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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Медведовской находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС УО, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы 

Медведовской являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 



 

 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и группами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

воспитатель реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Медведовской - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 



 

 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

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

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

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

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 



 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 



 

 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач. 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Задачи воспитательной работы: 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

- формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

- формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 

помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в 



 

 

коллективе; 

- координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

- продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся; 

- развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель - ученик - родитель». 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

• проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 



 

 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 
т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



 

 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности). 

Такие дела позволяют с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

•  проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями, воспитателями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для  
школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 



 

 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 



 

 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

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

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 



 

 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 



 

 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел); 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.6. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за 



 

 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 

в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 



 

 

Модуль 3.8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

Модуль 3.9. «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 



 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• разновозрастной редакционной совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации 

в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль 4.0. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 



 

 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль 4.1. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

• Совет родителей и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 



 

 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль 4.2. «Воспитательное пространство» 

Школа-интернат - особое образовательное учреждение для детей с 

особенностями в развитии. Ребенок остается ребенком, а отклонение в работе 

какой-то системы его организма есть особенность ее развития, которая и 

определяет состояние ребенка. И нужно создавать адекватные условия для 

развития ребенка с учетом этой особенности. Любой ребенок имеет право 

рассчитывать на школу, как на место, где он может пережить радость достижения, 

почувствовать свою значимость в жизни, свою нужность для других. 

Каждая эпоха рождает свой взгляд на воспитание. Сегодня в условиях 

рыночных отношений наиболее оправданным является такой подход в 

организации воспитательной работы, при котором вся совокупность 

воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного 

воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как человека 

современного общества. Речь идет о личности, способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

С учетом такого подхода вырисовывается ряд общих положений, которые 

могут быть основой организации воспитательной работы в условиях 

коррекционной школы-интерната. 

Среди них наиболее актуальными являются понятие о «социализации» как 

процессе вхождения ребенка в социальную среду, освоения им социального опыта, 

освоение и приобретение им социальных связей. Однако имеется ряд факторов, 

которые отрицательно сказываются на усвоении детьми социального опыта. К ним 

относятся следующие: 

- Практически у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и 

психическом развитии; 

- Односторонность, бедность мотивационной сферы, агрессивность, 

стремление обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание признать 

свою вину; 

- Неумение общаться; 

- Неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с 

меняющимися обстоятельствами; 

-  Иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие бережливости 

и ответственности; 

- Инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого 

себя как личности, неспособность к самостоятельному выбору своей судьбы; 

- «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и 

образцами поведения. 



 

 

Только при условии правильно организованной воспитательной работы 

можно избежать появления многих отрицательных наслоений в личности ребенка. 

В связи с этим возникла потребность новых путей и методов воспитания данной 

категории детей. Прочитав и изучив множество методической и научной 

литературы по воспитательной работе на современном этапе, было принято 

решение разработки программы воспитания, которая должна внести изменения в 

жизнедеятельность учебного заведения и окружающего социума. 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» - говорит народная мудрость. 

Значит создание в интернате среды, способной отвлечь от улицы, от любого 

негативного воздействия извне, способной воспитать привычки и сформировать 

модели поведения - особенно актуальная задача в наше время. Все, что есть в 

арсенале школы, любой педагогический акт, личный пример учителя, воспитателя 

- все должно служить воспитанию общечеловеческих качеств воспитанников, их 

развитию и коррекции. 

Данная программа предназначена для работы с детьми от 7 до 17 лет и 

рассчитана на 6-летний срок реализации. При разработке программы были учтены 

особенности социума, контингент учащихся, материально-техническая база. 

Программа воспитания является организационной основой ее деятельности. 

Жизнь еще внесет свои коррективы в нашу программу: будут дополнения, 

видоизменения, но основная цель должна быть достигнута использованием новых 

технологий и передового педагогического опыта. На первом месте при работе с 

программой всегда будет личность каждого отдельного ребенка, коррекция его 

недостатков, развитие его самосознания. 

Приоритетные направления работы. 

1. Личностное развитие. Основы социализации. 

2. Охрана здоровья. Физическое развитие. 

3. Трудовое воспитание. 

4. Основы гражданского и правового воспитания. 

5. Патриотическое воспитание. 

6. Творчество. 

7. Диагностика. 

8. Научно-методическая работа 

 

Направления работы Цели программы Задачи программы 

Личностное развитие. 

Основы социализации 

Воспитание личности с 

особенностями в 

развитии. 

1. Формирование навыков 

общения в коллективной 

деятельности как основы 

новой социальной ситуации 

развития ребенка. 

2. Развитие основ 

личностной самооценки. 

Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

3. Знакомство с нормами 



 

 

поведения в наиболее 

типичных ситуациях и 

обработка этих норм. 

Охрана здоровья. 

Физическое развитие 

Поиск наиболее 

оптимальных средств 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

1.Воспитание и развитие 

потребности в ЗОЖ. 

2.Способствовать развитию 

личности воспитанника 

через создание 

коррекционно-развивающей 

среды. 

3.Укрепление здоровья 

воспитанников, содействие 

гармоничности физического 

развития. 

Основы 

гражданско-правового и 

патриотического 

воспитания 

Воспитание 

законопослушного 

гражданина. 

Способствовать 

воспитанию у учащихся 

понимания и осознания 

исторического 

прошлого и будущего и 

своей непосредственной 

роли в жизни страны. 

1.Знакомство с основами 

правового поведения, с 

истоками национальной 

культуры. 

2.Развитие и сохранение 

чувства гордости за свою 

страну, город, село, школу. 

3.Формирование 

позитивного отношения к 

обычаям, традициям своего 

народа, своей семьи; 

воспитание уважения и 

терпимости к обычаям и 

традициям других народов. 

Труд Развитие личностных 

качеств, 

способствующих 

успешной адаптации в 

условиях рыночной 

экономики. 

1.Воспитание 

положительного отношения 

к труду. 

2.Развитие системы 

трудовых навыков по уходу 

за собой, своего жилища, 

ознакомление с 

элементарными 

профессиональными 

умениями и ознакомление с 

профессиями. 

3.Развитие способностей 

строить картину 

воображаемого будущего, 

соотнося ее с рядом 

факторов. 

Творчество Социализация личности 1.Развитие творческих 



 

 

воспитанников способностей. 

2.Предоставление 

возможности реализоваться 

в соответствии со своими 

интересами и 

возможностями. 

3.Выявление и поддержка 

индивидуальности. 

Диагностика Организация 

целенаправленного 

обоснованного процесса 

развития личности. 

Контролирование 

воспитательного 

процесса. 

 

1. Изучить потребности, 

интересы, склонности и 

другие личностные 

характеристики членов 

школьного коллектива. 

2.Определить уровень 

сформированности 

коллектива, эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Научно-методическая 

работа 

Обеспечение 

действенности системы 

внутришкольного 

управления. 

Совершенствование, 

стабилизация и развитие 

всей жизнедеятельности 

ОУ. 

1.Создание единого 

информационного 

пространства, 

программно-методического 

и научного обеспечения 

воспитательного процесса. 

2.Обеспечение оперативной 

информацией о новых 

материалах, технологиях, 

диагностик воспитательной 

работы. 

 

Направления деятельности. Содержание работы. 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ, ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Активизация личности, соблюдение ею 

эстетических норм, стремление к 

самосовершенствованию. Воспитание 

ответственности перед обществом, государством, 

семьей. Налаживание взаимоотношений «ученик - 

ученик», «ученик -учитель» 

Работа с коллективом 

класса 

Определение целей и задач развития коллектива, 

подбор форм и методов их реализации. Организация 

мероприятий по повышению уровня развития 

коллектива 

Работа с родителями Индивидуальная работа по вопросам развития 



 

 

личности ребенка 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие с администрацией, коллегами по 

решению проблем диагностики и коррекции 

развития личности учащегося и коллектива класса 

Внешние связи Взаимодействие с учреждениями культуры, 

детскими организациями 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Наблюдение за психологическим и физическим 

развитием учащегося. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья 

учащегося. Обеспечение помощи заболевшим 

учащимся в учебе 

Работа с коллективом 

класса 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в учебных помещениях, в спальных комнатах, 

в игровых. Пропаганда ЗОЖ. 

Организация профилактических мероприятий, 

спортивных мероприятий, походов, экскурсий 

Работа с родителями Просвещение родителей о возрастных особенностях 

развития ребенка  

Организация консультаций специалистов по 

вопросам физического и психологического здоровья 

детей 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие с учителем физкультуры, с 

медицинской сестрой по вопросам охраны здоровья 

детей и пропаганде ЗОЖ.  

Организация отдыха детей во внеурочное, 

каникулярное время 

Внешние связи Организация участия детей в спортивных массовых 

и оздоровительных районных мероприятиях.  

Привлечение специалистов медицинских 

учреждений к работе с детьми 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся. 

Контроль за трудовой дисциплиной. Создание 

условий для развития трудовых навыков, 

формирование у будущих рабочих основных 

профессионально важных качеств 

Работа с коллективом 

класса 

Организация трудовой деятельности класса. 

Развитие умений правильно организовать свою 



 

 

трудовую деятельность.  

Формирование положительной мотивации труда 

Работа с родителями Проведение родительских собраний по вопросам 

воспитания положительной мотивации труда. 

Консультации по вопросам профессионального 

определения 

 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
Направление деятельности Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Воспитание личности гражданина - патриота 

Родины; способствовать воспитанию 

законопослушного гражданина; индивидуальная 

коррекционная работа с детьми группы риска, 

привлечение их к работе в кружках 

Работа с коллективом 

класса (группы) 

Организация мероприятий, занятий по направлению 

гражданско-правового воспитания и привлечение 

учащихся к общешкольным делам, организация 

физической помощи 

Работа с родителями Родительские собрания, ознакомление родителей с 

ответственностью, которую их дети несут за 

совершенные проступки, правонарушения и 

преступления 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие с социальным педагогом, 

психологом по вопросам психологического здоровья 

и правонарушений 

Внешние связи Сотрудничество с органами социальной защиты, 

КДН и ЗП, ОВД, органами прокуратуры 

 

ТВОРЧЕСТВО 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Развитие творческого потенциала воспитанников; 

формирование потребности в разумном досуге и 

организация их реализации. 

Работа с коллективом 

класса (группы) 

Развитие творческого потенциала и мобильности 

коллектива, организация интересных дел 

Работа с родителями Привлечение родителей к участию в общешкольных 

мероприятиях; организация совместных дел с 

детьми 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Привлечение учителей и воспитателей к работе по 

творческому развитию учащихся. 

Организация творческих вечеров, праздников, игр во 

внеурочное время 



 

 

Внешние связи Взаимодействие с учреждениями станицы, района, 

края.  

Организация встреч с интересными людьми. 

Организация участия воспитанников в массовых 

мероприятиях 

 

ДИАГНОСТИКА 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Анализ личностного развития воспитанника на 

различных этапах, оценка. 

Изучение эффективности мер, направленных на 

предупреждение и профилактику асоциального 

поведения учащегося. Определение стратегии и 

тактики индивидуальной воспитательной работы 

Работа с коллективом 

класса 

Выработка схемы исследования становления 

классного коллектива, подбор методов диагностики. 

Определение ведущих направлений воспитательной 

работы с данным классом, группой 

Работа с родителями Анализ воспитательного действия семьи на ребенка; 

коррекция семейного воспитания. 

Координация семьи и школы в 

учебно-воспитательном процессе 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Повышение квалификации, обмен опытом, участие в 

методических объединениях 

Внешние связи Привлечение работников медицинских, социальных 

организаций к работе по диагностике и коррекции  

личностного развития учащихся 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи. Содержание работы классных 

руководителей и воспитателей 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Работа с документами: диагностическая карта 

развития, карта-характеристика личности ребенка; 

заполнение личных дел, дневников наблюдений, 

психолого-педагогические характеристики; 

изучение медицинского заключения врачей 

Работа с коллективом 

класса 

Работа с документами: характеристика классного 

коллектива, анализ системы воспитательной работы 

в классе (группе), сравнительный анализ 

посещаемости 

Работа с родителями Проведение родительских собраний. Анкетирование 

родителей.  

Связь по телефону 

Работа с педагогическим Изучение и введение инновационных форм 



 

 

коллективом воспитательной работы во взаимодействии с 

коллегами, администрацией. Разработка 

воспитательных программ, тематики М/О 

воспитателей: конкретизация плана воспитательной 

работы на полугодие 

Внешние связи Взаимодействие с медицинскими учреждениями, 

социальными организациями к работе по развитию 

учащихся 

 

ТЕМАТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КЛАССАМ 

Начальное звено ( 1 - 4  классы). 

1 КЛАСС 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды деятельности 

Личностное 
развитие 

ЗАНЯТИЯ: 

- Давайте познакомимся. 

- В первый раз - в первый класс. 

- Я - мальчик. 

- Я - девочка. 

- Школьные вещи. 

- Что я люблю. 

- Характер человека (добрый человек, злой человек). 

- Я и мое настроение. 

- Я и мои привычки. 

- Настроение после каникул. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Кукла Настя пришла в 1 класс. 

- В гостях у добрых слов. 

- Чтение и обсуждение сказок (о добре и зле). 

- Рисуем каникулы. 

- Мое настроение. 
ПРАЗДНИКИ: 

- День знаний». 

- «Здравствуй, книга». 

- «Вот и стали мы на год взрослее». 

- Дни именинников (по временам года). 

- Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 

- Общешкольный конкурс «Ученик года». 
Встречи с интересными людьми. 

Охрана 

здоровья. 

Физическое 
развитие. 

Лицо и руки. Уход. 

БЕСЕДЫ: 

- Зубы. Уход. 

- Ноги. Уход. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- О мыльной пене и чистых руках. 

- Чтобы зубки заблестели. 

- Наши ножки хороши. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Друзья Мойдодыра. 



 

 

- Участие в неделях здоровья.(2 раза в год) 

- Спортивные соревнования и праздники. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Коррекционные физические игры на воздухе. 

- Задания самому себе: 

- Как я умею чистить зубы? 

- Правильно ли я умываюсь? 

- Я одеваюсь на занятия. 
Беседы по соблюдению техники безопасности во время прогулки  

Основы 
гражданского и 
патриотического 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Моя группа - моя семья. 

- Символика моего дома. 

- Мои права и обязанности в группе. 

- Что такое «мир в семье»? 

- Что такое хорошо и, что такое плохо? 

- Традиции нашего дома. 
- Мои друзья - зверюшки и птицы. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Мое участие в жизни моей семьи и моего дома. 

ПРАЗДНИКИ: 

- «День учителя». 

- «Где живет Дед Мороз?» 

- «Наша Армия родная». 

- «Поздравляем наших мам». 

- Масленичное гулянье. 

- Конкурс чтецов, солдатской песни, «Вперед, мальчишки!», «Красны 

девицы». 

- Экскурсии в природу, в музей. 
Игры: «У медведя во бору грибы-ягоды беру», «Весенние праздники сердце 

природы», «В берестяной шкатулке». 
Трудовое 

воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- Моя домашняя одежда: как сделать ее красивой? 

- Как одеться на улицу? 
Уборка своего рабочего места. 

- Как «вылечить» книги. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 
- Наша улица. 

- Ремонтная мастерская. 

- Я - дежурный в классе. САМООБСЛУЖИВАЮЩИЕ НАВЫКИ: 

- Уберем быстрее вместе. 

- Дружба с веником и тряпкой. 

- Стирка и ремонт одежды. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Влажная уборка - лечение нашего дома. 
- Генеральная уборка. 

ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник Букваря». 

- «Праздник урожая». 

- «Праздник труда». 

РАБОТА В КРУЖКАХ: «Умелые руки», «ИЗО». 
Экскурсии. 

Основы ЗАНЯТИЯ: 



 

 

социализации и 

общения 
- Мы - школьники! Ура! (правила поведения). 

- Мир вокруг и наше поведение. 

- Правила дорожного движения. 

- Я и моя улица. 

- Я один на улице. 

- Правила поведения за столом. 

- Когда «можно» и «нельзя», (ситуации поведения в школе). 

- Наша группа: кто в ней живет? 

ИГРЫ: 

- Посади гостей за стол. 

- Кто что сделал? (запомни и повтори жесты других) 

- Зеркало настроения, (учись управлять мимикой) 
Как хорошо быть вместе в праздник. 

Творческое 

воображение 

 ЗАНЯТИЯ: 

- Какие игры я люблю? 

- Музыка и настроение. 

- Наши праздники. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

- Оденем куклу. 

- Звери на улице. 

- Вкусный завтрак. 

- Кем я буду? 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок из пластилина. 

- «Алло! Мы ищем таланты!» 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 
Посещение кружков. 

 

2 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие 

ЗАНЯТИЯ: 

- Мое имя. 

- Я хороший, я многое хочу. 

- Другие обо мне. 

- Доброта - это что? 

- Что такое зло? 

- «Волшебная палочка» - это речь. 

- Кого бы ты назвал вежливым? 

- Почему бывает стыдно? 

- Счастье и радость. 

- Настроение моей группы. 

СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 

- Настроение моего имени. 

- Добрый воспитатель. 

- Настроение моей группы. 

- Как я могу рассказать о себе жестами? 

- Мои желания и увлечения. 



 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Мои достижения. 

- Дни именинников (по временам года). 

- Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЕ: 

- Нос. Уход. 

- Волосы. Уход. 

- Ногти. Уход. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Почистим нос. 

- В зеркало посмотрись и красиво причешись. 

- Ногти и ножницы. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Хорошие привычки и хорошие друзья. 

- Участие в неделях здоровья. 

- Спортивные соревнования и праздники. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Коррекционные физические игры на воздухе. 

- Задания самому себе: 

- Как я умею заправлять постель? 

- Умею ли я делать зарядку? 
Беседы по соблюдению техники безопасности во время прогулок, при 

пользовании электроприборами. Противопожарная безопасность. 
Основы 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Я горжусь своей Родиной. 
История моей школы. 

- Обязанности школьника. 

- Что я могу сделать для своего города, станицы? 

- Мир без войны. 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- Новый год. 

- 8 марта. 

- Праздник весны и труда. 

- Масленица. 

- Игры, викторины: «Край наш южный», « У медведя во бору 

грибы-ягоды беру», «Все о птицах», «В берестяной шкатулке». 
- Кружковая работа. 

Экскурсии в природу. 
Трудовое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- Как я могу убрать групповую комнату? (составление плана) 

- Чистка и мелкий ремонт. 

- Я могу помочь другому. 

- Порядок в природе и дома. 

- Мое рабочее место: чистота, красота и порядок. 

- Мой внешний вид. 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

- Накрываем на стол к обеду. 

- Мой гардероб. 

САМООБСЛУЖИВАЮЩИЕ НАВЫКИ: 

- Уборка помещения. 



 

 

- Уход за комнатными растениями. 

ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник урожая». 
РАБОТА В КРУЖКАХ 

Экскурсии. 
Основы 
социализации и 

общения 

ЗАНЯТИЯ: 

- Твоя жизнь и правила дорожного движения. 

- Кого бы я взял с собой в путешествие? 

- Что делает повар в школе? 

- Тишина и покой! Умей их создать. 

- Наше поведение в лесу. 

- Правила общения в комнате отдыха. 

- Разучивание стихов и песен, потешек о Масленице. 

- Бездействие и активность в группе. 

- Нужный человек, это - ты? 

- Мой дом и улица. 

ИГРЫ: 

- Праздничный стол. 

- Добро и зло в сказках. 

- Зеркало настроения, (учись управлять эмоциями) 

- Как хорошо быть вместе в праздник. 
Вместе тесно, а врозь - скучно. 

Творческое 

воображение 
ЗАНЯТИЯ: 

- Музыка и настроение. 

- Твоя речь и рисунок. 
Мой новогодний костюм. 

- Что такое искусство? 

- Животные и их характер. 

РОЛЕВЫЕ ИЕРЫ: 

- Непослушный воспитанник. 

- Подготовка уроков. 

- Проблемный зайчик. 

- Опоздавший козлик. 

- Драматизация сказок, басен. КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок из пластилина. 

- «Алло! Мы ищем таланты!» 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 
Посещение кружков. 

 

3 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 
развитие 

ЗАНЯТИЯ: 

- Зачем людям разные имена? 

- Как можно обращаться к людям? (варианты обращения) 

- Мое лицо. 

- Какой я привлекательный. 

- Какой я бываю разный. 



 

 

- Я умею наблюдать за людьми. 

- Добро и зло в человеке. 

- Можно ли причинять зло людям? 

- Все ли имеют одинаковый характер? 

- Мои наблюдательность и внимание. 

- Стыд и совесть. 

- Как хорошо в нашем доме. 

- Я и мои родные. 

- Интерес к чтению. 
ИТОЕОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Как я оцениваю свои достижения. ПРАЗДНИКИ: 

- День знаний. 

- День учителя. 

- Дни именинников (по временам года). 

- Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Экскурсии. 

Общешкольный конкурс «Ученик года». 
Охрана 
здоровья. 
Физическое 
развитие. 

БЕСЕДЫ: 

- Уход за телом. 

- Подготовка к приему душа. 
Вечерний туалет.  

ПРАКТИКУМЫ: 

- Вечерняя гигиена и мое личное полотенце. 

- Купание куклы. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Путешествие по чистому городу. 

- Участие в неделях здоровья. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Коррекционные физические игры на воздухе. 

- Задания самому себе: 

- Я - дежурный. 

- Умею ли я одеваться на прогулку по погоде? 

- Техника безопасности во время прогулок (посезонно). 

- Разбор ситуаций: 

- Ваши действия при пожаре. 
Ваш друг во время прогулки ушиб ногу. 

Основы 

гражданского и 

патриотического 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Символика России (герб, флаг, гимн). 

- Главные люди нашего района. 

- Я - гражданин России. 

- Патриот и гражданин. 

- Мои права и обязанности. 

- Лучшие люди нашего дома. 

- Героизм, героический поступок. 

- Откуда Новый год пришел? 

- Плохой поступок: ответственность, наказание. 

- Дети войны. 

- Женщины-герои. 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ: 



 

 

- Празднование Масленицы на Руси (народные гулянья и забавы). 

- День защитника Отечества. 

- 8 марта - Международный женский день. 

- Праздник Светлого Христова Воскресенья. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Выпуски стенгазет. 

- Игры: «У медведя во бору грибы-ягоды беру», «Весенние проделки 

сердца природы». 
- Экскурсии. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Кружковая работа. 

- Конкурс чтецов, солдатской песни, «Вперед, мальчишки!», «Красны 

девицы». 
Видео лекторий. 

Трудовое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- Я знаю, как научить другого дежурить 

- Бесшумное поведение в столовой. 

- Мыло, мочалка, шампунь и баня. 

- Пожарный - благородная профессия. 

- Какие люди работают в нашей школе и чем они занимаются. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 
Сделаем дом красивым. 
- Как я могу убрать игровую комнату. 

- Давайте постираем и погладим! 

- Оформление кабинета к Новому году. 

-    «Книжкина больница». 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

- «Воспитатель - дежурный». 

- «Большая стирка». 

- «Вылечи вещи». 
ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА: 

- «Семь раз отмерь, один раз отрежь» ПРАЗДНИКИ: 
- «Праздник урожая». 
РАБОТА В КРУЖКАХ. 
Экскурсии: в магазин, на ферму. 

Основы 

социализации и 

общения 

ЗАНЯТИЯ: 

- Какие мы разные, но хорошие. 

- Человек на улице. 

- Как я умею накрывать на стол. 

- Мы и воспитатель: характеры и настроение. 

- Кто следит за нашим питанием. Роль врача в школе. 

- Природа вокруг нас. 

- Я сам отвечаю за себя. 

- Планирование праздника в группе. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Отработка правил коммуникативного поведения на улице. 

- Праздничный стол. 

- Мы в природе. 

- Как вести себя, если необходимая вещь (утюг) занята. 

- Диалог с другом. 

- Наша школа и другие учреждения. 



 

 

РОЛЕВЫЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 

- Юмористические рассказы и их изображение. 

- Тень, (ребенок движется, второй - его тень) 

- Зеркало настроения. 

- Прими меня таким, какой я есть. 

КОНКУРСЫ: Моя сказка самая лучшая. 

ЭКСКУРСИИ: в природу, на предприятие. 

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ. 
ПОЕЗДКИ: в кинотеатр, по историческим местам. 

Творческое 
воображение 

ЗАНЯТИЯ: 

- Каким ты видишь сильного человека? 

- Куклы и театр. 

- Национальные обычаи: масленица. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Конструирование. 

- Схема-план «Как пройти безопасно в школу». 
- Рисование: праздничная скатерть, геометрические фигуры, посуда для 

продуктов. 
Мой новогодний костюм. 

- Цвет зла, добра, радости, печали. 

- Рисуем наши характеры. 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок. 

- Маскарадных костюмов. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- Занятия в кружках. 

 

4 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие 
ЗАНЯТИЯ: 

- Я и другие. 

- Что означают наши имена. 

- Из чего мы сделаны? 

- Мои школьные друзья. 

- Я умею понимать людей. 

- Я могу победить зло. 

- У меня есть характер: я могу быть терпимым. 

- Конфликты: как с помощью речи их можно решить? 

- Стыдливость и застенчивость. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Каким я себе нравлюсь: злым, добрым? 

- Подари другу радость. 

- Полезный отдых. 

- Я умею управлять своим настроением. 

- Я среди родственников. 

ПРАЗДНИКИ: 

- День знаний. 

- День учителя. 

- Вот и стали мы на год взрослее. 



 

 

- Дни именинников (по временам года). 

- Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Экскурсии. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 
Физическое 
развитие. 

БЕСЕДЫ: 

- Зачем мы спим. Гигиена сна. 

- Если хочешь быть здоров - закаляйся! 

- Уход за ушами. 

- Береги глаза. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- В бой с простудой. 
-    Моем уши.  

- Гимнастика для глаз. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: игра-соревнование «Охрана здоровья». 

- Участие в неделях здоровья. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Индивидуальная коррекционная работа «О личной гигиене». 

- Техника безопасности во внеурочное время. 

- Занятия в спортивных кружках. 

- Противопожарная безопасность. 

- Задания самому себе: 

- Изучи состояние своего здоровья. 

- Мои физические данные: рост, вес, сила, выносливость. 
Причины моих болезней. 

Основы 

гражданского и 

патриотического 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Символика Краснодарского края. 

- Кто такой президент России? 

- Понятие «свобода». Что значит «быть свободным»? 

- Мои мысли. Моё мнение. Их значимость. 

- Общественное мнение. Общество (основные понятия). 

- Россия - многонациональное государство. 

- Устав школы - главный школьный закон. 

- История празднования Нового года. 

- Преступление. Ответственность. Наказание. 

- Города-герои. 

- Недостатки и пороки. Пути их преодоления. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Что такое «личная инициатива человека?» 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- 4 ноября. День согласия и примирения. 

- Празднование Масленицы на Руси (народные гулянья и забавы). 

- 23 февраля - День защитника Отечества. 

- 8 марта - Международный женский день. 

- Праздник Светлого Христова Воскресенья. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Письмо президенту. 

- О наших учителях. 

- «Лиса тянется за виноградом, но не может его достать» придумать и 

изобразить, что она будет говорить. 



 

 

КОНКУРСЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

- Солдатской песни. 

- Конкурс чтецов. 

- «А ну-ка, мальчики!» 

- «Красны девицы». 
ЭКСКУРСИИ: музей, в природу. 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА. 
Трудовое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- Создадим уют в своем доме. 

- Проблемная ситуация «Что делать, когда нет желания дежурить?» 
Я - ответственный за дежурство, потому что могу с этим справиться 

- Основы сервировки стола и правила пользования приборами. 

- Разные щетки: для обуви, для волос, для одежды и т.д. 

- Чем занимается шофер? 

- В нашей столовой. О профессии повара. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд: уборка. 

- Заглянем в бельевой шкаф (уборка в шкафу). 

- Оформление кабинета к Новому году. 

- «Книжкина больница». 
ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник урожая». 
ЭКСКУРСИИ: в гараж (шофер, слесарь), в столовую (повар). РАБОТА В 

КРУЖКАХ. 
Основы 
социализации и 

общения 

ЗАНЯТИЯ: 

- Я умею хорошо себя вести. 

- Человек на улице. 

- Сервировка стола в разное время: завтрак, обед, ужин. 

- Мой любимый день. 

- Наши помощники в доме (медсестра, повар, уборщица, няня). 

- Как выгладить вещи. 

- Как помочь другому делать нелюбимое дело? 

- Выспрашивание и расследование: кому это нужно? 

- Риск в делах и общении: что это? 

- Критика и выговор. Как часто надо это высказывать? 

- Необходимая помощь. 

- Наша школа и другие учреждения. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Драматизация на материале сказок. 

- Разучивание колядок, потешек, поговорок, стихов и песен о Масленице. 

ИГРЫ: 

- Тень, (ребенок движется, второй - его тень) 

- Зеркало настроения, (учись управлять свои настроением) 

- Дед Мороз - праздник чувств. 

- Моя сказка самая лучшая. 

- Спрашиваем и отвечаем. 

- Поступи правильно. 

- Я могу принять решение (3 проблемные ситуации). ЭКСКУРСИИ: в 

природу, на предприятие. 
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ. 
ПОЕЗДКИ 



 

 

Творческое 

воображение 
ЗАНЯТИЯ: 

- Музыкальные вечера. 

- Рассказ с помощью карандаша. 

- Куклы и театр. 

- Беседы про искусство. 

- Национальные обычаи. 

ПРАКТИКУМЫ: 
Рисование: праздничная скатерть, разные настроения, изобразим 

животных, наши характеры. 

- Конструирование. Лепка. 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок. 

- Творческих работ. 

- Маскарадных костюмов. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- Занятия в кружках. 

 

Среднее звено (5-7 классы). 

5 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие. 
Основы 
социализации 

ЗАНЯТИЯ: 

- Доброта и милосердие. 
- Добро и зло. 
- Добрые отношения с друзьями. 
- Что такое «духовное богатство»? 
- Как человек реагирует на событие в жизни? 
- Мир человеческих чувств. 
- Внешняя культура человека. 
- Человек и обстоятельства. 
ПРАКТИКУМЫ: 
- Я в прошедшем лете. 
- Если тебя обидели. 
- Если твой друг попал в беду. 

- Я в кино. 
Кружковая работа. 
Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. Встречи с 

интересными людьми. 
Экскурсии и поездки. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана 
здоровья. 
Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЯ: 

- Что такое ЗОЖ? 

- Режим дня. Все дело в правильном распорядке дня. 

- О пользе сна, зарядки, питания. 

- Режим на неделю. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Физкультминутки. 

- Мой распорядок дня. 

- Часы и минуты. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: устный журнал «Наш режим». 



 

 

- Неделя здоровья 2 раза в год. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Техника безопасности во внеурочное время. 
Противопожарная безопасность. 

- Занятия в школьных спортивных кружках. 
Основы 

гражданского и 

правового 

воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Правила и нормы поведения в школе и общественных местах. 

- Что такое закон? 

- Я и закон. 

- Законы дороги. 

- Табак - враг здоровья. 

- Хотим быть красивыми. 
- Я ответственен за свои поступки. 

- Смотри на свое поведение со стороны. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Я в магазине. 

- Я иду в гости. 

- Мы едем в музей. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР: «Я и закон», «Этика в вопросах и ответах». 

- Чтение и обсуждение статей. 

- Видео лекторий. 

- Встречи с работниками ОВД, ГИБДД, КДН и ЗП. 

- Кружковая работа. 

Индивидуальная коррекционная работа с «трудными». 
Патриотическое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- МОЙ РОДНОЙ КРАЙ. 

- Природа моего края. 

- Исторические места. 

- Сказки, легенды, былины. 

- О чем мечтали наши деды? 

- Кто такой «защитник Отечества»? 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- Старинные обычаи и обряды встречи Нового года. 

- 23 февраля - День защитника Отечества. 

- 8 марта - Международный женский день. 

- 9 мая - День Победы. 

- Что такое День ангела? 
- ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЕЙ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ 

НАШЕГО РАЙОНА. 
КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Солдатской песни. 

- Конкурс чтецов. 

- «А ну-ка, мальчики!» 

- «Красны девицы». 

- Угадай, отгадай, нарисуй. 

РАБОТА В КРУЖКАХ. 
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ШКОЛЫ. 
ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ, В ПРИРОДУ. 



 

 

Трудовое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- На кого я хочу быть похожим? 

- Труд людей осенью. 

- Труд людей зимой. 

- Труд людей весной. 
- Труд людей летом. 

- Тысяча профессий. 

- Умственный и физический труд. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Трудящийся - это тот, кто все на свете создает. 

КОНКУРСЫ: 

- Для чего нужен инструмент? 

- Аптека Айболита в природе. 

ЭКСКУРСИИ: на ферму (доярка, скотник), на почту (почтальон, оператор 

связи), в библиотеку (библиотекарь), в детский сад (воспитатель). 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

- Ремонтная мастерская. 

- Ферма. 

- Библиотека. 

- Я - воспитатель. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд. 

- Уборка помещений и бельевых шкафов. 

- Общественно-полезная работа на пришкольном участке. 

- Оформление и уборка кабинета к Новому году. 
ПРАЗДНИКИ: 

РАБОТА В КРУЖКАХ 
Творчество ЗАНЯТИЯ: 

- Моя страна глазами художников (работа с картинами художников). 

- Лицо человека (красивые и некрасивые черты). 

- Мое настроение. 

- Какие игры я люблю. 

- Народные промыслы. 

- Если бы я был ..., то я бы ..., потому, что ... 
ПРАКТИКУМЫ: 

- Рисование: красивая одежда; несуществующее животное; Новый год 
моими глазами; я на досуге. 

- Конструирование. Лепка. 

- Благоустройство быта. 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок. 

- Творческих работ. 

- Маскарадных костюмов. 

- Снежных фигур. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- «Самый-самый», «Алло, мы ищем таланты!». 
Занятия в кружках. 

 

6 КЛАСС 
Направления 

воспитательной 

Виды деятельности 



 

 

работы 
Личностное 

развитие. Основы 

социализации 

ЗАНЯТИЯ: 
- Справедливость и сочувствие. Справедливые отношения в семье и в 

школе, на улице и в общественных местах. Традиции школы и 

справедливость. Что значит «посочувствовать другу»? 

- Вежливость и скромность. Вежливые отношения в семье и в школе, на 

улице, в общественных местах. Вежливость и хамство. Вежливость и 

хвастливость. 
- Что такое взаимопомощь? Как помочь самому себе? 
- Каким должен быть твой сверстник? 
ПРАКТИКУМЫ: 
- Разбор ситуаций (справедливость, сочувствие, вежливость, 

скромность). 

- Инсценировка сказки о справедливости. 
- Я на улице. 
- Чтение - вот лучшее учение. 
- Моя помощь и поддержка другого. 
- Как утешить плачущего малыша? 
- Ситуационная игра «Если тебя обидели». 
- Умею ли я правильно общаться? 
- Уроки культуры. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЯ: «Пункт вежливой помощи»; «Чего я достиг в 

уходящем году?» 
Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 
Чтение и обсуждение статей из журналов и газет. 

Игры, конкурсы, викторины, КТД. 
Встречи с интересными людьми. 
Экскурсии и поездки. 

Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЯ: 

- Что такое ЗОЖ? 

- Культура гигиены. 

- Гигиена мальчика. Что должен знать каждый мальчик? 
- Г игиена девочки. Что должна знать каждая девочка, девушка, 

женщина? 

- Зубы. Профилактика заболеваний. Лечение. Как сохранить здоровые 

зубы? 

- Вредные привычки и их преодоление. 

- Организация свободного времени. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Уход за телом мальчика. 

- Уход за телом девочки. 

- Как сохранить здоровые зубы? 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: устный журнал «Гигиена и здоровье». 

- Декада ЗОЖ. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Занятия в школьном спортивном кружке. 

- Коррекционные, физические игры на воздухе. 

- Выпуск плакатов и газет. 

- Техника безопасности во внеурочное время. 



 

 

- Противопожарная безопасность. 
Экстремальные ситуации. Как звать на помощь? Поведение при встрече с 

незнакомым человеком. 
Основы 

гражданского и 

правового 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 
- Закон и гражданин. 

- Единые требования в школе. 

- Культура поведения в общественном месте: в театре, в музее, в кино. 

- Культура поведения на улице. 

- Я и закон. 

- Правонарушения и ответственность. 

- О сознательной дисциплине. 

- Мои права и обязанности. 

- Устав школы - основной закон школьной жизни. 

- Честно жить - Родине служить. 

- Вредным привычкам - нет! 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ: «Планета друзей», «Свод законов доброты». 

- Чтение и обсуждение статей. 

- Месячник правовых знаний. 

- Просмотр видеофильмов 

- Встречи с работниками ОВД, ГИБДД, КДН и ЗП. 

- Кружковая работа. 
Индивидуальная коррекционная работа с «трудными». 

Патриотическое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- Для чего народам традиции? 

- Русские народные традиции. 

- Традиции нашей семьи. 

- Традиции нашей школы. 

- Сказки моей бабушки. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Мой класс. 

- Моя семья. 

- Моя малая Родина. 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ: 
- День конституции. 

- День согласия и примирения. 

- 23 февраля - День защитника Отечества. 

- 8 марта - Международный женский день. 

- 9 мая - День Победы. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 

- Рождество на Руси. 

- Что такое Праздник Пасхи? 
КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ РАБОТА В КРУЖКАХ 
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ, 

В ПРИРОДУ, ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ. 
Трудовое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- Как печатается книга? 

- О профессии пожарного и спасателя. 

- Строительные профессии (каменщик, штукатур, маляр, плотник). 

- Что ты должен делать сам? 
На кого я хочу быть похожим? 



 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Все профессии нужны. КОНКУРСЫ: 

- Для чего нужен инструмент? 

- Аптека Айболита в природе. 

ЭКСКУРСИИ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: 

- Моя заметка в газету. 

- Я - строитель. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд. 

- Уборка помещений и бельевых шкафов. 

- Общественно-полезная работа на пришкольном участке. 

- Дежурство. 
ПРАЗДНИКИ РАБОТА В КРУЖКАХ 

Творчество ЗАНЯТИЯ: 

- Русские народные песни. 

- Встреча с музыкой. 

- Откуда ты, песня? 

- Пусть музыка живет. 
ПРАКТИКУМЫ: 

- Рисование. Конструирование. Лепка. 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. Поделок. Творческих работ. Снежных фигур. 

- Конкурс пантомимного мастерства. 

- Где живут нотки? 

- Музей асфальтной живописи. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- «Самый-самый», «Алло, мы ищем таланты!». 
Занятия в кружках: «Умелые руки», «ИЗО», «Караоке», «Кукольный 

театр», «Ложкари», «Фольклорный», «Моделирование». 

 

7 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие. Основы 

социализации 

Уважение, взаимопонимание, взаимопомощь, дружба: 
- Что такое взаимопомощь, взаимопонимание, уважение, дружба? 
- Уважение и безразличие. Бойкот. 
- Дружба и вражда. 
- Как нужно дружить? 

ПРАКТИКУМЫ: 
- Чтение и обсуждение сказок, рассказов, журнальных и газетных статей 

по теме «Уважение, взаимопомощь, взаимопонимание». 
- Разбор ситуаций (по темам). 
- КТД (составление газет). 
СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 
- Что приятней - получать или дарить подарки? 
Какие 3 желания я бы загадал, если бы у меня была волшебная палочка? 

- Чем я вам могу помочь? 

- От каких недостатков ты бы хотел избавиться? 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЯ: Праздник «Пункт вежливой помощи»; «Чего я 

достиг в уходящем году?» 



 

 

Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. 

Чтение и обсуждение статей из журналов и газет. 
Игры, конкурсы, викторины, КТД. 

Встречи с интересными людьми. 

Экскурсии и поездки. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 
Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЯ: 

- Домашняя аптечка. 

- Травмы. Первая помощь. 

- Как оказать первую помощь? 

- Уход за больным. 

- Лекарства и организм. 

- Наркотики: беда или радость? 

- Красота и здоровье. Спорт и тренировки. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Как пользоваться аптечкой? 

- Если товарищ получил травму. 

- Если рядом с тобой тяжелобольной. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: игра-соревнование «Сам себе доктор». 

- Неделя здоровья. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия ЛФК. 

- Занятия в школьных спортивных кружках. 

- Коррекционные, физические игры на воздухе. 

- Выпуск плакатов и газет. 

- Техника безопасности во внеурочное время. 

- Противопожарная безопасность. 

- Беседа по правилам поведения в экстремальных ситуациях. 
Ежегодные общешкольные конкурсы «На самую чистую и уютную 

спальную комнату», «Самый здоровый класс», «Спортсмен года». 
Основы 
гражданского и 
правового 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Золотое правило нравственности. 

- Правила и нормы поведения. 

- Закон и свобода. 

- Закон и справедливость. 

- Основные обязанности гражданина России. 

- Вера и религия. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- А надо ли соблюдать законы? 

- КТД «Человек будущего - какой он?» 

- Чиновники на работе - как к ним обратиться? 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: «Мои дела и поступки как человека и 

гражданина». 
КОНКУРСЫ, ИГРЫ: «Планета друзей», «Свод законов доброты», 

«Права детей». 

- Чтение и обсуждение статей. 

- Месячник правовых знаний. 

- Просмотр видеофильмов 

- Встречи с работниками ОВД, ГБДД, КПДН и ЗП. 

- Кружковая работа. 



 

 

Индивидуальная коррекционная работа с «трудными». 
Патриотическое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ, ДИСПУТЫ: 

- Государство. 

- Государственные праздники. 

- Памятные даты. 

- Исторические места нашей республики. 

- Мой родной край. 

- Что такое «патриот». 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Что мы знаем о нашей стране? 

- Путешествие по карте. 

- Решение предложенных проблем по теме. 

КТД составление частушек с использованием названий населенных 

пунктов. 
КТД составление маршрута и плана похода в историческое место нашего 

района. 

ИСТОКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- День конституции. 

- День согласия и примирения. 

- 9 мая - День Победы. 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Моя родная Сысола. 

- Пай-шоу. 

- Сё шайт. 

- В берестяной шкатулке. 

- Угадай, отгадай, нарисуй. 

- Неделя коми культуры. 

- Всякая всячина о России. 
РАБОТА В КРУЖКАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ: «Береста», 

«Умелые руки», «Лоза», «Краеведческий», «Сапожный», «Вязание», 

«Фольклорный». 
ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ. 
ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ, ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕЗНОГО ДЕЛА И ЕГО СОВЕРШЕНИЕ 
Трудовое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

Знакомство с профессиями: 

- Человек - природа. 

- Человек - техника. 

- Любая профессия - это труд. 

- Что нужно знать при выборе профессии? ПРАКТИКУМЫ: 
- Кем я хочу быть и почему? 
Что я знаю об интересующей меня профессии? 

КОНКУРС ИДЕЙ: 

- Профессия будущего. 

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ. 

- Кто больше знает о профессиях. 

- Конкурс изобретателей и фантазеров. 
ПРОЕКТ-МЕЧТА: От детской игрушки до изобретения. ЭКСКУРСИИ: на 

сельхозпредприятие ил в фермерское хозяйство. СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ: 

- Моя заметка в газету. 



 

 

- Я - строитель. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд. 

- Уборка помещений и бельевых шкафов. Стирка. 

- Общественно-полезная работа на пришкольном участке. 

- Дежурство. 

ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник урожая». 

- «Праздник труда». 

- Ярмарка. 
РАБОТА В КРУЖКАХ: «Береста», «Умелые руки», «Ремонт одежды», 

«Лозоплетение», «Сапожный», «Вязание». 
Творчество ЗАНЯТИЯ: 

- Декоративно-прикладное искусство. 

- Народные мастера. 

- Узоры. Резьба по дереву. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Рисование. 

- Узоры для закладки. 

- Дымковские узоры. 

- Узор из цветов. 

- Изделия народных умельцев 
- Лепка игрушек (из глины). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЫТА: оформление палат, комнат отдыха. 

КОНКУРСЫ: 
- Рисунков. 

- Поделок. 

- Творческих работ. 

- Снежных фигур. 

- Маскарадных костюмов. 

- Проект-мечта «От детской игрушки до изобретения». 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- «Самый-самый», «Алло, мы ищем таланты!». 
Занятия в кружках: «Умелые руки», «ИЗО», «Караоке», «Кукольный 

театр», «Ложкари», «Фольклорный», «Моделирование». 

 

4. Старшее звено (8-9 классы) 

8 КЛАСС 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие. Основы 

социализации 

ЗАНЯТИЯ: 
- Я - старшеклассник. 
- Как уметь принимать помощь другого? 
- Как сделать приятное людям? 
- Хорошее во мне и других. 
- Ощущаю ли я себя юношей (девушкой)? 
- Какой я вижу свою семью. 
- Взаимоотношения между членами семьи. 
- Что такое компромисс? 
- Мой характер. 



 

 

- Праздник в доме. 
- Кого мы называем другом, товарищем, знакомым? 
- Что такое страх? 
- Что такое предательство? 
- Земля - мой дом (Красная книга). 

СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 
- Хороший ли я друг: я чувствую, я хочу, я желаю. 
- Мое поведение и отношение ко мне окружающих. 
- Я в незнакомой компании. 
- Дружная семья. 
- Если я не пойду на компромисс, то ... 
- Зеркало. 
- Маска, я тебя знаю! 
- Сервировка праздничного стола. 
- Диалог с другом. 
- Предать ради выгоды и из страха. 
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ, КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ: 

- Мы в магазине (покупка продуктов на неделю, исходя из определенной 

суммы). 
- Если друг оказался вдруг... 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: 
- Я - старшеклассник. 
- Чего я достиг. 
Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. Чтение и 

обсуждение статей из журналов и газет. 
Игры, конкурсы, викторины. 
КТД, диспуты. 
Встречи с интересными людьми. 
Экскурсии и поездки. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 

Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЯ: 

- Курение, алкоголь, наркомания. 

- Коварные враги человека. 

- Венерические заболевания. Профилактика. Борьба с ними. 

- Токсикомания и дети. 

- Питание и здоровье. 

- Соблюдаем правила питания. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Скажи «Нет!» вредным привычкам. 

- Профилактика и лечение венерических заболеваний. 
Вкусная и здоровая пища. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: конкурс-аукцион «Вредные привычки и 

здоровье». 
- Участие в Неделе здоровья. 

- Чтение и обсуждение статей из журналов и газет. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия в школьных спортивных кружках. 

- Коррекционные, физические игры на воздухе. 

- Выпуск плакатов и газет. 

- Беседы и практикумы по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях. 



 

 

Ежегодные общешкольные конкурсы «На самую чистую и уютную 

спальную комнату», «Самый здоровый класс», «Спортсмен года». 
Основы 
гражданского и 
правового 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Закон и общество. 

- Трудовое законодательство. 

- Уголовное право. 

- Кража и ее последствия. 

- Хулиганство. 

- Еще раз о милиции. 

- Семейное законодательство. 

- Паспорт - основной документ гражданина России. 

- Уголовный Кодекс РФ (обзорно, то, что касается 14-летних детей). 

- Уголовный Кодекс РФ о борьбе с наркоманией. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- А надо ли соблюдать законы? 

- Если я не соблюдаю закон, я выпадаю из жизни общества. 

- Кто и как защищает и охраняет граждан. 

- Проблемная ситуация: Люди и обстоятельства. 

- Меня обвинили в краже. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: «Мои дела и поступки». 
ИГРЫ: «Планета друзей», «Пункт вежливой помощи», «Правовой турнир», 

игра по станциям. 

- Чтение и обсуждение газетных и журнальных статей. 

- Просмотр видеофильмов 

- Встречи с работниками ОВД, ГБДД, КПДН и ЗП. 

- Кружковая работа. 
Индивидуальная коррекционная работа с «трудными». 

Патриотическое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- Бабье лето. 

- Суеверия. 

- Приметы осени. 

- Что такое «День ангела»? 

- Народная медицина. 

- Старинный семейный уклад. 

- Национальный костюм: характер, особенности. 

- Новогодние туалеты. 

- Что такое «пост»? 
КТД «Приметы осени». 

КТД «Защита времен года» (дни рождения). 

Дискуссия «Патриот - это . . . »  

ИСТОКИ НАРОДНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- Татьянин день. 

- Масленица. 

- Что такое пост? 

- Вербное воскресение. 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Поле чудес. 

- Пай-шоу. 

- Сё шайт. 

- В берестяной шкатулке. 

- Зарница. 



 

 

ПРАЗДНИКИ: 

- Рытпук. 
- Масленица. Гуляние. 

- «Великолепная девятка» (к 23 февраля). 

- «Красны девицы» (к 8 марта). 
РАБОТА В КРУЖКАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ: «Береста», 

«Умелые руки», «Лоза», «Краеведческий», «Сапожный», «Вязание», 

«Фольклорный». 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ. 
ЭКСКУРСИИ. 

Трудовое 

воспитание 
ЗАНЯТИЯ: 

- Мое любимое занятие. 

- Моя ориентировка в мире профессий. 

- Последствия выбора профессии. 

- Конфликты в жизни и на работе. Способы их разрешения. 

- Безработица. Как ее избежать. 

ПРОЕКТЫ: 
- Хочу в будущем, делаю сейчас. 
- Профессия животновода, чем она привлекательна. 
- От детской игрушки до изобретения. 
ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник урожая». 

- «Праздник труда». 

- Ярмарка. 

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Мастер и мастерица. 

- Мое подворье. 

- Мир профессий. 

- Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд. 

- Уборка помещений и бельевых шкафов. 

- Стирка белья. 

- Общественно-полезная работа на пришкольном участке. 

- Дежурство. 
РАБОТА В КРУЖКАХ: «Береста», «Умелые руки», «Ремонт одежды», 

«Лозоплетение», «Сапожный», «Вязание». 
Творчество ЗАНЯТИЯ: 

- Умею ли я выбирать музыку для себя и других. 

- Осень, живопись, музыка и мое настроение. 

- Эмоции и музыка. 

- Что такое скульптура? 

- Кто такие «современные поп-исполнители»? 

- Что я знаю о красоте в доме? 

- Мой выбор цвета. 

- Как сделать красоту? 

- Моя поддержка творчества друга. 

- Весна в творчестве художников, музыкантов. 

ПРОЕКТЫ: 

- Мой будущий дом. 

- Моя будущая семья. 



 

 

- От детской игрушки до изобретения. 

ПРАКТИКУМЫ: * 
- Рисование, (осень, весна, лето, зима моими глазами) 

- Я создаю свою скульптуру. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЫТА: оформление палат, комнат отдыха. 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок. 

- Творческих работ. 

- Снежных фигур. 

- Маскарадных костюмов. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- «Алло, мы ищем таланты!». 

- «Ах, эта мода». 

- Занятия в кружках: «Умелые руки», «ИЗО», «Караоке», 
«Кукольный театр», «Ложкари», «Фольклорный», моделирование 

 

9 КЛАСС 

 
Направления 
воспитательной 
работы 

Виды деятельности 

Личностное 

развитие. Основы 

социализации 

ЗАНЯТИЯ: 
- Другие обо мне «Когда меня нет - заметно ли это?» 
- Я и другие. 

- Нежность и теплота к людям. 
- Почему я сержусь? 
- Мои претензии. 
- Роль мужа (жены) в семье. 
- Неполная семья. 
- Почему человек ошибается? 
- Как формируется характер? 
- Рыцарь. Рыцарский поступок. 
- Подарки - символы. 
- Незваный гость. 
- Престижные профессии и мои реальные возможности. 
- Влюбленность, увлечение, любовь. 

- Если тебя предали. 
СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ: 

- Мне часто трудно понять моих друзей, но я стараюсь... 

- Мое поведение и отношение ко мне окружающих. 

- Я плохо схожусь с людьми. 

- Пригласите даму танцевать... 
- Я выбираю вам подарок. 
- Мне кажется, я не такой, как другие. 
- Современный Дон Жуан. 

- Способен ли ты на предательство? 
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ: 
- Продавец мне ответил грубо. 
- Семейные ссоры. 
ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ: 
- Исправь допущенную ошибку. 



 

 

- Почему я не могу стать ... (балериной, манекенщицей)? ДИСПУТЫ: 
- Если бы я был президентом... 
- Друг моей мечты. 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: 
- И чего я достиг. 

Участие в традиционных общешкольных мероприятиях. Чтение и 

обсуждение статей из журналов и газет. 
Игры, конкурсы, викторины. 
Встречи с интересными людьми. 
Экскурсии и поездки. 
Общешкольный конкурс «Ученик года». 

Охрана здоровья. 
Физическое 
развитие. 

ЗАНЯТИЯ: 

- Для здоровья волос. 

- Для здоровья кожи. 

- Здоровые и красивые ногти. 

- Планирование семьи. 

- У нас будет ребенок. 

- Чтобы ребенок рос здоровым. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Чтобы волосы были красивыми. 

- Чтобы кожа была красивой. 

- Мы - косметологи. 

- Ноготок к ноготку. 

- Дела семейные. 

- Накорми и одень малыша. 

- Разговор с опытной мамой. 

- Уход за грудным ребенком. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: круглый стол «Дела семейные». ДИСПУТ: Как 

счастье человека зависит от его здоровья. 

- Участие в Неделе здоровья. 

- Чтение и обсуждение статей из журналов и газет. 

- Спортивные соревнования и праздники, спортивные часы. 

- Зарядка. 

- Занятия в школьных спортивных кружках. 

- Коррекционные, физические игры на воздухе. 

- Выпуск плакатов и газет. 
Беседы и практикумы по правилам поведения в экстремальных 
ситуациях. 

- Ежегодные общешкольные конкурсы «На самую чистую и уютную 

спальную комнату», «Самый здоровый класс», «Спортсмен года». 
Основы 

гражданского и 

правового 
воспитания 

ЗАНЯТИЯ: 

- Береги честь смолоду. 

- Трудовое законодательство. 

- Уголовное законодательство. Кражи и ее причины. 

- Законы о семье и браке. 

- Государственные пособия по уходу за ребенком. 

- Льготы по инвалидности. 

- Основные конфликтные ситуации. 

- Алкоголь и преступления, (есть ли связь?) 

- Моральный ущерб - что это такое? 

- Семейная собственность. 



 

 

- Уголовный кодекс о сексуальном насилии. 

- Откуда берутся беспризорные дети? 

- Защита окружающей среды. 

- Закон о выборах. 

ПРАКТИКУМЫ: 

- Если я не соблюдаю закон, я выпадаю из жизни общества. 

- Меня обвинили в разбое. 

- Как я могу защитить окружающую среду? 

- Я - избиратель. 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ: Я - выпускник. Что я узнал о: 

- Уголовном кодексе. 

- Семейном кодексе. 

- Трудовом кодексе. 

ИГРЫ: «Планета друзей», «Пункт вежливой помощи», «Правовой 

турнир», игра по станциям (по законодательству), «Закон и я», 

«Гражданином быть обязан». 

- Чтение и обсуждение газетных и журнальных статей. 

- Просмотр видеофильмов 

- Встречи с работниками ОВД, ГБДД, КПДН и ЗП. 

- Кружковая работа. 
Индивидуальная коррекционная работа. 

Патриотическое 
воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- День села. День города. 

- Перспективы развития нашего района. 

- Откуда возникли суеверия и чародейства? 

- День ангела и мое имя. 

- Травники и знахарские старинные рецепты. 

- Свадебные одежды. 

- Хранители семейного очага. 

- Конституция России о защите Отечества. 

- Символика разных родов войск. 

- Старинный семейный уклад. 

- Национальный костюм: характер, особенности. 

- Новогодние туалеты. 

- Что такое «пост»? 
КТД «Что в имени тебе моем?» 

КТД «Хранители семейного очага» 

Диспуты: 

- «Патриот - это . . . »  

- А нужно ли служить в армии? 

ИСТОКИ НАРОДНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ: 

- Новый год. 

- Крещение. 

- День влюбленных. 

- День защитника Отечества. 

- Великий пост. 

- Благовещение. 

- Праздник Светлой Пасхи. 

КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Большому кораблю - большое плаванье. 

- Пай-шоу. 



 

 

- Бабушкин сундук. 

- Зарница. 

- Один день армейской жизни. 

- Валентин и Валентина. 

ПРАЗДНИКИ: 

- Рытпук. 
- Масленица. Гуляние. 

- Посиделки на завалинке. 

РАБОТА В КРУЖКАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ: «Береста», 

«Умелые руки», «Лоза», «Краеведческий», «Сапожный», «Вязание», 

«Фольклорный». 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ. 
ЭКСКУРСИИ. 

Профессиональное 

самоопределение и 

трудовое 

воспитание 

ЗАНЯТИЯ: 

- Мои жизненные планы: перспективы и возможности. 

- Работа и взаимоотношения с людьми. 

- Простой и сложный труд: мои возможности и намерения. 

- Заработная плата. 

- Цена товаров и услуг: мои потребности и возможности. 

- Моя сберегательная книжка. 

- Мое настоящее и будущее. 

- Безработица. Как ее избежать. 
ПРАКТИКУМЫ: 
- Я - стажер. 
(в столярной мастерской, в швейной мастерской, на приусадебном 

участке, в столовой, на ферме). 
ПРОЕКТЫ: 
- Хочу в будущем, делаю сейчас. 
- Я и моя будущая профессия. 
- Какой я хочу видеть свою будущую семью? 
ПОЕЗДКИ В УЧИЛИЩА РК с целью ознакомления с условиями учебы и 

быта. 
ПРАЗДНИКИ: 

- «Праздник урожая». 

- «Праздник труда». 
Ярмарка. 

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ: 

- Мастер и мастерица. 

- Мое подворье. 

- Мир профессий (круглый стол). 

- Профориентационный КВН. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

- Самообслуживающий труд. 

- Уборка помещений и бельевых шкафов. 

- Стирка белья. 

- Общественно-полезная работа на пришкольном участке. 

- Дежурство. 
РАБОТА В КРУЖКАХ: «Береста», «Умелые руки», «Ремонт одежды», 

«Лозоплетение», «Сапожный», «Вязание». 
Творчество ЗАНЯТИЯ: 

- Подбор музыки для вечера отдыха, дискотеки. 

- Осень, живопись, музыка и мое настроение. 



 

 

- Эмоции и театр. 

- Герои в музыке, танцах, спорте. 

- Моя ориентировка в современном мире. 

- Мое представление о красоте тела. 

- Красота и душа человека. 

- Моя реакция на красоту и талант другого. 

- Характер человека и стиль одежды. 

- Поп-музыканты и их поклонники. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЫТА: оформление палат, комнат отдыха. 

КОНКУРСЫ: 

- Рисунков. 

- Поделок. 

- Творческих работ. 

- Снежных фигур. 

- Маскарадных костюмов. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

- «Алло, мы ищем таланты!». 

- «Ах, эта мода». 
Занятия в кружках: «Умелые руки», «ИЗО», «Караоке», «Кукольный 

театр», «Ложкари», «Фольклорный», «Моделирование». 
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