
Содержание работы воспитательной системы класса 

 

Направление 

 работы 

Формы  работы 1 класс 

«Узнай самого себя» 

2 класс 
«Возьмемся за руки, друзья» 

 

3 класс 

«Азбука жизни в 

коллективе» 

4 класс 

Школа – дом, где мы 

живем! 

Культурно-

эстетическое 

 

 

Цель: 

Воспитание у 

гимназистов чувства 

прекрасного, 

развитие 

творческого 

мышления, 

художественные, 

музыкальные, 

литературные, 

хореографические 

способности, 

формировать 

эстетические вкусы, 

идеалы 

 Уроки- праздники; 

 Беседы с 

учащимися; 

 Разучивание игр 

разных народов; 

 Экскурсии, походы 

в лес; 

 Викторины по 

краеведению; 

 Дни семьи; 

 Классные часы; 

 Выпуск газет к 

различным 

праздникам; 

 Игры- путешествия; 

 КВНы; 

 Утренники; 

 Командные 

конкурсы и 

соревнования 

 Фестивали талантов 

 День именинников 
 

1. Конкурс рисунков 

«Счастливое детство» 

2. «В гостях у золотой 

осени» (поделки  из 

природного материала) 

3.      Беседа 

«Удивительное рядом» 

(аппликация из сухих 

листьев и цветов) 

4.      «Творческие 

родники» (создание 

фантазийных рисунков 

5.      Чтение сказок 

народов мира 

«Сказка-ложь, да в ней 

намёк» (лепка из 

пластилина сказочных 

персонажей) 

6.  «В мире гармонии» 

(рисунок в стиле 

монотипия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Конкурс поделок 

из бросового материала 

«Короб чудес» 

2.      Праздник красок 

и карандашей 

3.      Викторина 

«Что за прелесть эти 

сказки» («рисуем» 

пластилином 

сказочного героя) 

4.      Масленица 

(Мартенички из ниток) 

5.      Путешествие в 

мир танца (создание 

эскиза костюма) 

6.      Инсценированный 

классный час 

«Чудеса народного 

искусства» (лепка 

народной игрушки из 

соленого теста) 

7.      Чудо своими 

руками 

«У фантазии нет 

границ» 

(создание 

фантазийного панно) 

 
 

1. Конкурс рисунков 

«Мир глазами детей» 

2.      Музыкальный 

праздник 

«Колокольчики 

добра» (изготовление 

подарков -

колокольчики из 

бисера) 

3.      Творческий час 

«Зажги свою звезду» 

(дерево добрых дел) 

4.      Игровой час 

«Тропою сказок» 

(аппликация из 

пластилина) 

5.Этика общения 

«Кто опрятен, тот 

приятен» 

(Выпуск газеты) 

6. Классный час 

«Цени прекрасные 

мгновенья» (рисунок 

на тему «мой 

любимый день») 

7. Конкурс на лучшую 

поздравительную 

открытку (создание 

поздравительных 

открыток) 
 

1. Новогодняя карусель 

(шитье новогодних 

игрушек из фетра) 

2.  Моя мечта (создание 

газеты «Наши классные 

мечты») 

3.      Утренник 

«Мартовская капель» 

(поделка к 8 марта) 

4.      Русские традиции 

в песнях, играх и 

обрядах 

(шитье русской 

народной куклы) 

5.      «Путешествие в 

мир мудрых мыслей» 

6.      Классный час 

«Настроение не 

пустяк» 

7.      Час общения 

«Что для тебя 

красота?» 

(монотипия) 

8.  Инсценированный 

классный час 

«В гостях у царевны 

Эстетики» (создание 

портрета  «добра») 
 

 

Гражданско-
 Тематические 

классные часы; 

1. Виртуальная 

экскурсия 

1 Классный час «История 

Российского флага» 
1 Праздник  9 мая 

(коллективная работа 

1 Выставка книг о ВОВ 

(иллюстрация 



патриотическое  

 

Цель: 

Воспитание 

гражданско-

патриотической 

позиции учащихся 

 Встречи с 

представителями 

правовых 

структур; органов 

правопорядка; 

 Конкурсы, 

викторины «Я – 

гражданин 

России»; 

 Читательские 

конференции» 

 Экскурсии по 

памятным местам 

города и области 

 Изучение истории 

своей улицы 

 Изучение 

символов России 

 Участие в 

государственных 

праздниках 
 

«Нижегородский 

Кремль» (аппликация 

из рваной бумаги 

«Башни Кремля» 

2 Проект «История 

моей улицы»   

3Беседа «Кто такие 

защитники»  (лепка из 

пластилина фигуры 

воина) 

4  Беседа «День 

победы»  

(коллективное панно 

«Салют победы», 

выполненное в технике 

рисование 

пластилином») 

5  Классный час 

«Патриотизм 

начинается с малого: с 

любви к тому месту, 

где ты живешь» 

(рисунок с натуры) 

6  «Наш класс - моя 

семья» Беседа о 

взаимоотношениях 

между мальчиками и 

девочками. 

(поделки-подарки друг 

другу, оригами) 

7 Посещение 

«Александровского 

зала 

(Изготовление флажков 

для праздников). 

 

2Рисуют мальчики 

войну… 

(рисунки восковыми 

мелками и 

акварельными 

красками) 
 

3Разучивание игр 

народов России 

(изготовление книжки с 

русскими народными 

играми) 

 
4 Классный час «Что 

значит быть счастливым 

в своей стране» (портрет 

»Моя семья») 

 

 

5  Классный час «След 

войны в моей семье» 

(работа по созданию 

«Книги памяти») 

 

 

6  Час разговора 

  «Я чувствую себя 

счастливым, когда…» 

 

7 Посещение 

«Александровского зала 

 

 

в технике торцевание 

на пластилине) 

 

2   Чтение книг о ВОВ 

(эскиз памятника 

Воину-освободителю) 

 

3Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 
 

4  Беседа «Кто такие 

защитники»   

(Коллективная работа 

лепка макета 

памятника «Дети – 

участники ВОВ»)  
 

 

5 Классный час 

 «Что такое мир» 

(Стенгазета – «Наш 

школьный мир») 

 

 

6   Встреча с 

интересным человеком: 

«Орден в твоем доме? О 

чем рассказал орден» 

(создание эскиза «Мой 

Орден») 

7 Посещение 

«Александровского 

зала 

прочитанного 

произведения) 
 

2Путешествуем по книге 

«Ваши права»  

 

 

3 Беседа «Кто такие 

защитники»   

(Коллективная работа - 

лепка макета парка 

«Мир без войны»  

 

4 Чтение былин 
(рисование образа 

современного богатыря) 

 

5 Оформление стенда 

«Где ни жить – Родине 

служить» 

 

 

6  Выставка – беседа 

 «О тех, кто мир нам 

подарил»  

(Подарки ветеранам) 

 

7Посещение 

«Александровского зала 

Здоровьесберегающее 
 

 

Цель:Формирование 

 Физкультминутки 

на уроках; 

 Гимнастика до 

1. ПДД «Дорожная 

мозаика» (аппликация 

«мой друг – 

светофор») 

1. Коллективный 

проект - выпуск газеты 

 «О вкусной и здоровой 

пище» 

1. Утренник 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

(рисунок по сказке) 

1. Загадки с грядки – 

коллективный проект: 

изготовление книжек- 

малышек с загадками 



потребности в 

здоровом образе 

жизни 

занятий 

 Уроки 

практической 

гигиены; 

 Беседы с 

учащимися о ЗОЖ; 

 Прогулки, игры на 

свежем воздухе; 

 Экскурсии, 

походы в лес; 

 Дни здоровья; 

 Родительские 

собрания с 

приглашением 

медработника; 

 Спортивные 

мероприятия в 

классе и в школе; 

 Выпуск газет на 

спортивную 

тематику; 

 Игры- 

путешествия в 

страну Здоровья; 

 Уроки- здоровья; 

 Уроки- 

соревнования; 

 Конкурсы, КВНы, 

утренники. 
 

 

2. Прогулка в лес, игры 

на свежем воздухе. 

(Коллективная работа- 

«дерево добра» из 

цветной бумаги) 

3. Богатырские забавы 

(лепка богатыря) 

4. Музыкально-

спортивный час 

«Если хочешь быть 

здоровым»  

(сочиняем загадки) 

5. Вредные привычки. 

Изготовление знаков- 

эмблем 
6.Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

безопасного движения 

ученика из дома в 

школу  
 

 

 

 

 

 2. Классный час «О 

личной гигиене» 

(рисунок 

Мойдодыра) 

 

3. Беседа 

«Овощи – кладовая 

витаминов» ( лепка 

овощей и фруктов из 

соленого теста) 

 

 4. Операция «Скорая 

помощь» (рисуем 

автомобили) 

 

5. Игры на воздухе 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 6.  Мероприятие 

  «Путешествие в 

страну    

    Здоровья»  

(создаем портрет 

здоровья) 
 

  

 

2. Операция 

«Чистюлька»  

(Выпуск газеты 

«Советы доктора 

Пилюлькина») 

 

3. Классный час 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(составление памятки-

плаката) 

 

4. Полезные 

привычки: «Мой 

характер»  (лепим 

свои страхи) 

 

 

6. Проект    

«Светофор здоровья» 

 (рисунки по цвету 

светофора) 
 

про фрукты и овощи в 

подарок 

первоклассникам  

 

2. ЗОЖ «Мойдодыр» 

Коллективная работа – 

книга для 

первоклассников) 

 

3. Скелет – наша 

опора.(склеить фигурку 

человека) 

 

4. Конкурс рисунков 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

 

5.   Спектакль 

«Дорожный патруль» 

(создание костюмов 

для спектакля) 

 

6.   Беседа «Чем я 

богат» 

(рисунок на тему «Моя 

семья – мое богатство») 
 

 

Духовно-

нравственное  

 

Цель: 

Формирование                             

 

 Спецкурс «Еже 

ли Вы вежливы». 

 Участие в 

творческих 

проектах. 

 

1. Акция добрых дел 

(изготовление сердечек 

с пожеланием 

хорошего настроения) 

2. Мой сосед по парте.  

 

1.«Что в имени тебе 

моём?» оформление 

странички в классном 

альбоме. 

2. «Мир наших чувств» 

 

1.  Час откровенного. 

С бумагой и картоном 

«Дерево добрых 

поступков») 

2.  Экологическая 

 

1. Весенняя неделя 

добра (изготовление 

подарков для 

первоклассников») 

2. «Детский сад в 



основ нравственной 

культуры 

 

 

 

 

 Сбор материала 

для школьного 

музея. 

 Читательские 

конференции. 

 Уроки доброты. 

 Праздники, 

конкурсы. 

 Театральные 

представления. 

 Литературно-

музыкальные 

композиции. 

 Экскурсии, 

поездки, походы. 

 Устные журналы  

 Этические 

беседы. 

 Деловые игры. 

 Тренинги. 
 

(работа в парах 

«Варежки») 

3.  Помоги птицам.  

(эскиз будущей 

кормушки) 

4. « Ваши права и 

обязанности, дети» 

(оформление памятки в 

портфолио «Мои права 

и обязанности») 

5Фотографии из 

семейного альбома 

(проект «Моя 

родословная» для 

портфолио») 

6.«Моя любимая 

игрушка» (лепка 

игрушек из соленого 

теста) 

 

классный час 

(рисование эмоций) 

3. «Мисс Кис-кис и 

мистер Мяу» конкурсы 

для любителей кошек 

(лепка кошек из 

пластилина, барельеф) 

4.«Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо» 

выставка рисунков 

5. «Кукла-оберёг» 

мастерская. 

6. «Знакомство с 

традициями других 

народов» (эскиз 

костюма) 

7.Участие в ярмарке 

«Дары осени» 

(изготовление 

сувениров для 

продажи) 

 

акция (изготовление 

кормушек из 

бросового материала) 

3. Акция  «Подари 

улыбку» 

(изготовление 

сердечек с 

пожеланием хорошего 

настроения) 

4.   Подвигу народа 

жить в веках (работа 

над эскизами страниц 

в «Книге Памяти») 

5. «Как мне живётся в 

моём классе» анкета 

для детей (выпуск 

газеты – коллективная 

работа) 

6.Книги – лучшие 

друзья (изготовление 

книжки-малышки для 

младших сестер и 

братьев) 
 

 

гостях у нас» встреча с 

будущими 

выпускниками детского 

сада (подарки – 

открытки) 

3. «От улыбки хмурый 

день светлей» защита 

фантастического 

проекта «Защитим 

улыбку». 

4. «Масленица» 

праздник 

(изготовление 

сувениров) 

5. Участие в акции ко 

дню пожилых людей 

«Подари улыбку» 

(изготовление 

открыток) 

6. Путешествие по 

страницам Красной 

книги». 

 


