда нужно гулять: 
а) ежедневно около 1,5-2 часов; б) ежедневно, но меньше часа; в) иногда по выходным . 
6. Когда нужно ложиться спать: 
            а) в 21.00-21.30             б) после 22 часов;     в) после 24 часов – 35 очков. 
7. Как ты считаешь, сколько нужно смотреть телевизор: 
а) не больше 1,5 часов, с перерывом; б) более 3 часов;  в) сколько тебе хочется. 
8. Как ты считаешь, нужно ли ходить в спортивную секцию или танцевальный кружок: 
а) да                        б) нет 
 

Количествобаллов Уровень 
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Приложение 8 
Фотоотчет 

 

«Если хочешь быть здоров»
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«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

 
 
 

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»
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«ДОСУГ И ОБЩЕНИЕ»

 

Участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах

Конкурс поделок «День Урожая»

Конкурс  « Уборка  урожая»
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КТД
«Помоги птицам» Акция «Копилка крошек»

 
 

КТД «Новогодняя сказка» 
(мастерская Деда Мороза)
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Конкурс Новогодних поделок 
«Зимняя сказка»

 
Экскурсия «История Степановского края»
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Работа с одаренными 
детьми

 

Проектная деятельность

 


