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Воспитательная программа «Радуга» 

для учащихся 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий 

национального возрождения. Вопрос о гражданском воспитании учащихся в 

современном обществе актуален всегда.   В Концепции духовно-

нравственного воспитания  российских школьников  отмечено, что 

современное российское образование должно быть нацелено на воспитание 

свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности.  

В Послании от 5 ноября 2008 года Д.А. Медведев подчеркивает: «Школа 

призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире». 

  Нашему обществу сегодня нужны люди, каждый из которых мог бы 

сказать: «Я хочу быть счастливым человеком, но самый верный путь, если я 

так буду поступать, чтобы все остальные были счастливы. Тогда я буду 

счастлив. В каждом поступке должна быть мысль о коллективе, о всеобщей 

победе, о всеобщей удаче». Эти слова о личном счастье, коллективе 

принадлежат выдающему педагогу А.С.Макаренко. 

Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно 

воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей 

чувство собственного достоинства, положительных качеств личности, а 

любовь к Родине воспитывается, прежде всего, через любовь к родному 

краю, родным местам. Любовь к родному городу, гордость за свою страну 

имеет огромное значение для развития личности ребёнка.     



 

 

Данная программа является одним из механизмов решения актуальной 

задачи воспитания гражданской позиции школьников, создания условий для 

его самопознания и самовоспитания. 

Назначение программы «Радуга»- помочь юным гражданам  

 принять первую социальную роль-роль ученика, осознать значимость 

данной роли;  

 научиться понимать, что в мире людей существуют определенные 

законы и правила, которые регулируют их деятельность и общение; 

 научиться понимать, чувствовать, оценивать самого себя, творить 

добро. 

 В основу написания данной программы положены материалы программы  

«Гражданин», и  программы «Уроки права» Т.М. Кукченко, а также  

материалы  программы нравственно-этического воспитания школьников 

Шемшуриной А.И.           

  Отличительная особенность, новизна программы в аксиологическом 

(ценностном) подходе. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. 

Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность 

есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с 

другими людьми деятельность. Аксиологический подход позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника. 

Программа разработана для учащихся 1-4 классов и предполагает  

целенаправленную работу по 7 блокам.  



 

Программа построена с учётом возрастных особенностей и 

возможностей учащихся.                                                                                                                  

Говоря о содержании работы по программе «Радуга», следует 

подчеркнуть, что она связана со школьными базовыми программами по 

предметам учебного плана: литературой, окружающим миром, технологией, 

изобразительным искусством, музыкой. 

 Программа «Радуга»  направлена  на создание  благоприятных условий 

для развития интересов младших школьников. На приобретение таких 

умений и навыков, как наблюдать, выбирать, находить, оценивать наиболее 

ценные материалы в познании себя, своей семьи, школы, отечества; 

организацию  совместной  деятельности детей и взрослых, сплачивая 

коллектив, опыт самоутверждения, самоорганизации и самореализации 

личности младших школьников. 

Цель программы:  

Создание условий для воспитания, социализации и здорового  развития 

личности  младших школьников, формирование у детей социальных навыков 

поведения, уверенность в себе, понимание своих и чужих чувств, желаний и 

мнений. 

Для реализации этой цели были определены задачи по каждому году 

обучения. 

Задачи  1 класса:  

1.Познакомить детей друг с другом, с основными правами ребёнка, дать 

первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома в 

доступных, игровых  ситуациях. 

2.Через совместную деятельность развить кругозор детей, интерес к себе, 

своей семье,   школе, Отечеству, к прошлому своего народа. 

3.Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 



 

4.Создать условия для  поисковой деятельности, и ответственности за  ее 

     результаты                                                                                                            

 По окончанию первого класса младший школьник 

Будет знать  всех одноклассников по именам, а также всех членов 

своей семьи. Элементарные правила поведения при взаимодействии с 

другими людьми. 

Будет понимать, что он ученик, и обязан выполнять правила ученика.    

Будет уметь   обращаться к учителю с вопросом, обслуживать себя. 

Строить отношения с взрослыми, сверстниками. 

Будет выполнять небольшие поручения: убрать рабочее место, 

вытереть доску, приготовиться к уроку.  

Задачи  2 класса: 

 1. Показать важность и значимость заботиться  не только о себе, но и о 

сверстниках, близких; соблюдения  правил поведения  в повседневной жизни 

(игре, общении, моделировании бытовых ситуаций).     

2. Продолжить создавать благоприятную среду для реализации творческого 

потенциала учеников, расширить кругозор об историческом прошлом своего 

города, своей страны. 

3.Организовать совместную деятельность для укрепления и сохранения 

здоровья. 

4. Начать обучение поисковой деятельности.              

По окончанию второго класса ученик 

Будет знать, что заботиться необходимо не только о себе, но и о 

сверстниках и близких. Знать своих учителей и директора по имени отчеству. 

Иметь представление о символах города, государства–Флаге, Гербе. 

Будет понимать, что надо брать  ответственность за живое существо, 

начатое дело, правила поведения в повседневной жизни. 



 

Будет уметь находить себе друга  по интересам, управлять своим 

вниманием. Содержать в порядке свое рабочее место. 

Будет выполнять поручения учителей, правила безопасного поведения 

на улице, в быту, при контакте с людьми, домашнее задание. 

 Задачи  3 класса: 

1.Создать условия для развития дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; продолжить  

расширять знания о правах и об обязанностях гражданина России. 

2. Вовлечь в совместную деятельность учащихся  для воспитания 

уважительного отношения к историческому прошлому  своей семьи, Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям, для развития интереса к природе, 

природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

3.Показать важность физической культуры и спорта для здоровья человека.  

4. Продолжить создавать условия для вовлечения детей в активную 

общественно-полезную и целесообразную деятельность. 

По окончанию третьего класса ученик 

Будет знать  правила вежливого человека ,поведения, культуры речи  

(жить и работать в коллективе, прислушиваться к просьбам, советам 

коллектива). Знать расписание уроков на неделю.  

Будет понимать, что для своей безопасности необходимо знать, уметь 

и пользоваться  определенными правилами, важность физической культуры и 

спорта. Что надо уважительно относиться  к историческому прошлому своей 

Родины, своей семьи, природе. 

Будет уметь  пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; контролировать свое поведение на уроках, 

самостоятельно выполнять домашнее задание.  



 

Будет выполнять правила  личной и общественной гигиены. Будет 

участвовать во всех делах класса и школы 

Задачи 4 класса: 

1.Создать условия для принятия самостоятельных решений,  

самостоятельного  анализа своей деятельности, поступков. Продолжить 

учить осмысливать себя как личность. Расширить знания детей о правах 

ребенка. 

2. Организовать совместную деятельность для развития самообразования 

чувства ответственности к своему здоровью, бережного отношения к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

3. Убедить, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает её историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества. 

4. Продолжить работу над созданием условий для развития поисковой, 

практической деятельности. 

По окончанию четвертого класса ученик 

Будет  знать, что он личность и является  частью мира. 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; элементарные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России. 

Будет понимать, что необходимо учиться, чтобы много знать, что надо 

ответственно относиться к  прошлому, настоящему и будущему Отечества.  

Будет уметь находить, обобщать и принимать нужную информацию, 

проявлять дисциплинированность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий, различать хорошие и плохие поступки. Уметь организовывать свой 

труд, уважительно относиться к старшим, к сверстникам и младшим. 



 

 

Будет выполнять режим дня, правила поведения в школе, семье, 

общественных местах. активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города, избегать плохих поступков, бережно относиться к 

природе. 

 Ожидаемым результатом воспитательной программы является: 

 Овладение детьми системой общечеловеческих  ценностей. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества детей, здоровья детей. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

Для реализации поставленных задач были использованы наиболее  

эффективные формы работы с детьми младшего школьного возраста. 

 - игры-путешествия; 

- мастерские общения; 

- спортивные праздники; 

- беседы; 

 - театрализованные представления; 

- проектная деятельность: 

- конкурсные игровые программы; 

- ситуационно-ролевые игры;   

- викторины. 

 

 

 

 

 



 

Программа состоит из семи блоков 

1.Сентябрь- « Я+Я» 

Задача данного блока – сформировать у детей психологическую 

потребность работы над собой, воспитывать человеческие качества: доброту, 

отзывчивость, целеустремленность, требовательность к себе, решительность 

и смелость. 

2.Октябрь « Я и моя семья» 

Задача данного блока - сформировать у детей чувства родства, долга 

перед родителями, воспитывать уважение к людям, заботу о младших, 

престарелых, любовь и уважение к матери и отцу, благодарность. 

3. Ноябрь  «Я и  моя  школа» 

Задача данного блока - сформировать у детей осознание 

принадлежности к коллективу, его роли в жизни человека, положительное 

отношение к учению. Через совместную деятельность развить 

познавательную активность детей. 

4.Декабрь « Я и мой город» 

Задача данного блока- сформировать у детей чувства принадлежности, 

любви и преданности своему городу,  потребность участия в общественно 

значимой деятельности. Привить уважение к историческому прошлому 

своего города. Изучить символику города. 

5.Январь-февраль « Я и мое Отечество» 

Задача данного блока- сформировать у детей чувства принадлежности, 

любви и преданности Родине. Привить уважение к историческому прошлому 

своей страны.  Изучение российской символики и законов страны;               



 

знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями, художниками, с 

национальным прикладным искусством; разучивание народных игр; 

ознакомление с историей возникновения православных праздников 

6. Март-апрель «Я в мире людей» 

 Задача данного блока- создать благоприятные условия для личностного 

развития,  сформировать понимание важности и значимости для каждого 

человека правил поведения в повседневной жизни, бережного отношения к 

природе, труду. 

 7. Май  «Я и мои права» 

Задача данного блока- повысить  правовую культуру участников 

образовательного процесса. Создать условия для успешной социализации 

младшего школьника в условиях существующей социокультурной среды, 

сформировать взаимное уважение и доверие между всеми участниками 

образовательного процесса с учётом представления о правах человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

1класс 

№ п/п Название дела Форма проведения 

 Сентябрь «Я+Я» 

1 «Посвящение в ученики» Игра-путешествие  

 Октябрь «Я и моя семья» 

2 «Давайте познакомимся!» Мастерская общения 

 Ноябрь «Я  и  моя  школа» 

3 Правила вокруг нас» Беседа 

 Декабрь « Я и мой город». 

4 «Любимый уголок моего 

города» 

Виртуальное путешествие 

 

 Январь-Февраль « Я и мое Отечество». 

5 «Мы с папой лучшие 

друзья» 

 Спортивный праздник 

 Март-апрель «Я в мире людей ». 

6 «Ежели вы вежливы» Игра-путешествие 

 Май «Я и мои права» 

7 «В стране правовых 

знаний» 

Театрализованное представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2класс 

№ п/п Название дела Форма проведения 

 Сентябрь «Я+Я» 

1 «В мире первых оценок» Беседа 

 Октябрь «Я и моя семья» 

2 «Как здорово, что мы 

сегодня собрались» 

Разговор по душам 

 

 Ноябрь «Я  и  моя  школа» 

3 «Время быть добрым»  Игра-путешествие 

 Декабрь « Я и мой город». 

4 «Кемерово- новогодняя 

сказка» 

Проектная деятельность 

 Январь-Февраль « Я и мое Отечество». 

5 «Рыцари среди нас»  Конкурсная игровая программа 

 Март-апрель «Я в мире людей ». 

6 «Добро и зло» Беседа 

 Май «Я и мои права» 

7 «Мы разные, но не беда – 

Поладить сможем мы 

всегда» 

Ситуационно-ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

№ п/п Название дела Форма проведения 

 Сентябрь «Я+Я» 

1 «Азбука здорового 

ученика» 

Беседа-презентация 

 Октябрь «Я и моя семья» 

2 «Я+Я=счастливая, 

дружная, надежная семья» 

Интеллектуальный марафон 

 Ноябрь «Я  и  моя  школа» 

3 «Учителя и ученики. 

Поведение в школе»  

Беседа 

 Декабрь « Я и мой город». 

4 «Кемерово и космос» Поисково-проектная деятельность 

 Январь-Февраль « Я и мое Отечество». 

6 «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Спортивная игра 

 Март-апрель «Я в мире людей ». 

7 «Мы в ответе перед 

природой» 

Поисково-проектная деятельность 

 Май «Я и мои права» 

8 «Ты – это ты, я – это я,  

Мы настоящие друзья!» 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

№ п/п Название дела Форма проведения 

 Сентябрь «Я+Я» 

1 «Мое безопасное 

пространство» 

Конкурсное состязание 

 Октябрь «Я и моя семья» 

2 «Цветное настроение моей 

семьи» 

Игра-тренинг 

 Ноябрь «Я  и  моя  школа» 

3 «В школе я хозяин и гость» Беседа 

 Декабрь « Я и мой город». 

4 «Кемерово –моя Родина» Поисково-проектная деятельность 

 Январь-Февраль « Я и мое Отечество». 

5 «Не опоздай!»  Ситуационно-ролевая игра 

 Март-апрель «Я в мире людей ». 

6 «Труд-основа жизни» Игра-путешествие 

 Май «Я и мои права» 

7 «Смеёмся мы или грустим,  

Мы вместе, и на том 

стоим!» 

Инсценировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

План реализации программы  

1 класс. 

Сентябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я+Я» 

1. Помочь 

почувствовать 

ребенку смену 

социального 

статуса, 

получение нового 

статуса-ученика. 

 

2. Создать 

условия для 

развития 

психологических 

процессов, 

формирования 

дружеских 

отношений, 

объединяющих 

детей и взрослых. 

1.Подготовить 

кабинеты для 

экскурсии. 

2.Приготовить 

выставку 

фотографий 

школьников 

(«первые шаги…»). 

3.Подобрать загадки, 

песни, стихи о 

школе. 

4.Разработать 

викторину. 

5. Провести 

адаптивный курс 

«Первые шаги 

ребенка в школе» 

 

 

1.Разработать 

маршрут 

экскурсии по 

школе (ШУС 

«РИТМ»). 

2.Подготовить 

игровые 

задания на 

каждом этапе 

маршрута 

(ШУС 

«РИТМ»). 

1.Подобрать  

фотографии 

(«Мой 

ребенок - 

дошкольник») 

2.Изготовить 

медали. 

3. 

Впечатления 

родителей о 

их первых 

школьных 

днях. 

 

«Посвящение в 

ученики» 

(игра-

путешествие) 

(Приложение 1 

–1 класс) 

сентябрь Вовлечение 

детей и 

взрослых в 

воспитатель- 

ный процесс 

школы. 

 

 

 



 

Октябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя семья» 

1.Познакомить 

учащихся и 

родителей друг с 

другом, дать 

возможность им 

представить себя и 

увидеть других 

учащихся. 

 

2.Вовлечь детей и 

родителей в 

совместную 

деятельность для 

их сплочения 

 

3.Воспитать у 

учащихся желание 

общаться, дружить 

друг с другом, 

поддерживать и 

помогать друг 

другу. 

1.Составить план 

совместного 

разговора. 

2. Подготовить 

самопрезентацию 

учителя о своих 

интересах. 

3. Провести 

комплексную 

диагностику по 

программе 

преемственности. 

(Приложение 2 -1 

класс) 

4.Начать 

подготовительную 

работу по 

самоуправлению.  

1.Узнать свое 

имя и 

отчество. 

2.Найти 

историю 

возникновени

я своего 

имени, 

фамилии. 

3. Рисунки на 

тему: «Что 

мне нравится 

в школе». 

 

1.Подготовить 

видеоролик по 

теме: 

«Всей 

семьей». 

2.Изготовить 

газету, на 

которой 

размещены 

фотографии 

детей, 

возможно, с 

родителями, 

учителей. 

3.Приготовить 

альбом для 

оформления 

«Моя 

родословная» 

 

 

«Давайте 

познакомимся!» 

(мастерская 

общения 

(Приложение 3 – 

1 класс) 

октябрь Сплочение  

коллектива 

родителей и 

детей. 

 

 



 

 

Ноябрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя школа» 

1.Расширить 

знания детей о 

правилах 

поведения в школе. 

  

2.Создать условия 

для сохранения 

здоровья, развития 

творческих 

способностей у 

учащихся. 

 

3.Воспитать 

бережное 

отношение к 

школьному 

имуществу. 

1.Словарная 

работа«правило» 

2.Подобрать 

игровые ситуации 

(формы поведения 

на уроках и 

переменах; 

3.Показать устав 

школы, 

познакомить с его 

разделами. 

5. Наблюдение за 

поведением 

обучающихся на 

переменах и 

уроках. 

6. Знакомство с 

обязанностями 

дежурных, 

санитаров и т д., 

распределение 

временных  

поручений 

1.Составить 

расписание 

своего дня. 

2.Завершить 

предложения 

-В школе я 

могу…. 

- Что нельзя 

делать в 

школе…. 

3. Самооценка 

«Мое 

отношение к 

выполненным 

поручениям». 

 

1.Подготовить  

выставку 

детских 

рисунков 

«Что мне 

нравиться в 

школе». 

2.Фотографии 

«Моя школа», 

мой город. 

3. 

Презентация 

«Правила 

вокруг нас» 

«Правила 

вокруг нас» 

(беседа. 

(Приложение 4 

 1 класс) 

ноябрь Понимание 

 «Школа не 

угрожает 

жизни и 

здоровью 

каждого 

человека. 

 



 

 

Декабрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мой город» 

1. Организовать 

совместную 

деятельность для 

расширения 

кругозора детей, 

интереса к 

историческому 

прошлому своего 

города. 

 

2. Воспитать 

чувство любви к 

своему городу 

1. Познакомить с 

символикой города 

2. Разработать 

викторину 

«Мой город». 

3. Словарная 

работа «Малая 

родина» 

4. Наш школьный 

снежный городок 

(лепка фигур из 

снега) 

5. Литературная 

гостиная (встреча 

с поэтами 

Кузбасса) 

1. Выучить 

стихотворения 

о  городе 

Кемерово 

2.Рассказать 

об улице, на 

которой я 

живу…. 

3. Нарисовать 

рисунки 

своего двора. 

1.Обзорная 

экскурсия по 

городу. 

2. 

Подготовить 

выставку 

фотографий  

«Любимый 

уголок 

города» 

3. Мастерская 

деда Мороза 

(украшение 

школьного 

двора) 

 «Любимый 

уголок моего 

города» 

(виртуальное 

путешествие –

(Приложение 5- 

1 класс) 

 

декабрь Расширение 

кругозора о 

своем городе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Январь-февраль 

Задачи 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мое 

отечество» 

1.Вовлечь детей и 

родителей в 

совместную 

деятельность для  

развития кругозора 

детей, интереса к 

историческому 

прошлому своей 

страны, своего 

народа. 

 

2.Создавать 

условия для 

воспитания чувства 

гордости за 

Российскую 

Армию, любви к 

своему Отечеству. 

 

1.Словарная 

работа 

«Родина» 

(производные от 

него). 

2.Разработать 

сценарий 

спортивных 

состязаний 

3.Организовать 

выставку книг об 

Армии. 

4. Чтение книг о 

Российской армии 

5. Экскурсия в 

школьный музей. 

1.Выучить 

стихи, песни к 

23 февраля. 

2.Изготовить 

открытки. 

3.Принести 

фотографии 

«Они служили 

в армии» 

4.Подобрать 

пословицы об 

армии. 

5. Составить 

рассказ  

«Мой папа», 

«Мой 

дедушка», 

«Мой 

старший 

брат» 

1. 

Подготовить 

выставку 

фотографий о 

службе в 

Армии 

родных. 

2. Участие в 

спортивных 

состязаниях  

3. 

Организация 

награждения 

участников, 

чаепитие  

«Мы с папой 

лучшие друзья» 

(спортивный 

праздник –

(Приложение 6 – 

1 класс) 

 

Январь-

февраль 

Сплочение  

коллектива 

родителей и 

детей 

 

 



 

 

 

Март-апрель 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я в мире людей» 

1. Раскрыть 

понятия о 

доброте, 

вежливости, 

культуре 

поведения» 

 

2. Создать условия 

для развития в 

детях качества: 

внимательность, 

отзывчивость, 

доброе отношение 

к окружающим 

людям 

 

3. Воспитать 

культуру общения 

между собой. 

1.Провести 

словарную работу: 

«доброта», 

«вежливость», 

«культура 

поведения». 

2. Наблюдение за 

детьми во время 

общения друг с 

другом и со 

взрослыми. 

3. Подготовить 

театрализованное 

представление. 

4. Библиотечный 

урок 

«Доброжелательно

сть и равнодушие» 

5.Продумать 

игровые ситуации, 

вопросы по теме. 

6. Беседа «Мама – 

лучший друг» 

1.Прочитать  

стихотворения 

о культуре 

поведения 

(С.Я. 

Маршака 

«Ежели вы…»  

2.Подобрать 

пословицы о 

дружбе 

3.Нарисовать  

красивого 

человека, 

закончить 

предложение 

«Человеческая 

красота – 

это…» 

4.Составление 

перечня 

пожеланий 

(правил) 

своему 

1. 

Подготовить 

эмблему, 

жетоны 

2. Оформить 

плакат с 

правилами 

вежливости. 

3. За что мне 

было стыдно в 

детстве 

(рассказ о 

детстве 

родителей) 

«Ежели вы 

вежливы» 

(игра-

путешествие) 

(Приложение 7-

1 класс) 

Март-

апрель 

Воспитание  

культуры  

общения  в 

мире людей. 



 

 соседу. 

 

Май 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мои права» 

1. Познакомить с 

правами человека, 

правами детей. 

Повысить 

правовую культуру 

детей. 

 

2. Через 

совместную 

деятельность 

воспитать взаимное 

уважение и доверие 

с учётом 

представления  

прав человека. 

 

 

1. Толкование слов 

«личность»,  

«закон», «право» 

2.Составить 

вопросы 

обсуждения  

3. Создание 

игровых ситуаций 

4. Экскурсия к 

административны

м зданиям, где 

работают юристы; 

к социальным 

службам; милиции 

5. Оформление в 

библиотеке 

выставки 

«Документы, 

которые тебя 

защищают» 

6 Диагностика на 

успешность 

адаптации в школе. 

1. Ответить на 

вопрос «Что 

мне нравится 

больше всего 

во мне 

самом?» 

2. Составить 

памятки «За 

помощью 

обращаться…

» (ШУС 

«РИТМ») 

 

  

1. Разговор о 

свидетельстве 

о рождении, 

паспорте. 

2. Рассказы 

родителей, 

шефов о своих 

правах, 

обязанностях, 

ответственнос

ти 

В стране 

правовых знаний 

 (беседа) 

(Приложение 9-

1 класс) 

Май Развитие 

компетентнос

тей учащихся. 

 

 



 

(Приложение 8-1 

класс.) 



 

 

Задания по итогам 1 класса реализации программы: 

 

 Начать оформлять альбом «Моя родословная» 

 Провокационные задания, закончи предложения  

             -В школе я могу…. 

             -Что нельзя делать в школе….. 

             - Человеческая красота – это… 

              

 Объяснить понятие «правило», «малая Родина», «Родина», «доброта», «вежливость», «культура поведения».  

 Провести диагностику детей на успешность адаптации в школе. 

 Совместный разговор с родителями по темам: 

1.  «Первый раз в первый класс» 

2. Адаптация первоклассника и ее трудности 

3. Значение режима  в воспитании детей.  

4. Роль игры в расширении кругозора детей 

5. Итоги года. Анкета  для родителей  Приложение 10-1 класс 

 

 

 

 



 

2 класс. 

Сентябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я+Я» 

1.Расширить 

знания о школе, о 

школьных 

отметках, об 

учениках, о 

здоровье каждого. 

 

2. Создать условия 

для развития 

психологических 

процессов, 

формирования 

дружеских 

отношений, 

объединяющих 

детей и взрослых. 

 

3. Воспитать 

уважительное 

отношение к 

школьному труду 

1.Подготовить 

слайдовую 

презентацию 

«Школьная 

отметка». 

2.Чтение книг 

(«Сказка о 

потерянном 

времени») 

3. Час общения о 

здоровье Здоровый 

ученик- успешный 

ученик». 

4.Организация 

групп по 

интересам, 

распределение 

поручений 

5.Анкета 

«Гражданское 

отношение к себе» 

(Приложение 1-2 

класс) 

1.Выставка 

прочитанных 

книг за лето. 

2.Рисунки, 

поделки, 

стихи, песни о 

школе. 

3.Разработать 

анкету для 

определения 

гражданской 

позиции.( 

ШУС РИТМ) 

4. Соблюдения 

режима дня 

1.Оформить 

выставку 

поделок и 

рисунков «С 

днем 

рождения 

школа» 

2. Выставка 

«дневник 

мамы и 

папы». 

3.Слайдовая 

презентация 

«Школьные 

годы 

родителей» 

«Мои первые 

оценки» 

(театрализованное 

представление) 

(Приложение 2 – 

2 класс) 

сентябрь Понимание 

в 

необходимо

сти 

получения 

хороших 

отметок и 

сохранения 

своего 

здоровья 

 



 

Октябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя семья» 

1. Вовлечь детей и 

родителей в 

совместную 

деятельность для  

более близкого 

общения  членов 

семьи, развить у 

детей желание 

лучше узнать своих 

братьев и сестер. 

 

2. Создать условия 

для развития 

коммуникативных 

умений, доброты, 

взаимопонимания и 

чувства юмора у 

детей и родителей 

через совместные 

игры. 

 

1Составить план 

совместного 

разговора. 

2.Подобрать игры, 

журналы, 

кроссворды в 

библиотеке. 

3.Разработать 

анкету для 

родителей.(Прило

жение 3 -2 класс) 

4.Подготовить 

кабинет к 

собранию. 

5 Анкета 

«Гражданское 

отношение к 

семье» 

(Приложение 4-2 

класс) 

 

1.Составить 

интересную 

историю или 

случай, 

который 

произошел 

летом. 

2. Разучить 

стихи. 

3.Заполнить 

страничку в 

альбоме о 

братьях и 

сестрах 

4.Открытки для 

бабушек и 

дедушек. 

 

1.Подобрать 

смешную 

фотографию 

детей или 

взрослых. 

2.Оформить 

стенгазету. 

3.Рассказать 

о своих 

родителях 

(бабушки и 

дедушки) 

4. 

Подготовить 

поделки для 

выставки 

«Мир 

семейных 

увлечений» 

 

 

«Как здорово, 

что мы сегодня 

собрались» 

(разговор по 

душам) 

(Приложение 5- 

2 класс) 

октябрь Сплочение  

коллектива 

родителей и 

детей. 

 

 

 



 

Ноябрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя школа» 

1. Через 

совместную 

деятельность 

повторить знания о 

правилах 

поведения в школе 

и на уроках. 

 

2.Создать условия 

для бережного 

отношения к 

школьному 

имуществу, чувства 

товарищества и 

взаимопомощи. 

 

3 Воспитать 

позитивное 

отношение к 

самому себе и 

другим людям 

1.Составить план 

совместного 

разговора. 

2.Экскурсия в 

живой уголок. 

3.Словарная работа  

«милосердие», 

«сострадание» 

4.Провести анкету 

для учащихся 

«Гражданское 

отношение к школе» 

(Приложение 6-2 

класс) 

5.Наблюдение за 

поведением детей на 

уроках, переменах, в 

общественных 

местах. 

1.Помощь в 

детских садах, 

которые сами 

посещали. 

2.Рисунки для 

детских садов. 

3. Вырезать из 

бумаги 

сердце. 

4. Продолжи 

предложения 

-Мне давали 

полезные 

советы …. 

- Я давал 

полезные 

советы …. 

1.Нарисовать  

плакат с 

сердцем. 

2.Изготовить 

медали. 

3.«Оформить»

полезные 

советы в 

классном 

уголке. 

«Время быть 

добрым»  

(игра-

путешествие) 

(Приложение 7 -

2 класс 

ноябрь Умение 

рефлексирова

ть свои 

поступки, 

мысли, 

действия. 

 

 

 



 

Декабрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мой город» 

1.Создать условия 

для развития 

кругозора детей, 

интереса к 

историческому 

прошлому своего 

города. 

 

2.Познакомить 

учащихся со своей 

«малой Родиной»: 

улицами на 

которых живут 

дети. 

 

3.Разработать 

безопасный 

маршрут движения 

«Дом-школа-дом». 

 

1Экскурсия по 

улице, где 

находится школа, 

детский сад. 

2.Оформление 

выставки в 

библиотеке 

«Новогодние 

украшения» 

3.Словарная работа 

«проект»,«эскизы», 

«макет». 

4.Заготовить 

шаблоны для 

проектирования. 

5.Составить 

вопросы 

«Безопасность на 

дороге»  

6.Провести 

викторину по ПДД 

 

1.Разработать 

маршрут 

безопасности. 

2.Собрать 

информацию 

об улицах, на 

которых 

растут. 

3.Новогодние 

игрушки, 

поделки для 

детского сада, 

детского 

дома-школы 

№ 1. 

4. 

Разучивание 

стихов, песен. 

1.Улица, на 

которой мы 

живем –

слайдовая 

презентация. 

2.Оформление 

уголка по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

3.Создание 

снежного 

городка во 

дворе школы. 

 «Кемерово-

новогодняя 

сказка» 

(проектная 

деятельность) 

(Приложение 8-

2 класс) 

декабрь Формирован

ие у 

учащихся 

чувства 

любви к 

своей 

«малой 

Родине». 

Соблюдение 

правил 

безопасност

и. 

 

 

 

 



 

 

Январь-февраль 

Задачи 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мое 

отечество» 

1.Создать условия 

для воспитания 

чувства гордости за 

Российскую 

Армию, любви к 

своему Отечеству. 

 

2Организовать 

совместную 

деятельность для 

развития 

интереса к 

изучению  

знаменательных 

событий истории 

Отечества. 

 

3.Воспитать 

уважение к подвигу 

воинов-

освободителей. 

 

1 Словарная работа 

«Символы России» 

2.Слайдовая презентация 

(герб, флаг, гимн) 

3.Экскурсия в школьный 

музей. 

4.Составить игровую 

программу. 

5.Чтение книг о подвигах 

и героях. 

6.Анкета «Гражданское 

отношение к отечеству» 

(Приложение 9-2 класс) 

1.Выучить стихи, 

песни к 23 

февраля. 

2.Изготовить 

открытки. 

3.Собрать 

информацию «Где 

служили папы» 

4.Продумать 

оформление 

класса. 

1.Организоват

ь встречу с 

офицерами 

локальных 

войн в стенах 

школы. 

2.Подобрать 

фотографии 

из  семейного 

альбома. 

 

 

«Рыцари 

среди нас» 

(Конкурсная 

игровая 

программа) 

(Приложение 

10-2 класс) 

Январь-

февраль 

Формирован

ие чувства 

гордости за 

свою страну, 

за свой 

народ. 

Сплочение  

коллектива 

родителей и 

детей 

 



 

 

Март-апрель 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я в мире людей» 

1. Дать детям 

понятие о 

происхождении 

этикета, его роли в 

нашей жизни.  

 

2.Помочь 

сформировать у 

детей правила 

хорошего тона на 

примерах взрослых 

 

3. Воспитать в 

детях качества: 

внимательность, 

отзывчивость, 

доброго 

отношения к 

окружающим 

людям и 

животным 

1Экскурсия в теплицу. 

2.Проведение 

школьных субботников. 

3.Словарная работа 

«этикет». 

 4.Слайды, 

видеозаписи. 

(правила хорошего 

тона). 

5.Разработать ситуации, 

игры, упражнения. 

6.Провести 

анкетирование  

«Добрый ли вы 

человек?» 

(Приложение 11-2 

класс) 

 

1Ухаживание за 

растениями и 

животными в 

зимнем саду. 

2.Посадить 

рассаду. 

3.Слайдовая 

презентация 

«Мои меньшие 

друзья» 

4.Поздравительн

ая открытка к 

празднику 

1Приготовить  

семена, землю, 

стаканчики. 

2.Чтение сказок 

о добре и зле. 

3.Продумать 

поощрение. 

«Добро и зло» 

(беседа)  

(Приложение 

12-2 класс)  

Март-

апрель 

Воспитание 

любви к 

животным, 

природе, 

умение 

уважать их, 

заботиться о 

них. 

 

 



 

 

Май 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мои права» 

1.Создать условия 

для продолжения 

повышения 

правовой культуры. 

 

2.Через совместную 

деятельность 

воспитать 

уважение и доверие 

друг другу, 

старшему 

поколению 

 

 

1.Провести линейку 

«Мы помним -мы 

гордимся» 

2. Провести классный 

конкурс на содержание 

своего портфеля, 

рабочего места, 

внешнего вида. 

3.Словарная работа 

«дружба»,«гнев», 

«обида», «эгоизм», 

«избалованность», 

«совесть». 

 

1. Открытка 

ветерану. 

2.Работа в 

библиотеке с 

материалами 

выставки; работа 

со словарём.  

3. Слайдовая 

презентация 

«Мои 

обязанности по 

дому», «Я мамин 

(а), папин (а) 

помощник (ца)». 

4. Подобрать 

стихи о войне и 

мире 

1.Приглашение 

специалистов – 

правоведов. 

2. Экскурсия в 

музей боевой 

славы. 

3.Парад-

шествие к 

вечному огню. 

Мы разные, 

но не беда – 

Поладить 

сможем мы 

всегда. 

(ситуационно-

ролевая игра) 

(Приложение 

13-2 класс) 

Май Воспитание  

взаимного 

уважения и 

доверия друг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания по итогам 2 класса реализации программы. 

 

 Продолжить оформлять альбом  «Моя родословная» 

 Провокационные задания, закончи предложения  

             -Мне давали полезные советы …. 

- Я давал полезные советы……. 

 Объяснить понятие «милосердие», «сострадание», «проект»,«эскизы», «макет»,   «Символы России», «этикет», 

«гнев», «обида», «эгоизм», «избалованность», «совесть 

 Провести анкету для учащихся «Гражданское отношение к себе,  к школе, семье и  отечеству»;  «Добры ли вы… 

 Совместный разговор с родителями по темам: 

1. Первые уроки школьной отметки 

2. Воспитать отличника 

3. Воспитание. Стили воспитания. 

4. Как мы прожили этот год.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс. 

Сентябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я+Я» 

1.Создать условия 

для расширения 

знаний о школе, о 

культуре 

поведения 

ученика. 

 

2.Вовлечь 

учащихся в 

совместную 

деятельность с 

целью укрепления 

и сохранения 

здоровья 

 

. 

1.Анкетирование 

«Гражданское 

отношение к себе» 

2. Выставка книг в 

библиотеке  

«Здоровое питание» 

3. Час общения 

«Азбука здорового 

питания». 

4.Правила поведения 

в столовой 

(слайдовая 

презентация) 

5.Подбор игровых 

ситуаций. 

 

1. Конкурс 

рисунков 

«Моя 

столовая» 

2. «Рецепт 

моего блюда» 

3. Соблюдение 

режима дня. 

4.Продолжить 

предложение 

-В школе я 

уже 

знаю…….. 

-В школе я 

уже могу….. 

-В школе я 

понимаю, 

что…. 

1.Экскурсия 

в блок 

питания. 

2. Встреча с 

работниками 

общественно

го питания. 

3. 

Оформление 

уголка 

здоровья 

«Азбука 

здорового 

ученика» 

(театрализованно

е представление) 

(Приложение 1- 

3класс) 

сентябрь Отношение к 

себе, к 

своему 

здоровью. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя семья» 

1. Подчеркнуть 

мнение о том, что 

семья- основная 

ячейка общества, 

где формируется 

личность. 

Сблизить семью и 

школу 

2. Воспитать 

уважительное 

отношения детей к 

своим родителям и 

родителей к своим 

детям. 

1. Подобрать задания 

для марафона. 

2. Провести 

интеллектуальную 

викторину среди 

учеников 

 3.Наблюдение за 

детьми в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

4. Беседа 

«Познавательные 

традиции семьи» 

5.Гражданское  

отношение к семье 

 

1.Записать в 

альбоме «Моя 

родословная» 

перечень своих 

семейных 

обязанностей и 

поручений. 

2.Подготовить 

оборудование к 

марафону: 

игровое поле, 

кубик, рисунки, 

пословицы о 

знаниях 

 1.Оформить 

стенд 

«Умники и 

умницы» 

2. 

Театрализова

нное  

представлени

е команды. 

3.Экскурсия в 

Кем ГУ 

 

 

 

 

«Я+Я=счастливая 

дружная,надежна

я семья» 

(интеллектуальны

й марафон) 

(Приложение 2- 

3 класс) 

октябрь Сплочение  

коллектива 

родителей 

и детей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ноябрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя школа» 

1.Обратить 

внимание  

учащихся на 

правила поведения 

в школе, в 

общественных 

местах. 

 

2.Создать условия 

для сохранения 

здоровья детей 

 

3. Вовлечь в 

совместную 

деятельность для 

развития 

дружеских 

отношений, 

объединяющих 

детей и взрослых. 

1.Ролевые ситуации и их 

обсуждение. 

2. Провести тест «Ты и 

твои одноклассники»  

(Приложение 3 -3 класс) 

3.Наблюдение за 

поведением учеников на 

переменах, уроках, в 

общественных местах. 

4.Занятие-прогулка по 

общественным местам 

школы, школьного двора. 

5.Гражданское 

отношение к школе 

 

1.Написать 

сочинение «О 

школьной 

жизни» 

2.Оформить 

классный 

уголок 

«Правила 

ученика». 

3.Презентация 

«Я и моя 

школа» 

1.Экскурсия в 

театр. 

2. Беседа 

«Безопасность 

на улицах 

нашего 

города» 

3.Памятка для 

родителей 

Воспитание 

культуры 

поведения у 

детей. 

(Приложение 

4-3 класс) 

 

«Учителя и 

ученики. 

Поведение в 

школе»  

Этическая 

беседа 

(Приложение 

5-3 класс) 

ноябрь Воспитание 

культуры 

поведения в 

обществен 

ных местах. 

 



 

 

 

Декабрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мой город» 

1.Вовлечь 

учащихся в 

исследовательскую 

деятельность для 

расширения знаний 

о своем городе 

 

2. Создать условия 

для  дружеских 

отношений, 

объединяющих 

взрослых и детей 

 

3. Воспитать  

чувство 

патриотизма к 

своей «малой» 

Родине 

 

 

1.Выставка книг в 

библиотеке о космосе, о 

городе Кемерово. 

2. Слайдовая 

презентация «Космос» 

3. Мастерская деда 

Мороза 

«Подарки городу» 

4.Разработать памятку 

для правильного 

оформления 

исследовательской 

работы. 

5. Экскурсия в 

планетарий. 

6.Гражданское 

отношение к отечеству 

 

1.Оформить 

выставку 

фотографий. 

2. Найти 

дополнительну

ю литературу о 

космосе. 

3. Нарисовать 

рисунки «Вид 

города с 

космоса» 

4.Провести 

опрос –

исследование 

среди 3 

классов. 

Как Кемерово 

связано с 

космосом? 

1.Экскурсия 

по городу. 

2. 

Фотографии 

«Космос и 

Кемерово» 

 «Кемерово и 

космос» 

(научно-

исследовательская 

деятельность) 

(Приложение 6-

3класс) 

декабрь Развитие 

кругозора 

детей, 

интереса 

к своему 

городу, 

своему 

народу. 

 

 



 

 

 

Январь-февраль 

Задачи 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мое 

отечество» 

1.Привить 

уважение к 

историческому 

прошлому своей 

страны, расширить 

знания о традициях 

своего народа. 

 

2.Сформировать 

потребность 

участия в 

общественно 

значимой 

деятельности, в 

укреплении своего 

здоровья. 

 

3.Воспитать 

чувство гордости и 

любви к своему 

Отечеству. 

1.Традиционные 

праздники на Руси ( 

библиотечный урок) 

2. «Коляда», «Святки»-

словарная работа 

3. «Как колядовали наши 

бабушки и дедушки» 

(слайдовая презентация) 

4.Беседа «Детям 

планеты- мир без тревоги 

и слез» 

5.Слайдовая презентация 

«Хорошее здоровье 

превыше всего» 

6. Продумать сценарий 

спортивной игры. 

 

1.Выучить 

стихи, песни. 

2.Приготовить 

игры для 

колядок. 

1.Поздравитель

ные открытки. 

2.Письма-

поздравления  

в воинскую 

часть, где 

служили папы. 

3. Нарисовать 

рисунки «Мой 

папа, дедушка, 

дядя, брат 

может все» 

 

1.Подобрать 

костюмы. 

2.Испечь 

сладости 

3.Организац

ия и участие 

в игре 

«Взятие 

снежного 

городка»  

 

«Есть такая 

профессия - 

Родину 

защищать» 

(спортивная игра) 

(Приложение 7 

-3класс) 

Январь-

февраль 

Расширение 

знаний о 

традициях 

своего 

народа. 

Воспитание 

чувства 

гордости и 

любви к 

своему 

Отечеству. 



 

 

 

 

Март-апрель 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я в мире людей» 

1.Показать 

необходимость 

бережного 

отношения  к 

нашей  планете, 

важность 

экологической 

культуры каждого. 

 

2.  Через 

совместную 

деятельность 

привлечь детей к 

активной 

жизненной 

позиции и чувству 

ответственности. 

 

 

1.Подбор вопросов и 

ситуаций 

2.Словарная работа 

«экология», 

«экологические 

проблемы» 

3. «Томь-река моего 

города» (слайдовая 

презентация) 

4.КВН «Мы друзья-

природы» 

5.Библиотечный час 

«Я -житель планеты» 

 

1.Конкурс 

рисунков 

«Сохраним 

землю для своих 

потомков» 

2.Найти 

материал о реке 

Томь. 

3.Просмотреть в 

библиотеке 

периодические 

издания. Найти 

статьи, 

выдержки об 

экологии нашего 

края. 

1 Подобрать 

семейные 

фотографии  

«Отдых на 

реке» 

2.Оформить 

классный 

уголок 

«Памятка 

отдыхающего» 

«Мы в ответе 

перед  

природой» 

(проектная 

деятельность) 

 

Март-

апрель 

Формирован

ие  

чувства 

ответственн

ости. 

Воспитание 

любви к 

природе. 

 

 



 

 

Май 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мои 

права» 

1. Создать 

условия для 

получения 

новых знаний о 

правах ребенка. 

 

2.Вовлечь 

учащихся в 

совместную 

деятельность 

для 

формирования 

гражданской 

позиции 

учеников. 

 

2.Воспитать 

взаимное 

уважение и 

доверие. 

1.Экскурсия в 

книжный магазин для 

приобретения книги 

(Конвенция о правах 

ребенка) 

2.Провести тренинг 

«Преподнеси себя». 

3.Библиотечный час 

Знакомство с книгой 

«Домострой», которая 

учит, как жить по 

совести и умереть 

достойно. 

4.Наблюдение за 

детьми в общении 

друг с другом, со 

взрослыми. 

 

1. Чтение детских 

журналов, газет. Работа 

в Интернете. 

2.Продолжи фразы «Как 

я живу рядом с другими? 

Что мне больше всего 

нравится в моих друзьях, 

так это….». 

3.Отчет микрогрупп о 

проделанной работе. 

(выполнение поручений) 

4. Благотворительная 

акция «Книги, игрушки 

для детского дома-

школы» 

1.Создать 

видеоролик  

Ребенок в 

школе и дома 

(соблюдение 

правил 

поведения,об

щения) ; 

2.Оформить 

стенд «Что 

должен 

делать 

ребенок, 

чтобы 

развить в 

себе»: 

верность 

слову… 

стремление к 

истине… 

умение 

отличать 

истину от 

лжи 

«Ты – это ты, я 

– это я,  

Мы настоящие 

друзья!» 

(беседа) 

Май Формирова

ние 

взаимного 

уважения и 

доверия. 



 

 

 

Задания по итогам  3 класса реализации программы. 

 

 Продолжить оформлять альбом  «Моя Родословная»; 

 Провокационные задания, закончи предложения  

-В школе я уже знаю…….. 

-В школе я уже могу….. 

-В школе я понимаю, что…. 

-Что мне больше всего нравится в моих друзьях, так это…. 

 

 Объяснить понятие  «коляда», святки», «экология», «экологические  проблемы» 

 Провести анкету для учащихся  Гражданское отношение к себе,  к школе, семье и  отечеству»;  . Провести тест «Ты 

и твои одноклассники»  

 Совместный разговор с родителями по темам: 

1. Характеристика учебной деятельности третьеклассника. 

2. Роль семьи и школы в формировании интереса к учению. 

3. Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника. 

4. Вот мы стали на год взрослее. 

 

 

 



 

4 класс. 

Сентябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я+Я» 

1. 

Организовать 

совместную 

деятельность для 

развития у 

учеников  

психологической 

потребность 

работать над 

собой, сохранять 

свое здоровье, 

свою  

безопасность. 

 

2.Создать условия 

для воспитания 

положительных 

качеств характера, 

для стремления к 

самопознанию. 

 

1.Подбор вопросов, 

игровых ситуаций 

«Основы 

безопасности» 

2.Беседа «Характер» 

3.Словарная работа 

«характер», 

«трудолюбие», 

«целеустремленность

«добросовестность» 

4.Игра «Камешки 

прощения» 

5.Анкетирование 

«Гражданское 

отношение к самому 

себе» 

 

1.Продолжи 

предложение  

«Я знаю 

положительн

ые качества 

характера…

…» 

«Отрицатель

ные 

качества…..» 

2.Оформлени

е уголка 

«Правила 

безопасности 

в школе» 

3.Нарисовать 

смайлики 

доброты 

4.Сбор-старт 

 классное 

самоуправлен

ие 

 

1.Разработать 

памятку-

презентацию 

безопасности 

«Ты дома 

один» 

2.Организова

ть встречу с 

работниками  

МЧС 

3.Записать 

сведения обо 

всех 

родственника

х в одну 

сводную 

таблицу 

«Мое безопасное 

пространство» 

(конкурсная 

игровая 

программа) 

сентябрь Формировани

е знаний о 

личной 

безопасности. 

«Моя 

безопасность 

в моих 

руках» 

 



 

Октябрь  

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя семья» 

1.Показать 

ребятам, в чем 

красота семьи 

воспитать 

гордость своей 

родословной 

 

2.Через 

совместную 

деятельность 

развить у детей 

навыки 

социального 

поведения 

 

1.Продумать 

сценарий игры-

тренинга. 

2.Распределить роли, 

провести репетицию. 

3. Подготовить 

оборудование 

( модульный 

конструктор, мячи, 

костюмы, карточки 

для игры настроение, 

листы бумаги) 

4.Организовать 

встречу с мед 

работником школы. 

5 Анкетирование 

«Гражданское 

отношение к семье» 

 

1. Вырезать 

карточки 

настроений  

из цветной 

бумаги. 

2.Нарисовать 

рисунки 

«Мое 

здоровье в 

моих руках»  

3. 

Выступление 

«Мои 

спортивные 

достижения» 

4.Оформить 

классный 

уголок(медал

и, грамоты) 

1. 

Подготовить 

«сладкий 

стол» 

2. Подобрать 

игры для 

совместного 

проведения с 

детьми. 

3.Оформить 

класс. 

4. 

Презентация 

«Здоровье в 

нашем доме» 

 

 

 

«Цветное 

настроение 

моей семьи» 

(игра-тренинг) 

октябрь Сплочение 

детского и 

родительского 

коллективов 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и моя школа» 

1. Создать условия 

для формирования 

у учащихся 

осознание  

принадлежности  к 

коллективу. 

 

2.Организовать 

совместную 

деятельность для 

развития 

положительного 

отношения  к 

учению и 

пониманию роли 

знаний в жизни. 

 

1.Подобрать игровые 

ситуации «Мои права и 

обязанности» 

2.Интелектуальная 

викторина. 

3. Словарная работа 

«интеллект» 

4.Беседа «Семь наших 

«Я». Научись смотреть на 

себя со стороны» 

5.Анкетирование 

«Гражданское отношение 

к школе» 

 

1.Работа с 

правами и 

обязанностям

и из Устава 

ОУ 

2.Театрализо

ванное 

представлени

е для 

учеников 1 

ступени 

3. Конкурс 

сочинений: 

«Моя школа 

в будущем», 

4. Сбор-отчет 

«Выполнение 

своих 

поручений» 

  

1.Занятия-

практикумы. 

Как помочь 

товарищу, 

если он попал 

в беду?» 

/ситуации 

школьной 

жизни/, «Что 

такое 

красивый 

поступок?» 

/разбор 

примеров из 

жизни класса/; 

«В школе я 

хозяин и гость» 

(беседа) 

ноябрь Умение 

строить 

отношение с 

членами 

коллектива. 

 

 

 

 



 

 

Декабрь. 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мой город» 

1.Расширить 

знания детей об 

истории своего 

края, своего города 

 

2.Вовлечь 

учащихся в  

общественно-

значимую 

деятельность 

 

3.Воспитать у 

учащихся чувство 

любви, 

преданности 

своему городу. 

 

 1.Беседа «Моя малая 

Родина».     

2.Интеллектуальная  

игра «Колесо истории».               

3.Работа школьного 

музея «Родной город в 

годы войны».                      

4.Проект «Мой город 

будущего»  

5. Анкетирование 

«Гражданское 

отношение к отечеству» 

 

 

1.Написатьсоч

инение 

«Люблю тебя, 

мой край 

родной» 

2.Оформить  

«Книгу 

нашего края» 

3.Сбор 

информации  

«Наши  

земляки- 

знаменитые 

люди»  

4.Акция 

«Ветеран 

живет рядом» 

 

1.Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

2.Подобрать 

фотографии 

из семейного 

архива 

«Родной город 

в годы войны» 

 «Кемерово – 

моя Родина» 

(круглый 

стол) 

декабрь Воспитание 

чувства 

гордости и 

любви к 

своему 

городу 

 

 

 

 

 

 



 

 

Январь-февраль 

Задачи 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический коллектив Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мое 

отечество» 

1.Показать величие 

и Славу России. 

 

2.Убедить, что 

настоящий 

гражданин любит и 

гордится своей 

Родиной, изучает 

её историко-

культурное, 

духовное наследие, 

верен своему 

гражданскому 

долгу и готов к 

защите своего 

Отечества. 

1Фестиваль 

инсценированной военной 

песни. 

2.Библиотечный час 

«Родина в стихах русских 

поэтов». 

3. Игра- диспут «Знаешь ли 

ты своё Отечество?» 

4. «Этот великий и могучий 

русский язык» 

олимпиадные задания. 

5. Конкурс на лучшее 

письмо  президенту 

1.Разучить 

стихотворе

ния, песни.  

2.Нарисова

ть рисунки 

«Моя 

Родина» 

3.Принять 

участие в 

акции 

«Ветеран 

живет 

рядом» 

1.Организовать 

встречи с 

ветеранами 

ВОВ, 

участниками 

войны в 

Афганистане, 

Чечне 

2. Принять 

участие в 

совместной 

игре 

«Не опоздай!» 

(Ситуационно-

ролевая игра) 

Январь-

февраль 

 

Воспитани

е чувства 

гордости и 

любви к 

своему 

Отечеству 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март-апрель 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический коллектив Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я в мире людей» 

1. Дать 

представления о 

многообразии 

профессий, 

показать, что труд 

является основой 

жизни. 

 

2.Воспитать 

радостное 

отношение к 

труду, чувство 

долга перед 

другими людьми, 

единение с ними. 

  

1.Подбор игровых 

ситуаций. 

2. Чтение ( А.Скребцов 

«Девочка и трамвай»; 

притча «Берегись лени») 

3.Словарная работа 

«терпение», 

«профессионализм» 

4.Субботник «Чистый 

школьный двор». 

 

 

1.Подбор 

пословиц о 

труде. 

2.Слайдовая 

презентация 

«Мои 

трудовые 

дела» 

3.Оформлен

ие уголка 

«Профессии 

родителей» 

4.Сбор-

огонек «Как 

мы прожили 

год» 

1.Организация 

экскурсий на 

место работы 

родителей. 

2. Рассказ «Я 

люблю свою 

работу» 

3.Составить 

герб семьи и 

рассказать о 

нем 

«Труд-основа 

жизни» 

(игра-

путешествие) 

Март-

апрель 

Воспитание 

чувства 

ответственн

ости перед 

собой, перед 

другими 

людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Май 

Задачи, 

направления 

деятельности 

Деятельность группы Сроки Результат 

Педагогический 

коллектив 

Обучающие  Родители  Совместная 

деятельность 

«Я и мои права» 

1. Расширить 

знания детей о 

правах ребенка. 

 

2.Организовать 

совместную 

деятельность для 

воспитания 

собственной 

ответственности за 

свои права, 

уважения к правам 

других людей 

1.Уроки мужества 

 Сюжетно-ролевые 

игры о профессии 

милиционера, 

спасателя и др. 

2.Библиотечный час 

Знакомство с 

подлинником 

документа (чтение 

глав, статей,  которые  

четвероклассникам  

надо знать). 

3. Чтение сказок. 

Рассмотрение 

сказочных сюжетов с 

правовой точки зрения 

(«Колобок», «Маша и 

медведи», Семеро 

козлят» и др.) 

4. Анкета «Зачем 

человеку права?» 

 

1. Видеоролик о 

том, что является 

самым важным 

для них. 

2. Если бы я был 

волшебником, я 

бы непременно… 

(продолжи 

фразу) 

3.Игра-

обсуждение 

«Дружба крепкая 

очень нам 

нужна» 

1. Памятка 

Телефоны, 

адреса служб 

спасения, 

уполномоченных 

по правам 

ребёнка. 

2. Открытый 

разговор 

Постоянный 

образец 

добродетелей  

«Смеёмся мы 

или грустим,  

Мы вместе, и 

на том стоим!» 

(вечер 

общения) 

Май Соблюдени

е своих 

прав и 

обязанност

ей 

 



 

 

Задания по итогам  4 класса реализации программы. 

 

  Оформить альбом  «Моя Родословная» 

 Провокационные задания, закончи предложения  

-Я знаю положительные качества характера… 

- Отрицательные качества….. 

 Объяснить понятие  характер», «трудолюбие»,  «добросовестность», 

«интеллект», «терпение», «профессионализм».  

 Провести анкету для учащихся  Гражданское отношение к себе,  к 

школе, семье и  отечеству»;  «Зачем человеку права?» 

 Совместный разговор с родителями по темам: 

1.Психофизиологические  особенности ребенка- четвероклассника. 

2.Как научить своего ребенка в мире людей. 

3. Учите детей быть добрым.  

4. Итоговое собрание. «Переходим в пятый класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое -обеспечение программы 

 

 
 

Мониторинг . 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ 

 

Проблемы, связанные с гражданским воспитанием детей: 

-неумение распределять время учебы и отдыха; 

-низкая экологическая культура школьников; 

негативное отношение к труду; 

- учителя склонны считать учеников менее самостоятельными и 

ответственными; 

- среди учеников не распространены знания о  здоровом образе жизни, у 

некоторых  учеников есть вредные привычки. 

Цель исследования:   

   Изучение сформированности гражданского отношения к себе обучающихся 

начальной школы. 

Задачи исследования: 

- выявить у обучающихся уровень сформированности гражданского 

отношения к себе. 

- проанализировать качественные критерии, лежащие в основе оценки 

сформированности гражданского отношения к себе обучающихся 

Участники исследования: 

В исследовании приняли участие обучающиеся 3 «А» класса 

Метод исследования - анкетный опрос.  

Обучающимся была предложена анкета диагностики сформированности 

гражданского отношения к себе  Дембо-Рубинштейн и «Оцени себя сам» 

Н.П.Капустина, Н.Е.Щурковой. 

 

 



 

Анкета для исследования сформированности гражданской позиции 

обучающихся 2 «А» класса на входе и выходе 2010г. 

№ 

п\

п  

Критерий Качества личности  Да, 2 

балла 

Иногда, 1 

балл 

Нет, 0 

баллов 

В
х
о
д

 

В
ы

х
о
д

 

В
х
о
д

 

В
ы

х
о
д

 

В
х
о
д

 

В
ы

х
о
д

 

1 Знаю Я знаю, что я добрый (-ая) 2

5 

28 3 0 0 0 

2 Знаю Я знаю, что я сообразительный 

(-ая)  

2

0 

22 4 6 4 0 

3 Понимаю Я понимаю, что такое быть 

аккуратным (-ой)  

19 25 5 3 4 0 

4 Понимаю Я понимаю, что вежливость 

украшает человека  

19 25 6 3 3 0 

5 Умею Я стараюсь избегать вредных 

привычек  

24 26 4 2 0 0 

6 Умею Я умею организовать свой труд  15 25 8 3 5 0 

7 Делаю Я всегда уступлю место в 

транспорте пожилому человеку  

28 28 0 0 0 0 

8 Делаю Все хорошее я беру из семьи  28 28 0 0 0 0 

 

 

 

Задачи необходимые выполнить в третьем классе: 

- сформировать умение и навыки использовать теоретические знания в 

реальной действительности; 

- развивать активную жизненную позицию у обучающихся, навыки 

управления собственным временем, экологическую культуру; 

- помочь осознанию учащимися позиции, которой они придерживаются  в 

отношении своих действий, и в соответствии этих действий усвоенным ими 

нормами. 

 

 



 

Гражданское отношение к семье. 

 

Исследование,  направленное на изучение самооценки обучающихся,  

базового стартового уровня сформированности гражданского отношения к 

своей семье на входе 2 класса и выявление  динамики в формировании 

гражданского отношения к своей семье, с целью планирования работы в 3 

классе на выходе2 класса. 

Проблема в том что, в каждой семье объективно складывается 

определенная, далеко не всегда осознанная ею система воспитания. 

В результате этого ребенок не всегда принимает активное участие в 

жизни семьи, не всегда уважительно относится к другим членам семьи, не 

имеет представления и не интересуется своей родословной. 

 

 

Задача исследования изучить:  

• Уровень сформированности у детей и подростков чувства родства, 

долга перед родителями. 

• Уровень сформированности нравственных качеств уважения к 

старшим, заботу о младших и престарелых. 

Характеристика массива опрошенных.  

В исследовании приняли участие обучающиеся 3 класса. 

 Исследования проводились 17.09. и 24.03.2010 года. 

Метод исследования – анкетный опрос. 

Респондентам предлагались анкеты, по которым можно провести 

содержательный анализ по критериям: знаю, понимаю, умею, делаю.  

• Я знаю: (Познавательный критерий) -   устойчивость познавательных 

интересов, самостоятельность суждений, наличие адекватной 

самооценки и позитивного отношения к себе; наличие у обучающегося 

образа своего реального «Я». 



 

• Я понимаю: (Оценочно-эмоциональный критерий) – включает в себя 

оценочные суждения, характеризующие отношение учащихся к 

нравственным и духовным ценностям; устойчивость, глубину и силу 

эмоциональных переживаний; наличие у них сформированных 

общечеловеческих качеств (доброты, сочувствия, милосердия, 

сострадания), свидетельствующих об альтруистической 

направленности их личности, что обеспечивает становление у 

обучающихся  гражданских качеств. 

• Я умею:(Мировоззренческий критерий)– связан с умением  

устанавливать связь между осознаваемой целью поступка, его 

мотивами и средствами достижения, критическим отношением к 

собственным поступкам, мировоззренческими установками учащихся; 

самостоятельностью, степенью устойчивости суждений; 

•  Я делаю: (Поведенческий критерий) проявляющийся в трудовой и 

общественно-политической активности  обучающихся, выражающаяся 

в их действиях в повседневной жизни, в критических ситуациях, 

требующих морального выбора. В неё включаются: нравственная 

ценность результатов деятельности обучающихся; инициативность его 

нравственной активности; адекватность эмоциональных проявлений; 

манера (стиль) поведения. Этот критерий включает разнообразные 

отношения личности к обществу, людям, сверстникам, к самому себе, 

труду, а также устойчивую систему форм поведения, по месту учебы и 

в социуме.  

Анкеты на входе и выходе одинаковые. 

Документация классного руководителя при изучении  самооценки 

обучающихся: 

• - Анкеты; 

• Сводный лист по классу; 

• Графики и диаграммы распределения  обучающихся по уровням 

сформированности гражданского отношения к семье; 



 

• Выводы, предложения. 

 

 

 

       Определение уровня сформированности у учащихся гражданского 

отношения к семье,  где «да» – 2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов для обучающихся начальной школы 

(2-5 классы) – 16 баллов. 

Соответственно, для учащихся начальной школы, 0-5 баллов это 

низкий(0-31%) уровень сформированности гражданской позиции к семье, 6-

10 – средний(32-62%), 11-16 – высокий(63-100%). 

Для каждого обучающегося вычисляется процент положительного 

гражданского отношения к своей семье от максимально возможного (то есть 

24 балла составляют 100%). 

№п/п  Вопросы  Ответы  

 Родословная, семейные традиции  да  не 

всегда  

нет  

1 Знаю.  Ты можешь назвать имена своих дедушек 

и бабушек  

   

2 Понимаю.  Можешь объяснить что такое «Семейные 

традиции»  

   

3. Умею  Сможешь сам подготовить выступление 

для семейного праздника  

   

4. Делаю  Готовишь ли ты поздравления родным к 

праздникам.  

   

 Помощь семье     

5 Знаю.  Можешь назвать в каком магазине 

покупается хлеб для семьи  

   

6. Понимаю  Можешь объяснить для чего нужны в доме 

разные приборы и приспособления.  

   

7. Умею  Умеешь ли ты пользоваться приборами 

для уборки квартиры и ухода за одеждой  

   

8. Делаю  Помогаешь ли ты родным в уборке 

квартиры  

   



 

Формула для класса: кол-во уча-ся X кол-во вопросов=количество 

ответов, 100% от максимально возможного (40чел.X 8 

вопросов=320ответов=100%). 

 

Сводный лист 

 к минимальной диагностической программе изучения сформированности 

гражданского  отношения к своей семье по 2 классу(вход, выход) 
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Гражданское отношение к школе (2 А класс). 

Период исследования: 

 октябрь – вход, апрель - выход 

Цель исследования на входе: 

  изучение уровня сформированности гражданского отношения к школе 

у обучающихся. 

Цель исследования на выходе: 

 Анализ динамики уровня сформированности гражданского отношения 

к школе  и движения по критериям от «знаю к «делаю» 

Участники исследования 3 «А» класс 

Цель исследования конкретизируется в следующих задачах: 

 Выявить у учащихся уровни сформированности гражданского 

отношения к школе и сравнить уровни сформированности 

гражданского отношения к школе среди учащихся 3 «А» класса на 

входе и выходе 

 Проанализировать качественные критерии и их динамику от «знаю» к 

«делаю», лежащие в основе оценки сформированности гражданского 

отношения к школе учащихся. 

Метод исследования 

модифицированный вариант методик Н.П. Капустина и М.И. Шиловой 

по изучению уровня воспитанности и методики М.И. Рожкова по 

определению уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе в виде  опросника  «Я и моя школа». 

 

 

 

 

 

 

  



 

Бланк анкеты для обучающихся. 

№ Критерий Утверждение да иногда нет 

1. Знаю Я знаю всех своих учителей и 

директора школы по И.О. 

   

2. Знаю Я знаю расписание уроков на неделю    

3. Умею Я умею содержать в порядке  своё 

рабочее место 

   

4. Умею Я умею ориентироваться в 

общественных местах школы и 

школьного двора 

   

5. Понимаю Я понимаю необходимость 

применения правил поведения для 

обучающихся 

   

6. Понимаю Я понимаю необходимость получения 

хороших отметок 

   

7. Делаю Я всегда выполняю домашнее задание    

8. Делаю Я участвую в делах класса и школы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты исследования сформированности гражданского отношения к 

школе 

 

Испытуемая 

выборка/кол-

во чел.  

уровень/ 

срок изучения  

высокий  

 (в %)  

средний 

(%)  

низкий  

(%)  

Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  

2а /28 (Вход)  24 83,3  4  16,7  -  -  

2а/28 (Выход)  25  91,3  3 8,7  -  -  

 

Задачи для работы в 3 классе: 

 развить   у обучающихся навыки самообразования; 

 активизировать вовлечение обучающихся в  деятельность органов 

классного и школьного ученического самоуправления; 

 усилить взаимодействие с  семьей в учебной и внеучебной 

деятельности через реализацию проектов, мероприятий, решение 

проблем школьной жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исследование сформированности гражданского отношения  

 к Отечеству 

Цель исследования: 

   Изучение уровня сформированности гражданского отношения к Отечеству. 

Метод исследования: 

   Анкетный опрос. 

 

Анкета «Моя Родина» (для исследования сформированности гражданской 

позиции обучающихся 2 «А» класса на входе и выходе 2010г.) 

 

№ вопроса Да  

2балла 

Иногда 

1балл 

Нет 

0баллов 
 В

х
о
д
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д
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1.Я могу отличить флаг России от 

других  флагов. 

19 24 4 4 5 0 

2.Я могу узнать на фото или на экране 

телевизора достопримечательности 

нашего города. 

23 27 4 1 1 0 

3.Я веду здоровый образ жизни, чтобы 

стать защитником своего Отечества 

(чтобы работать на благо своего 

Отечества). 

25 26 3 2 0 0 

4.Я могу рассказать друзьям о членах 

моей семьи, защищавших  нашу 

Родину. 

20 22 1 3 7 3 

5.Я могу  объяснить, что означает 

изображение на гербе города Кемерово. 

10 20 5 6 13 2 



 

6.Я  с родителями в книжном магазине, 

библиотеке выбираю книги и фильмы о 

своем городе, стране. 

7 13 5 10 16 5 

7. Я хожу в краеведческий музей, музей 

«Красная горка». 

28 28 0 0 0 0 

8. Я вместе с классом участвую в 

акциях по благоустройству школы, 

улиц города. 

28 28 0 0 0 0 

 

Анализ самооценки базового стартового уровня  сформированности 

гражданского отношения к Отечеству  

Задачи необходимые выполнить в третьем классе: 

1. Совместно с родителями развивать у учащихся патриотическое 

воспитание к малой Родине. 

2. Формировать чувство ответственности, гордости за свою малую 

родину. 

3. Вовлекать в совместную деятельность . 
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