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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Далматовская санаторная школа – интернат находится за пределами города рядом с 

лесным массивом. В школе – интернате обучаются учащиеся, проживающие в городе 

Далматово, в Далматовском районе и в других  районах Курганской области.  

Схема социального взаимодействия школы – интерната и организаций города 

Далматово: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс воспитания в Далматовской санаторной школе - интернате основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе - интернате психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в школе - интернате являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

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

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе - интернате 

– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной 

динамики развития  личности обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевые приоритеты на уровне начального общего образования 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

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

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 



- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого используются следующие формы работы: 

 

Вне школы – интерната 

 

 

На уровне школы - интерната 

 

На уровне класса 

 

На уровне обучающихся 

- социальные проекты –  

ежегодные совместно 

разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками 

комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума; 

- проводимые для 

- общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы 

школы; 

- торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

- выбор и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных 

классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках 

класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных 

ключевых дел,  

- участие представителей 

классов в итоговом анализе 

- вовлечение, по 

возможности, каждого 

обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для 

них ролей (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 



жителей микрорайона и 

организуемые совместно с 

семьями обучающихся 

праздники, фестивали, 

представления, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих;  

          - участие во 

всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям. 

статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность 

обучающихся; 

- КВН, праздники – 

театрализованные выступления 

педагогических работников, 

родителей и обучающихся с 

элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических 

работников; 

      - церемонии награждения (по 

итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы.  

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением 

обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости 

коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу 

с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через 

предложение взять  

в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

 

 

 

 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

 

 

Работа с классным коллективом 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

Работа с учителями – 

предметниками в классе 

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными представителями 

- инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с 

обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, 

- изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых 

педагогическим работником 

беседах  

по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения 

сверяются  

с результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со 

школьным психологом; 

- регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований 

педагогических работников по 

ключевым вопросам 

воспитания,  

на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками 

и обучающимися; 

- проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

обучающихся; 

- привлечение учителей-

- регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям  

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- создание и 



– установить и упрочить 

доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся, основанных на 

принципах уважительного 

отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления 

обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса 

через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и 

экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней 

рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие 

- поддержка обучающегося в 

решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с 

обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- коррекция поведения 

обучающегося через частные 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение 

членов семей обучающихся 

к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на 

базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 



подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии 

собственного участия в жизни 

класса;  

- выработка совместно с 

обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым 

они должны следовать  

в школе.  

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

 

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

 

 

Название курсов 

внеурочной деятельности 

 

Классы 

Познавательная деятельность 

(направлена на передачу 

обучающимся социально значимых 

знаний, развивающая их 

любознательность, позволяющая 

привлечь внимание обучающихся к 

экологическим, политическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующая их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира) 

 

1. «Умники и умницы» 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия педагога – психолога, 

учителя логопеда, учителя 

дефектолога 

 

1 – 4 классы 

 

Художественное творчество 

(создающее благоприятные условия 

для про-социальной самореализации 

обучающихся, направленное на 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

1. Риторика 

2. Музыкальный кружок 

3. Кружок «Фантазеры» 

4. Танцевальный кружок 

1 – 4 классы 

1 – 4 классы 

1 – 4 классы 

1 –  4 классы 



воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее 

духовно – нравственное развитие) 

 

Проблемно-ценностное общение 

(направлено на развитие 

коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей) 

 

1. Коррекционно – 

развивающие занятия педагога– 

психолога, учителя логопеда, 

учителя дефектолога 

2. Курс «Азбука 

нравственности» 

 

1 – 4 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

Духовно – нравственное развитие 

(направлено на воспитание  у 

обучающихся любви к своему краю, 

Отечеству,  его истории, культуре, 

природе, на освоение прав и 

обязанностей по отношению к себе 

самому, семье, коллективу) 

 

1. Курс «Стать гражданином» 

 

1 – 4 классы 

 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

(направлена на физическое развитие 

обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, на формирование 

знаний и навыков безопасного 

поведения в окружающей среде, 

знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья, готовность 

соблюдать эти правила 

1. Курс «Лабиринт здоровья» 

 

1 – 4 классы 

 

Трудовая деятельность 

(направлена на воспитание у 

обучающихся трудолюбия, 

уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у 

них навыков самообслуживающего 

труда, ознакомление с профессиями и 

побуждение к осознанному выбору 

профессий) 

1. Курс «Я – помощник» 

 

1 – 4 классы 

 



3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательные задачи учебных предметов смотреть в приложении 1. 

 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление  может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы 

 

 

На уровне классов 

 

На индивидуальном уровне 

- через деятельность Совета капитанов, 

объединяющего капитанов классов для 

облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего 

Совета Флотилии, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых 

для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.); 

- через деятельность творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.. 

- через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (капитанов, мичманов, боцманов), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса; 

- через организацию на принципах 

самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

- через вовлечение 

обучающихся в планирование, 

организацию, проведение  

и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию 

обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 



Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

 Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

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

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах педагогом и родителями 

обучающихся: в музей, в районную библиотеку,на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь известных российских личностей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнованиепо технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства места расположения команды, комбинированную эстафету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии по школе, на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся, их 

родителей (законных представителей)и педагогических работников, поддерживающее 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы - интерната.Воспитывающее 

влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе - интернате; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся  своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителясо своими обучающимися; 

- благоустройство спальных комнат и рекреаций спальных этажей, осуществляемое 

воспитателями вместе с обучающимися, позволяющее проявлять обучающимся фантазию 

и творческие способности, создающее повод для приятного общения воспитателя со 

своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных мероприятий;  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики,используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы - интерната знаковых событий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 



3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне 

 

 

На индивидуальном уровне 

- общешкольный родительский комитет 

и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

- родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания обучающихся.    

 

- работа специалистов по 

запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное 

консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

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

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивать в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно – просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

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

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (символика детского объединения, церемония 

посвящения в члены детского объединения, интернет – страничка детского объединения в 

соцсетях, традиционные огоньки – форма коллективного анализа проведенных дел); 



- участие членов детского объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе - интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе – интернате 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на совещании с классными руководителями и воспитателями или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, Советом Флотилии и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работниковмогут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на совещаниях с классными руководителями и воспитателями или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей  и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качествомпрофориентационной работы школы; 

- качествомработы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к модулю 3.4 «Школьный урок» 

Воспитательные задачи учебных предметов 

Математика 

Раздел Воспитательные задачи 

Числа и величины Формирование умений через использование визуальных образов 

(предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока).  

Воспитание умения сотрудничать педагога и обучающихся на 

учебном занятии. 

Преподавание элементов историзма и биографических справок, 

использование занимательности в математике 

Арифметические 

действия 

Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению 

своего товарища; воспитание культуры общения.  

Эстетическое воспитание с использованием музыки, поэзии, 

живописи, пословиц, поговорок, афоризмов. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 

Формирование у школьников инициативы и чувства высокой 

ответственности, рачительного отношения к народному добру.  

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого качества гражданского долга 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Привитие умений навыков работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). Воспитание чувства гордости за свою Родину, учёных, 

инженеров и рабочих, создавших боевую технику 

Работа с информацией Формирование совокупности умений работать с информацией. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Формирование и развития нравственных, 

трудовых, эстетических, экологических и других качеств 

личности школьника 

 



Литературное чтение 

Раздел Воспитательные задачи 

Жили были буквы Формирование чувства осознания ребенком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

прогресса которого, необходимы знания осознание себя, как члена 

общества; формирование чувства ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. 

Сказки, загадки, 

небылицы 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу 

Апрель, апрель. 

Звенит капель 

Формирование общечеловеческой ценности жизни; осознание себя 

частью природного мира; отношения к природе, как среде обитания 

человека.  

Воспитание чувства прекрасного 

И в шутку и 

всерьез 

Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению своего 

товарища. 

Воспитание культуры общения 

Я и мои друзья Формирование ценности свободы, чести и достоинства, как основы 

современных принципов и правил межличностных отношений; 

умения оценивать поступки свои и своего товарища на примере 

литературных героев 

О братьях наших 

меньших 

Воспитание любви к природе, бережного отношения к ней, как среде 

обитания человека и животных. Оценивание взаимоотношений 

человека и природы 

Самое великое 

чудо на свете 

Привитие через чтение интереса к своей стране, её истории, языку, 

культуре, её жизни её народу; формирование оценочных умений. 

Воспитание интереса к произведениям и литературным героям; 

сознательного отношения к читаемому. 

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны, рождению 

литературы. 

Воспитание ответственного поведения 

Устное народное 

творчество 

Привитие любви к России. 

Развитие активного интереса к её прошлому и настоящему. 

Воспитание интереса к учению, процессу познания. 

Формирование нравственного совершенствования, поведения, 

взглядов. 



Побуждение обучающихся к честности, милосердию, мужеству. 

Воспитание нравственных норм поведения 

Люблю природу 

русскую 

Воспитание бережного отношения к природе через тексты 

художественных произведений литературы, переживание чувства 

красоты в природе, гармонии, стремление к идеалу 

Русские писатели Воспитывать умение давать характеристику главным героям, 

выражая свое отношение к главным героям. 

Оценивание приоритетности знания, установление истины. 

Развитие познавательной деятельности через обсуждение учащимися 

мнений, выработке своего отношения к прочитанному 

О братьях наших 

меньших 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявление человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов. 

Из детских 

журналов 

Воспитание интереса к чтению. 

Формирование умений и навыков организации своей деятельности 

(самостоятельного поиска и чтения). 

Восприятие ценностей через соответствующие тексты, решение 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, принятие мнений 

другого и выражение своего 

Писатели детям Воспитание интереса к процессу познания. Использование знаний 

для анализа поступков, историй судеб литературных героев. 

Комментирование происходящего исходя из норм человеческой 

морали. 

Я и мои друзья Формирование эмоционально - позитивного отношения к дружбе, 

товариществу, близким людям. Воспитание чувства благодарности, 

взаимной ответственности. 

Развитие самопознания как ценности литературного образования. 

Формирование и развитие оценочных умений своих поступков и 

своих товарищей. 

И в шутку и 

всерьез 

Воспитание культуры общения; интереса к учению, процессу 

познания. 

Формирование анализа поступков героев, юмористических ситуаций 

в произведениях и выхода из них. 

Литература 

зарубежных стран 

Формирование умения находить различие русского фольклора с 

английским. 

Воспитание ценности свободы, чести и достоинства, как основы 



современных принципов и правил межличностных отношений. 

Формирование умений анализа текста, сравнения сюжетов, героев и 

их поступков. 

Формирование умения прогнозировать действия литературных 

героев, анализировать и оценивать поступки. 

Поэтическая 

тетрадь 

Формирование умения чувствовать настроение поэта и лирического 

героя, выражая это в своих высказываниях. 

Развитие умения совершать правильный выбор в отношении событий 

произведений; анализировать поэтическое выражение картин 

поэтами. 

Формирование умения анализировать произведения, видеть и уметь 

нарисовать словесную картину и давать оценку событиям и 

поступкам героев.  

Воспитание бережного отношения к природе, видения прекрасного и 

умея ценить его 

Великие русские 

писатели 

Формирование осознания себя как члена общества, представителя 

страны. 

Воспитание чувства ответственности за настоящее и будущее соей 

страны. 

Привитие интереса к своей стране: её истории, культуре, её жизни и 

народу. 

Литературные 

сказки 

Формирование умения давать характеристику литературному герою, 

оценивая его поступки с точки зрения морали, анализировать и 

комментировать сказочные события. 

Были - небылицы Формирование умения прогнозирования текста, опираясь на события; 

давать характеристику персонажу, передавая настроение и чувства 

героев; уметь различать реальные и вымышленные события и давать 

им оценку. 

Люби живое Формирование умения оценивать события, героев произведения. 

Привитие любви к природе, бережного отношения к ней, 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Собирай по ягодке 

- наберешь 

кузовок 

Формирование ценности красоты и гармонии человеческих 

поступков; эмоционально- позитивного отношения к поступкам 

героев. 

Воспитание эмоционально- нравственных и этических переживаний,  

умений оценивать столкновение различных взглядов и мнений в 

оценке качеств героев. 

Былины. 

Летописи. Жития 

Формирование умения прогнозировать содержание раздела; 

различения жанров устного народного творчества и оценки героев и 



их поступки, опираясь на свои знания. 

Воспитание активного интереса и любви к России, её прошлому и 

настоящему, готовность служить своей стране. 

Чудесный мир 

классики. 

Формирование умения взаимодействовать в группах и парах; 

анализировать и давать оценку поступкам и героям произведений; 

налаживать позитивные межличностные отношения в классе. 

Формирование доброжелательной атмосферы на уроке и во 

внеурочное время. 

Делу время - 

потехе час 

Формирование умения оценивать события, героев произведений, 

видеть главную мысль и вынести из неё жизненный урок. 

Воспитание ценности добра. 

Развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие.  

Страна детства Формирование ценности добра и человеколюбия через проживание 

жизненных ситуаций героев произведения 

Воспитание доброжелательного отношение к друзьям и товарищам 

через организацию совместной работы.  

Природа и мы Формирование ценностного отношения к природе через 

общечеловеческие ценности жизни, осознавая себя частью 

природного мира. 

Привитие бережного отношения к среде обитания человека и 

переживание чувства красоты, гармонии, совершенства. 

Родина Воспитание любви к Родине, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Страна Фантазия Формирование умения оценивать события героев; видеть юмор в 

произведении; давать характеристику героям. 

Воспитание чувства прекрасного; различения фантастики и 

реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Раздел Воспитательные задачи 

Фонетика. 

Графика 

Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и 

поддержание интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками.  

Формирование представления: о некоторых нормах произношения и 

правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, понимать 

адекватно ее содержание). 

Орфоэпия Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 

своё мнение). Побуждение обучающихся соблюдать нормы русского языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

Состав 

слова. 

Морфемика 

Формирование умений и навыков способам словообразования, с целью 

обогащения лексического запаса обучающихся, успешного решения 

коммуникативных задач и повышения внутренней культуры. 

Побуждение обучающихся к становлению личности с позитивным 

эмоционально-ценностным отношением к русскому языку и стремлением к 

грамотному использованию средств языка. 

Лексика Формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе  

национального самосознания. 

Формирование лингвистических мировоззренческих понятий. 

Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, перевод их из 

активного общения словаря в пассивный; использование слов в собственной 

речи.  

Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и аргументировать 

своё мнение).  

Морфология Формирование и развитие морфологических компетенций, оценочных 

умений и навыков организации учащимися своей деятельности.  

Формирование представлений младших школьников о слове с точки зрения 

его грамматического значения, о морфологической системе русского языка.  

Обогащение словарного запаса детей новыми частями речи.  

Воспитание культуры общения.  

Синтаксис. 

Развитие 

речи 

Воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его познанию.  

Побуждение обучающихся к высказыванию через развитие 

коммуникативных навыков  

(логично выстраивать речь, связно говорить и давать развернутый, 

правильно выстроенный ответ, строить предложения по законам русской 



грамматики, пользоваться ими в своей речи).  

Орфография. 

Пунктуация 

Формирование навыка орфографической грамотности, как части общей 

культуры человека, признака образованности и воспитанности личности; 

воспитание сознательного отношения к процессу обучения и к любой другой 

деятельности.  

Формирование представлений о назначении знаков препинания, их роли в 

процессе общения. Формирование пунктуационной грамотности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

Раздел Воспитательные задачи 

Что и кто? Воспитание нравственных и гражданских качеств. Формирование 

чувства гордости и любви к Родине, развитие активного интереса к её 

прошлому и настоящему. 

Воспитание интереса к учению, процессу познания. 

Как, откуда и 

куда? 

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Формирование семейных ценностей, доброго отношения ко всем 

членам семьи, взаимопомощи, взаимоуважения. Принятие новой роли - 

ученик, положительное отношение к школе.  

Умение организовывать самостоятельную работу учащихся, 

соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, связанных 

с осанкой и организацией рабочего места, безопасность в быту.) 

Формирование навыков здорового, безопасного ОЖ, соблюдения ПДД. 

Где и когда? Воспитание сознательного отношения к процессу обучения и к любой 

другой деятельности. 

Воспитание культуры общения на уроке. 

Формирование учителем умений слушать, слышать, высказывать и 

аргументировать своё мнение. Приведение доказательств о 

необходимости защиты окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

 Объяснение мира с точки зрения биологии:  

– перечисление отличительных свойств живого;  

– различение (по таблице) основных групп 

Почему и зачем? Оценивание поведения человека с точки зрения здорового образа 

жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены, культуры питания. Формирование основных 

мировоззренческих понятий (отношение к домашним животным, 

растительному миру, строению солнечной системы и т.д.) 

Где мы живем? Формирование основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Природа Воспитание бережного отношения к природе через учебные тексты, 

переживание чувства красоты в природе, гармонии, стремление к 

идеалу, описание многообразия и общих признаков цветковых растений 

своего края.  



Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Работа с Красной книгой России и Курганской области.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, животного и 

природного сообщества России и своего края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов. Воспитание интереса к учению, к 

процессу познания (создание и поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно связано 

усвоение правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии и   приведение 

примеров приспособления организмов к среде обитания и объяснение 

их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей растительного и 

животного мира и наиболее, опасных растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Родной край-

часть большой 

страны 

Формирование уважительного отношения к своему краю, к его природе 

и культуре, истории и современной жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего место в нём. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости, умения любить свой город, край, приумножать его 

богатства видеть и понимать красоту природы, пробуждать желание 

охранять её от разрушений, а при необходимости – восстанавливать.  

Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями родного края.  

Жизнь города и 

села 

Формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. Формирование 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместного планирования своих действий и реализации планов, поиска 

и систематизировать нужную информацию. Воспитание активной 

жизненной позиции, нравственно-этических принципов и привычек.  

Здоровье и 

безопасность 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены, культуры питания. Установка на безопасный, здоровый образ 



жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат.  

Общение Формирование представлений о нравственных нормах, освоение 

культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов. 

Путешествия Воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

Раздел Воспитательные задачи 

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

Привлечение внимания к красоте в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об увиденном. 

Воспитание уважительного отношения к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом. 

Развитие эстетической потребности в общении с природой, в 

творческом отношении к окружающему миру.  

Формирование бережного отношения к природе. 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

Формирование умений находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Формирование эстетического отношения к окружающему.  

Воспитание художественного вкуса, дружеских 

взаимоотношений в процессе совместной деятельности. 

Формирование умений и навыков организации самостоятельной 

работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 

рабочего места. 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером Постройки 

Формирование представления о существовании самых разных 

типов построек.  

Привлечение внимания к постройкам в природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные соты, раковины, стручки, орешки и т.д.) 

через создание специальных тематических проектов. 

 Развитие эстетической потребности в общении с природой, в 

творческом отношении к окружающему миру.  

Формирование экологического мышления: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

Формирование эстетической потребности в общении с природой, 

в творческом отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

Описывание многообразия и красоты живой природы родного 

края.  

Воспитание чувства товарищества в процессе совместной 

деятельности, культуры общения . 

Чем и как работают 

художники 

Формирование у учащихся нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни, природе, искусстве.  



Воспитание любви к искусству, приобщение к наследию 

отечественного и мирового искусства. Формирование умений 

рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

Реальность и 

фантазия 

Формирование образного художественного мышления детей, 

эстетических чувств, наблюдательности и фантазии.  

Формирование и развитие навыков коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя, умения 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности. 

О чем говорит 

искусство 

Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны, культуру.  

Формированию и развитию у ребёнка положительной мотивации 

к учебной деятельности, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов.  

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических работ. 

Как говорит 

искусство 

Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям.  

Приобщение к видам национального искусства. Воспитание 

чувства прекрасного.  

Формирование умений и навыков сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Искусство в твоем 

доме 

Воспитание уважительного отношения к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом.  

Развитие эстетической потребности в общении с природой, в 

творческом отношении к окружающему миру. 

Формирование умений и навыков организации самостоятельной 

работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 

рабочего места. 

Искусство на улицах 

твоего города 

Развитие умения наблюдать и фантазировать при создании 

образных форм, видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках. 

Формирование и развитие умений обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 



точки зрения содержания и средств его выражения. 

Художник и зрелище Воспитанию чувства патриотизма, гуманизма, этических норм.  

Формирование эстетической потребности в общении с природой, 

в творческом отношении к окружающему миру, в 

самостоятельной практической творческой деятельности, 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умение 

сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество 

других. Совершенствование опыта эстетического общения. 

Музеи искусств Привлечение внимания к роли культуры и искусства в жизни 

человека.  

Формирование и развитие чувства прекрасного, умение 

понимать и ценить произведения искусства, памятники истории 

и архитектуры, красоту и богатство родной природы.  

Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

Истоки родного 

искусства 

Формирование чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа.  

Формирование понимания особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека. 

Формирование умений и навыков планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианта решений различных художественно-

творческих задач.  

Привлечение внимания к совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных и практических работ, реализации 

проектов. 

Древние города 

нашей земли 

Формирование чувства гордости за культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Формирование и развитие чувства прекрасного, умение 

понимать и ценить памятники истории и архитектуры, красоту и 

богатство родной природы. 

Каждый народ - 

художник 

Воспитание любви к Родине.  

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны, культуру. 

Развитие у детей способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству. 

Формирование умений самостоятельно оценивать результаты 

собственной учебной деятельности. 

Искусство Воспитание чувства патриотизма, гуманизма, этических норм. 



объединяет народы Формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии.  

Формирование понимания особой роли культуры и искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека. 

Формировать умения понимать взаимосвязь изобразительного 

искусства с литературой и музыкой.  

Привлечение внимания к совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных и практических работ, реализации 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

Раздел Воспитательные задачи 

Природная 

мастерская 

Наблюдение за предметами окружающего мира, связями человека с 

природой и предметным миром.  

Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами.  

Формирование представлений о многообразии растений.  

Осмысление необходимости бережного отношения к природе как 

источнику сырьевых ресурсов, окружающему материальному 

пространству.  

Воспитание уважительного отношения к людям профессий, связанных 

с земледелием. 

Пластилиновая 

мастерская 

Формирование умения оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия).  

Осмысление необходимости бережного отношения к окружающему 

материальному пространству. 

Осознание необходимости уважительного отношения к людям разного 

труда.  

Осваивание умения помогать друг другу в совместной работе.  

Бумажная 

мастерская 

Соблюдение правил техники безопасной работы с ножницами и 

клеем.  

Осваивание умения работать в группе — изготовление отдельных 

детали композиции и объединять их в единую композицию.  

Оценивание результатов своей деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.) Осваивание умений договариваться и помогать 

одноклассникам в совместной работе. Осмысливание своего 

эмоционального состояния от работы, сделанной для себя и других. 

Осмысливание необходимости бережного отношения к окружающему 

природному и материальному пространству.  

Воспитание уважительного отношения к военным, ветеранам войн, 

женщинам и девочкам. 

Текстильная 

мастерская 

Осознание необходимости уважительного отношения к людям труда, 

к культуре своего народа.  

Соблюдение правил техники безопасности с ножницами, иглой и 

булавками 

Художественная 

мастерская 

Оценка результатов своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции).  



Осмысливание необходимости бережного отношения к окружающей 

природе, к труду мастеров.  

Осваивание умений договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе. 

Чертежная 

мастерская 

Оценка результатов своей деятельности (качество изделия: точность 

разметки и вырезания деталей, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы). 

Уважительное отношение к людям труда и результатам их труда.  

Конструкторская 

мастерская 

Уважительное отношение к людям разного труда и результатам их 

труда, к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к соседям 

и др. Формирование умений работать в группе, исполнять социальные 

роли, осуществлять сотрудничество.  

Осваивание умений договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе.  

Формирование представлений о важности общения с родными и 

близкими, о проявлении внимания, о поздравлениях к праздникам, о 

способах передачи информации. 

Рукодельная 

мастерская 

Воспитание уважительного отношения к труду мастеров.  

Формирование общего представления об истории вооружения армий 

России в разные времена, о профессиях женщин в современной 

российской армии.  

Осваивание умения договариваться и помогать друг другу в 

совместной работе. 

Информационная 

мастерская 

Воспитание  уважительного отношения к труду мастеров.  

Осознание и соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; 

Бережное отношение к техническим устройствам. 

Умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса. 

Мастерская 

скульптора 

Осознание силы природы как источника вдохновения и идей 

скульптора.  

Развитие эстетических чувств через знакомство с мелкой скульптурой 

России, художественными промыслами, отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток.  

Соблюдение правил безопасной работы канцелярским ножом. 

Воспитание  уважительного отношения к труду мастеров.  

Мастерская 

рукодельниц 
Формирование представлений о трудовой деятельности и ее значении 

в жизни человека. Воспитание экологически разумного отношения к 



природным ресурсам. 

Развитие интереса к историческим традициям своего края и России.  

Воспитание интереса к с культурному наследию своего края, 

традиционным вышивкам разных регионов России, использованием 

вышивок в современной одежде, работой вышивальщиц в старые 

времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная 

вышивка). Воспитание уважительного отношения к труду мастеров. 

Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора 

Осознание рукотворного мира как результата труда человека.  

Оценка разнообразия предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Воспитание уважительного отношения к труду инженера-

конструктора, художника-декоратора. Формировать элементарные 

общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). 

Мастерская 

кукольника 

Привлечение внимания учащихся к возможностям вторичного 

использования предметов одежды. 

 

Информационная 

студия 

Воспитание самостоятельного наблюдения и сравнения 

художественно-конструкторских особенностей различных изделий.  

Осознание книги (письменность) как древнейшей информационной 

технологии.  

"Дружный класс" Осуществление сотрудничества в малой группе, умения 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли.  

Студия 

"Реклама" 

Осуществление сотрудничества в малой группе, умения 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли. 

Студия "Декор 

интерьера" 

Осуществление сотрудничества в малой группе, умения 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли. 

Воспитание интереса к истории художественной техники декупажа.  

Новогодняя 

студия 

Воспитание интереса к истории новогодних традиций России и других 

стран, главным героям новогодних праздников разных стран. 

Студия "Мода" Воспитание  интереса к истории костюма, культуры народов России и 

мира, видам аксессуаров одежды, ее отделкой вышивкой. 

Привлечение внимания  к профессиям людей, в которых 

используются специальные костюмы. Формирование культуры 

внешнего вида через знакомство с историей школьной формы, ее 

назначении, обсуждение требований к форме (удобство, эстетичность, 

фасоны, материалы). Соблюдение правил техники безопасности с 



инструментами. 

Студия 

"Подарки" 

Осуществление сотрудничества в малой группе, умений 

договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли.  

Формирование представлений о наиболее значимых победах 

Российского государства в разные времена.  

Развитие любознательности и мотивации к учебной деятельности 

через историю (Царь-пушка, история Международного женского дня 8 

Марта).  

Студия 

"Игрушки" 

Привлечение внимания учащихся к российским традиционным 

игрушечным промыслам и современным игрушкам (механические, 

электронные, игрушки-конструкторы и др.). Формирование бережного 

отношения к своим вещам и игрушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

 

№ Раздела, 

название 

Вопросы воспитания 

Раздел № 1 

Легкая атлетика 

и кроссовая 

подготовка 

- Формировать понимание влияния возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

- уметь анализировать техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу; 

- владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

 - знать достижения российских спортсменов в различных видах 

спорта; 

- формировать умение планировать и контролировать 

индивидуальные физические нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть терминологией легкой атлетики; 

 - знать правила и организацию проведения соревнований по легкой 

атлетике и кроссу; 

- знать требования техники безопасности при проведении занятий и 

соревнований; 

- уметь рационально организовать места проведения занятий и 

помощь в организации судейства; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Раздел № 2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

- Знать гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание первой доврачебной помощи при травмах и ушибах;  

- знать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости;  

- осознавать значение страховки и выполнять страховку во время 

занятий;  

- знать методические основы выполнения гимнастических 

упражнений; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах 

спорта; 

- осознавать значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; 

- уметь выполнять страховку и самостраховку во время занятий;  

- знать требования техники безопасности во время занятий и 

выполнения гимнастических упражнений и уметь их применять; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах 

спорта 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Раздел № 3 

Спортивные 

- Знать терминологии игр и достижения российских спортсменов в 

различных игровых видах спорта;  



игры - знать правила и организацию проведения соревнований;  

- владеть знаниями техники безопасности при проведении занятий и 

соревнований;  

- уметь выполнять общеподготовительные и подводящие 

упражнения, двигательные действия в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях; 

- знать терминологию избранной игры;  

- знать правила и организацию проведения соревнований; 

- знать технику безопасности при проведении занятий и 

соревнований и уметь обеспечить безопасность; 

- уметь организовать и проводить подвижные и спортивные игры;  

- владеть навыком судейства и подготовки мест занятий; 

- знать достижения российских спортсменов в различных видах 

спорта; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 
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