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1. Пояснительная записка 

 

 Сохранить детство здоровым, полноценным, радостным, направить 

познавательную активность ребенка в нужное русло призвано воспитание, 

понимаемое, с одной стороны, как процесс целенаправленного 

поступательного развития личности, основанный на эффективном 

взаимодействии всех учеников образовательного процесса (учитель-ученик-

родитель), с другой – как искусство чуткого прикосновения к ребенку, 

бережного проникновения в его внутреннее «Я». Это искусство помогает, 

стимулирует его саморазвитие, самоизменение, самовоспитание, 

самосовершенствование. 

 Проведение отдельных воспитательных мероприятий для решения этих 

важнейших задач не дает нужного результата – необходимо создание 

целостной системы воспитательной работы, способной обеспечить 

максимально благоприятные условия для развития личности ребенка, 

учитывающей интересы, способности, потребности учащихся, их 

возможности и творческий потенциал. 

 Основная идея данной программы заключается в создании в детском 

коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к 

самореализации, проявлению и развитию своих способностей, 

индивидуальному и коллективному творчеству, овладению умениями и 

навыками самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, 

самосовершенствования. 

 Цель программы: создание условий для приобретения ребенком 

духовно-нравственного опыта, воспитание у него ответственности, активной 

жизненной позиции и гуманного отношения к окружающему миру. 

 Достижение этой цели возможно в процессе решения следующих 

задач: 

- способствовать формированию у детей позитивного отношения к обычаям, 

традициям своего народа, своей семьи; чувства сопричастности к истории и 

судьбе своей Родины; активной гражданской позиции и гуманного 

отношения к окружающему миру; 

- пробудить стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей; 

- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и 

способность к становлению и проявлению субъективности и 

индивидуальности учащихся, их творческих возможностей. 



4 
 

Путь к достижению ценностных ориентиров предполагает индивидуальное и 

коллективное самоопределение посредством осознания и принятия 

определенных ценностей. 

Теоретическую основу  программы составляют идеи и работы, 

рассматривающие вопросы нравственного воспитания (В.А. Сухомлинского, 

Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского и др.). В.А. Сухомлинский первым 

обратился к процессам духовной жизни ребенка, к необходимости и 

ценности сопереживания, сочувствия ей, создания необходимых условий для 

воспитательной  деятельности  родителей и учителей. 

Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «Радужная 

страна»: 

- деятельностный подход; 

- сотрудничество участников образовательного процесса ученик – учитель – 

родители; 

- единство требований семьи и школы; 

- гуманизация; 

- демократизация; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- духовно-нравственный подход к отбору содержания программы. 

 

Разумеется, ребенок не может развиваться вне общества, в котором он живет. 

А живет он в стране с определенной структурой власти (управления). 

Поэтому самоуправление класса представляется как уменьшенная модель 

системы управления нашей страны: жизнь маленькой Радужной страны 

отражает жизнь нашей  любимой  России. 

Принципы организации совместной деятельности классного 

руководителя, учащихся и родителей в реализации воспитательной системы 

класса: 

- гуманистический стиль общения и взаимодействия; 

- уважительное отношение семьи и классного руководителя к детям и друг 

другу; 

- постоянное совершенствование психолого-педагогического уровня 

общения. 

Педагогические технологии реализации программы внеурочной 

деятельности и создания воспитательной системы класса: 

- педагогика сотрудничества; 

- технология коллективных творческих дел (КТД) И.П. Иванова; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проектного обучения; 
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- технология деловой игры; 

- информационно-компьютерные технологии (ИКТ) и др. 

 

Цвета радуги символизируют основные направления работы по программе: 

- красный – «Отечество»; 

- оранжевый – «Закон»; 

- желтый – «Мир человека»; 

- зеленый – «Труд»; 

- голубой – «Земля и мир»; 

- синий – «Знания»; 

- фиолетовый – «Культура». 

          ДО «Радужная страна» - начало формирования первой стадии детской 

активности – «выполнение поручений». Вся начальная школа – это 

содружество разноцветных городов, а в каждом городе – свои правила, свои 

законы, которые   не противоречат Уставу ДО, Уставу школы.  В каждом 

городе «трудятся» люди  разных  профессий: цветоводы, тренеры, 

блюстители порядка  и т.д. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Радужная страна» 

 

1. Отечество. «Моя родина – Россия!»     ( по 18 часов  в 1-4 

классах)     

                                                     Всего  72 часа 

 

Цель:  развитие социально активной и творческой личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости и гражданской 

ответственности за судьбу Отечества и свое будущее. 

Задачи: 

- развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край, 

ответственность за сохранение и развитие традиций своего города, области; 

- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой частице 

своей Родины; 

- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое 

мировоззрение. 

Формы работы: 

- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в 

краеведческий музей, музей боевой славы школы, по городу  Бердску, 

Новосибирской  области; 

- встречи с интересными людьми, земляками; 

- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии, 

правам человека; 

- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами. 
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2. Закон.   «Знаем права, имеем обязанности, соблюдаем  

правила » 

(10 часов в 1-х классах,     33 часа во 2-4 классах)            Всего:   43 часа. 

 

Цель: воспитания правовой культуры в начальной школе – создание 

образовательных, информационных и иных условий для формирования 

правовой культуры учащихся, для социализации растущей личности, для 

вхождения в гражданское правовое общество через становление отношения к 

миру и к себе в нем. 

Задачи: 

- познакомить детей с основными нормами и правилами поведения человека; 

- сформировать представление учеников начальной школы об основных 

понятиях прав человека, отличительных особенностях прав ребенка; 

- сформировать понятие об обязанностях человека, как необходимой 

составляющей при соблюдении прав окружающих людей; 

- развивать интерес к устройству общественной жизни; 

- корректировать поведения на основе соблюдения правил и норм 

общественной жизни. 

Формы работы: 

- тематические классные часы, беседы,  

- проекты, викторины по правоведению,  правам человека. 

 

3. Мир человек. «Я – Человек»   (по 12 часов  в 1 - 4 классах )  

Всего  48 часов. 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого 

предназначения, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 

Задачи: 

- развивать у учащихся нравственную культуру; 

- создавать условия для освоения этических знаний и нравственного опыта 

прошлого, его связи с будущим и своей роли в нем; 

- развивать нравственные качества: патриотизм, трудолюбие, честность, 

совестливость, справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность. 

- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных 

поколений; 

- развивать культуру общения в системе «учителя – ребенок», «ребенок - 

ребенок», «ребенок – родители», «родители – учителя»; 

- создавать комфортные условия для общения всех детей в классе; 

- учить приемам преодоления проблем в общении; 
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- развивать у учащихся культуру сохранения и укрепления собственного 

здоровья; 

- познакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению 

физического и психического здоровья. 

 

Формы работы: 

- тематические классные часы, беседы, диспуты, по нравственной тематике; 

- изучение нравственного наследия мира и своей страны; 

- изучение кодекса  «Азбука нравственности»; 

- знакомство с историями из жизни замечательных людей, оставивших след в 

истории своей страны. 

- коллективные творческие дела, тематические классные часы; 

- тренинг общения детей и родителей, лаборатория нерешенных проблем; 

- презентация себя, своих друзей, своей семьи и т.д.; 

- праздники, конкурсы, сюжетно-ролевые игры. 

 

4. Труд. «Труд - основа жизни»   (по 7   часов в 1-4  классах)                                                           

Всего  28 часов. 

Цель: оказание учащимся эффективной психолого-педагогической 

поддержки и создание условий для будущего профессионального 

самоопределения и самоутверждения. 

Задачи: 

- формировать «информационное поле» будущего профессионального 

самоопределения; 

- формировать культуру труда и уважение к людям разных профессий, 

мотивы саморазвития и личностного роста; 

- развивать умения целеполагания и самостоятельного планирования своей 

трудовой деятельности. 

Формы работы: 

- диспуты, беседы, час вопросов и ответов «В мире профессий»; 

- фотовыставки «По страницам семейного альбома», «Профессии наших 

родителей» и т.д. 

 

5. Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»       (по 6 часов  в 1-

4 классах)       Всего  24 часа. 

Цель: формирование у детей бережного отношения к окружающей среде, 

которое строится на основе экологического сознания. 

Задачи: 

- развивать  интерес к природе; 
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- расширять  знания о природе и ее охране; 

- воспитывать  эстетические и нравственные чувства к природе; 

- побуждать  позитивную   деятельность  в  природе; 

Формы работы: 

- диспуты, беседы, экологические классные часы.  

- фотовыставки «Природа моего города», «Профессии, связанные с охраной 

природы» и т.д. 

 

6. Мир знания. «В мире мудрости и ума»  (6ч. в 1 классе,  21ч. в 

3-4 классах) 

Всего  27 часов. 

 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в  

окружающей жизни. 

Задачи: 

- определить круг реальных познавательных возможностей каждого ребенка 

и зону его ближайшего развития; 

- создавать условия для продвижения ребенка в интеллектуальном развитии; 

- формировать интеллектуальную культуру детей, расширять их кругозор и 

развивать любознательность. 

Формы работы: 

- конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений; 

- интеллектуальные марафоны, интеллектуальные бои; 

 

7. Культура. «Видим и ценим прекрасное» ( по 6 часов  в 1-4 

классах)   Всего   24 часов 

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, развитие интереса к различным видам деятельности. 

Задачи: 

- создавать условия для равного проявления учащимися своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности; 

- использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности 

учащихся, отвечающие их интересам и возможностям; 

-  развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться успехам других и сопереживать в случае их неудач. 

Формы работы: 

- празднование памятных дат жизни класса; 
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- посещение музеев, театров, выставок; 

- празднование памятных дат календаря; 

- литературные балы, конкурсы талантов и т.д.; 

- клубы и «досуговые центры» по интересам. 

3. Результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности. 

 

Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы класса 

на основе программы  внеурочной деятельности «Радужная  страна», 

рассчитанной  на реализацию в течение четырех лет, направлена на то, чтобы 

у младшего школьника сформировались  личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

в соответствии с портретом выпускника начальных классов, определенным 

во ФГОС НОО. 

Определение результативности реализации программы духовно-

нравственного становления личности младшего школьника осуществляется в 

соответствии с критериями трех уровней. 

Результаты первого уровня – усвоение младшими школьниками 

социальных знаний и базовых нравственных ценностей: 

- обучающиеся имеют представление о духовно-нравственных ценностях; 

- получают представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества; 

- проявляют интерес к познанию истории и традиций своей страны, малой 

родины, семьи; 

- имеют представление о различных социальных ролях человека в обществе; 

- знают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека 

(патриотизм, трудолюбие, честность, совестливость, справедливость, 

доброта, уважение к людям, ответственность и др.); 

- имеют представления о правилах культуры поведения. 

Результаты второго уровня – приобретение опыта позитивного отношения 

к базовым ценностям общества в процессе контролируемой деятельности: 

- младшие школьники обладают позитивным отношением к нравственным 

ценностям, объективно оценивают свои поступки и поступки других людей; 

- приобретают ценностное отношение к социальной реальности под 

руководством и контролем взрослых в семье, школе, социуме, природе; 

- руководствуются в своем поведении нравственно-ценностными нормами; 

- осознают себя значимой частичкой своей семьи; 

- осваивают (проигрывают) разные социальные и семейные роли; 

- приобретают навыки культуры поведения в общественных местах и опыт 

общения с различными людьми; 

- участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности. 
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Результаты третьего уровня – самостоятельное творческое применение 

базовых ценностей, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий в межличностных отношениях с людьми 

разного возраста, гуманном отношении ко всему живому, в патриотическом 

восприятии малой и большой Родины, в объективной оценке поступков 

других людей и своих собственных и т.д. 

Критериями эффективности духовно-нравственного воспитания могут 

служить следующие качества: 

- любовь к Родине; 

- любовь и уважение к своим близким; 

- готовность прийти на помощь нуждающимся в ней; 

- способность жить и поступать в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями; 

- умение справедливо оценивать себя и свои поступки; 

- стремление жить в мире с собой и окружающими; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- стремление к открытию в себе собственного «Я»; 

- творческий и ответственный подход ко всем поручениям и делам; 

- умение видеть и формулировать проблемы, самостоятельно организовать 

себя и других на созидательную, творческую или исследовательскую 

деятельность. 

 

 

Формирования первой стадии детской активности –  

«выполнение поручений»  к концу  4 класса  

– не менее  80% от общего числа учащихся. 
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4. Тематическое планирование    1-4  классы   

          1 класс - 66 часов,   2-4 классы – 68 часов   (Всего:  270 часов) 

 

1 год обучения – 1 класс 
 

№ п/п Тема занятия 

 

К-

во ч 

Дата 

проведения 

 

1 

День Знаний .  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День города.  История   Бердска. 

1 1 неделя 

сентября. 

 

2 

Классный  час «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Радужная   страна»,    

 «Повторяем  Устав   школы». 

 

1 

 

1 неделя 

сентября. 

 

3 

Торжественная линейка  «Открытие Радужной страны». 

Методика «Если бы ты был волшебником.  

Если бы у тебя была волшебная палочка» 

1 2 неделя 

сентября 

 

 

4 

«Мои права и обязанности в школе и классе:  

Обязанности граждан   разноцветных городов» 

Подготовка и проведение классного часа,  

распределение обязанностей в своем «Городке» . 

Запуск   проекта    «Экран успешности» 

 

1 

 

2 неделя 

сентября 

5 Беседа: «День самоуправления – обязанности учащегося  

начальной  школы».     

1 3 неделя 

сентября 

6 «Что значит быть культурным?» (бережное отношение к 

учебнику, школьным принадлежностям. Изготовление  

закладок  для  школьных  учебников). 

1 3 неделя 

сентября 

 

 

7 

Проект: «Лучшие качества человека». Игровое 

моделирование ситуаций:   «Как бы ты поступил, если…». 

1 класс: «Что такое  «настоящая  дружба?»» 

 

1 

 

4 неделя 

сентября 

8 «Как стать дисциплинированным?». 

«НОТ» - что это такое?    «Мой  режим  дня» 

1 4 неделя 

сентября 

9 День пожилого человека. КТД «Поздравляем наших 

бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 

1 1 неделя 

октября 

10 Посещение бердского клуба «Уютный дом».  Мастер – 

классы от бабушек. 

1 1 неделя 

октября 

11 1 класс: Подготовка и проведение «Посвящение в 

первоклассники»     

1 2 неделя 

октября. 

12 Ярмарка – выставка   «Дары осени». 1 2 неделя 

октября 

 Методика «Кем быть?»   
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13 

Профессиональное  воспитание: «Виды профессий».   

1 класс:  Экскурсия на шоколадную фабрику. 

  

 

1 

 

3 неделя 

октября. 

14 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(экологическое  направление) 

1 3 неделя 

октября. 

15 КТД «Книга – мой друг». Презентация любимой книги. (25 

октября – Международный день школьных библиотек). 

1 4 неделя 

октября 

16 Торжественная линейка  «Итоги 1 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 4 неделя 

октября 

17 1 класс.  Онлайн - презентация «День народного единства» 

Знакомство с историей  праздника «Мы едины»  

1 1-2  неделя 

ноября 

18 «Играем  в  национальные  игры  народов России». 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-

semi                             https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo 

1 1-2 неделя 

ноября 

19 Экскурсия в Музей русской культуры  (100 друзей). 1 1-2 неделя 

ноября 

20 Классный час «Мой  безопасный путь домой» - 

составление  дорожной  карты. Видео-ролики о ПДД. 

1 3 неделя 

ноября 

 

 

21 

Беседы врача  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

1 класс:    «Личная  гигиена». 

 

1 

3 неделя 

ноября 

 

22 

Труд – основа жизни. Сказки о труде + трудовые акции 

1 класс:   Сказка про лень (мультфильм) + беседа «Как я 

содержу в порядке свое рабочее место в школе и дома»      

 

1 

 

4 неделя 

ноября 

23 День матери.  Творческий проект – поздравление  «Моя 

мама». 

1 4 неделя 

ноября 

 

 

 

24 

Методика «Мой герой» 

День Героев России.  

1 класс:  Мульткалендарь. 6 мая 2019. Великомученик 

Георгий Победоносец   https://youtu.be/lVgbKz5OF38   

 

1 

 

1 неделя 

декабря. 

25 Методика “Цветик-семицветик”  (3-4 классы) 

День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

1 1 неделя 

декабря 

 

26 

1 класс.  Классный час «Конституция – главный закон 

страны»  Конкурс рисунков  «Моя Родина». 

 

 

1 

 

2 неделя 

декабря. 

27 Беседа: День неизвестного солдата. (3.12) 

Беседа :  День Героев Отечества.    (9.12) Юные герои 

Великой Отечественной войны  

1 2 неделя 

декабря. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo
https://youtu.be/lVgbKz5OF38
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https://youtu.be/D7raRd5Is2I    3.15  

28 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как 

уберечь себя и других от несчастных случаев». 

1 3 неделя 

декабря. 

29 «Помоги птицам зимой» (беседы о бережном отношении к 

живой природе, изготовление кормушек, сбор корма для 

птиц)    (экологическое направление) 

1 3 неделя 

декабря. 

30 Торжественная линейка  «Итоги 2 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». (социальное-

ориентированное направление) 

1 4 неделя 

декабря. 

31 КТД  «Игрушка на школьную елку»   (творческое 

направление)     Новогодний праздник. 

1 4 неделя 

декабря. 

32 «Зимние забавы. Традиции русского народа» 

«Масленица»: празднование, проведение игр на воздухе. 

1 1-2 неделя 

января. 

 

 

33 

Классный час по экологии:    

1 класс:  «Мы друзья природы Человек, береги природу!!!» 

Экологический мультфильм «Мальчик и Земля»     

https://youtu.be/JEPcdd4rYdw  

 

1 

 

3 неделя 

января 

34 День  Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 1 3 н. января 

35 «Фестиваль русских сказок» 

1 класс:  «Смотрим   русские  народные  сказки» 

1 4 неделя 

января 

 

36 

Классные часы в начальной школе «Блокада Ленинграда»: 

1 класс:   Беседа  «Блокадный  Ленинград». 

 

1 

4 неделя 

января 

 

37 

«С чего начинается  Родина?» 

1  класс:  проект «Мой дом, моя семья» 

 

1 

1  неделя 

февраля 

38 Торжественные линейки открытия Месячника 

гражданственности и патриотизма у памятной доски 

Проняеву Сергею.  

1 1  неделя 

февраля 

39  Конкурс фотографий «Мой край», «Зимняя фантазия» и 

т.д. 

1 2 неделя 

февраля 

40 Презентация «Армия России – наша защита и гордость».  

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

1 2 неделя 

февраля 

41 Исследовательский проект «Воин – защитник в моем 

родословном  дереве» 

1 2 неделя 

февраля 

 

42 

1 классы:   Просмотр с обсуждением мультфильма 

«Василѐк»  1973  https://youtu.be/wXh5B6AXgEw  

 

1 

3 неделя  

февраля 

43 1 класс:  Классный  час «Пословицы  о  труде» 

 

1 3 неделя  

февраля 

44 «День защитников Отечества». Подготовка и проведение  

турнира  для  мальчиков.  

1 4 неделя 

февраля. 

https://youtu.be/D7raRd5Is2I
https://youtu.be/JEPcdd4rYdw
https://youtu.be/wXh5B6AXgEw
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45 Поздравления  «Защитник  в моей семье». (онлайн – в 

условиях  карантина) 

1 4 неделя 

февраля 

46 «Международный женский день» Знакомство с историей 

праздника, изготовление сувенира для мамы, подготовка 

онлайн – поздравления. 

1 1 неделя 

марта. 

47 Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви к 

природе». (в каждой параллели, в карантин – видео-

выступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек, - 8 

марта;  общего концерта , посвященного Дню Земли (22 

апреля);  ветеранов, детей войны (к 9 мая)). 

1 1 неделя 

марта. 

 

48 

Выставка  рисунков   «Имею право  и  обязан!» 

1 класс:  «Мои  обязанности  в семье» 

 

1 

2 неделя 

марта. 

49 Методика   «Выбор»     (2 класс) 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 

1 2 неделя 

марта. 

50 «День  птиц»,  (22 марта – «Встреча  весны»). 

Беседы, классные часы о птицах, изготовление  кормушек. 

1 3 неделя 

марта 

51 Торжественная линейка  «Итоги 3 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 3 неделя 

марта 

 

 

52 

Методика «Составление расписания на неделю» 

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 3-4 

классы 

1 класс: Беседа, День рождения  К.И.Чуковского. (31.03)  

Чтение любимых сказок. 

 

1 

 

4 неделя 

марта 

53 КТД «Открытка - собиралка» (собирание аппликацией  

открытки, посвященной Дню птиц  (1 апреля) в рамках 

экологического  месячника. 

1 4 неделя 

марта 

54 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(трудовое направление) 

Методика  «Кем  быть?» 

1 1 неделя 

апреля. 

 

 

55 

«По экологической тропе». (Организация походов 

выходного дня) 

1 класс:      «В лес - рассматриваем старый пень». 

1 1 неделя 

апреля. 

 

 

56 

День космонавтики. (12.04)  Занимательный урок «День      

космоса» в  начальной школе. 

1 класс: Спортивная эстафета.  Космическое путешествие».  

1 2 неделя 

апреля 

57 Проекты   «Вторая жизнь пластиковой бутылки».  1 2 н. апреля 

58 Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»- 

КТД «Помним, любим, гордимся». 

1 3-4 неделя 

апреля. 
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59 День земли «Голубая планета Земля». (акция «Чистый 

город», акции посвященные облагораживанию территории, 

субботники).)  (трудовое, экологическое  направление) 

1 4 неделя 

апреля. 

60 Исследовательский проект «Родословная  моей  крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы № 5». 

1 1 неделя 

мая 

61 «Оранжевое  солнце» - сбор апельсинов ветеранам, детям 

войны. (социальное направление) 

Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой   образовательного   учреждения                  

 (по Е. Н. Степановой) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

62 «Маленькие герои Великой войны». Киноурок: 

1 класс:  "Девочка ищет отца" 1959 год 

1 1 неделя 

мая 

 

 

63 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. 

Почему он считается святыней?»»   История Вечного огня.  

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE  Мемориал на площади 

Победы и в Брестской крепости.  

https://youtu.be/0Am4jk5Tuos    

Смена караула у вечного огня на Красной площади (как 

она происходит)  https://youtu.be/py6NExSl-98  

Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у 

Мемориала Славы ДК «Родина».  

(социальное направление) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 неделя 

мая. 

64 Проведение классных часов по вопросам безопасного 

поведения на улице, дома, в школе. 

1 класс: «Осторожно, огонь!». 

1 2 неделя 

мая  

65 «Музей моего города» Экскурсия (онлайн -экскурсия) в 

Бердский  историко-художественный музей. 

1 класс:  Выставка  «Жили-были  бердчане» 

 

1 

 

3 неделя 

мая. 

66 Торжественная линейка  «Итоги года: оформление единого 

стенда «Жизнь Радужной страны», подведение итогов, 

награждение грамотами. (социальное-ориентированное 

направление) 

Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. 

Капустина      (1 - 4 классы) 

1 4 неделя 

мая. 

 

ИТОГО:                                                                                  66 часов  для 1-х классов 

 

 

 

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/py6NExSl-98
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                                 2 год обучения – 2 классы. 

 

№ п/п Тема занятия 

 

К-

во ч 

Дата 

проведения 

 

1 

День Знаний .  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День города.  История   Бердска. 

1 1 неделя 

сентября. 

 

2 

Классный  час «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Радужная   страна»,    

 «Повторяем  Устав   школы». 

 

1 

 

1 неделя 

сентября. 

 

3 

Торжественная линейка  «Открытие Радужной страны». 

Методика «Если бы ты был волшебником.  

Если бы у тебя была волшебная палочка» 

1 2 неделя 

сентября 

 

 

4 

«Мои права и обязанности в школе и классе:  

Обязанности граждан   разноцветных городов» 

Подготовка и проведение классного часа,  

распределение обязанностей в своем «Городке» . 

Запуск   проекта    «Экран успешности» 

 

1 

 

2 неделя 

сентября 

5 Беседа: «День самоуправления – обязанности учащегося  

начальной  школы».     

1 3 неделя 

сентября 

6 «Что значит быть культурным?» (бережное отношение к 

учебнику, школьным принадлежностям. Изготовление  

закладок  для  школьных  учебников). 

1 3 неделя 

сентября 

 

 

7 

Проект: «Лучшие качества человека». Игровое 

моделирование ситуаций:   «Как бы ты поступил, если…». 

2 класс:  «Уважение к старшим, в чем оно проявляется?» 

 

1 

 

4 неделя 

сентября 

8 «Как стать дисциплинированным?». 

«НОТ» - что это такое?    «Мой  режим  дня» 

1 4 неделя 

сентября 

9 День пожилого человека. КТД «Поздравляем наших 

бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 

1 1 неделя 

октября 

10 Посещение бердского клуба «Уютный дом».  Мастер – 

классы от бабушек. 

1 1 неделя 

октября 

11 2 класс: КТД «Подарок  первоклассникам своими руками: 

Закладка в учебник»  (аппликация)»  

 

1 

2 неделя 

октября. 

12 Ярмарка – выставка   «Дары осени». 1 2 недели 

октября 

 

 

13 

Методика «Кем быть?» 

Профессиональное  воспитание: «Виды профессий».   

2 класс:    Экскурсия  в  Город профессий «КидБург» 

(Новосибирск).  

 

 

1 

 

 

3 неделя 

октября. 
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14 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(экологическое  направление) 

1 3 неделя 

октября. 

15 КТД «Книга – мой друг». Презентация любимой книги. (25 

октября – Международный день школьных библиотек). 

1 4 неделя 

октября 

16 Торжественная линейка  «Итоги 1 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 4 неделя 

октября 

 

17 

2 класс.    Конкурс рисунков  «Узоры в национальной 

одежде  и посуде  народов  России» 

 

1 

1-2  неделя 

ноября 

18 «Играем  в  национальные  игры  народов России». 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-

semi                             https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo 

1 1-2 неделя 

ноября 

19 Экскурсия в Музей русской культуры  (100 друзей). 1 1-2 неделя 

ноября 

20 Классный час «Мой  безопасный путь домой» - 

составление  дорожной  карты. Видео-ролики о ПДД. 

1 3 неделя 

ноября 

 

21 

Беседы врача  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

2 класс:    «Правильное питание» 

 

1 

 

3 неделя 

ноября 

 

22 

Труд – основа жизни. Сказки о труде + трудовые акции 

2 класс:  Мультфильм «Недодел и передел» 

https://youtu.be/JcHTn3LdcAg   + «Лечим» старую книжку» 

 

1 

4 неделя 

ноября 

23 День матери.  Творческий проект – поздравление  «Моя 

мама». 

1 4 неделя 

ноября 

 

24 

Методика «Мой герой» 

День Героев России.  

2 класс: Просмотр с обсуждением мультфильма «Георгий 

победоносец»  https://youtu.be/296IlccubX0   

 

1 

 

1 неделя 

декабря. 

25 Методика “Цветик-семицветик”  (3-4 классы) 

День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

1 1 неделя 

декабря 

 

26 

2 класс.    Классный час «Символы нашего государства. 

Описание,  знакомство». 

 

1 

2 неделя 

декабря. 

27 Беседа: День неизвестного солдата. (3.12) 

Беседа :  День Героев Отечества.    (9.12) Юные герои 

Великой Отечественной войны  

https://youtu.be/D7raRd5Is2I    3.15  

1 2 неделя 

декабря. 

28 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как 

уберечь себя и других от несчастных случаев». 

1 3 неделя 

декабря. 

29 «Помоги птицам зимой» (беседы о бережном отношении к 1 3 неделя 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo
https://youtu.be/lG5iDVhbvp0%202
https://youtu.be/JcHTn3LdcAg
https://youtu.be/296IlccubX0
https://youtu.be/D7raRd5Is2I
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живой природе, изготовление кормушек, сбор корма для 

птиц)    (экологическое направление) 

декабря. 

30 Торжественная линейка  «Итоги 2 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». (социальное-

ориентированное направление) 

1 4 неделя 

декабря. 

31 КТД  «Игрушка на школьную елку»   (творческое 

направление)     Новогодний праздник. 

1 4 неделя 

декабря. 

32 «Зимние забавы. Традиции русского народа» 

«Масленица»: празднование, проведение игр на воздухе. 

1 1-2 неделя 

января. 

 

33 

Классный час по экологии:    

2 класс: Короткометражный фильм "Улыбка природы"; 

Берегите природу и не засоряйте экологию!   

 

1 

3 неделя 

января 

34 День  Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 1 3 н. января 

35 «Фестиваль русских сказок» 

2 класс : «Читаем  русские   народные   сказки» 

1 4 неделя 

января 

 

36 

Классные часы в начальной школе «Блокада Ленинграда»: 

2 класс :  Презентация  «Блокада  Ленинграда». 

 

1 

4 неделя 

января 

 

37 

«С чего начинается  Родина?» 

2  класс: проект  «Моя  школа» 

 

1 

1  неделя 

февраля 

38 Торжественные линейки открытия Месячника 

гражданственности и патриотизма у памятной доски 

Проняеву Сергею.  

1 1  неделя 

февраля 

39  Конкурс фотографий «Мой край», «Зимняя фантазия» и 

т.д. 

1 2 неделя 

февраля 

40 Презентация «Армия России – наша защита и гордость».  

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

1 2 неделя 

февраля 

41 Исследовательский проект «Воин – защитник в моем 

родословном  дереве» 

1 2 неделя 

февраля 

 

42 

2 классы:  Просмотр с обсуждением мультфильма 

«Легенда о старом  маяке (1976)  

https://youtu.be/UF0EkM7aYFI  

 

1 

 

3 неделя  

февраля 

43 2 класс:  Конкурс рисунков «Рисуем пословицы о труде» 

 

1 3 неделя  

февраля 

44 «День защитников Отечества». Подготовка и проведение  

турнира  для  мальчиков.  

1 4 неделя 

февраля. 

45 Поздравления  «Защитник  в моей семье». (онлайн – в 

условиях  карантина) 

1 4 неделя 

февраля 

46 «Международный женский день» Знакомство с историей 

праздника, изготовление сувенира для мамы, подготовка 

1 1 неделя 

марта. 

https://youtu.be/UF0EkM7aYFI
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онлайн – поздравления. 

47 Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви к 

природе». (в каждой параллели, в карантин – видео-

выступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек, - 8 

марта;  общего концерта , посвященного Дню Земли (22 

апреля);  ветеранов, детей войны (к 9 мая)). 

1 1 неделя 

марта. 

48 Выставка  рисунков   «Имею право  и  обязан!» 

2 класс:  «Мои обязанности  в школе» 

 

1 

2 неделя 

марта. 

49 Методика   «Выбор»     (2 класс) 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 

1 2 неделя 

марта. 

50 «День  птиц»,  (22 марта – «Встреча  весны»). 

Беседы, классные часы о птицах, изготовление  кормушек. 

1 3 неделя 

марта 

51 Торжественная линейка  «Итоги 3 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 3 неделя 

марта 

 

 

52 

Методика «Составление расписания на неделю» 

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 3-4 

классы 

2 класс:  Инсценирование  сказок  К.И. Чуковского. 

 

1 

 

4 неделя 

марта 

53 КТД «Открытка - собиралка» (собирание аппликацией  

открытки, посвященной Дню птиц  (1 апреля) в рамках 

экологического  месячника. 

1 4 неделя 

марта 

54 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(трудовое направление) 

Методика  «Кем  быть?» 

1 1 неделя 

апреля. 

 

55 

«По экологической тропе». (Организация походов 

выходного дня) 

2 класс:     «С кем дружат деревья?». 

1 1 неделя 

апреля. 

 

56 

День космонавтики. (12.04)  Занимательный урок «День      

космоса» в  начальной школе. 

2 классы:  Урок – презентация  «Солнечная система». 

1 2 неделя 

апреля 

57 Проекты   «Вторая жизнь пластиковой бутылки».  1 2 н. апреля 

58 Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»- 

КТД «Помним, любим, гордимся». 

1 3-4 неделя 

апреля. 

59 День земли «Голубая планета Земля». (акция «Чистый 

город», акции посвященные облагораживанию территории, 

субботники).)  (трудовое, экологическое  направление) 

1 4 неделя 

апреля. 

60 Исследовательский проект «Родословная  моей  крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы № 5». 

1 1 неделя 

мая 
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61 «Оранжевое  солнце» - сбор апельсинов ветеранам, детям 

войны. (социальное направление) 

Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой   образовательного   учреждения                  

 (по Е. Н. Степановой) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

62 «Маленькие герои Великой войны». Киноурок: 

2 класс:  «Про Петра и Павла», 2015г 

1 1 неделя 

мая 

 

 

63 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. 

Почему он считается святыней?»»   История Вечного огня.  

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE  Мемориал на площади 

Победы и в Брестской крепости.  

https://youtu.be/0Am4jk5Tuos    

Смена караула у вечного огня на Красной площади (как 

она происходит)  https://youtu.be/py6NExSl-98  

Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у 

Мемориала Славы ДК «Родина».  

(социальное направление) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 неделя 

мая. 

64 Проведение классных часов по вопросам безопасного 

поведения на улице, дома, в школе. 

2 класс: «Я – пассажир!». 

1 2 неделя 

мая  

65 «Музей моего города» Экскурсия (онлайн -экскурсия) в 

Бердский  историко-художественный музей. 

2 класс:  Выставка    «Следы  на  песке» 

 

1 

 

3 неделя 

мая. 

66 Торжественная линейка  «Итоги года: оформление единого 

стенда «Жизнь Радужной страны», подведение итогов, 

награждение грамотами. (социальное-ориентированное 

направление) 

Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. 

Капустина      (1 - 4 классы) 

1 4 неделя 

мая. 

67 Классный час «Жизнь в нашем городке в этом году».  

 

1 4 неделя 

мая. 

68 «Здравствуй, лето!»  Игровая программа Международный  

день  защиты детей. 

1 4 неделя 

мая. 

 

ИТОГО:     

                                                                                68  часов  для 2  классов    

 

 

  

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/py6NExSl-98


21 
 

3 год обучения  - 3 классы. 

№ п/п Тема занятия 

 

К-

во ч 
Дата 

проведения 

 

1 

День Знаний .  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День города.  История   Бердска. 

1 1 неделя 

сентября. 

 

2 

Классный  час «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Радужная   страна»,    

 «Повторяем  Устав   школы». 

 

1 

 

1 неделя 

сентября. 

 

3 

Торжественная линейка  «Открытие Радужной страны». 

Методика «Если бы ты был волшебником.  

Если бы у тебя была волшебная палочка» 

1 2 неделя 

сентября 

 

 

4 

«Мои права и обязанности в школе и классе:  

Обязанности граждан   разноцветных городов» 

Подготовка и проведение классного часа,  

распределение обязанностей в своем «Городке» . 

Запуск   проекта    «Экран успешности» 

 

1 

 

2 неделя 

сентября 

5 Беседа: «День самоуправления – обязанности учащегося  

начальной  школы».     

1 3 неделя 

сентября 

6 «Что значит быть культурным?» (бережное отношение к 

учебнику, школьным принадлежностям. Изготовление  

закладок  для  школьных  учебников). 

1 3 неделя 

сентября 

 

 

7 

Проект: «Лучшие качества человека». Игровое 

моделирование ситуаций:   «Как бы ты поступил, если…». 

3 класс:  «Что значит «проявлять  заботу?» 

 

1 

 

4 неделя 

сентября 

8 «Как стать дисциплинированным?». 

«НОТ» - что это такое?    «Мой  режим  дня» 

1 4 неделя 

сентября 

9 День пожилого человека. КТД «Поздравляем наших 

бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 

1 1 неделя 

октября 

10 Посещение бердского клуба «Уютный дом».  Мастер – 

классы от бабушек. 

1 1 неделя 

октября 

11 3 класс:  КТД «Подарок  первоклассникам своими руками: 

Закладка  в  учебник»   (оригами) 

 

1 

2 неделя 

октября. 

12 Ярмарка – выставка   «Дары осени». 1 2 н.октября 

 

 

13 

Методика «Кем быть?» 

Профессиональное  воспитание: «Виды профессий».   

3 класс:  Экскурсия на производство "Источник чистой 

воды" 

 

1 

 

3 неделя 

октября. 

14 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 1 3 неделя 
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(экологическое  направление) октября. 

15 КТД «Книга – мой друг». Презентация любимой книги. (25 

октября – Международный день школьных библиотек). 

1 4 неделя 

октября 

16 Торжественная линейка  «Итоги 1 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 4 неделя 

октября 

 

17 

3  класс: Подготовка к классному часу «Традиционные   

блюда народов   России». 

 

1 

1-2  неделя 

ноября 

18 «Играем  в  национальные  игры  народов России». 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-

semi                             https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo 

1 1-2 неделя 

ноября 

19 Экскурсия в Музей русской культуры  (100 друзей). 1 1-2 неделя 

ноября 

20 Классный час «Мой  безопасный путь домой» - 

составление  дорожной  карты. Видео-ролики о ПДД. 

1 3 неделя 

ноября 

 

21 

Беседы врача  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

3 класс:   «Движение – это здоровье» 

 

1 

 

3 неделя 

ноября 

 

22 

Труд – основа жизни. Сказки о труде + трудовые акции 

3 класс: Нехочуха. Мультфильм (1986)  

https://youtu.be/hdlJZvaTI0c  + Беседа «Мои трудовые 

обязанности  дома» 

 

1 

 

4 неделя 

ноября 

23 День матери.  Творческий проект – поздравление  «Моя 

мама». 

1 4 неделя 

ноября 

 

 

24 

Методика «Мой герой» 

День Героев России.  

3 класс:  видеоролик "Из истории Георгиевской ленточки"  

https://youtu.be/jD32XHCvyn8  

 

1 

 

1 неделя 

декабря. 

25 Методика “Цветик-семицветик”  (3-4 классы) 

День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

1 1 неделя 

декабря 

 

26 

3  класс.  Классный час «Символы нашего государства. 

Правильное использование символики» 

 

1 

2 неделя 

декабря. 

27 Беседа: День неизвестного солдата. (3.12) 

Беседа :  День Героев Отечества.    (9.12) Юные герои 

Великой Отечественной войны  

https://youtu.be/D7raRd5Is2I    3.15  

1 2 неделя 

декабря. 

28 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как 

уберечь себя и других от несчастных случаев». 

1 3 неделя 

декабря. 

29 «Помоги птицам зимой» (беседы о бережном отношении к 1 3 неделя 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo
https://youtu.be/hdlJZvaTI0c
https://youtu.be/jD32XHCvyn8
https://youtu.be/D7raRd5Is2I
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живой природе, изготовление кормушек, сбор корма для 

птиц)    (экологическое направление) 

декабря. 

30 Торжественная линейка  «Итоги 2 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». (социальное-

ориентированное направление) 

1 4 неделя 

декабря. 

31 КТД  «Игрушка на школьную елку»   (творческое 

направление)     Новогодний праздник. 

1 4 неделя 

декабря. 

32 «Зимние забавы. Традиции русского народа» 

«Масленица»: празднование, проведение игр на воздухе. 

1 1-2 неделя 

января. 

 

33 

Классный час по экологии:    

3 класс: Зимующие птицы. Детям про птиц зимой. 

https://youtu.be/7kkactNzHBE  

 

1 

 

3 неделя 

января 

34 День  Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 1 3 н. января 

35 «Фестиваль русских сказок» 

3 класс:   «Рисуем  русские  народные  сказки» 

1 4 неделя 

января 

 

36 

Классные часы в начальной школе «Блокада Ленинграда»: 

3 класс:   Презентация   «Дневник Тани Савичевой». 

 

1 

4 неделя 

января 

37 «С чего начинается  Родина?» 

3 класс:  проект «Мой  город» 

 

1 

1  неделя 

февраля 

38 Торжественные линейки открытия Месячника 

гражданственности и патриотизма у памятной доски 

Проняеву Сергею.  

1 1  неделя 

февраля 

39  Конкурс фотографий «Мой край», «Зимняя фантазия» и 

т.д. 

1 2 неделя 

февраля 

40 Презентация «Армия России – наша защита и гордость».  

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

1 2 неделя 

февраля 

41 Исследовательский проект «Воин – защитник в моем 

родословном  дереве» 

1 2 неделя 

февраля 

 

42 

3 класс:  Просмотр с обсуждением мультфильма 

«Солдатская сказка 1983 год» 

https://youtu.be/HkMrASDDs2w       Конкурс строя и песни 

«Статен и строен – уважения достоин». 

 

1 

 

 

3 неделя  

февраля 

43 3-4 классы.  Конкурс   рисунков   «В мире профессий» 1 3 неделя  

февраля 

44 «День защитников Отечества». Подготовка и проведение  

турнира  для  мальчиков.  

1 4 неделя 

февраля. 

45 Поздравления  «Защитник  в моей семье». (онлайн – в 

условиях  карантина) 

1 4 неделя 

февраля 

46 «Международный женский день» Знакомство с историей 1 1 неделя 

https://youtu.be/fismiAcqXOE%203
https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://youtu.be/HkMrASDDs2w
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праздника, изготовление сувенира для мамы, подготовка 

онлайн – поздравления. 

марта. 

47 Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви к 

природе». (в каждой параллели, в карантин – видео-

выступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек, - 8 

марта;  общего концерта , посвященного Дню Земли (22 

апреля);  ветеранов, детей войны (к 9 мая)). 

1 1 неделя 

марта. 

 

48 

Выставка  рисунков   «Имею право  и  обязан!» 

3 класс:  «Мои обязанности  в общественном транспорте». 

 

1 

2 неделя 

марта. 

49 Методика   «Выбор»     (2 класс) 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 

1 2 неделя 

марта. 

50 «День  птиц»,  (22 марта – «Встреча  весны»). 

Беседы, классные часы о птицах, изготовление  кормушек. 

1 3 неделя 

марта 

51 Торжественная линейка  «Итоги 3 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 3 неделя 

марта 

 

 

52 

Методика «Составление расписания на неделю» 

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 3-4 

классы 

3 класс «Своя игра по сказкам К.И. Чуковского. 

(презентация). 

 

 

1 

 

4 неделя 

марта 

53 КТД «Открытка - собиралка» (собирание аппликацией  

открытки, посвященной Дню птиц  (1 апреля) в рамках 

экологического  месячника. 

1 4 неделя 

марта 

54 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(трудовое направление) 

Методика  «Кем  быть?» 

1 1 неделя 

апреля. 

 

55 

«По экологической тропе». (Организация походов 

выходного дня) 

3 класс:     «Как беречь природу?» 

1 1 неделя 

апреля. 

 

 

56 

День космонавтики. (12.04)  Занимательный урок «День      

космоса» в  начальной школе. 

3-4 классы:  КТД:  Проект  «Космос.  Конкурс макетов 

Солнечной системы».  

1 2 неделя 

апреля 

57 Проекты   «Вторая жизнь пластиковой бутылки».  1 2 н. апреля 

58 Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»- 

КТД «Помним, любим, гордимся». 

1 3-4 неделя 

апреля. 

59 День земли «Голубая планета Земля». (акция «Чистый 

город», акции посвященные облагораживанию территории, 

1 4 неделя 

апреля. 
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субботники).)  (трудовое, экологическое  направление) 

60 Исследовательский проект «Родословная  моей  крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы № 5». 

1 1 неделя 

мая 

61 «Оранжевое  солнце» - сбор апельсинов ветеранам, детям 

войны. (социальное направление) 

Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой   образовательного   учреждения                  

 (по Е. Н. Степановой) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

62 «Маленькие герои Великой войны». Киноурок: 

3 класс: " Крик  тишины», 2019 г 

1 1 неделя 

мая 

 

 

63 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. 

Почему он считается святыней?»»   История Вечного огня.  

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE  Мемориал на площади 

Победы и в Брестской крепости.  

https://youtu.be/0Am4jk5Tuos    

Смена караула у вечного огня на Красной площади (как 

она происходит)  https://youtu.be/py6NExSl-98  

Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у 

Мемориала Славы ДК «Родина».  

(социальное направление) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 неделя 

мая. 

64 Проведение классных часов по вопросам безопасного 

поведения на улице, дома, в школе. 

3 класс:  «Я – пешеход!». 

1 2 неделя 

мая  

65 «Музей моего города» Экскурсия (онлайн -экскурсия) в 

Бердский  историко-художественный музей. 

3 класс : Выставка  «Связующее  звено» 

1 3 неделя 

мая. 

66 Торжественная линейка  «Итоги года: оформление единого 

стенда «Жизнь Радужной страны», подведение итогов, 

награждение грамотами. (социальное-ориентированное 

направление) 

Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. 

Капустина      (1 - 4 классы) 

1 4 неделя 

мая. 

67 Классный час «Жизнь в нашем городке в этом году».  

 

1 4 неделя 

мая. 

68 «Здравствуй, лето!»  Игровая программа Международный  

день  защиты детей. 

1 4 неделя 

мая. 

 

ИТОГО:                                                                                   68  часов  для 3  классов    

 

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/py6NExSl-98
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                                  4 год обучения – 4 классы. 

 

№ п/п Тема занятия 

 

К-

во ч 

Дата 

проведения 

 

1 

День Знаний .  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День города.  История   Бердска. 

1 1 неделя 

сентября. 

 

2 

Классный  час «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Радужная   страна»,    

 «Повторяем  Устав   школы». 

 

1 

 

1 неделя 

сентября. 

 

3 

Торжественная линейка  «Открытие Радужной страны». 

Методика «Если бы ты был волшебником.  

Если бы у тебя была волшебная палочка» 

1 2 неделя 

сентября 

 

 

4 

«Мои права и обязанности в школе и классе:  

Обязанности граждан   разноцветных городов» 

Подготовка и проведение классного часа,  

распределение обязанностей в своем «Городке» . 

Запуск   проекта    «Экран успешности» 

 

1 

 

2 неделя 

сентября 

5 Беседа: «День самоуправления – обязанности учащегося  

начальной  школы».     

1 3 неделя 

сентября 

6 «Что значит быть культурным?» (бережное отношение к 

учебнику, школьным принадлежностям. Изготовление  

закладок  для  школьных  учебников). 

1 3 неделя 

сентября 

 

7 

Проект: «Лучшие качества человека». Игровое 

моделирование ситуаций:   «Как бы ты поступил, если…». 

4 класс:  «Быть  трудолюбивым – важно ли это » 

 

1 

4 неделя 

сентября 

8 «Как стать дисциплинированным?». 

«НОТ» - что это такое?    «Мой  режим  дня» 

1 4 неделя 

сентября 

9 День пожилого человека. КТД «Поздравляем наших 

бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 

1 1 неделя 

октября 

10 Посещение бердского клуба «Уютный дом».  Мастер – 

классы от бабушек. 

1 1 неделя 

октября 

11 4 класс: Наглядное пособие «Устный счет: Собери фрукты 

(овощи в корзинку)».  

 

1 

2 неделя 

октября. 

12 Ярмарка – выставка   «Дары осени». 1 2 неделя 

октября. 

 

 

13 

Методика «Кем быть?» 

Профессиональное  воспитание: «Виды профессий».   

4 класс:  Экскурсия в ФГКУ "5 отряд федеральной 

противопожарной службы по Новосибирской области"  

 

 

1 

 

 

3 неделя 

октября. 
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14 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(экологическое  направление) 

1 3 неделя 

октября. 

15 КТД «Книга – мой друг». Презентация любимой книги. (25 

октября – Международный день школьных библиотек). 

1 4 неделя 

октября 

16 Торжественная линейка  «Итоги 1 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 4 неделя 

октября 

17 4 класс.    Подготовка к классному часу «Традиции   

народов   России». 

1 

 

1-2  неделя 

ноября 

18 «Играем  в  национальные  игры  народов России». 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-

semi                             https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo 

1 1-2 неделя 

ноября 

19 Экскурсия в Музей русской культуры  (100 друзей). 1 1-2 неделя 

ноября 

20 Классный час «Мой  безопасный путь домой» - 

составление  дорожной  карты. Видео-ролики о ПДД. 

1 3 неделя 

ноября 

 

 

21 

Беседы врача  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

4 класс:  «Очень вредные привычки!» 

 

1 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

22 

Труд – основа жизни. Сказки о труде + трудовые акции 

4 класс.  Так сойдѐт. Советские мультфильмы для детей и 

малышей.        https://youtu.be/NjGXPEqZFiI   + Беседа «Что 

значить «делать дело хорошо?» +уборка в классе.  

 

 

1 

 

4 неделя 

ноября 

23 День матери.  Творческий проект – поздравление  «Моя 

мама». 

1 4 неделя 

ноября 

 

 

24 

Методика «Мой герой»День Героев России.  

4 класс:  Ордена воинской доблести ч. I. Орден Св. Георгия   

https://youtu.be/lYGMtdnODBs  

 

1 

 

1 неделя 

декабря. 

25 Методика “Цветик-семицветик”  (3-4 классы) 

День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

1 1 неделя 

декабря 

 

26 

4 класс:   КТД «Составляем презентацию: где 

используются  символы  нашего  государства»  

https://youtu.be/0Am4jk5Tuos  

 

1 

 

2 неделя 

декабря. 

27 Беседа: День неизвестного солдата. (3.12) 

Беседа :  День Героев Отечества.    (9.12) Юные герои 

Великой Отечественной войны  

https://youtu.be/D7raRd5Is2I    3.15  

1 2 неделя 

декабря. 

28 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как 

уберечь себя и других от несчастных случаев». 

1 3 неделя 

декабря. 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/08/04/stsenariy-mezhdunarodnogo-dnya-semi
https://youtu.be/5d7w0r1i0Jo
https://youtu.be/NjGXPEqZFiI
https://youtu.be/lYGMtdnODBs
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/D7raRd5Is2I
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29 «Помоги птицам зимой» (беседы о бережном отношении к 

живой природе, изготовление кормушек, сбор корма для 

птиц)    (экологическое направление) 

1 3 неделя 

декабря. 

30 Торжественная линейка  «Итоги 2 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». (социальное-

ориентированное направление) 

1 4 неделя 

декабря. 

31 КТД  «Игрушка на школьную елку»   (творческое 

направление)     Новогодний праздник. 

1 4 неделя 

декабря. 

32 «Зимние забавы. Традиции русского народа» 

«Масленица»: празднование, проведение игр на воздухе. 

1 1-2 неделя 

января. 

 

33 

Классный час по экологии:    

4класс:  В ЛЕСУ - Сборник познавательных мультфильмов 

Профессора Почемушкина о природе :) 

https://youtu.be/7YoPnPXxo_0  

 

1 

 

3 неделя 

января 

34 День  Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку » 1 3 н. января 

35 «Фестиваль русских сказок» 

4 класс: «Инсценируем  русские  народные  сказки» 

1 4 неделя 

января 

36 Классные часы в начальной школе «Блокада Ленинграда»: 

4 класс :  Просмотр  фильма  «Жила – была девочка». 

 

1 

4 неделя 

января 

 

37 

«С чего начинается  Родина?» 

4 класс:  проект  «Моя  Россия» 

 

1 

1  неделя 

февраля 

38 Торжественные линейки открытия Месячника 

гражданственности и патриотизма у памятной доски 

Проняеву Сергею.  

1 1  неделя 

февраля 

39  Конкурс фотографий «Мой край», «Зимняя фантазия» и 

т.д. 

1 2 неделя 

февраля 

40 Презентация «Армия России – наша защита и гордость».  

Встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

1 2 неделя 

февраля 

41 Исследовательский проект «Воин – защитник в моем 

родословном  дереве» 

1 2 неделя 

февраля 

 

42 

 4 классы: Просмотр с обсуждением мультфильма  «Илья 

Муромец Пролог» (1975); https://youtu.be/60zWOfsx7-A  

 "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (1978)     

https://youtu.be/ta-tQ33g1hA   Конкурс строя и песни 

«Статен и строен – уважения достоин». 

 

1 

 

 

 

3 неделя  

февраля 

43 3-4 классы.  Конкурс   рисунков   «В мире профессий» 1 3 неделя  

февраля 

44 «День защитников Отечества». Подготовка и проведение  

турнира  для  мальчиков.  

1 4 неделя 

февраля. 

https://youtu.be/7YoPnPXxo_0
https://youtu.be/60zWOfsx7-A
https://youtu.be/ta-tQ33g1hA
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45 Поздравления  «Защитник  в моей семье». (онлайн – в 

условиях  карантина) 

1 4 неделя 

февраля 

46 «Международный женский день» Знакомство с историей 

праздника, изготовление сувенира для мамы, подготовка 

онлайн – поздравления. 

1 1 неделя 

марта. 

47 Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви к 

природе». (в каждой параллели, в карантин – видео-

выступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек, - 8 

марта;  общего концерта , посвященного Дню Земли (22 

апреля);  ветеранов, детей войны (к 9 мая)). 

1 1 неделя 

марта. 

 

48 

Выставка  рисунков   «Имею право  и  обязан!» 

4 класс :  «Мои обязанности в  общественных местах» 

1 2 неделя 

марта. 

49 Методика   «Выбор»     (2 класс) 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных 

«Надежда» (социальное направление) 

1 2 неделя 

марта. 

50 «День  птиц»,  (22 марта – «Встреча  весны»). 

Беседы, классные часы о птицах, изготовление  кормушек. 

1 3 неделя 

марта 

51 Торжественная линейка  «Итоги 3 четверти: оформление 

единого стенда «Жизнь Радужной страны». 

1 3 неделя 

марта 

 

 

52 

Методика «Составление расписания на неделю» 

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 3-4 

классы 

4 класс:  «Литературная игра по сказкам К.И.Чуковского». 

 

 

1 

 

4 неделя 

марта 

53 КТД «Открытка - собиралка» (собирание аппликацией  

открытки, посвященной Дню птиц  (1 апреля) в рамках 

экологического  месячника. 

1 4 неделя 

марта 

54 «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» 

(трудовое направление)     Методика  «Кем  быть?» 

1 1 неделя 

апреля. 

 

 

55 

«По экологической тропе». (Организация походов 

выходного дня) 4 класс: «Красная   книга  НСО. 

Знакомство с основными  страницами». 

1 1 неделя 

апреля. 

 

 

56 

День космонавтики. (12.04)  Занимательный урок «День      

космоса» в  начальной школе. 

3-4 классы:  КТД:  Проект  «Космос.  Конкурс макетов 

Солнечной системы».  

1 2 неделя 

апреля 

57 Проекты   «Вторая жизнь пластиковой бутылки».  1 2 н. апреля 

58 Общешкольная акция «Соберем Георгиевскую ленту»- 

КТД «Помним, любим, гордимся». 

1 3-4 неделя 

апреля. 

59 День земли «Голубая планета Земля». (акция «Чистый 1 4 неделя 
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город», акции посвященные облагораживанию территории, 

субботники).)  (трудовое, экологическое  направление) 

апреля. 

60 Исследовательский проект «Родословная  моей  крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы № 5». 

1 1 неделя 

мая 

61 «Оранжевое  солнце» - сбор апельсинов ветеранам, детям 

войны. (социальное направление) Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой   образова-

тельного   учреждения                  (по Е. Н.Степановой) 

 

1 

 

1 неделя 

мая 

62 «Маленькие герои Великой войны». Киноурок: 

4 класс:  «Солдатик», 2018г. 

1 1 неделя 

мая 

 

 

63 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. 

Почему он считается святыней?»»   История Вечного огня.  

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE  Мемориал на площади 

Победы и в Брестской крепости.  

https://youtu.be/0Am4jk5Tuos    

Смена караула у вечного огня на Красной площади (как 

она происходит)  https://youtu.be/py6NExSl-98  

Трудовой десант, возложение цветов к Вечному огню у 

Мемориала Славы ДК «Родина».  

(социальное направление) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 неделя 

мая. 

64 Безопасное поведения на улице, дома, в школе. 

4 класс: «Город – источник опасности». 

- «Правила поведения на природе». 

1 2 неделя 

мая  

65 «Музей моего города» Экскурсия (онлайн -экскурсия) в 

Бердский  историко-художественный музей. 

4 класс:   Экспозиция Бердского краеведческого музея:   

«Листая Книгу Памяти» - посвящена бердчанам, 

воевавшим на фронтах в годы Великой Отечественной 

войны, а также людям,  работающим в тылу. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 неделя 

мая. 

66 Торжественная линейка  «Итоги года: оформление единого 

стенда «Жизнь Радужной страны», подведение итогов, 

награждение грамотами. (социальное-ориентированное 

направление)Уровень воспитанности учащихся по 

методике Н.П. Капустина      (1 - 4 классы) 

1 4 неделя 

мая. 

67 Классный час «Жизнь в нашем городке в этом году».  1 4 нед. мая. 

68 «Здравствуй, лето!»  Игровая программа Международный  

день  защиты детей. 

1 4 неделя 

мая. 

 

ИТОГО:                                                                         68  часов  для  4 классов    

https://youtu.be/GR3WdhYSFqE
https://youtu.be/0Am4jk5Tuos
https://youtu.be/py6NExSl-98
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5. Мониторинг   реализации   

Программы внеурочной деятельности «Радужная страна» 

№  Показатели            Метод мониторинга Ответственный 

1 Качество 

проводимых  

общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

(анкетирование,  наглядное  

анкетирование учащихся  на  

удовлетворенность  

воспитательным процессом  в 

школе,        методика   

«Удовлетворенность   учащихся   

жизнедеятельностью   в школе» 

А.А. Андреева. ) 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

2 Диагностика 

личностного роста 

и развития 

младших 

школьников 

1. Методика “Если бы ты был 

волшебником. Если бы у тебя была 

волшебная палочка” 

2. Методика “Цветик-

семицветик” 

3. Методика “Кем быть?” 

4.  Методика “Мой герой” 

5.       Методика “Выбор” 

6. Методика “Составление 

расписания на неделю” С.Я. 

Рубинштейн в модификации 

В.Ф.Моргуна 

Классные 

руководители 

3 Качество 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

их классов 

Анализ динамики отзывов родителей 

(письменные отзывы, методика 

«Удовлетворенность родителей, 

педагогов и учащихся 

жизнедеятельностью школы» Е.Н. 

Степанова.) 

Классный 

руководитель 

4 Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие  отчеты педагогов- 

результативность, воспитательная 

эффективность) 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

ВД, ДО. 

5 Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности, учащихся 

на уроках, мероприятиях (ВШК,  

методика Н.П. Капустина (по 

уровням    воспитанности) 

Итоговое   комплексное   

анкетирование   учащихся  4  класса. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

6 Качество 

существующего в 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

Заместитель 

директора по 
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школе детского 

самоуправления) 

 

жизнедеятельности  класса (школы)  

(Экраны  Активности, классная 

Доска Почета, портфолио, 

самоанализ деятельности учащегося 

младшей школы  в классном 

самоуправлении ) 

ВР  

Классный 

руководитель 

7 Качество 

проводимых в 

школе экскурсий, 

походов 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

экскурсий, походов (отчет учителя, 

отзывы детей) 

Классный 

руководитель 

8 Качество работы 

школьных СМИ 

 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики. 

Классный рук, 

педагог - 

организатор 

 

6. Инструментарий: 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(разработана доцентом А.А.Андреевым) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен  

0 – совершенно не согласен

Я иду утром в школу с радостью. 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 

В нашем классе хороший классный руководитель. 

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

У меня есть любимый учитель 

В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

У меня есть любимые школьные предметы 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени 

удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 
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Методика «Если бы ты был волшебником.  

Если бы у тебя была волшебная палочка» 

Цель: изучение желаний младших школьников. 

Порядок исследования. Ребятам предлагается назвать три желания, которые 

они хотели бы исполнить. Выбор одного желания лучше не предлагать, так 

как младшим школьникам еще очень сложно выбрать самое-самое главное 

желание. 

Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме: для себя, для 

других. Ответы второй группы можно уточнить: для близких, для людей 

вообще. 

Методика «Цветик-семицветик» 

Цель: диагностика желаний детей. 

Оборудование: цветик-семицветик из бумаги. 

Порядок исследования. Дети читают (вспоминают) сказку В.Катаева «Цве-

тик-семицветик». Возможен просмотр мульт- или диафильма. Каждому 

вручается приготовленный из бумаги цветик-семицветик, на лепестках 

которого они записывают свои желания. Лепестки с желаниями дети могут 

вручить тем, кому они адресованы. 

Обработка результатов может проходить по такой схеме: выписать желания, 

суммируя повторяющиеся или близкие по смыслу; сгруппировать: 

материальные (вещи, игрушки и т.п.), нравственные (иметь животных и 

ухаживать за ними), познавательные (научиться чему-то, стать кем-то), 

разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 

 

Методика «Кем быть?» 

Цель: выявление интереса детей к профессиям, разным работам, мотивов их 

выбора. 

Порядок исследования. Ребятам предлагается: а) нарисовать, кем бы они хо-

тели стать в будущем, под рисунком сделать подпись; б) написать мини-

рассказ «Кем я хочу стать и почему?»; в) написать рассказ на тему: «Моя 

мама (папа) на работе». 

Обработка полученных материалов может включать классификацию профес-

сий, классификацию мотивов их выбора, сравнение рисунков, ответов, 

письменных работ, выявление влияния родителей на выбор профессии. 



34 
 

Методика «Мой герой» 

Цель: определение тех образцов, которые имеет ребенок, которым хочет 

подражать. 

Порядок исследования. Данная методика может проводиться в нескольких 

вариантах. 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): 

- на кого ты хотел бы быть похожим сейчас и когда вырастешь? 

- есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы походить? Почему? 

- на кого из знакомых, героев книг, мультфильмов ты хотел бы походить? 

Почему? 

2. Предложить детям выбрать, на кого они хотели быть похожими: на папу, 

маму, брата, сестру, учительницу, товарища, знакомого, соседа. 

3. Сочинение-рассказ (сказка) «Я хочу быть, как...». 

Обработка результатов. При анализе результатов обратить внимание не 

только на то, кто становится примером для подражания, но и почему именно 

этот выбор сделан школьником. 

                                              Методика «Выбор» 

Цель: выявление направленности потребностей. 

Инструкция испытуемому. «Представь себе, что ты заработал (тебе дали) ... 

рублей. Подумай, на что бы ты потратил эти деньги?» 

Обработка результатов. При анализе определяется доминирование духовных 

или материальных, индивидуальных или общественных потребностей. 

Методика «Составление расписания на неделю» 

(С.Я.Рубинштейн в модификации В. Ф.Моргуна) 

Цель: диагностика отношения ученика к конкретным учебным предметам и к 

учению в целом. 

Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны дни 

недели. 

Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой в школе 

будущего. Это такая школа, где дети могут сами составлять расписание 

уроков. Перед тобой лежит страничка из дневника этой школы. Заполни эту 

страничку так, как ты считаешь нужным. На каждый день можешь написать 
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любое количество уроков. Уроки можно писать любые. Это и будет 

расписание на неделю для нашей школы будущего. 

Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется реальное рас-

писание уроков в классе. Это расписание сравнивают с расписанием «школы 

будущего», составленным каждым учеником. При этом выделяют те 

предметы, количество которых у испытуемого больше или меньше, чем в 

реальном расписании, и высчитывают процент несоответствия, что позволяет 

провести диагностику отношения ученика к учению в целом, и особенно к 

отдельным предметам. 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения      (по Е.Н.Степановой) 

 

Данная методика выявляет уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

Ход проведения: на родительском собрании родителям предлагается 

внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень 

согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого 

выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4   3   2   1   0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4   3   2   1   0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4   3   2   1   0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией 

и учителями нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4   3   2   1   0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 

7. Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями. 

4   3   2   1   0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 
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9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 

ребенку. 

4   3   2   1   0 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

4   3   2   1   0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4   3   2   1   0 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

4   3   2   1   0 

15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4   3   2   1   0 

Обработка результатов теста 

Удовлетворенность родителей работой школы определяется как частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество 

ответов. 

Если коэффициент равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о 

высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; 

если же коэффициент меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина  

(1 - 4 классы) 

 
 

 Я 

оцениваю 

себя 

Оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 
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- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

    

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

    

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

    

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

    

 

Оценка результатов: 

5 – всегда          

4 – часто         

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

В результате каждый ученик имеет 5 оценок. 
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Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

Итоговое   комплексное   анкетирование   учащихся  4  класса. 

____  класс.   ФИ. ________________________________________________ 

 

БЛОК 1. 
1. В твоей  школе  есть  детская  организация,  она  называется 

_______________________________________________________________________                                                                                                                     

2.   Ваш  отряд (класс) называется 

__________________________________________________________________________ 

3. Девиз вашего  класса:_____________________________________________________ 

4. В классе  у тебя  есть поручение:    _________________________________________ 

5. В твои  обязанности  входит_______________________________________________ 

6.  Ты  выполняешь  свои  обязанности_________________________________________ 

 

БЛОК 2. 

1. За  лето и 1  полугодие   ты  прочитал(а)  книги: 

______________________________________________ 

2. Ты  любишь  читать , потому  что 

_________________________________________________________ 

                                                    3.  Твоя  любимая  книжка            

_________________________________________________________________________                    

                                                    5.  Ты  хочешь хорошо  учиться ,чтобы : 

_________________________________________________________________________ 

                                                     

    6.   Ты  готовишь  домашнее задание :   САМ(А) ,     С  КЕМ_НИБУДЬ ,     НЕ 

ВЫПОЛНЯЮ 

          7.  Ты   очень внимателен  на  уроках.                     Бываешь   не  внимателен. 

    8.  Тебе  учиться  в  школе :  НРАВИТСЯ (почему) 

_________________________________________________________________________                 

                                                    НЕ  НРАВИТСЯ 

(почему)__________________________________________________________________                 

    9.  Ты  ходишь   в  школу , чтобы : 

__________________________________________________________________________ 

БЛОК 3. 
1.   Чтобы  быть здоровым,  нужно: (нужное подчеркнуть) 

                делать  зарядку                           чистить  зубы 

                умываться                                   курить 

               обязательно  завтракать             больше  смотреть телевизор 

               много  играть в компьютерные  игры                          играть на свежем  воздухе 

               соблюдать режим  дня                     обливаться   водой и растираться  полотенцем 
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   2.  Правильно  сидит за  партой :            Мальчик  А     Мальчик Б       (подчеркнуть) 

                                                                                                                                                                                  

  3. Как правильно  читать:   лежа ,    сидя,  стоя,  при ходьбе, 

       за  столом принимая  пищу. ( подчеркнуть). 

 

БЛОК 4. 
1.      Чего  нельзя  делать  в  природе ?   

 

          ломать ветки деревьев  ,   убирать  мусор,   рвать  цветы,   

              сажать  деревья,   разорять  птичьи  гнезда,     

        подкармливать  птиц  зимой,     мусорить  ,  убивать  ящериц,  змей,   муравьев , 

        и других животных и    насекомых,  любоваться   на  все  живое . 

     2.  «Красная  книга»  - это: 

_____________________________________________________________________________ 

     3.  «Экология» - это: 

_____________________________________________________________________________ 

     4. Как  ты  понимаешь  выражение  «Природа – наш дом!»      

_____________________________________________________________________________ 

 

БЛОК 5. 
1. Какие  вежливые  слова  ты  знаешь 

 

 

2.  Что  хорошо?     (подчеркни). 

            доброта                     честность                            забота 

            милосердие              взаимовыручка                   обман 

            зависть                      злость                                 воровство 

             дружба                     драка                                   нежность 

      3.   Твой  одноклассник  забыл   дома  карандаш , как  ты  поступишь: 

_____________________________________________________________________________ 

    4.. Как  нужно  относиться  к  старым  людям :   

_____________________________________________________________________________ 

    5.  С какого  сказочного  героя   ты  хотел бы  взять  пример ? 

_____________________________________________________________________________ 

         Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

 

БЛОК 6. 
1. Как  нужно вести  себя  на  уроке : ( подчеркни  правильное):    

 

 трясти рукой, чтобы спросили                  кричать с места 

 громко разговаривать                                внимательно  слушать учителя 

 решать  и  писать                                       сидеть тихо и красиво 

 много  думать                                             играть  в  игрушки   

    

2. Как  нужно  вести  себя  на перемене ?    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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        3. Что такое Конституция Российской Федерации»?    

_____________________________________________________________________________ 

       4. Зачем нужны  законы и правила?  

_____________________________________________________________________________ 

 

БЛОК 7. 

       1.      Заполни  пропуски:   Я живу  в  стране  ________________  _,  в  городе  

_____________________ 

         2.       Президент  моей  страны :         _______________________________ 

 

         3.       Что  ты знаешь  о  символах    

России?_______________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________   

 

БЛОК 8. 
         1.  Красиво  - это  значит :  (подчеркнуть).     чисто  ,     опрятно   ,   грязно ,  

прекрасно  ,  размазано ,    замарано  ,   аккуратно ,  помято ,  радует глаз . 

         2.   О каких   мальчике  или  девочке можно  сказать , что они  красивые? __________ 

    

____________________________________________________________________________   

        3. Какое  время года  ты любишь ? ____________  Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

        4. Что красивое  в природе тебе нравится? 

_____________________________________________________________________________ 

          

БЛОК 9. 

         1.   Твоя   мама  работает ___________________________________________  

папа ______________________________________________________________ 
        2.  Когда ты  приходишь  из дома , свою одежду: 

______________________________________________ 

         3.  Национальная  валюта  России     называется :   рубли         доллары           евро 

         4.  Если  в  магазине ты купишь мороженное за  35 р, и хлеб  за  20 р,   то со  100 р. 

сдача будет   ___ р.                                               

   5. Какие  ты  знаешь поcловицы, поговорки   о труде : 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
2. В твои домашние обязанности входит:    мыть  пол                мыть посуду          стирать 

одежду        кормить домашних   животных             гладить белье         штопать одежду       

Что еще?    __________________________________________________________ 

 
2. Как  нужно  ухаживать  за  классом  и  школой, что бы  они  были  красивыми: 

 

         рисовать  на  партах                       поливать  цветы                         протирать  доску    

пинать  стены             вытирать пыль               рвать  картинки     участвовать в субботниках 

по уборке территории    
 


