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1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями варианта, является 

неотъемлемой частью АООП / АОП НОО обучающихся с ОВЗ, АООП / АОП 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Воспитание 

является частью процесса обучения учащихся по ФГОС. 

1.1 Актуальность программы 

В 1 «а» классе обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Им 

свойственны следующие качества: неравномерное развитие ВПФ, 

недостаточное развитие мелкой и крупной моторики, нарушения 

пространственно-временного восприятия, трудности коммуникации из-за 

плохого произношения, недостаточного объема словаря, нарушенной 

грамматической структуры речи и общей неразвитости связной речи. Как 

правило дети не умеют планировать свою деятельность и анализировать ее. 

Все дети находятся в школе полный день, что позволяет проводить 

коррекционно-воспитательную работу систематически и в разнообразных 

формах. 

Реализация данной программы позволяет: 

организовать в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организовать социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

организовать систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

формировать коллектив через основные направления внеурочной 

деятельности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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1.2 Цель и задачи программы внеурочной деятельности 

Цель: создать условия для коррекции речевых нарушений и реализации 

потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1. Помочь первоклассникам адаптироваться в школьной жизни. 

2. Начать формирование классного коллектива на основе моральных 

принципов. 

3. Поддерживать каждого ребенка и мотивировать его на достижение 

результатов в предпочитаемой деятельности. 

4. Развивать коммуникативные навыки и связную речь. 

5. Помогать в коррекции психоэмоциональной сферы воспитанников, 

недостаточности высших психических функций в игровой форме. 

6. Формировать понятие ЗОЖ и собственной безопасности в разных 

условиях. 

7. Поощрять инициативу, любознательность, проявление положительных 

черт характера. 

8. Способствовать развитию детско-родительских отношений. 

 

1.3 Срок реализации – 2019-2020 уч.год 

1.4 Формы организации детского коллектива 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная) 

 коррекционно-развивающие занятия 

 классный час 

 беседы, сообщения 

 встречи с интересными людьми 
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 литературно – музыкальные композиции 

 просмотр и обсуждение видеоматериала   

 экскурсии (внеурочная, внешкольная) 

 поездки, походы по историческим и памятным местам 

Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

 кружки по интересам (Центр дополнительного образования «Радуга») 

 творческие конкурсы 

 выставки декоративно-прикладного искусства 

 коллективные творческие дела 

 соревнования 

 показательные выступления 

 праздники 

 викторины 

 интеллектуально-познавательные игры 

 трудовые дела 

 тренинги 

 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 заочные путешествия 

 акции благотворительности, милосердия 

 творческие проекты, презентации 

 проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания  (внеурочная, внешкольная) 

1.5 Принципы 

Программа построена на принципах, позволяющих воспитать социально-

активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность. 
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 Культуросообразности 

Воспитание на общечеловеческих ценностях в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры и региональными традициями, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

 Личностно-ориентированного воспитания 

В основе лежит признание личности ребенка высшей социальной ценностью; 

отсутствие попытки переделать его, но умение влиять на его развитие, 

опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в 

частности. 

 Эффективности социального взаимодействия 

Формирования навыков социальной адаптации, самореализации. 

 Успешности 

Мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только на общий 

школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности. Успех не 

только помогает раскрытию потенциала, но и открывает новые возможности. 

 Комплексного подхода 

Позволяет воспитывать и развивать какие-либо качества ребёнка в 

комплексе, а не по очереди, самораскрытие человека с разных сторон. 

 Деятельный подход 

Ребенок развивается в деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 

творческой. 

 Целостный подход 

Воспитание и обучение являются равноправными и взаимодействующими 

компонентами. 

 



7 
 

2. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 
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среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях», которые вовсе не обязательноположительно настроены к 

действующему, молодой человек действительностановится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,свободным человеком. 

Предложена и более лаконичная формулировка трех уровней 

результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

 

2.1 Критерии оценивания 

Критерии, позволяющие отслеживать динамику развития уровней 

сформированности духовно-нравственной культуры и результативность 

духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеучебной 

деятельности, соответствуют описанной выше трехкомпонентной структуре 

присвоенного ценностного отношения. Это: 

1) когнитивный критерий, его показатели: а) полнота и объем 

нравственных знаний и знаний о нравственных ценностях, б) степень 

интереса к этим знаниям; 

2) эмоционально-ценностный критерий, его показатель - степень 

развития эмоционального отношение к нравственно значимым ценностям, их 

личностного принятия; 
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3) поведенческий критерий, его показатели: а) наличие практического 

опыта готовности следовать принятым нравственным ценностям в 

поведении, б) степень способности оценить свое поведение и окружающих с 

позиций следования нравственным ценностям. 

Материалы для текущего и итогового мониторинга 

В психолого-педагогической литературе описано немало диагностик и 

игровых методик, позволяющих оценить изменения в сфере личностных 

ценностных отношений ребенка. Кроме обращения к основному методу 

диагностирования – педагогическому наблюдению в естественных условиях 

совместной деятельности детей, рабочим инструментарием для нас являются 

подвижные диагностические процедуры, с помощью которых можно 

поставить испытуемого в ситуацию свободного выбора. Эти игровые  

диагностики легко группируются в логике трехступенчатой оценки 

личностных достижений ребенка: 

Выявление показателей когнитивного компонента ценностногоотношения: 

- «недописанный тезис», «недосказанное предложение», «незаконченный 

диалог», «ранжирование», «анкета с вариантами ответов», «коррекция 

предложения», «оценка поведения персонажа в коллизии», «альтернативное 

суждение». 

Выявление показателей эмоционального компонента ценностного 

отношения: 

- «фантастический выбор», «обращение к волшебным силам (цветик-

семицветик, золотая рыбка, дед Мороз, я-волшебник)», «стал начальником», 
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«рисую счастливую жизнь», «пишу письмо», «цветограмма», тематический 

альтернативный тест (ТАТ)... 

Выявление показателей поведенческого выбора ценностногоотношения в 

практике действительной жизни: 

- «альтернатива поведенческого выбора», «ситуация свободного 

поведения», «акт добровольцев», «выбираю символический знак», «нужна 

помощь», «ролевая игра», «экстремальная ситуация» и др. 

Программа направлена на достижение результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Личностных 

Воспитание и развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  

индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок:  

внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  

старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  

себе,  чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  

самостоятельность, самоуважение,  ответственность,  уважительное  

отношение  к  культуре  всех народов,  толерантность,  трудолюбие,   

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация.   

Метапредметных 

Освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых 

как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных 

ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить 

проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать 

необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять 
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самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).   

Конкретные результаты внеурочной деятельности представлены в 

программах конкретных внеурочных курсов 
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2.2. Ожидаемые результаты  

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности 

учащегося, реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого 

ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие 

традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 1 уровень - 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

2 уровень - 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

3 уровень - 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Личностных Знает нормы 

социального 

поведения. 

Умеет соотносить 

свое и чужое 

поведение с 

нормами, 

принятыми в 

обществе, с 

номами этики.  

Применяет на 

практике 

имеющиеся 

знания норм 

социального 

поведения. Умеет 

анализировать 

свое и чужое 

поведение и 

делать выводы. 

Метапредметных Знает об 

универсальных 

способах 

действий, о 

Сформировано 

положительное 

отношение к 

использованию 

Пытается 

применять 

универсальные 

учебные действия 
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логических 

операциях и  

способах 

коммуникации. 

универсальных 

учебных 

действий, 

развитию 

логических 

операций и 

коммуникативных 

качеств. 

под руководством 

педагога. 

Старается 

использовать 

доступные 

логические 

действия 

самостоятельно. 

Активно 

коммуникацирует. 
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3. Содержание программы 

Программа внеурочной деятельности реализуется во внеурочное время в 

объеме 10 часов в неделю.  5 часов в недель – блок коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (по 1 

часу в неделю). 5 часов в неделю – кружки по выбору и внеурочная 

деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. По 

каждому курсу коррекционно-развивающих занятий и краткосрочных курсов 

существует отдельная программа. Кружковая работа ведется педагогами 

дополнительного образования. Остальные мероприятия проводятся в 

соответствии с данной программой. 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Итог

о 

часо

в 

Коррекцион

но-

развивающ

ие занятия 

Развит

ие 

речи 

(1ч.) 

Логоритм

ика 

(1ч.) 

Произношен

ие 

(1ч.) 

Развит

ие 

речи 

(1ч.) 

Произноше

ние 

(1ч.) 

5 ч. 

Кружки Азбука 

приро

ды 

Ритмичес

кая 

мозаика 

КСК 

«Подвижны

е игры с 

правилами», 

«Оригами. 

Животный 

мир 

Прикамья», 

«Заниматель

ная 

клеточка», 

«Игры с 

обручем. 

Мячом и 

скакалкой» 

 Ритмическа

я мозаика 

5 ч. 

Классные и 

общешколь

ные 

мероприяти

я 

    Классный 

час 
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3.1 Направления и этапы реализации программы внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное.  

Первоначально обучающиеся получают необходимые сведения о том, что 

такое здоровый и безопасный образ жизни, интеллект, культура, социальная 

среда. И параллельно усваивают способы поведения в разных ситуациях. В 

одном мероприятии могут быть реализованы сразу несколько направлений, 

решаться одновременно несколько комплексных задач. Ежедневные 

рефлексивные обсуждения позволят скорректировать подходы. 
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3.2. Спортивно-оздоровительное 

Цель:  

Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: 

o о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

o о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

o о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 

o о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

o о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации), составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 формировать: 

o навыки позитивного коммуникативного общения; 

o представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

o потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; социальная 

адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 
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3.3. Духовно-нравственное направление. 

Цель:  

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития    

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 формировать национальные базовые ценности, через духовно-

нравственное   воспитание   личности ребенка как гражданина России; 

 расширять социальный опыт, принятия общепринятых норм и правил 

жизни через организацию игровой, проектной деятельности, вовлекать 

родителей в процесс социализации детей; 

 формировать начальные основы сотрудничества в триаде педагог – 

ребенок – родитель в процессе игрового взаимодействия в ведущей 

деятельности: общение и игра; 

 развивать творческое начало, воображение ребенка посредством 

вовлечения его в активный процесс познания; 

 повышать качество патриотического воспитания через 

организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 
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3.4. Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Задачи: 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной 

работы; 

 создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за ее пределами. 

 изучить и влиять на кругозор учащихся, на их познавательный интерес, 

увлечения. 
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3.5. Общекультурное направление. 

Цель: 

Раскрытие новых способностей обучающихся в различных видах творчества. 

Задачи: 

 познакомить с основными направлениями эстетической культуры, 

развивать способность различать и видеть прекрасное; 

 развивать художественные способности; 

 воспитывать чувство любви к прекрасному. 
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3.6. Социальное направление. 

Цель:  

Создание условий для активного продуктивного общения, отработка 

стандартных коммуникативных речевых и игровых умений;  развитие 

личностных особенностей. 

Задачи:  

 способствовать расширению кругозора, систематизации знаний по 

интересующим детей вопросам. 

 приобщать учащихся к общественной работе; 

 воспитывать сознательное отношение к своим обязанностям. 
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3.7. Предполагаемые результаты по направлениям. 

 1уровень 2 уровень 3 уровень 

Спортивно-оздоровительное 

личностные Понимает 

ценность 

здоровья и знает 

пути его 

сохранения и 

укрепления 

Понимает, что 

здоровье является 

как собственной 

ценностью, так и 

ценностью 

других людей. 

Знает правила 

ЗОЖ и 

безопасности. 

Старается их 

соблюдать. 

Активно 

пропагандирует 

ЗОЖ и безопасное 

поведение. 

метапредметны

е 

Соотносит свой 

опыт и новые 

знания о ЗОЖ и 

безопасности. 

Понимает 

важность 

взаимодействия с 

другими людьми. 

 

Анализирует свои 

привычки и 

поступки, а также 

других людей с 

позиции ЗОЖ и 

безопасности, 

дает оценку. 

Вступает в 

общение, но не 

умеет снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

Делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения, 

позволяющих 

сохранять и 

укреплять 

здоровье. 

Использует 

эффективные 

способы снятия 

эмоционального 

напряжения.  

Духовно-нравственное 

личностные Понимает 

ценность 

духовно-

нравственных 

норм и знаком с 

ними. 

Понимает 

важность 

соблюдения 

духовно-

нравственных 

норм. Старается 

их соблюдать. 

Активно 

пропагандирует 

соблюдение 

духовно-

нравственных 

норм. 

Самостоятельно их 

соблюдает. 

метапредметны

е 

Соотносит свой 

опыт и новые 

знания о 

духовно-

нравственных 

нормах. 

Осваивает 

различные 

способы 

Анализирует свои 

привычки и 

поступки, а также 

других людей с 

позиции духовно-

нравственных 

норм, дает 

оценку. Пытается 

использовать 

Делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения с 

соблюдением 

духовно-

нравственных 

норм.  
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коммуникации 

под 

руководством 

взрослого. 

различные 

способы 

коммуникации 

Общеинтеллектуальное 

личностные Понимает 

ценность 

интеллектуально

й деятельности. 

Понимает 

необходимость 

постоянного 

развития 

интеллекта, знает 

пути его 

развития. 

Принимает 

помощь 

взрослого  по 

развитию 

интеллекта. 

Самостоятельно и 

осознанно 

подходит к 

развитию 

интеллекта. 

метапредметны

е 

Соотносит свой 

опыт и новые 

знания об 

интеллекте, его 

значимости и 

путях его 

развития. 

Знакомится со 

способами 

общения при 

работе в группе. 

Сформировано 

положительное 

отношение к 

использованию 

универсальных 

учебных 

действий, 

развитию 

логических 

операций и 

коммуникативны

х качеств. 

Делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения, 

позволяющих 

развивать 

интеллект и навыки 

коммуникации. 

Общекультурное 

личностные Понимает 

ценность 

культурного 

наследия и 

культурной 

жизни. 

Понимает, каким 

образом можно 

развивать свои 

творческие 

способности, 

чьей помощью 

воспользоваться. 

Старается 

познакомиться с 

культурным 

наследием. 

Осознает свои 

сильные стороны, 

предпринимает 

целенаправленные 

действия по их 

развитию. Активно 

пропагандирует 

культурологически

е знания.  

метапредметны

е 

Соотносит свой 

опыт и новые 

знания о 

Анализирует свои 

привычки и 

поступки, а также 

Делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения, 
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культурном 

наследии и 

культурной 

жизни.Осваивает 

способы 

этикетного 

общения под 

руководством 

взрослого. 

других людей. 

Выделяет 

культурные и 

некультурные 

проявления. дает 

оценку.Осваивает 

способы развития 

собственных 

творческих 

способностей и 

коммуникации по 

интересам. 

позволяющих 

сохранять и 

укреплять 

культурные 

традиции. 

Активно общается 

и развивается в 

выбранном 

творческом 

направлении. 

Социальное 

личностные Понимает 

ценность 

общества. 

Ищет свое место 

в социуме с 

помощью 

взрослого. 

Самостоятельно 

определяет свое 

место в социуме, 

стремиться 

социализироваться. 

метапредметны

е 

Соотносит свой 

опыт и новые 

знания о 

школьной жизни. 

Осваивает 

способы 

взаимодействия в 

классном 

коллективе. 

Анализирует свои 

привычки и 

поступки, а также 

других людей с 

позиции 

социальной 

значимости, дает 

оценку. 

Осваивает 

способы 

взаимодействия в 

школьном 

коллективе. 

Делает осознанный 

выбор поступков, 

поведения, 

позволяющих 

улучшить 

социальную среду. 

Осваивает способы 

коммуникации на 

внешкольном 

уровне. 
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3.8. Самоуправление класса как часть программы 

внеурочной деятельности. 

Самоуправление в 1 классе только зарождается. Дети учатся договариваться, 

выбирать, оценивать свои и чужие действия, делать выводы под 

руководством педагога. Наилучшим видом деятельности для этого является 

хозяйственно-бытовая. Обучающиеся выбирают командира на одну четверть. 

Вместе определяют круг его обязанностей. Распределяются на пары по 

желанию. Разрабатывается график дежурства по классу. Каждую неделю 

деятельность меняется.  Ежедневно  и еженедельно подводятся итоги. Раз в 

четверть можно поменяться в парах, мотивируя свой выбор по 

сотрудничеству с тем или иным человеком. Такой подход позволяет детям 

проявлять инициативу, учиться сравнивать свои действия с эталоном 

(разрабатывается совместно), анализировать, корректировать, вносить 

предложения. Наиболее инициативные дети могут стать членами малой 

инициативной группы по подготовке какого-либо мероприятия (Например, 

классного праздника) 
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4. План внеурочной деятельности по направлениям на год 

Спортивно-оздоровительное направление 1 класс 

В 1 четверти по отдельной программе проводится курс КСК 

«Подвижные игры с правилами» (8 часов), в 4 четверти – «Игры с обручем, 

мячом и скакалкой» (8 часов). 
 

№ Тема Инструктажи по 

ТБ 

УУД 

1 Общие правила 

поведения в школе. 

Что такое ТБ? Формирование процессов принятия и 

освоения социальной роли обучающегося. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

2 Правила 

дорожного 

движения. КДЦ 

«Родина» «Азбука 

безопасности» по 

ПДД 

Как переходить 

улицу. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

3 Правильная осанка 

– залог здоровья. 

Разучивание 

упражнений для 

здоровья спины. 

Правила 

поведения на 

перемене и в 

классе. 

 

Формирование основ ЗОЖ. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

4  «Береги глаза» 

(презентация). 

Разучивание 

комплекса 

упражнений для 

глаз. 

Правила 

поведения на 

лестнице и в 

коридоре. 

 

Формирование основ ЗОЖ. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

5 Разучивание 

подвижных игр 

«Чай, чай, 

выручай», «Цепи 

кованные» 

Профилактика 

травматизма. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

6 Руки – наши 

помощники. 

(названия пальцев, 

левая-правая). 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики. 

Гигиена рук. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

7 «Солнце, воздух и 

вода» (Беседа о 

Безопасная 

прогулка. Где, 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 
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закаливании) как и что 

«можно и 

нельзя» и 

почему. 

Подвижные 

игры с бегом. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

8 «Веселые старты 

Коротышек» 

Безопасная 

одежда и обувь 

для спорта и 

подвижных игр. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

9 Безопасные, 

интересные и 

полезные 

каникулы (проект в 

символах). 

Один дома. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

10 «Мойдодыр» 

(просмотр 

мульфильма, 

разыгрывание 

ситуаций) 

Гигиена в школе 

и дома. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

11 Ритмы повсюду. 

Разучивание 

дыхательных 

упражнений. 

Кинезиологические 

упражнения. 

Гигиена органов 

дыхания. 

Профилактика 

ОРВИ. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

12 Ритмы повсюду. 

Разные прыжки. 

Презентация. 

Разучивание 

разных прыжков на 

скакалке. 

 

Безопасность 

при прыжках. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

13 Равновесие и 

координация. 

Разучивание 

упражнений. 

Пожарная 

безопасность. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

 

14 Веселые старты 

«Кузнечики» 

Первая помощь 

при ушибах. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

15 Что такое снег и 

лед? Опыты со 

снегом и водой. 

Опасные 

сосульки. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению.  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Освоение способов решения проблем 
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творческого и поискового характера. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

16 Спортивное 

развлечение на 

улице «Зимушка-

зима!» 

Осторожно – 

гололед1 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

17 Проект «Здоровое 

питание» 

Исследование «Что 

мы едим» 

Безопасное 

поведение в 

столовой. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

18 Проект «Здоровое 

питание» 

Витамины. 

Пищевое 

отравление. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

19 Проект «Здоровое 

питание» 

Пословицы и 

поговорки о еде. 

Соревнование 

«Крупа, крупка» 

Безопасное 

использование 

бытовых 

предметов (нож, 

вилка, ножницы) 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

20 Проект «Здоровое 

питание» 

Полезные и 

вредные продукты.  

 

Бытовые 

электроприборы. 

 Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

21 Проект «Здоровое 

питание» 

Здоровые зубы. 

Советы 

Пилюлькина 

Береги воду! Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

22 Проект «Здоровое 

питание» 

Умеешь ли ты 

правильно есть? 

Поведение за 

столом. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
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23 Проект «Здоровое 

питание» 

Меню в картинках 

(работа в группах) 

А у нас в 

квартире газ. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

24 Презентация 

результатов работы 

над проектом 

«Здоровое 

питание» 

Правила 

просмотра 

телепередач и 

использования 

компьютера, 

сотового 

телефона. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.   

25 Веселые старты 

«Поварята» 

Травмы по 

неосторожности. 

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

26 Викторина по ПДД 

«Транспорт» 

Поведение в 

общественном 

транспорте. 

Формирование процессов принятия и 

освоения социальной роли обучающегося. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

27 Конкурс рисунков 

«Я  и дорога» 

Светофор, 

«зебра», 

«островок 

безопасности». 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

 

28 Эмоции. Игры на 

распознавание 

эмоций. 

Как себя вести в 

общественном 

месте. 

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

29 Что меня радует, 

что – огорчает. 

Доброе слово и 

кошке приятно. 

Терроризм – что 

это? 

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

30 Расслабление. Как избежать Развитие доброжелательности, 
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Практическое 

занятие. 

конфликтов? эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

31 Конкурс рисунков 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Причины 

бытового 

травматизма. 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

страну. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

32 Берегись клеща! 

(встреча с 

медработником) 

Правила 

поведения в 

лесу. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

33 День здоровья 

«Папа, мама, я» 

Как вести себя 

при большом 

скоплении 

народа. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Духовно-нравственное 1 класс 

№ Тема УУД 

1 Школа. Экскурсии по 

школе и 

школьной 

территории. 

Формирование процессов принятия и 

освоения социальной роли обучающегося. 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

2 Россия – моя 

страна. 

Виртуальное 

путешествие «Я 

живу в России» 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

страну. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

3 Место, где я 

живу (страна, 

город, домашний 

адрес). 

Государственные 

символы России. 

Формирование основ гражданской 

идентичности. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

4  «Огромная 

страна» 

Презентация. 

Виртуальное 

путешествие по 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину. 
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России. 

Разучивание 

гимна. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

5 Виртуальное 

путешествие по 

Перми 

Проект «Мой 

город – Пермь» 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свой 

город. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

6 Медведь – 

символ 

Пермского края. 

Видео «Медведь 

– символ 

Пермского края» 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свой 

город. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

7 Что я знаю о 

Перми. 

Рассказы детей 

по картинкам, 

рисункам, 

личным 

фотографиям о 

Перми. 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свой город. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

8 Государственные 

символы (флаг, 

герб, гимн)  

Конкурс 

рисунков «Моя 

родина». 

Рассказы по 

рисункам. 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

9 Что мы 

празднуем 4 

ноября? 

Презентация. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

10 Моя семья. Рассказы детей 

по фотографиям 

и рисункам. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре.  

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

11 «Мир 

профессий» 

Презентация. 

Знакомство с 

профессиями 

родителей. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

12 Придумай флаг, 

герб своей 

семьи. 

Творческая 

мастерская. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

поискового характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

13 Проект «Мой  Сбор Формирование процессов принятия и 
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Пермский край» 

 

информации.  освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре  

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. поискового 

характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

14 Демонстрация 

результатов. 

15 Народные 

традиции. 

Презентация Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре  

других народов. Формирование ценностей 

многонационального российского 

общества. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

16 Народные 

традиции, 

поддерживаемые 

в моей семье, 

связанные с 

Новым годом. 

Конкурс 

рисунков. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Развитие 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

поискового характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

17 Театры Перми. Презентация. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

поискового характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

18 Поездка в ТЮЗ  Просмотр и 

обсуждение 

спектакля. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

19 Наша армия Выход в Осознание своей этической и 
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сильна. районную 

библиотеку. 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

20 Нашей армией 

горжусь.  

Конкурс стихов. Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

21 Богатыри земли 

Русской. 

Просмотр 

мультфильма 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

22 «Богатырская 

наша сила» 

Игровая 

программа для 

мальчиков. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

23 Творческая 

мастерская 

Создание 

поздравительных 

открыток. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

24 Маму, бабушку, 

сестру очень 

сильно я люблю! 

Праздничная 

программа 

совместно с 

родителями. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками.  

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

25 Операция 

«Кормушка» 

Беседа. 

Изготовление 

кормушек из 

подручного 

материала. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

26  «Животные и Викторина Формирование процессов принятия и 
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растения 

Прикамья» 

освоения социальной роли обучающегося. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

27 Акция 

«Сбережем лес» 

Ремонт книг, 

сбор макулатуры 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

28 «Юные 

защитники» 

Соревнования. 

Эстафета с 

классами 

параллели 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

29 «Мой край» Поездка в 

краеведческий 

музей. 

Осознание своей этической и 

национальной принадлежности, чувства 

гордости за свой город. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

30 Трудовой десант Уборка 

территории 

вокруг школы. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

31 Просмотр 

фильма о ВОВ 

Кт «Родина» Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

страну. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

32 «Урок памяти» Возложение 

цветов к 

Обелиску 

Формирование основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

страну 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 

33 «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Конкурс 

рисунков 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование умения слушать и вести 

диалог. 
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Общеинтеллектуальное 1 класс 

Это предметная неделя по математике. Работа над проектами: «Здоровое 

питание», «Мой Пермский край». Подготовка к школьному конкурсу 

проектов. Разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, игра в шашки в 

свободное время. Выстраивание причинно-следственных, логических 

цепочек при анализе каждого дня. КСК -  3 четверть – «Занимательная 

клеточка» 

Общекультурное 1 класс 

Поездки в театр, музей, посещение библиотеки, кинотеатра, выездных 

мероприятий. Выступление на общешкольных праздниках и мероприятиях, 

участие в выставках. Участие в районных и городских конкурсах. КСК - 2 

четверть – «Оригами. Животный мир Прикамья.» Кружки дополнительного 

образования: «Ритмическая мозаика», «Азбука природы». 

Социальное 1 класс 

Адаптация первоклассников к школьной жизни. Знакомство со школьным 

распорядком и школьными правилами. Посещение кружков, секций. 

Коммуникативные игры. Взаимодействие с учениками соседних классов в 

играх и на совместных мероприятиях. Взаимодействие с социальными 

партнерами. 
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5. Критерии и способы изучения эффективности 

Для отслеживания результатов используются  наблюдения, анализ 

формирования УУД,, методика А.И. Лутошкина «Какой у нас коллектив», 

методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения», методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью» и др.. 

 Система помогает активизировать общественную деятельность, и как 

следствие – сплочение и развитие коллектива. 

Для исследования результативности Программы, отслеживания уровня 

развития ребенка и коллектива предлагаются следующие критерии и 

средства: 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели 
Диагностические 

средства 

Ответстве

нные за 

проведени

е 

мониторин

га 

1 Интеллектуаль

ная развитость 

учащихся 

Освоенность 

образовательных 

программ. 

Познавательная 

активность 

Педагогическое 

наблюдение 

Методы 

статистического 

анализа текущей и 

итоговой успеваемости 

Классный  

руководит

ель 

 

2 Нравственная 

развитость 

учащихся 

Сформированнос

ть основных 

нравственных 

качеств личности. 

Социальная 

активность 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкета «Определение 

уровня воспитанности 

учащихся  

Классный  

руководит

ель. 

 

3 Эстетическая 

развитость 

учащихся 

Развитость 

чувства 

прекрасного и 

других 

эстетических 

чувств. 

Проявление 

эстетических 

Методы экспертной 

оценки и самооценки 

учащихся.  

Педагогическое 

наблюдение 

 

Классный  

руководит

ель 
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чувств в 

творчестве 

4 Самоактуализи

рованность 

личности 

учащихся 

Стремление к 

самопознанию и 

самореализации. 

Наличие положи-

тельной 

самооценки. 

Креативность 

личности, 

наличие 

достижений в 

одном или 

нескольких видах 

деятельности. 

Социальная 

направленность 

личности 

Оценка 

психологического 

состояния по Айзенку.  

 

Классный  

руководит

ель, 

психологи

ческая 

служба 

школы 

 

5 Развитость 

коммуникативн

ости 

Коммуникабельн

ость. 

Сформированнос

ть 

коммуникативной 

культуры 

учащихся 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

Педагогическое 

наблюдение 

Классный  

руководит

ель  

6 Физическая 

развитость 

Состояние 

здоровья 

учащихся. 

Развитость 

физических 

качеств 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся 

Медицинс

кий 

работник 

Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

физической подготовке 

Учитель 

физкульту

ры 

Результативность 

участия в спортивных 

мероприятиях школы и 

города 

Классный  

руководит

ель 
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7 Удовлетворенн

ость учащихся, 

и родителей 

жизнедеятельн

остью в 

классном 

коллективе 

Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося. 

Удовлетвореннос

ть родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания 

ребенка, его 

положением в 

классном 

коллективе 

Методика 

Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения»  

Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью». 

Классный 

руководит

ель 

 Развитие 

самоуправлени

я. 

 Уровень 

развития 

коллектива 

Уровень развития 

самоуправления 

Самоуправления в 

коллективе 

(методика 

М.И.Рожкова) 

Уровень развития 

коллектива (методика 

Лутошкина А.И. 

«Какой у нас 

коллектив»). 

Классный  

руководит

ель 

8 Патриотизм выявления уровня 

гражданско–

патриотических 

качеств. 

Опросник 

Наблюдение 

Классный  

руководит

ель  

 

Критериями оценки результатов воспитательной программы являются 

следующие: 

1. Уровень сформированности классного коллектива. 

2. Уровень вовлеченности обучающихся в коллективно-творческую 

деятельность, в работу актива класса. 

3. Уровень состояния психического и физического здоровья учащихся. 

4. Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 

воспитательной моделью класса.  
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6. Список литературы и Интернет-ресурсов 

1. БасоваЕ.Д. Воспитательная работа классного руководителя. Теоретический 

и научно- методический журнал Воспитание школьников. 8/ 2009. 

2. Воронов В.В. .Технология воспитания -  М., «Школьная пресса», 2000. 

3. Григорьев В.Д. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. -М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко: Кн. для учителя /  – 

М.: Просвещение, 1987. – 159с. 

5. Нечаева М. О моделировании системы целей воспитания в классном 

коллективе. Теоретический и научно- методический журнал Воспитание 

школьников. 4/ 2009 

6. Справочник классного руководителя./МЦФЭР ,№2,3,8 2010. 

7. Тыртышская М.А.50 идей для классного руководителя: Практическая 

копилка педагога.-Ростов н\Д,2007. 

8. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Ч.1,2. –М., 1998. 

9. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащихся и учебных коллективов. 

-М., 1988. 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/index.php?rules=1 

Всероссийский интернет-педсовет  

https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-

sayty-dlya-pedagogov 
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