ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021 – 2022 уч. год
1 класс
Организационная работа
 проверка сохранности школьного имущества;
 ежемесячное подведение итогов по УВР;
 проведение инструктажей перед каникулами.

Задачи
Мероприятия
Гражданско-патриотическое направление «Я – гражданин Донецкой Народной Республики»
- формирование самостоятельной
Виртуальная экскурсия по памятным местам Донецка. Рассказ о войне и
зрелой личности, способной
победе.
творчески реализовывать свой
Урок Памяти, посвященный годовщине освобождения Донбасса «Родной
жизненный замысел с опорой на
Донбасс, они спасли тебя!».
внутренние ресурсы;
Выставка творческих работ ко Дню освобождения Донбасса.
- воспитание патриотизма,
Конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце».
активной гражданской позиции,
Фотовыставка «Мой любимый город».
уважения к правам, свободам и
Виртуальная экскурсия «Путешествие в прошлое города».
обязанностям человека;
Музыкальная гостиная «Песни Донецкого края».
- формирование гуманных
Воспитательный час «Земля отцов – земля героев».
отношений между обучающимися, Устный журнал «Символы Донецкой Народной Республики».
чувства долга и ответственности за Выставка творческих работ «Зима в Донецке».
свою страну и свое поведение;
Воспитательный час « С чего начинается Родина».
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- воспитание чувства собственного
достоинства;
- воспитание любви к своей
Родине.

-воспитание культуры
безопасности жизнедеятельности;
-формирование безопасного
поведения в социальной и
профессиональной деятельности,
повседневной жизни.

-воспитание бережного отношения
к народному богатству;
- формирование навыков личной
безопасности в случае
возникновения пожара;
-учить оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим на пожарах;

Тематическая экспозиция «Бессмертен тот, кто Отечество спас!».
Воспитательный час «Есть такая профессия – Родину защищать!».
Единый Урок Мужества
Выставка книг «В граните, в бронзе, в сердцах!».
Литературная гостиная «Герои не умирают».
Тематическая экспозиция «Бессмертный полк».
Кинолекторий «Дети войны».
Выставка творческих работ «Колокола нашей памяти».
Единый Урок Мужества.
Формирование здорового образа жизни
Инструктажи
Вступительный инструктаж по безопасности жизнедеятельности
Инструктаж по безопасности жизнедеятельности на первых уроках
физкультуры в начале каждого семестра
Инструктаж по безопасности жизнедеятельности на первых уроках
трудового обучения в начале каждого семестра
Инструктажи по безопасности жизнедеятельности во время каникул
Инструктажи по безопасности жизнедеятельности во время проведения
экскурсий
Беседы по правилам пожарной безопасности
Огонь – друг, огонь – враг. Причины возникновения пожара, их последствия.
Осторожно! Взрывоопасные предметы.
Правила обращения с газо- и электроприборами.
Дети во время возникновения пожара в многоэтажном доме, частном доме.
Использование газа в быту. Соблюдай осторожность!
Элементарные правила тушения возгораний. Первая медицинская помощь
при ожогах.
Правила поведения с ВОП, неизвестными предметами и веществами.
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-формировать навыки применения
первичных средств
пожаротушения.

Твои действия во время пожара. Люди огненной профессии.
Летний пожароопасный сезон. Каникулы без пожара.

Беседы по правилам дорожного движения
-изучение правил дорожного
Мой безопасный путь в школу.
движения;
Дорожные разметки. Будь осторожен, переходя улицу.
- обучение детей безопасному
Соблюдай правила дорожного движения в сложных погодных условиях.
поведению на дорогах;
Я знаю дорожные знаки!
- формирование устойчивых
Не играй на проезжей части.
навыков соблюдения и выполнения Движение по сигналам регулировщика. Пешеход на перекрестке.
правил дорожного движения.
Правила для пассажира в общественном транспорте.
Правила езды на велосипеде.
Повторяем правила дорожного движения.
Беседы о здоровом образе жизни
- воспитание культуры здорового
Беседа о небходимости рационального горячего питания, соблюдении
образа жизни;
санитарно-гигиенических правил при приеме пищи, культуре приема пищи.
-формирование осознания
Беседа о предупреждении заболеваний желудочно-кишечного тракта
значимости здоровья как ценности; «Соблюдай режим питания».
-формирование навыков ЗОЖ;
Беседа о профилактике отравлений ядовитыми грибами, растениями.
- физическое совершенствование.
Окружающая среда и здоровье. Лекарства могут стать ядом.
Беседа о профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ, необходимости
профилактических прививок.
Пассивное курение опасно.
Беседа о профилактике простудных заболеваний. Не переохлаждайся!
Бытовая химия требует осторожного обращения.
Закаливание организма. Осторожно – клещи!
Беседы по профилактике детского травматизма
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- дать учащимся специальные
знания, умения, навыки выживания
в различных жизненных ситуациях,
в том числе самых
неблагоприятных;
- научить правильно действовать в
случае природных и техногенных
катастроф;
- учить соблюдать правила
безопасного поведения в быту.

Правила безопасного поведения на уроках и переменах.
Правила безопасности на спортивных площадках, при эксплуатации
спортивного инвентаря.
Профилактики травматизма на переменах, ответственность за нанесение
телесных повреждений.
Беседа «Один дома».
Соблюдай осторожность на льду.
Беседа об осторожном обращении с петардами и фейерверками.
Осторожно: сосульки и гололед!
Профилактика бытового травматизма.
Соблюдай правила безопасного поведения на летних каникулах
Духовно-нравственное направление
-приобщение к общечеловеческим Участие в празднике Первого звонка
и национальным ценностям;
Первый урок , посвященный Году русской культуры
- формирование нравственной
Игровой практикум по правилам поведения в школе «Необычное школьное
культуры;
путешествие»
-формирование нравственного
Беседа-диалог «Что значит быть добрым?»
отношения к окружающим;
Классный час « Золотое сердце учителя»
-формирование осознания ценности Ситуативный практикум «Бережливость и скупость»
человеческой жизни
Воспитательный час «Вместе весело шагать по просторам»
-формирование толерантности.
Диспут «Милосердие и гуманность»
Классный час «Хорошие и плохие поступки»
Беседа-диалог «Что значит уметь общаться?»
Классный час «Чужой беды не бывает».
Игровой практикум «Мир моих увлечений»
Выставка «Мои любимые книги»
Участие в празднике Последнего звонка
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-осуществление нравственноэстетической подготовки ребенка
к формированию в будущем
собственных семейных
отношений; формирование
чувства любви,
доброжелательности, глубокого
уважения к отцу и матери,
сестрам и братьям; вооружение
умениями и навыками
организации быта, семейного
досуга, ведения семейного
хозяйства.

Семейное направление «Я – сын. Я – дочь»
Беседа-диалог «Что значит быть хорошим сыном или дочерью»
Устный журнал « Я и моя семья»
Выставка семейных альбомов « Летопись семьи»
Диспут «Посеешь привычку – пожнешь характер»
Классный час «Традиции в моей семье»
Конкурс творческих работ «Генеалогическое дерево и герб моей семьи»
Тренинг «Жизненные навыки общения »
Конкурсно - игровая программа «Готовимся к празднику»
Выставка творческих работ «Восьмое марта в рисунках детей»
Классный час «Человек , на котором держится дом»
Викторина «От всей души»

Экологическое направление «Я и окружающий меня мир»
-воспитание понимания
Экскурсия в осенний парк. Сбор природного материала
современных проблем окружающей Выставка-ярмарка «Природа и фантазия»
среды;
Аукцион экологических знаний «Голос родной природы сердцем слушать
- развитие критического отношения научись!»
к результатам деятельности
Выставка творческих работ «Вместо елочки – зимний букет»
человека;
Классный час «Как сохранить окружающую среду?»
- формирование умения
Экологическое путешествие «Сохраним нашу землю голубой и зеленой»
анализировать собственное
Конкурс рисунков «Планета Земля» в рамках празднования Дня Земли
поведение в природе;
Воспитательный час «Колокола Чернобыля»
- формирование личной
Выставка творческих работ «Здравствуй, лето!»
ответственности за состояние
Заочное путешествие по заповедным уголкам мира
окружающей среды.
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Художественно-эстетическое направление « Я и мои увлечения»
- формирование эстетического
Устный журнал «Красота родного края»
вкуса;
Выставка творческих работ ко Дню учителя
- развитие чувства прекрасного;
Участие в праздничном концерте, посвященном Дню учителя и Дню музыки
-формирование эстетического
Литературно-музыкальная викторина ко Дню музыки
восприятия;
Выставка рисунков «Золотая осень»
-обогащение эмоциональной сферы Посещение выставки в Художественном музее
учащихся;
Выставка новогодних поделок «Зимний вернисаж»
-развитие и совершенствование
Участие в новогоднем концерте
творческих способностей
Виртуальная экскурсия по театрам Донецка
(возможностей) и художественных Литературно-музыкальная викторина «По страницам любимых сказок»
навыков.
Участие в концерте, посвященному Международному женскому дню
Участие в отчетном концерте школы
Экскурсия в природу «Весна идет – красоту несет»
Экскурсия в весенний парк «Мир похож на цветной луг»
Трудовое и профориентационное направление
Встреча с людьми интересных профессий
-осознание целей и задач труда;
Классный час « Музыка в моей жизни»
-воспитание мотивов трудовой
Игра « Мир профессий»
деятельности;
Мастер-класс « Изготовление поздравительных открыток»
- формирование трудовых умений и Классный час «Профессии моих родителей»
Диспут « Не говори, что делал, а говори, что сделал»
навыков;
Викторина « Пословицы и поговорки о труде»
-воспитание любви к труду;
Выставка творческих работ « Умелые руки не знают скуки»
-воспитание уважения к людям
Конкурс рисунков «Кем хочу стать»
труда и бережного отношения к
результатам труда.
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Работа с родителями
-повышение педагогической
Консультации для родителей
культуры родителей;
Родительское собрание. Адаптация первоклассников к обучению в школе.
-сoдействие сплочению
Родительское собрание. Режим дня в жизни первоклассника. Итоги 1
родительского коллектива;
четверти
-выработка коллективных решений Родительское собрание. Пути формирования сознательного интереса к
и единых требований к воспитанию обучению у учащихся 1 класса. Итоги 2 четверти
детей;
Родительское собрание. Воспитательный потенциал семьи в современных
-пропаганда опыта успешного
условиях. Итоги 3 четверти
семейного воспитания.
Родительское собрание. Школе мы не говорим: « Прощай!». Мы говорим :
« До новой встречи!». Итоги учебного года. Как провести летний отдых с
пользой
Индивидуальные беседы с родителями
Работа с родительским комитетом класса
Экскурсии
-формирование умений
Экскурсия в парк кованых фигур
целесообразно и эффективно
Экскурсия в Краеведческий музей
использовать свободное время
Экскурсия в Планетарий
Экскурсия в детскую библиотеку им. С. Кирова
Экскурсия в контактный зоопарк
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