
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 



1. 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана: 

В течение 

года 

2 классы педагоги 

2 

 

Реализация программ дополнительного 

образования  

В течение 

года 

2-4 классы Педагоги 

ДО 

3.  

 

Презентация учебных  достижений учащихся  

(портфолио)  

В течение 

года 

1-4 классы Зам. по 

УВР 

Учителя 

начальных 

классов 

4.  

 

Работа ШНОУ  

 

В течение 

года 

2-4 классы Зам. по 

УВР  

5.  

 

Участие в марафонах, конкурсах, научно- 

практических конференциях  

В течение 

года 

2-4 классы Зам. по 

УВР 

6.  

 

Традиционные школьные 

праздники: 

В течение 

года 

1-4 классы Классные 

руководите

ли - День знаний 1 сентября 

- Посвящение в первоклассники сентябрь 

- День кадета. Принятие в кадеты  сентябрь 

- Прощание с Букварем ноябрь 

- До свиданья, начальная школа! май 

7. Предметные недели 

 

В течение 

года 

2-4 классы Зам. по 

УВР 

8. Неделя детской книги март 1-4 классы Библиотека

рь 

9.  

  

Реализация мини-проектов: 

«Природа и фантазия» 

Сентябрь 1-4 классы Классные 

руководите

ли Мастерская Деда Мороза» Декабрь 

«Цветочная мозаика» и др. Апрель-май 

10.  

 

Классные часы: 

-направленные  на воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

В течение 

года по 

планам 

классных 

руководителей 

1-4 классы 

 

Классные 

руководите

ли 

11.  

 

Акции: 

- «Собери  первоклашку в    школу» 

Сентябрь 1-4 классы Классные 

руководите

ли 

«Чистый двор» Октябрь,  

12.  

 

Экскурсии: 

 

По 

согласованию 

1-4 классы Классные 

руководите

ли 

13  Фотовыставка «Мамы всякие нужны – мамы 

всякие важны! 

март 1-4 классы  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

1  

 

Реализация программы учебного курса 

«Физическая культура» 

В течение 

года 

1-4 класс Учителя 1- 

х классов 

Учителя 

физ.культу

ры 

3  

 

Реализация программ дополнительного 

образования: 

В течение 

года 

1-4 класс педагоги 

- волейбол;    

- баскетбол    



5.  

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я –

спортивная  семья» 

В течение 

года 

1-4 класс Педагог-

организато

р 

Веселые  старты.    

9.  

 

Тематические классные часы по программам 

классных   руководителей 

В течение 

года 

1-4 класс Кл.руковод

. 

 Всемирный день здоровья  

Акция «Семья и спорт против наркотиков» 

Апрель 

 

1-4 класс Кл. 

Руковод. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1 

 

. Программа учебного предмета 

«Окружающий мир» 

В течение 

года 

1-4 класс Кл.руковод 

2.  

 

Программа внеурочной  деятельности  В течение 

года 

1-4 класс Кл.руковод 

4.  

 

Экологическая акция  «Помоги птицам»  

Экскурсии на природу;  Изготовление кормушек 

ноябрь 1-4 класс Кл.руковод 

Экологическая акция  «Наш двор – цветущий 

сад» - 

Уборка территории школьного двора; Высадка 

цветов и кустарников, Экскурсии на природу;  

Старт проекта: «Наш любимый кабинет» по 

созданию зеленой зоны в кабинете  

апрель 1-4 класс Кл.руковод 

6.  КТД «Чудо-птицы», посвященная Дню птиц 

 

апрель 2 класс Кл.руковод 

7.  

 

Тематические классные часы по 

программам классных руководителей 

В течение 

года 

1-4 класс Кл.руковод 

8.  

 

Походы выходного дня  В течение 

года 

1-4 класс Кл.руковод 

9. Экскурсия в городской парк Сентябрь 

май 

1-4 класс Кл.руковод 

10.  

 

Организация работы лагеря  с  дневным  

пребыванием  в  каникулярное  время «Раздолье» 

Июнь, июль  Начальник 

лагеря 

Воспитание отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях 

1.  

 

Программы учебных предметов 

«Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология» 

В течение 

года 

 

1-4 класс Кл.руковод 

2.  

 

Программы дополнительного образования 

 

В течение 

года 

1-4 класс Педагоги  

ДО 

3 Школьные праздники:  1-4 класс Классные 

руководите

ли 
- Концерт ко Дню учителя; Октябрь 

КТД  «Пусть  всегда будет мама», посвященный 

Дню матери: 

1. Акция «Формула любви»  - плакат-пожелание 

всем мамам школы 

2. Фотоконкурс «Один день моей мамы» 

(предполагается создание фотопанорамы, 

рассказывающей о различных сторонах 

современной женщины, которая совмещает в 

своей жизни различные социальные роли). 

3. Фотовыставки «Я и моя мама».  

4. Волонтерская акция «Позвони маме» 

Классный час «Мама – первое слово» 

Ноябрь 



- Новогодние праздники Декабрь 

- Широкая масленица Февраль 

«День рыцарских тревог»- организация 

мероприятий в честь 8 марта.  Конкурс «Супер-

леди» 

Март 

 - «Здравствуй, лето!» Июнь 

4.  

 

День театра  

 

2 раза в год (в 

соответствии с 

репертуаром) 

1-4 класс Кл.руковод 

5.  

 

Экскурсии в музеи города и 

края 

По 

согласованию 

1-4 класс Кл.руковод 

6.  

 

Посещение художественных 

выставок в музейно- 

выставочном центре 

По 

согласованию 

1-4 класс Кл.руковод 

7.  

 

Участие в творческих смотрах, 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

В 

соответствии с 

городским 

планом 

1-4  Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

 

Зам.директора по ВР     А. В. Рожков 

 

 


