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Воспитание из всех святых дел самое святое. 

 Феофан Затворник.  

1. 1.Обоснование программы 

Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную 

культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из 

педагогов образовательного учреждения. 

               В вечном поиске положительного и доброго  мы, как правило, выходим  на образец – 

общечеловеческие ценности и идеалы. Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского, 

который отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, 

юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности…Настоящий человек 

начинается там, где есть святыни души…» 

 Детство – это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю жизнь. Человек как 

храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо 

прививать духовность, нравственность, качества гражданина и патриота страны. Важно прививать 

культуру и традиции, которые формировались не одним поколением. Ведь культура – это 

организованная человеком среда обитания, это совокупность связей и отношений человека и 

природы, искусства и человека, человека и общества.  

             Духовно-нравственное воспитание на основе российской культуры формировало ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние 

и общее физическое и психическое развитие. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Воспитать» - значит 

способствовать формированию духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с характером.  

         «Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в 

ребёнке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно 

стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам 

добра и правды и, наконец, постепенное образование твёрдой и свободной воли». Н.И. Пирогов. 

          Духовно-нравственное воспитание осуществляется как целенаправленная деятельность, одной 

из основных форм которой является повышение культуры учащихся через участие в творческих 

конкурсах и предметных  олимпиадах. 

Нормативной правовой основой программы развития и воспитания школьников являются: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания граждан Росссии; 

- Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп. на 21.07.2007 г.); 

- Закон РФ от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 26.09.1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года (одобрена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751); 

-Устав школы. 

-Воспитательная система школы 

Программа по духовно-нравственному развитию и воспитанию отвечает направлениям 

программы развития школы «Формирование духовно-нравственной личности школьника 

посредством интеграции русской культуры в учебно-воспитательном процессе». Программа 

краткосрочная, рассчитана на один учебный год. 
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2.Цели и задачи. 
 

Цель: 
Совершенствование условий воспитания, направленных  на гражданское становление 

личности и приобщение учащихся к духовно-нравственной культуре.  

 

Задачи:  
1.    Прививать  учащимся духовно – нравственные и гражданские ценности российского общества.  

2.   Формировать потребности в развитии и творчестве на основе традиций российской культуры. 

3.    Повысить воспитательный потенциал мероприятий направленных на сохранение духовно-

нравственного, психологического и физического здоровья учащихся. 

4. Способствовать развитию трудовых навыков, проявлению профессиональных наклонностей у 

учащихся школы. 

5.   Совершенствовать  методическую работу в организации воспитательного процесса в школе. 

6.     Развивать новые формы взаимодействия педагогов и родителей. 

 

3.Направления воспитательной работы. 
 

 Духовно-нравственное  

 Гражданско-патриотическое. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Трудовое. 

 Профилактика правонарушений. 

4. Основные принципы программы. 

1.Принципы духовно-нравственного воспитания (гуманистическая направленность 

воспитания, природосообразность, культуросообразность, светский характер 

образованияюиюзаконность). 

2.Принципы отбора содержания образования (научность, многоуровневость, учёт 

требованийютиповыхюпрограмм). 

3.Принципы организации занятий: (наглядность, доступность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, систематичность и последовательность, связь теории с практикой, 

воспитание в процессе обучения, вариативный подход). 

5.Характеристика деятельности. 
         Сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания, интеграция духовно-

нравственного содержания в интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание, 

дополнительное образование, связь с ближним и дальним социумом. 

6.Методы реализации программы: 

1.Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных вопросов темы; 

проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, картами, составление кроссвордов, 

иллюстрирование библейских сюжетов). 

2.Словесный (чтение литературных произведений, беседа с закреплением материала в творческих 

работах под руководством учителя проведение сюжетно-ролевых, дидактических игр, разбор 

житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов, тематическихювечеров). 

3.Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  
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7.Формы работы с детьми. 

- Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и 

патриотического содержания. 

- Лекции, практикумы (в старших классах). 

- Творческая деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов декоративно-

прикладного творчества 

- Проведение праздников и мероприятий. 

- Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание 

презентаций). 

- Исследовательская деятельность учащихся. 

- Экскурсии. 

- Организация выставок. 

- Тематические и творческие вечера. 

- Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах.. 

 

8.Формы работы с родителями 

 
- Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 

- Лекторий для родителей. 

- Конкурсы. 

- Анкетирование родителей с целью выявления оказания помощи  семье. 

- Информационные стенды для родителей, выставки детских работ. 

- Совместно организованные с родителями праздники. 

 

9.Ожидаемый  результат: 
 

- Направленность и открытость ребёнка к добру. 

- Формирование позитивного отношения к окружающему миру, к другим людям. 

- Потребность к сопереживанию. 

- Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества; 

формировании истинных ценностей: любовь, долг, честь, Родина, вера. 

- Деятельное отношение к труду. 

- Ответственность за свои дела и поступки. 

- Повышение уровня знаний учащихся по предметам учебного плана; 

-Развитие интересов  учащихся к изучению истории и культурных особенностей России; 

-Повышение уровня воспитанности  и нравственности учащихся; 

-Повышение качества  мероприятий направленных на духовно-нравственное воспитание, и 

сохранение психологического и физического здоровья учащихся. 
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10.Реализация программы. 

Программа воспитательной работы учащихся 1-4 классов 

Задачи:  

 адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 

 ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; 

 приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладению им; 

 создание психологического климата, способствующего развитию творческих способностей и 

деятельности воспитанников; 

 воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, милосердие, уважение; 

 формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

 формирование умения вести здоровый образ жизни. 

 

Задача доминанта: ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Знания: 

- знать основы культуры поведения человека; 

- знать правила общения; 

- знать способы общения с природой; 

- знать историю школы и её традиции; 

- знать ценности общественной жизни. 

- знать о состоянии своего здоровья; 

- знать основы экологической, гигиенической культуры; 

- знать особенности своего физического, физиологического развития; 

- знать всё о здоровом образе жизни 

Умения: 

- уметь вести себя в обществе; 

- уметь оценивать свои поступки; 

- уметь дружить; 

- уметь выбрать свой вид деятельности, как способ выражения своего «Я». 

- уметь заботиться о своём здоровье; 

- уметь правильно рассчитывать свои силы и возможности; 

- уметь ухаживать за своим телом, культурно питаться; 

- уметь охранять природу. 

Действия 

- оказывать помощь младшим; 

- помогать в учёбе одноклассникам; 

- участвовать в диспутах; 

- организовывать встречи с интересными людьми.  

- беречь свои силы и возможности; 

- правильно вести себя на природе; 

- заниматься в кружках, секциях; 

- участвовать в соревнованиях; 

- проводить беседы о здоровье и здоровом образе жизни, о природе края. 

 

1 класс 

 

Подпрограм

мы  

Цели и ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Развитие честности, 

ответственности за родных и 

близких, отзывчивости на 

добро, вежливости, 

1. «Праздник осенних 

именинников 

(зимних, летних, 

весенних) 

1. «Что значит быть 

добрым?» 

«Не стесняйся доброты 

своей» 
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исполнительности, инициативы, 

умения вести себя в различных 

ситуациях. 

На основе этих понятий 

формируются критерии оценки 

человека и объективная оценка. 

 «Кого мы называем 

честным?» 

«Мы всё умеем сами» 

«Я и мы» 

2. Уроки этикета  

 

 

Я и семья 

 

Изучаем родословную, 

расспрашиваем родителей, 

родственников об истории рода, 

знакомимся с традициями 

семьи. Представляем своё 

дерево рода. 

 

Проект «Моя семья»  

Праздник 

«Поздравляем наших 

мам» 

1. Классные часы: 

«Вся семья вместе, так и 

душа на месте» 

«Моя семья» 

«Тепло отчего дома» 

2.   Ролевые игры: 

«Праздники в семье», 

«Мамины помощники» 

3. Практикум: 

«Ласковые слова маме» 

«Приятное для моего брата, 

сестры» 

 

Я и природа 

 

Знакомство с изменениями в 

природе, причины и характер 

природных явлений, влияние 

человека на природу, бережное 

отношение к растениям, 

птицам, животным. 

 

-Экскурсии (зима, 

весна, лето, осень) 

-Игры на свежем 

воздухе 

-Операция «Помоги 

птицам!» 

-КТД «Золотая осень!» 

 

Беседы и наблюдения: 

(время суток, время года, 

явления природы) 

 

Я и досуг 

 

Введение детей в мир народной 

культуры; привитие 

нравственных ценностей 

народа; знакомство с 

этическими нормами 

поведения; развивать у 

учащихся духовно-

нравственные качества, 

творчество. 

 

Праздники 

«Масленица»,  

«Открывай нам школа 

дверь!» (посвящение в 

первоклассники) 

«Прием в клуб Радуга» 

«До свидания, 1 класс» 

 «Новый год» 

 

1. Классные часы (Этика 

общения): 

 «Правила поведения за 

столом» 

«К вам пришли гости» 

«Доброе слово, что ясный 

день» 

2. Беседы-практикумы: 

«Подари радость» 

 

 

Я и труд 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с профессиями 

родителей 

 

-Экскурсии на почту, в 

библиотеку, сельский 

клуб, магазин 

-Встречи с 

интересными людьми. 

-Операция «Чистый 

класс», «Чистый двор»  

1. Классные часы: 

«Профессии наших 

родителей» 

«Кем я хочу стать?» 

2. Ролевые игры «Магазин», 

«Парикмахерская» 

 

 

2 класс 

Подпрограм

мы 

 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Культура человека – это 

сочетание красивого, доброго в 

нём. Благо для близких и благо 

1. «Давайте говорить 

друг другу добрые 

слова (присвоение 

1. Уроки этикета 

(рассмотрение ситуаций) 

2. Классные часы: 
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для себя – мера великодушия и 

благородства людей. 

Формирование качеств, от 

которых зависит культура 

поведения. 

Понятия: «честность», 

«ответственность», 

«отзывчивость», «вежливость», 

«исполнительность», 

«инициатива». 

званий: «Вежливая 

девочка», «Вежливый 

мальчик») 

 

 

«Вы сказали, здравствуйте» 

«От чего зависит 

настроение» 

«Спешите сделать добро» 

«Правила гигиены» 

 

Я и семья 

 

Изучаем родословную, 

расспрашиваем родителей, 

родственников об истории рода, 

знакомимся с традициями 

семьи. Представляем своё 

дерево рода. 

 

 «День мамы» 

 Выставка рисунков 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Классные часы: 

«Род, родные, Родина» 

«Профессии моих 

родителей» 

«Что значит любить маму, 

папу?» 

«Мои семейные 

обязанности» 

2. Ролевые игры: 

«Праздник в семье» 

«Не плачь, малыш!» 

«Как поднять настроение 

маме» 

 

Я и природа 

 

Знакомство с изменениями в 

природе, причины и характер 

природных явлений, влияние 

человека на природу, бережное 

отношение к растениям, 

птицам, животным. 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

Операция «Помоги 

птицам» 

КТД «Осенняя краса» 

Экскурсии в природу 

Игры на свежем 

воздухе 

 

Классные часы: 

«Мир вокруг нас. Какой 

он?» 

«Как чудесен этот мир, 

посмотри!» 

«Этот удивительный мир 

растений» 

«Этот удивительный мир 

животных» 

 

Я и досуг 

 

Введение детей в мир народной 

культуры; привитие 

нравственных ценностей 

народа; знакомство с 

этическими нормами 

поведения; развивать у 

учащихся духовно-

нравственные качества, 

творчество. 

 

1. Праздники  

«Масленица»,  

 «День Детства» 

«Новый год» 

2. Мастерская Деда 

Мороза 

 

 

1. Классные часы (этикет): 

 «Простые правила этикета» 

«Весёлые правила хорошего 

тона» 

«Путешествие в страну 

этикета» 

2. Беседы-практикумы, 

беседы-диалоги 

 

Я и труд 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с профессиями 

родителей 

 

-Экскурсии на 

предприятия, где 

работают родители  

-Встречи с 

интересными людьми. 

-Субботник 

-Операция «Чистый 

класс», «Чистый двор» 

1. Классные часы: 

«Профессии наших 

родителей» 

«Кем я хочу стать?» 

2. Ролевые игры «Магазин», 

«Парикмахерская» 
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3 класс 

Подпрограм

ма  

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Сдержанность, эстетичность, 

управление собой, 

настойчивость, упрямство, 

долг, честь, порядочность. 

 

Праздники: 

Путешествие в страну 

«Именинник» 

«Я и мои таланты» 

 

1. Уроки этикета 2. 

Классные часы: 

«Я чувствую себя 

счастливым, когда…» 

«Считаю ли я себя 

культурным человеком?» 

«Учимся уважать старших» 

3. Беседы: 

 «Что такое взаимопомощь» 

 «Справедливое отношение 

к себе и к другим» 

4. Встреча с интересными 

людьми 

«О чём рассказал орден?» 

 

Я и семья 

 

Изучаем родословную, 

расспрашиваем родителей, 

родственников об истории рода, 

знакомимся с традициями 

семьи. Представляем своё 

дерево рода. 

 

Семейный праздник. 

Фольклорный 

фестиваль (песни, 

танцы) 

Конкурс знатоков 

русской народной 

культуры 

 

 

1. Классные часы: 

 «Мои братья и сестры» 

2. Встречи с мамами и 

бабушками: «Как трудно 

быть мамой!» 

 

Я и природа 

 

Знакомство с изменениями в 

природе, причины и характер 

природных явлений, влияние 

человека на природу, бережное 

отношение к растениям, 

птицам, животным. 

 

Игры на свежем 

воздухе 

КТД «Золотая осень» 

Выставка поделок 

«Осенний лист – краса 

природы» 

Конкурс загадок, 

стихов о природе 

Операция «Покорми 

птиц» 

 

Классные часы: 

«Братья наши меньшие» 

«Эти замечательные 

растения» 

«Съедобные и несъедобные 

грибы, ягоды, плоды» 

 

Я и досуг 

 

Введение детей в мир народной 

культуры; привитие 

нравственных ценностей 

народа; знакомство с 

этическими нормами 

поведения; развивать у 

учащихся духовно-

нравственные качества, 

творчество. 

 

Праздник  

«Масленица»,  

«Новый год» 

«День Детства» 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

Классные часы: тематика – 

этика отношений к 

окружающему, этика 

отношений в коллективе. 

Беседы – практикумы, 

беседы – диалоги 

 

Я и труд 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с профессиями 

родителей 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с 

профессиями родителей 

 

-Экскурсии на 

предприятия, где работают 

родители  

-Встречи с интересными 

людьми. 

-Субботник 
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-Операция «Чистый класс», 

«Чистый двор»  

 

4 класс 

  

Подпрограм

ма 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Сдержанность, эстетичность, 

управление собой, 

настойчивость, упрямство, 

долг, честь, порядочность. 

 

Диспут «Воспитанный 

человек – кто это?» 

Какие права имеет 

младший школьник. 

Уважение прав других 

– основное правило 

жизни культурного 

человека. Упрямство и 

настойчивость. Правила 

поведения человека: 

начатое дело доводить 

до конца, никогда не 

откладывать на завтра 

то, что можно сделать 

сегодня, не выходить из 

себя ни при каких 

обстоятельствах. 

Уяснить себе, что «воля 

разумна, а упрямство 

капризно». Умение 

управлять собой. Как 

заставить себя делать 

то, что надо, но не 

хочется. 

1. Беседы: 

«Что такое культурное 

поведение?» 

«Поступок, проступок, 

преступление» 

«Может ли человек 

родиться преступником?» 

2. Классные часы: 

«Встречают по одёжке, 

провожают по уму» 

«Мир моих увлечений» 

«Умеем ли мы обижаться» 

«Благодарность – это….» 

3. Индивидуальные 

консультации (беседы с 

учащимися, родителями, с 

целью преодоления 

отрицательных качеств 

поведения) 

 

Я и семья 

 

Изучаем родословную, 

расспрашиваем родителей, 

родственников об истории рода, 

знакомимся с традициями 

семьи. Представляем своё 

дерево рода. 

 

Творческие мастерские. 

Рисунки, фото, 

сочинения, рассказы о 

создании семьи. 

«Праздник семьи» 

 

 Классные часы: 

 «За что уважают в семье и 

обществе» 

 «Что значит быть 

женственной 

(мужественным?) 

Я и природа 

 

Знакомство с изменениями в 

природе, причины и характер 

природных явлений, влияние 

человека на природу, бережное 

отношение к растениям, 

птицам, животным. 

 

Экскурсии на природу 

Конкурсы стихов и 

загадок о природе 

Викторина 

«Растительный 

(животный) мир 

земного шара» 

Выпуск экологических 

листовок 

КТД «Золотая осень» 

Выставка поделок из 

природного материала 

 

Классные часы: 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручаем!» 

«Экология – это наука как 

сберечь дом» 

 

Я и досуг 

 

Введение детей в мир народной 

культуры; привитие 

Праздник  

«Масленица»,  

Классные часы: тематика – 

этика отношений к 
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нравственных ценностей 

народа; знакомство с 

этическими нормами 

поведения; развивать у 

учащихся духовно-

нравственные качества, 

творчество. 

 

 «До свидания, 

начальная школа!» 

«Новый год» 

«День Детства» 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

окружающему, этика 

отношений в коллективе. 

Беседы – практикумы, 

беседы – диалоги 

 

Я и труд 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с профессиями 

родителей 

 

Знакомство учащихся с 

профессиями, с 

профессиями родителей 

 

-Экскурсии на 

предприятия, где работают 

родители  

-Встречи с интересными 

людьми. 

-Участие в месячнике труда 

и профориентации 

-Субботник 

-Операция «Чистый класс», 

«Чистое село» 
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Программа воспитательной работы для учащихся 5-6 классов 

 

 Пятый класс – переходный период от начальной школы к средней. Хотя учащиеся 

формально считаются учащимися средней ступени, на самом деле они ещё тесно связаны с 

начальной школой, постоянно нуждаются в опеке воспитателя и слабо ориентируются в новой 

для них системе обучения и воспитания. 

 Классный руководитель должен решить следующие воспитательные задачи: 

- изучение каждого ученика с целью планирования воспитательной работы; 

- продолжение формирования классного коллектива; 

- диагностика результатов воспитания; 

- стимулирование самостоятельной деятельности ребёнка в социуме. 

     Учащиеся 6 классов получили представление о роли коллектива в жизни школьников, о 

влиянии коллектива на личность и личности на коллектив. 

     Основная цель воспитательной работы в 6 классах – стимулирование самостоятельности и 

инициативы учащихся, под руководством классного руководителя, формирование классного 

актива, деятельности органов самоуправления, воспитание ответственности за порученное де  

Задачи: 

- развитие потребности к изучению истории своего города, его быта и традиций; 

- воспитание чувства ответственности за свои поступки, долга перед родными, друзьями; 

- развитие культуры человека, творческой деятельности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

- воспитание любви к природе, бережного отношения к флоре и фауне родного города 

Задача – доминанта: ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ. 

Знания: 

- знать историю своего села; 

- знать основы экологической культуры; 

- знать о состоянии своего здоровья и здоровья членов семьи; 

- знать правила здорового образа жизни; 

- знать элементарные правила культуры поведения и общения; 

- знать о профессиях своих родителей и родственников; 

- знать ценности общественной жизни 

Умения 

- уметь заботится о своём здоровье и здоровье родных людей; 

- уметь вести себя в обществе; 

- уметь выбрать свой вид деятельности, как способ выражения своего «Я»; 

- уметь строить свои отношения с людьми, согласно принципам уважения, 

доброжелательности, честности, взаимовыручки; 

- уметь охранять природу; 

- уметь уважать историю своего села, его традиции, нравы и обычаи. 

Действия: 

- правильно вести себя на природе; 

- заниматься любимым делом в кружке; 

- оказывать помощь во время болезни себе и другим людям; 

- сохранять и развивать традиции семьи; 

- выполнять домашнюю работу; 

- принимать участие в школьных делах; 

- ухаживать за животными 
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5 класс 

Подпрогра

мма 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Задачи: расширение 

представлений о человеке, 

его возможностях, об 

интересах человека и их 

влиянии на содержание 

жизни. 

Содержание: Человек и 

природа. Общение с 

природой как отдых, 

духовная работа, 

наслаждение жизнью. 

Одухотворение природы. 

Общение с природой. 

Человек в отношении к 

самому себе. Проявление и 

развитие достоинства. 

Способы защиты от 

посяганий на достоинство. 

Внешность, как выражение 

отношения к самому себе. 

Самовоспитание: 

содержание и способы. 

Человек в его 

многообразных увлечениях 

 

Встречи с книгой 

«Вокруг тебя – Мир…» 

(для 5 классов), 

которая поможет 

ребенку открывать мир 

взросления, 

размышлять о роли 

правил в жизни людей, 

об уважении 

человеческого 

достоинства, о 

деятельном 

сострадании. 

 

1. Классные часы: 

«Если я мальчик, если я 

девочка»; 

«Моё хобби»; 

«Природа и поэзия»; 

«Природа в живописи»; 

«Природа в музыке» 

2.Встречи с интересными 

людьми  

3.В мире художественных 

произведений. Персонажи 

выдающихся героев, как 

пример высочайших духовных 

достижений человека. 

 

Я и семья 

 

Задачи: расширение 

представлений о социальных 

семейных ролях отца и 

матери, сына и дочки, внука 

и внучки, бабушки и 

дедушки. Жизнь близких как 

забота моего «Я» 

 

1. Семейный конкурс 

«Заповеди семьянина» 

свято храни честь 

своей семьи; 

люби свою семью и 

делай её лучше 

будь внимательным и 

чутким, всегда 

готовым прийти на 

помощь членам своей 

семьи; 

проявляй заботу и 

участие к близким и 

далёким 

родственникам; 

подари родителям 

радость; 

умей найти и 

выполнить дело на 

пользу и радость 

членам своей семьи; 

доброе дело – дороже 

богатства; 

жизнь – это дорога, 

полная испытаний, 

будь готов с честью 

1. Классные часы: 

Что значит быть хорошим 

сыном, дочерью? 

Традиции в моей семье 

Семейная реликвия 

Наша история в семейном 

альбоме 

2. Психологические 

практикумы: 

Как решить семейные 

проблемы 

Ссора в семье (Я – виновник 

ссоры) 
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пройти их. 

2. «День матери» 

 

Я и 

природа 

 

Задачи: формирование 

отношений к природе и с 

природой, воспитание любви 

и бережного отношения к 

природе своего края, своей 

Родины. 

 

Викторины: 

Флора и фауна нашего 

села 

Экологические 

листовки 

К всемирному дню 

животных 4 октября 

К всемирному Дню 

Земли 21 марта 

К Дню защиты 

окружающей среды 22 

апреля 

К Дню города 5 

сентября 

КТД «Золотая осень» 

Конкурс 

экологических сказок 

 

1. Классные часы: 

Мой любимый уголок природы 

Забота о зимующих птицах 

(акция) 

Отдых на природе (правила 

отдыхающего человека) 

2. Экскурсии: 

Экскурсии на природу в разное 

время года. 

 

Я и досуг 

 

Задачи: воспитание 

ответственности за 

благополучие, безопасность 

и радость жизни, выявление 

и развитие у учащихся 

творческих способностей, 

приобщение к духовным 

ценностям, освоение 

этических норм 

 

Ключевые дела: 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

Месячники и 

предметные недели 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

1. Классные часы: 

-Внешняя и внутренняя 

воспитанность человека 

-Чью старость утешим?  

-Дома и в гостях  

2. Анкетирование 

-Кто Я? (выявление 

объективных данных о семье, 

интересах, занятости, 

отношения к учёбе и т.д.) 

3. Золотое правило (выработка 

заповедей жизнедеятельности 

классного коллектива) 

4. Психологические тренинги: 

-Какой Я? (тип темперамента) 

5. Освоение уровней этикета: 

«не мешай окружающим 

людям» 

-Формы: проигрывание 

ситуаций, ролевые игры, 

беседы, упражнения 

Содержание: 

-Культура речи человека 

-Культура телодвижений 

-Культура общения с вещами и 

предметами 

-Культура общения с книгой: 

-Культура костюма 

-Культура еды и застолья 

-Культура режима и 

распорядка дня 

-Культура поведения в 

различных местах 

6. Второй уровень этикета: 
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«Будь приятен окружающим 

людям» 

-Принципы уважения 

человека. 

-Особое отношение к 

старикам, женщинам, детям. 

-Принцип уважения при 

общении, 

-Приветствие и прощание, 

благодарность за общение, 

пожелания и поздравления, 

комплименты и подарки, знаки 

внимания любви и заботы. 

-Уважение к собеседнику, 

противоположное мнение, 

отношение к ошибкам и 

склонностям человека. 

Я и труд 

 

Задачи: формирование у 

школьников положительного 

отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как 

индивидуальности, 

уверенности в своих 

способностях 

Применительно к реализации 

себя в будущей профессии. 

Содержание: 

Просветительская работа 

Цель: расширить знания 

учащихся о профессиях. 

 

 

1. Экскурсии в 

учреждения и 

предприятия, где 

работают родители. 

В учреждения, 

связанные с 

обслуживанием 

населения  

2. Ключевые дела: 

Субботник 

Месячник труда и 

профориентации 

 

1. Классные часы: 

Профессия наших родителей  

О профессиях в области 

«Человек-природа» 

Моя будущая профессия  

2. Другие формы работы: 

встречи с интересными 

людьми разных профессий, 

деловые и ролевые игры. 

3. Психолого-педагогическая 

диагностика 

Анкета интересов 

 

 

 

6 класс 

Подпрогра

мма 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Задачи: расширение 

представлений о человеке, 

его возможностях, об 

интересах человека и их 

влиянии на содержание 

жизни. 

Содержание: Человек и 

природа. Общение с 

природой как отдых, 

духовная работа, 

наслаждение жизнью. 

Одухотворение природы. 

Общение с природой. 

Человек в отношении к 

самому себе. Проявление и 

развитие достоинства. 

Встречи с книгой 

«Вокруг тебя – Мир» 

(для 6 классов), которая 

поможет ответить на 

следующие вопросы: 

каковы последствия 

поступков? 

по каким правилам 

строятся 

взаимоотношения 

между разными 

индивидуальностями? 

(и т.д.) 

Я ищу себя  

Культура режима и 

распорядка дня. 

Тест «Я – реальное», «Я – 

идеальное» 

Что значит заработать на свой 

хлеб? 

Я – лидер (деловая игра) 

Права ребенка его глазами 

(осознание ребенком прав и 

обязанностей личности в 

социуме). 
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Способы защиты от 

посяганий на достоинство. 

Внешность, как выражение 

отношения к самому себе. 

Самовоспитание: 

содержание и способы. 

Человек в его 

многообразных увлечениях 

 

Я и семья 

 

Задачи: расширение 

представлений о социальных 

семейных ролях отца и 

матери, сына и дочки, внука 

и внучки, бабушки и 

дедушки. Жизнь близких как 

забота моего «Я» 

 

1. Операции 

С днём рождения, 

школа! 

Подарок (членам семьи) 

дорогим людям 

2. «День матери» 

 

Корни и крона (создание 

родословного древа семьи) 

Родительский дом – начало 

начал 

Мои бабушки и дедушки! 

Защитники Родины – мои 

родственники 

Мои соседи (конкурс на 

лучший рассказ) 

 

 

Я и 

природа 

 

Задачи: формирование 

отношений к природе и с 

природой, воспитание любви 

и бережного отношения к 

природе своего края, своей 

Родины. 

 

Конкурсы: 

На лучший рисунок 

«Мое село» 

На лучшую поделку из 

природного материала; 

На лучший рассказ о 

домашних животных. 

Экскурсии 

В природу в разное 

время года 

Экологические 

листовки 

1.   К всемирному дню 

животных 4 октября 

2.   К всемирному Дню 

Земли 21 марта 

К Дню защиты 

окружающей среды 22 

апреля 

5.   К Дню города 5 

сентября 

Ключевое дело: 

КТД «Золотая осень» 

Классные часы 

Я люблю тебя, Брянская 

область! (сбор и 

систематизация информации 

об экологических проблемах 

региона, формирование 

нетерпимого отношения к 

поступкам людей, 

нарушающим законы 

природы). 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили (Уход за 

домашними животными) 

Защита проекта помощи 

(зимующим птицам, 

бездомным животным, 

пришкольным и дворовым 

цветникам и т.д.) 

По страницам «Красной 

книги» 

 

Я и досуг 

 

Задачи: воспитание 

ответственности за 

благополучие, безопасность 

и радость жизни, выявление 

и развитие у учащихся 

творческих способностей, 

приобщение к духовным 

ценностям, освоение 

этических норм 

 

Ключевые дела: 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

Мастерская Деда 

Мороза 

Месячники и 

предметные недели 

Конкурс знатоков 

этикета 

 

1. Классные часы: 

О дружбе мальчиков и 

девочек. 

Твой стиль поведения 

2. Овладение третьим 

уровнем этикета. 

-Понятие сильного человека, 

помогающего слабому. 

-Виды помощи: физическая, 

материальная, 

психологическая, финансово-

экономическая. 
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-Оказание услуг 

окружающим: в школе, на 

улице, в транспорте, на 

природе, в театре и т.д. 

-Правила этикета за столом 

-Помощь мужчины, как знак 

внимания женщине. 

-Помощь пожилым людям, 

родителям, родственникам, 

друзьям. 

-Право на помощь. 

Анонимность поступка. 

Альтруизм. 

-Сочувствие как помощь. 

3. Диспуты: 

Можно ли изменить свой 

характер? 

Надо ли любить всех? 

Я и труд 

 

Задачи: формирование у 

школьников положительного 

отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как 

индивидуальности, 

уверенности в своих 

способностях 

Применительно к реализации 

себя в будущей профессии. 

Содержание: 

Просветительская работа 

Цель: расширить знания 

учащихся о профессиях. 

 

 

1. Общественно-

полезная деятельность 

-Летняя трудовая 

практика 

-Самообслуживание в 

классе, школе. 

-Уход за закрепленным 

участком школьной 

территории 

2. Операции: 

-Уют 

3. Экскурсии 

-В школьную 

библиотеку 

-В сельскую библиотеку 

-Учреждения села 

4. Ключевые дела: 

Субботник 

Месячник труда и 

профориентации 

 

1. Классные часы, экскурсии, 

встречи 

-О профессиях в области 

«Человек-человек»: учитель, 

врач, психолог, библиотекарь, 

дворник, милиционер, 

кондуктор и т.д. 

-Материальные и духовные 

ценности человека 

-Достоинства, польза, 

трудности моей будущей 

профессии 

-Профессии наших бабушек и 

дедушек 

 

 

 

Программа воспитательной работы для учащихся 7-9 классов 

 

 Планирование воспитательной работы в 7-8 классах осуществляется с учетом 

характеристики коллектива, сложившихся в нем взаимоотношений, традиций, интересов. 

Большое внимание уделяется инициативе учащихся в планировании и самостоятельности в 

проведении мероприятий. 

 Роль классного руководителя проявляется в оказании практической помощи в организации 

коллективных дел, анализе результативности работы актива, состояния классного коллектива и 

личности ребенка. В связи с тем, что подростки данного возраста испытывают много 

психологических проблем, большое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися. 

Задачи: 
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- развитие потребности к изучению своей Родины, своего народа, края, города; 

- формирование у учащихся чувства долга перед родными, семьёй, друзьями, Родиной; 

- воспитание способностей человека строить свою жизнь в обществе, изменяя свой 

внутренний мир через приобретение опыта трудовой, художественной, 

общеобразовательной деятельности; 

- воспитание деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства честного партнёрства; 

- развитие активности во всех сферах жизни: всесторонне ознакомить подростков с 

основными приёмами и методами самопознания, научить видеть их взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

 

Задача – доминанта: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 

ЖИЗНИ 

 

Содержание:  

Человек в отношении к самому себе. Внешность и поведение как выражение отношения к 

самому себе. 

Общество как социальная среда человека, как фактор развития человека. Условия 

существования человека в обществе. Основные ценности общественной жизни.      Различие 

людей в обществе. 

 Роль личности в развитии общества. Долг человека по отношению к обществу. Поступок 

человека в контексте общественного развития. Виды общественной деятельности. 

 Государство как регулятивный аппарат общественной взаимоотношений государства и 

граждан жизни. Способы. 

 Роль средств массовой информации в жизни отдельного человека. О культуре восприятия. 

 Человек и его профессия. Определение профессиональных интересов. 

 Человек в общении с другими людьми. Правила общения: этические, психологические, 

эстетические, гигиенические, правовые. 

 Расширение круга знакомств. 

История Родны, Национальные особенности жизни людей. 

 

Знания: 

- знать историю своего села, округа; 

- знать обычаи и традиции родного края; 

- знать народный календарь, приметы; 

- знать интересы и увлечения родных; 

- знать социальные роли в семье; 

- знать культуру семейных отношений; 

- знать проблемы и заботы семьи; 

- знать биографии своих родителей, предков, родословную; 

- знать виды деятельности человека; 

- знать культуру быта; 

- знать профессионально-должностные и общественные функции человека в обществе; 

- знать основы экономических знаний и культуры; 

- знать правила общения; 

- знать об особенностях своего организма; 

 

Умения: 

- уметь заботится о своём здоровье и здоровье окружающих людей; 
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- уметь рассказать о своей семье, родственниках, родословной; 

- уметь рассказать о профессиях своих родителей, родственников; 

- уметь планировать семейный бюджет; 

- уметь поддерживать добрые отношения в семье, родственные связи, уважительные 

отношения с соседями; 

- уметь уважать историю своего города, края, их традиции, нравы, обычаи; 

- уметь выбрать свой вид деятельности; 

- уметь определять свои профессиональные склонности; готовиться к выбору профессии; 

- уметь организовывать свой труд; 

- уметь быть бережным и щедрым; 

- уметь защищать Отечество; 

- уметь планировать свою деятельность с целью наблюдения за своим поведением, 

характером, волей, сравнивать себя с другими людьми, сопоставлять оценки, которые дают 

ему сверстники, учителя, с собственными представлениями о себе; 

- анализировать с помощью педагога свою деятельность (учёбу, спорт, общение, труд), 

внутреннее состояние. 

 

7 класс 

 

Подпрогр

амма 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир расширить представление о 

человеке как личности, о его 

профессиональном труде как 

способе самовыражения;  

о роли «другого» в жизни 

человека, о правилах общения; 

развивать в подростках 

способность к общению и 

самооценке. 

Праздники: 

В гостях у 

именинника 

Красота спасёт мир 

Встреча с книгой 

«Вокруг тебя – мир» 

для 7 класса, которая 

натолкнёт 

подростков на 

размышления о 

последствиях 

поступка. 

 

1. Классные часы: 

Эталон поведения человека 

моего возраста.  Красиво и 

безобразно (практикум);   

Чем я отличаюсь от других? 

2. Диспуты: 

Кому легче жить – 

культурному или 

некультурному человеку? 

Что значит беречь честь 

коллектива и быть 

коллективистом? (с разбором 

ситуаций нравственного 

выбора) 

3. Беседы- диспуты: 

«Лучше в обиде быть, нежели в 

обидчиках» 

4. Часы общения: 

Чтобы иметь друга, надо быть 

им. 

Я и семья 

 

Задачи: воспитание культуры 

семейных отношений, 

ответственности за 

благополучие, безопасность и 

радость жить в семье, 

возрождение нравственно-

этических норм и традиций 

семейного уклада, воспитание 

ответственного отношения к 

созданию в будущем своей 

семьи. 

 

Ключевое дело: 

1. «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Классные часы: 

Труд и отдых в семье 

Правила дружной семьи 

Семья в моей жизни 

Практикумы: 

Наказание и поощрение в семье 

Подарки членам семьи 

 

Я и 

природа 

Задачи: воспитание 

экологической культуры, 

Ключевое дело: 

-КТД «Золотая 

Классные часы: 

У природы нет плохой погоды 
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 нравственного отношения к 

флоре и фауне своего края, 

своей Родины, содействие их 

процветанию в микросреде 

человека. 

 

осень» 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Формы работы: 

походы, наблюдения, 

экскурсии, 

природоведческие 

игры, викторины, 

рейды, акции, 

движения, конкурсы, 

смотры, выставки, 

операции, 

экологические 

газеты, беседы, 

диспуты. 

 

(о любимом времени года) 

Народный календарь 

Что значит быть настоящим 

другом природы? 

 

Я и досуг 

 

Задачи: осознание подростками 

ценности этикета в их 

собственной жизни; воспитание 

культуры умственного и 

физического труда; знакомство 

с различными видами 

деятельности как способе 

существования и выражения 

своего «Я»; формирование 

устойчивой нравственной 

поэзии, умения существовать в 

социуме. 

Формы работы: беседы, 

экскурсии, обсуждения 

прочитанных книг, посещение 

выставок, часы, общения, 

уроки, способствующие 

созданию духовной близости, 

духовная лаборатория 

выдающихся людей, встречи с 

прекрасным, выезды в музей, 

театры, смотры талантов, 

конкурсы, предметные недели, 

турниры, интеллектуальные 

игры, олимпиады, диспуты, 

операции и т.д. 

 

Ключевые дела: 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Месячники и 

предметные недели 

Мастерская Деда 

Мороза 

Конкурсы и КТД 

 

1. Темы классных часов: 

-Я ищу себя. Депрессия и 

агрессия (психологическая 

беседа) 

-Творческая личность. Качества 

творческой личности 

(практикум) 

-Не проходящая нравственная 

ценность в поговорках, 

пословицах, крылатых словах. 

-Верность слову. Сила слова. 

-Об умении прощать 

-Мужественный поступок 

2. Формирование отношения к 

этикету как к норме жизни 

общества 

Формы работы: 

-Тренинги 

-Диспуты 

-Упражнение (проигрывание 

ситуаций) 

-Деловые игры 

-Я и этикет 

-Дружба и этикет 

-Сила и этикет 

Понятие сильного человека.  

-Красота и этикет 

Понятие красивого человека. -

Истина и этикет 

Этикет спора и дискуссии.  

-Мода и этикет 

Этикет костюма. Требования к 

костюму: гигиенические, 

эстетические, экономические, 

социальные, 

профессиональные. 

-Деньги и этикет 

Этикет об уважении к труду. 
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Этикет профессии.  

 

Я и труд 

 

Задачи: содействие 

актуализации процессов и 

механизмов профессионального 

самоопределения учащихся, 

обогащение их знаний, умений 

и навыков в выборе жизненного 

и профессионального пути; 

формирование у школьников 

потребности в 

самосовершенствовании 

применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

ознакомление учащихся со 

спецификой профессиональной 

деятельности и новыми 

формами организации труда в 

условиях безработицы и 

конкуренции. 

Основные направления 

профориентационной 

деятельности: просвещение, 

диагностика и коррекция. 

1. Общественно – 

полезная 

деятельность 

-Летняя трудовая 

практика 

-Самообслуживание 

в классе, школе 

-Уход за 

закреплённым 

участком  школьной 

территории 

2. Экскурсии: 

-В учреждения села 

3. Ключевые дела: 

-Субботник 

-Месячник труда и 

профориентации 

 

1. Классные часы: 

-О профессиях в области 

«Человек-техника» (инженер, 

механик, токарь, сварщик, 

оператор ЭВМ, шофёр и т.д.) 

-Где нет труда, сады там не 

цветут 

-Здоровье и 

предпринимательство 

(приглашение представителей 

частных фирм) 

3. Котируемые и не 

пользующиеся спросом 

профессии в Стародубском 

районе (связь с центром по 

трудоустройству) 

4. Психолога - педагогическая 

диагностика 

-Анкета интересов 

 

8 класс 

Подпрогр

амма 

Ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир расширить представление о 

человеке как личности, о его 

профессиональном труде как 

способе самовыражения;  

о роли «другого» в жизни 

человека, о правилах общения; 

развивать в подростках 

способность к общению и 

самооценке. 

Праздники: 

Встреча с книгой 

«Вокруг тебя мир» 

для 

восьмиклассников, 

которая поможет 

подросткам с 

гуманистической 

точки зрения 

оценивать 

происходящее 

вокруг. 

 

1. Классные часы: 

-Мои жизненные планы 

-Что ты знаешь о себе 

-Мои друзья и враги 

-Первая любовь 

2. Психологические беседы: 

-Мой характер. Как он 

создаётся? 

-С чего начинается взрослость? 

-Как стать обаятельным? 

3. Диспуты: 

-Что значит владеть собой? 

-Надо ли любить всех? 

Я и семья 

 

Задачи: воспитание культуры 

семейных отношений, 

ответственности за 

благополучие, безопасность и 

радость жить в семье, 

возрождение нравственно-

этических норм и традиций 

семейного уклада, воспитание 

ответственного отношения к 

созданию в будущем своей 

семьи. 

 

Ключевое дело: 

1. «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Классные часы: 

Правила счастливой семьи 

Роль отца в семье 

Как готовить себя к семейной 

жизни 

Пожилые люди в семье 

Практикумы: 

Семейные обязанности 

Диспуты: 

Можно ли это простить? 

(обман, предательство в семье) 

Я и Задачи: воспитание Дела: Классные часы: 
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природа 

 

экологической культуры, 

нравственного отношения к 

флоре и фауне своего края, 

своей Родины, содействие их 

процветанию в микросреде 

человека. 

 

Конкурс «Урожай», 

поделок из 

природного 

материала,; история 

родного края, 

культура и 

национальные 

традиции, фольклор, 

народные обычаи и 

обряды, связанные с 

природой и 

использованием её 

богатства;  

В мире мудрых слов о природе 

Природа  в поэзии. 

В гармонии с природой. 

Природа- лекарь. 

Экологический рейды 

Я и досуг 

 

Задачи: осознание подростками 

ценности этикета в их 

собственной жизни; воспитание 

культуры умственного и 

физического труда; знакомство 

с различными видами 

деятельности как способе 

существования и выражения 

своего «Я»; формирование 

устойчивой нравственной 

поэзии, умения существовать в 

социуме. 

Формы работы: беседы, 

экскурсии, обсуждения 

прочитанных книг, посещение 

выставок, часы, общения, 

уроки, способствующие 

созданию духовной близости, 

духовная лаборатория 

выдающихся людей, встречи с 

прекрасным, выезды в музей, 

театры, смотры талантов, 

конкурсы, предметные недели, 

турниры, интеллектуальные 

игры, олимпиады, диспуты, 

операции и т.д. 

Ключевые дела: 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

Масленица,  

Мастерская Деда 

Мороза 

Месячники, декады и 

предметные недели 

Конкурсы и КТД 

 

1. Темы классных часов: 

-Мы живём, чтобы оставить 

след 

-Роскошь и нищета общения 

-Подвиг, сила, философия 

любви 

2. Формирование отношения к 

этикету как норме жизни 

общества 

-Искусство и этикет 

-Спорт и этикет 

-Мужской этикет 

-Женский этикет 

Внешний облик женщины. 

Строгие правила девочки, 

девушки, женщины. Поведение 

женщины при нарушении 

мужского этикета. 

 

Я и труд 

 

Задачи: содействие 

актуализации процессов и 

механизмов профессионального 

самоопределения учащихся, 

обогащение их знаний, умений 

и навыков в выборе жизненного 

и профессионального пути; 

формирование у школьников 

потребности в 

самосовершенствовании 

применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

ознакомление учащихся со 

спецификой профессиональной 

деятельности и новыми 

формами организации труда в 

1. Общественно-

полезная 

деятельность 

Летняя трудовая 

практика 

Самообслуживание в 

школе 

Уход за участком 

школьной 

территории 

Трудоустройство 

через центр 

занятости. 

 

1. Классные часы: 

-О профессиях в области 

«Человек – художественный 

образ» (актёр, дизайнер и т.д.) 

-Государственные и частные 

предприятия села 

-Беседы «Как зарабатывать 

деньги» 

-Ролевые игры «Домоводство», 

«Малое предприятие» 

-Мотивы выбора будущей 

профессии 

2. Знакомство с понятиями: 

«цена и себестоимость», 

«бюджет», «налог», 

«материальная 
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условиях безработицы и 

конкуренции. 

Основные направления 

профориентационной 

деятельности: просвещение, 

диагностика и коррекция. 

заинтересованность», 

«заработная плата», «рыночная 

экономика» 

 

9 класс 

 

Подпрограмма Цели и ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Задачи: 

-Расширение 

представления о 

социальном устройстве 

жизни. 

-Воспитание 

ответственности, 

гражданской активности, 

стремления к 

самореализации. 

-Формирование 

представлен6ия о 

самосознании и его месте в 

самовоспитании. 

 

1. «Круглый стол» 

-В мире информации 

-Проблемы, проблемы, 

проблемы … 

-Час взросления 

-«Прошу слова!» 

2. Практикум 

-«Конфликты в нашей 

жизни» 

-«Учимся разрешать 

конфликты» 

3. Ролевая игра 

«Суд над …» 

4. Тестирование 

«Познаю себя и других» 

«Внимание и память» 

«Типологические 

свойства и темперамент» 

«Особенности личности» 

«Особенности 

мышления» 

 

1. Классные часы: 

-Какой мы коллектив? 

-«Откровенный разговор о 

нас самих» 

-Это высокое звание – 

Человек! 

-«С чего начинается 

личность?» 

-Наши интересы и 

привязанности 

-«О достойных людях» 

 -«Счастье – жить!» 

-«Познай самого себя» 

 -«Роскошь человеческого 

общения» 

-«Этикет и мы» 

-«Учимся говорить» 

2. Диспуты: 

-«Человек может быть 

таким, каким хочет быть». 

(М. Горький) 

3. Анкетирование 

-Моё отношение к 

событиям в классе 

Я и семья 

 

Задачи: 

Развитие культуры 

семейных отношений 

Привитие любви к своему 

роду (через познание его 

истории) 

Формирование этических и 

нравственных 

представлений о 

взаимоотношениях 

юношей и девушек 

Встречи с интересными 

людьми: 

«Летопись семьи» 

Вечера вопросов и 

ответов 

 

1. Классные часы 

-«Всё начинается с любви» 

-«Поговорим ещё раз о 

любви» 

-«Взаимоотношения с 

родителями» 

2. Встреча с родителями: 

«Семейный альбом» 

«Семейный портрет» 

«Семейная реликвия» 

«Семейная профессия» 

 

Я и природа 

 

Задачи: 

«Земля подарила миру 

тебя, а ты подарил Земле 

мир!» 

Привитие гордости за 

красоту родной природы 

Конкурсы 

-плакатов  

-цветочных композиций 

КТД «Золотая осень» 

 

Классные часы: 

«Я житель планеты земля» 

«Заповедники России» 

«Красная книга» 

«Красивые уголки природы 

русской» 

«Русские поэты и писатели 



 23 

о родной природе» 

Я и досуг 

 

Задачи: 

-Формирование 

индивидуального этикета 

-Развитие 

коммуникативных умений 

-Побуждение к творческой 

реализации своего «Я» 

Формы работы: 

психологические и 

этические тесты в помощь 

осознанию своего 

поведения в обществе; 

ситуационные упражнения; 

беседы; экскурсии; смотры 

талантов; посещение драм- 

и кинотеатров, с 

последующим 

обсуждением спектаклей и 

кинофильмов и др. 

Ключевые дела: 

-КТД 

-Масленица, Новогодний 

бал, КВН, 

-Месячники и 

предметные недели 

-Выставка декоративно-

прикладного искусства 

-«Ученик года» 

 

1. Классные часы, беседы, 

практикумы: 

-Инстинкт подражания и 

его роль в обучении 

этикету 

-Поведенческий пример 

значимых лиц 

-Психология и привычки 

как основа этикета 

-Поведение человека во 

время стрессовых аффектов 

-Способы обретения 

психологической свободы в 

трудных ситуациях 

2. Техника самовоспитания 

этикета: 

Самооценка, 

самовнушение, самоприказ, 

самоанализ, аутотренинг, 

саморегуляция, 

самостоятельные 

упражнения, 

самоподкрепление. 

 

Я и труд 

 

Формирование у учащихся 

положительного 

отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как 

индивидуальности, 

уверенности в своих 

способностях 

применительно к 

реализации себя в будущей 

профессии. 

Ознакомление учащихся со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности и новыми 

формами организации 

труда в условиях 

безработицы и 

конкуренции. 

 

-курс«Самоопределение» 

-Психологические 

тренинги: 

«Ориентация в жизни» 

«Выбор профессии» 

-Практикум по выбору 

профессии 

-Общественно – 

полезная деятельность 

Летняя трудовая 

практика 

Самообслуживание в 

классе и школе 

Уход за закреплённым 

участком школьной 

территории 

-Ключевые дела 

Субботник 

Месячник труда и 

профориентации 

 

 

 

Классные часы: 

«Жизненные планы» 

«Всякое дело человеком 

ставится, человеком и 

славится» 

«Профессия моей мечты» 

«В мире профессий» 

«Презентация профессий» 

«Школа… а дальше?» 

«Путь в профессию» 

«Секрет освоения 

профессии» 

Участие в днях открытых 

дверей учебных заведений. 

Участие в работе ярмарок 

вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда 

Расширение знаний 

учащихся о профессиях 

учителями – 

предметниками 

Организация экскурсий 

учащихся на предприятиях 

г. Стародуб 

Организация встреч с 

«интересными людьми» 
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Программа воспитательной работы для учащихся 10-11 классов 

 

 Воспитательная работа в старших классах направлена на становление и самоактулизацию 

личности. Поддержать и развить Человека в человеке, заложить в нём механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, самозащиты, самовоспитания – задача классного 

руководителя. Воспитание строится  с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, 

допрофессиональную. При планировании воспитательной работы классный руководитель 

акцентирует внимание на актуальных вопросах подростка: «Каким быть именно мне?», «Кем 

быть?», «Как жить?» Классный руководитель должен помочь подростку построить 

свойственный только ему одному  индивидуальный образ жизни, выбрать оптимальный режим 

интеллектуальных, эмоциональных, физических нагрузок, найти способ реакции на невзгоды и 

удачи, подходящий тип трудовой деятельности, формы проведения свободного времени, 

взаимно щадящий характер отношений с людьми. Особая роль при этом уделяется 

ученическому самоуправлению. 

 

 

Задачи: 

- расширение представлений о разных способах социального устройства жизни; 

- формирование отношения человека к обществу; 

- развитие творчества и самотворчества; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности; 

- формирование представления о самосознании и его месте в самовоспитании. 

 

Содержание: 

Знания: 

- знать историю своей страны, села; 

- знать обычаи и традиции русского народа; 

- знать профессионально-должностные, общественные функции человека в обществе; 

- знать культуру быта; 

- знать виды деятельности человека; 

- знать культуру физического и умственного труда; 

- знать роль и место человека в жизни; 

- знать значение понятия «красота: внешняя и внутренняя»; 

- знать культуру внешнего вида; 

- знать нормы культурной жизни; 

- знать соотношение материального и духовного; 

- знать роль прессы, радио, телевидения; 

- знать идеал мужчины и женщины; 

- знать культуру семейных отношений. 

Умения: 

- уметь выбрать свой вид деятельности; 

- уметь определять свои профессиональные склонности, интересы; готовиться к выбору 

профессии; 

- уметь осмысливать и анализировать происходящие события; 

- уметь применять этическую защиту в повседневной жизни; 

- уметь культурно воспринимать, воспроизводить, передавать информацию; 

- уметь принимать окружающий мир; 

- уметь воспитывать в себе разумные потребности 

- уметь выбирать свою позицию по отношению к окружающей действительности, достойно 

использовать характеристики человеческой жизни (счастье, свобода, совесть, долг); 

- уметь уважать и гордиться историей своей страны, её традициями, нравами и обычаями; 
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- уметь защищать Отечество; 

- Уметь быть полезным своей Родине. 

 

      Действия: 

- самостоятельно работать над углублением знаний по интересующим предметам; 

- вести беседы, диспуты, дискуссии о происходящих событиях в стране и за рубежом; 

- принимать активное участие в КТД, предметных неделях, олимпиадах и др. 

- организовывать трудовые десанты; 

- выращивать картофель, цветы; 

- заниматься производственным трудом; 

- ремонтировать мебель; 

- ухаживать за животными. 

 

 

10-11 класс 

 

Подпрограмма Цели и ожидаемые 

результаты 

КТД Классные часы и беседы 

Я и  мир Задачи: 

-Формирование идеала 

жизни, идеала человека, 

жизненной позиции. 

-Формирование готовности 

к активному самопознанию 

и объективному 

самосознанию. 

-Формирование 

представлений о человеке 

как субъекте жизни. 

-Расширение 

представлений о 

социальном устройстве 

жизни человека через 

формирование знаний об 

образе жизни человека и 

способах существования 

человека. 

 

1. Викторина «Классики 

литературы о добре и 

зле» 

2. Встречи с 

интересными людьми: 

«Советы мудрых» 

3. Конкурс сочинений 

«Что значит быть 

человеком?» 

4. Вечер вопросов и 

ответов: 

«Что такое 

самовоспитание? Как ты 

его понимаешь?» 

«Моральный долг и 

совесть человека. В чём 

они проявляются?» 

5. Тестирование  

«Познаю себя и других» 

6. Недописанный тезис 

«Самое главное в 

жизни….» 

«Добро это ….» 

«Красота это ….» 

«Истина это ….» 

7. Анкетирование 

8. Ранжирование 

 

1. Классные часы: 

« Жизнь – это ….». 

Свобода как 

характеристика достойной 

жизни. 

Красота, помогающая 

полюбить жизнь. 

Достойная и пошлая жизнь 

как антиподы. 

Красота истинная и 

искусственная. 

Когда добро творит зло. 

«Я» в мире и мир в моём 

«Я» неповторимость 

отражений. 

Игра «Я в будущем»,  

«Твои гражданские права» 

2. Диспуты: 

« Почему важно беречь 

честь коллектива и быть 

коллективистом?» 

«Кто счастливее – 

здоровый нищий или 

больной король?» 

«Кому легче жить – 

культурному или 

некультурному человеку?» 

«Надо ли любить всех?» 

«Быть человеком» 

 

Я и семья 

 

Задачи 

Воспитание культуры 

семейных отношений. 

Формирование 

уважительного отношения 

к членам семьи, 

родственникам; память 

1. Ролевые игры 

2. Практикумы 

«Создание домашнего 

уюта» 

«Разведение комнатных 

растений» 

«Уход за животными» 

1. Классные часы: 

«Поговорим ещё раз о 

любви» 

«Что нужно знать о семье» 

«Современная семья: 

возможности и проблемы 

её уклада» 
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предкам. 

Приобретение навыков 

семейной дипломатии 

3. Праздник  «День 

Святого Валентина» 

 

«Диалог в семейном 

общении 

«Я и моя будущая семья» 

«Семья общечеловеческая 

ценность» 

«Азбучные истины семьи» 

«История любви. Как 

сохранить любовь!» 

2. Встреча с родителями 

«Семейный архив» 

«Древо жизни» 

«История моей семьи в 

письмах и дневниках» 

Я и природа 

 

Задачи 

Воспитание экологически 

грамотного мировоззрения 

учащихся, понимание того, 

что проблемы экологии 

касаются каждого и 

требуют деятельного 

участия каждого человека в 

её охране и бережном 

отношении ко всему 

живому. 

 

Экологические 

экскурсии на природу 

Конкурсы 

Плакатов 

Цветочных композиций 

Просветительская 

деятельность среди 

населения: 

Распространение 

листовок 

Написание писем 

выборным 

представителям власти, в 

газеты и журналы 

Классные часы: 

«Дискуссии по 

экологическим проблемам 

(«Загрязнение окружающей 

среды», «Озоновые дыры», 

«Опустынивание земли») 

«Экология и здоровье 

человека» 

«Планета людей. 

Профессия – хранитель 

земли» 

 

Я и досуг 

 

Задачи 

- Формирование идеала 

жизни, идеала человека, 

жизненной позиции. 

-Развитие способности к 

оценке собственной жизни 

и деятельности. 

-Развитие творчества и 

самотворчества, 

самоуправления. 

 

Кружки, секции, 

объединения по 

интересам 

КТД 

Масленица, Новогодний 

Бал, Осенний бал 

Месячник и предметные 

недели 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Ученик года» 

 

Классные часы и беседы: 

 -«Добро – главный закон 

человеческой жизни» 

 - «Жизнь как поиск 

истины» 

 - «Свобода как 

характеристика достойной 

жизни» 

 - «Красота помогающая 

полюбить жизнь: 

-«Добро, истина и красота 

как характеристики жизни, 

достойной человека» 

-«Достойная и пошлая 

жизнь как антиподы» 

-«Добро, истина и красота 

во взаимоотношениях 

мужчин и женщин» 

«Спешите делать добро» 

Я и труд 

 

Формирование у учащихся 

положительного 

отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как 

индивидуальности, 

уверенности в своих 

способностях 

применительно к 

реализации себя в будущей 

-Психологические 

тренинги: 

«Ориентация в жизни» 

«Выбор профессии» 

-Практикум по выбору 

профессии 

-Общественно – 

полезная деятельность 

Летняя трудовая 

Классные часы: 

«Жизненные планы» 

«Всякое дело человеком 

ставится, человеком и 

славится» 

«Профессия моей мечты» 

«В мире профессий» 

«Презентация профессий» 

«Школа… а дальше?» 
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профессии. 

Ознакомление учащихся со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности и новыми 

формами организации 

труда в условиях 

безработицы и 

конкуренции. 

 

практика 

Самообслуживание в 

классе и школе 

Уход за закреплённым 

участком школьной 

территории 

-Ключевые дела 

Субботник 

Месячник труда и 

профориентации 

 

 

 

«Путь в профессию» 

«Секрет освоения 

профессии» 

Участие в днях открытых 

дверей учебных заведений. 

Участие в работе ярмарок 

вакансий с целью 

знакомства с учебными 

заведениями и рынком 

труда 

Расширение знаний 

учащихся о профессиях 

учителями – 

предметниками 

Организация экскурсий 

учащихся на предприятиях 

города 

Организация встреч с 

«интересными людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


