ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021 – 2022 учебный год
3 класс
Организационная работа
 проверка сохранности школьного имущества;
 ежемесячное подведение итогов по УВР;
 проведение инструктажей перед каникулами;
Задачи
Мероприятие
Гражданско-патриотическое направление «Я – гражданин Донецкой народной республики»
- формирование самостоятельной
День знаний. Первый урок
зрелой личности, способной
Урок Памяти, посвященный 78 годовщине освобождения Донбасса «Родной
творчески реализовывать свой
Донбасс, они спасли тебя!».
жизненный замысел с опорой на
Выставка творческих работ ко Дню освобождения Донбасса.
внутренние ресурсы;
Конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце».
- воспитание патриотизма,
Заочная экскурсия «Донецк в годы Великой отечественной войны».
активной гражданской позиции,
Виртуальная экскурсия «Путешествие в прошлое города».
уважения к правам, свободам и
Классный час «Дети войны».
обязанностям человека;
Дискуссия «Наши права и обязанности».
- формирование гуманных
Воспитательный час «Путь к толерантности».
отношений между обучающимися, Экскурсия в краеведческий музей
чувства долга и ответственности за Устный журнал «Кто я? Какие мы?».
свою страну и свое поведение;
Выставка творческих работ «Зима в Донецке».
- воспитание чувства собственного Воспитательный час «Одна у человека мать, одна у него и родина».
достоинства.
Тематическая экспозиция «Бессмертен тот, кто Отечество спас!».
Воспитательный час «Загляни в пожелтевший альбом».
Выставка книг «Память жива!».
Литературная гостиная «О подвигах, о доблести, о славе».
Тематическая экспозиция «Бессмертный полк».
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Кинолекторий «Дети военной поры».
Выставка творческих работ «Колокола нашей памяти».
Формирование здорового образа жизни
- познакомить с общими правилами Вступительный инструктаж по безопасности жизнедеятельности.
безопасного поведения;
Инструктаж перед проведением уроков физической культуры.
- формирование сознательного и
ответственного отношения к
Инструктаж перед проведением уроков технологии.
вопросам личной безопасности;
- формирование у учащихся правил Инструктаж о безопасном проведении каникул.
поведения, обеспечивающих
личную и общественную
безопасность.
Инструктаж перед проведением экскурсий.
Беседы по правилам пожарной безопасности
- дать учащимся специальные
Противопожарная безопасность при использовании в быту синтетических,
знания, умения, навыки выживания горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
в различных жизненных ситуациях, Противопожарная безопасность при использовании в быту синтетических,
в том числе самых
горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
неблагоприятных;
Правила пожарной безопасности в вашем доме.
- научить правильно действовать в Правила тушения пожара в квартире на начальной стадии возгорания.
случае природных и техногенных
Средства пожаротушения.
катастроф;
Петарды – это не война, но уже и не игрушки!
- учить соблюдать правила
Предупреждение возникновения пожара от электрического тока. Действия
пожарной безопасности,
школьников в данной ситуации.
безопасного поведения в быту.
Предупреждение возникновения пожара от электрического тока. Действия
школьников в данной ситуации.
Правила эвакуации во время пожара.
Летний пожароопасный сезон. Каникулы без пожара.
Беседы по правилам дорожного движения
- формирование устойчивых
Мой безопасный путь в школу.
навыков соблюдения и выполнения Группы дорожных знаков.

май
май
сентябрь
в течение
года
в течение
года
октябрь
декабрь
март
май
в течение
года
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь

правил дорожного движения;
- формирование уважительного
отношения к законам дороги;
- сознание объективной
целесообразности действующих
правил и требований дорожного
движения.

Ознакомление со световыми и звуковыми сигналами автомобилей.
Переход улиц, дорог с ограниченной или недостаточной видимостью.
Переход улиц, дорог с ограниченной или недостаточной видимостью.
Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Тормозной
путь.
Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Тормозной
путь.
Конкурс «Кто лучше знает дорожные знаки».
Повторяем правила дорожного движения.
Беседы о здоровом образе жизни
- формирование устойчивой
Показатели здоровья.
привычки соблюдать здоровый
Правила здорового образа жизни.
образ жизни;
Трудоспособность и активный отдых.
- формирование знаний о здоровье Признаки переутомления.
как основной ценности;
Реклама и здоровье.
- привлечение внимания учащихся Влияние информационно-коммуникационных средств информации на
к теме;
здоровье школьников.
- воспитание чувства
Закаливание организма. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
ответственности за свое здоровье и Бытовая химия требует осторожного обращения.
здоровье окружающих;
- воспитание потребности в
здоровом образе жизни;
- формирование понятия о
взаимосвязи образа жизни и
здоровья.
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Беседы по профилактике детского травматизма
- обеспечение безопасных условий Правила безопасного поведения на уроках и переменах.
труда;
Осторожно: незнакомцы.
- сохранение здоровья и
Виды боеприпасов, методы их распознавания.
работоспособности обучающихся;
Опасные предметы (находки) и действия в случае их обнаружения.
- создание условий для безопасного Оказание помощи пострадавшему на воде зимой.
пребывания в школе и комфортного Правила безопасного поведения на льду.
обучения, воспитание культуры
Когда эти вещества опасны?
поведения.
Когда эти вещества опасны?
Соблюдай правила безопасного поведения на летних каникулах.

- развитие классного коллектива на
основе нравственности и
духовности;
- исследование личностных качеств
школьников, их интересов и
склонностей;
- формирование способности к
непрерывному образованию,
самовоспитанию и универсальной
духовно-нравственной
компетенции – «становиться
лучше»;
- развитие активного культурного

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Духовно-нравственное направление
Игровой практикум по правилам поведения в школе «Необычное школьное
путешествие».

сентябрь

Игра-путешествие «Права и обязанности школьников».
Классный час «Моя бабушка», посвященный Дню пожилых людей.
Классный час «Я и мои друзья».
Воспитательный час «Вместе весело шагать по просторам».
Диспут «Дорогою добра».
Учебная игра «Правила хорошего тона».
Беседа-диалог «Что значит уметь общаться?».
Классный час «Как научиться слушать музыку».
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поведения детей.

Игровой практикум «Расскажи о своих увлечениях».
Коммуникативный мини-тренинг «Цветок эмоций».

Семейное направление «Я – сын. Я – дочь»
Беседа-диалог «За что я люблю своих родителей».
Классный час «Наши семейные традиции».
Круглый стол «Ты и твое имя».
Беседа «Как сказать «нет» и не потерять друзей».
Классный час «Уважай старость».
Классный час «Труд моих родных».
Тренинг «Жизненные навыки общения со своим характером».
Выставка творческих работ «При солнышке тепло, при матери добро».
Классный час «Мой лучший друг».
Викторина «Семь Я».

- воспитание чувства
привязанности к членам своей
семьи, любви и заботливого
отношения к членам своей семьи;
- способствовать развитию
самостоятельности,
индивидуальности, становлению
личных способностей, активизации
самовоспитания;
- формирование нравственного
отношения к близким людям,
родителям, умение ценить
окружающих людей, свою семью.
Экологическое направление «Я и окружающий меня мир»
- воспитание чувства любви к
Экскурсия в осенний парк «Осенняя акварель». Сбор природного материала.
природе, уважения ко всему
Выставка-ярмарка «Природа и фантазия».
живому;
Викторина «Экологический калейдоскоп».
- воспитание осознания своей
Экологическая игра «Войди в природу другом!».
моральной ответственности за
Интеллектуально-познавательное путешествие «Я здоровье сберегу, сам
судьбу родной земли;
себе я помогу».
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- формирование экологической
культуры;
- развитие культуры бережного
отношения к окружающей среде;
- воспитание экологического
сознания детей.

Акция «Накорми синичку».
Зимние картины, созданные словом и музыкой (просмотр зимних пейзажей,
прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений).
Викторина «Кто живет в лесу?».
Классный час «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой».
Классный час «В гости к министру экологии».
Конкурс творческих работ «Планета Земля».
Прогулка-наблюдение «Как появляется листочек».
Конкурс творческих работ «Летняя фантазия».
Художественно-эстетическое направление «Я и мои увлечения»
- учить видеть и ценить прекрасное, Выставка творческих работ «В гости к осени».
наслаждаться красотой;
Экскурсия «Пейзаж с осенними листьями».
- воспитывать творческое начало
Музыкальная викторина, посвященная Международному дню музыки.
личности;
Диалог «Красота внешняя и внутренняя».
- развивать умение видеть красоту
Выставка «В царстве Морозко».
природы;
Конкурс-викторина «Я знаю народные сказки».
- формирование гармоничной
Виртуальная экскурсия «Музеи Донецка».
личности;
Устный журнал «Природа в музыке и поэзии».
- побуждение к развитию
Отчетный концерт ДРСМШИ.
творческих способностей.
Классный час «Этикет, или Правила хорошего тона».
Экскурсия «Мир похож на цветной луг».
Трудовое и профориентационное направление
- формирование внутренней
Классный час «Что значит быть музыкантом?».
готовности учащихся к
Творческие встречи с педагогами-музыкантами.
самоопределению;
Игра «Путешествие в мир профессий».
- активизация проблемы выбора
Участие в концертных программах школьного и республиканского уровня.
профессии;
Игра «Кто делает праздник?».
- формирование профессиональных Классный час «Профессии наших родителей».
качеств музыканта;
Обмен мнениями «Мои домашние обязанности».
- расширение представлений
Участие в Отчетном концерте школы.
учащихся о мире профессий;
Классный час «Лесенка достижений»
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- выявление интересов,
Работа мастерской «Книжная больница».
склонностей учащихся,
направленности личности;
- формирование интереса к умению
обустраивать свой быт,
распределению и выполнению
ежедневных хозяйственно-бытовых
обязанностей.
Работа с родителями
- повышение педагогической
Консультации для родителей.
культуры родителей, пополнение
арсенала их знаний по конкретному Родительское собрание «Добро пожаловать в третий класс».
вопросу воспитания ребенка в
Родительское собрание «Результаты 1 четверти. Семейные традиции
семье и школе;
и способность ребёнка трудиться в коллективе, в семье.
- содействие сплочению
Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника».
родительского коллектива,
вовлечение родителей в
Родительское собрание «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям в
жизнедеятельность классного
помощь преодоления трудностей в обучении. Мой ребёнок –
сообщества;
третьеклассник!»
- выработка коллективных решений
и единых требований к воспитанию Родительское собрание «Результаты 3 четверти. Эстетическое воспитание
детей, интеграция усилий семьи и
ребёнка в семье. Домашняя школа интеллектуального развития ребёнка»
педагогов в деятельности по
развитию личности ребенка;
Родительское собрание «Итоги обучения в 3 классе».
- пропаганда опыта успешного
семейного воспитания,
профилактики неверных действий
по отношению к своему ребенку со
стороны родителей.
Экскурсии
Экскурсия в Парк кованых фигур
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- создание условий для
становления, развития и
совершенствованию
интеллектуальных способностей
средствами воспитательной работы;
- воспитание основ эстетической
культуры;
- воспитание чувства любви к
прекрасному.

Экскурсия в Ботанический сад.
Экскурсия в Художественный музей.
Экскурсия в контактный зоопарк.
Экскурсия в музей Великой отечественной войны.
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День знаний.
Урок Памяти, посвященный 78 годовщине освобождения Донбасса «Родной Донбасс, они спасли тебя!».
Выставка творческих работ ко Дню освобождения Донбасса.
Конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце».
Заочная экскурсия «Донецк в годы Великой отечественной войны».
Игра-путешествие «Права и обязанности школьников».
Беседа-диалог «За что я люблю своих родителей».
Экскурсия в осенний парк «Осенняя акварель». Сбор природного материала.
Выставка-ярмарка «Природа и фантазия».
Классный час «Что значит быть музыкантом?».
Экскурсия «Пейзаж с осенними листьями». Выставка творческих работ «В гости к осени».
Родительское собрание «Добро пожаловать в третий класс».
Октябрь
Участие в концерте, посвященном Дню учителя.
Виртуальная экскурсия «Путешествие в прошлое города».
Классный час «Дети войны».
Дискуссия «Наши права и обязанности».
Классный час «Моя бабушка», посвященный Дню пожилых людей.
Классный час «Я и мои друзья».
Классный час «Наши семейные традиции».
Викторина «Экологический калейдоскоп».
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Музыкальная викторина, посвященная Международному дню музыки.
Творческие встречи с педагогами-музыкантами.
Родительское собрание «Результаты 1 четверти. Семейные традиции и способность ребёнка трудиться в
коллективе, в семье. Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника».
Экскурсия в Ботанический сад.
Ноябрь
Воспитательный час «Путь к толерантности».
Воспитательный час «Вместе весело шагать по просторам».
Круглый стол «Ты и твое имя».
Экологическая игра «Войди в природу другом!».
Диалог «Красота внешняя и внутренняя»,
Игра «Путешествие в мир профессий».
Декабрь
Устный журнал «Кто я? Какие мы?».
Выставка творческих работ «Зима в Донецке».
Диспут «Что такое доброта».
Беседа «Как сказать «нет» и не потерять друзей».
Классный час «Уважай старость».
Интеллектуально-познавательное путешествие «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Выставка «В царстве Морозко».
Участие в концертных программах школьного и республиканского уровня.
Родительское собрание «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям в помощь преодоления трудностей
в обучении. Мой ребёнок – третьеклассник!»
Участие в новогоднем концерте.
Январь
Воспитательный час «Одна у человека мать, одна у него и родина».
Учебная игра «Правила хорошего тона».
Классный час «Труд моих родных».
Акция «Накорми синичку».
Конкурс-викторина «Я знаю народные сказки».
Игра «Кто делает праздник?».
Экскурсия в Художественный музей.
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Февраль
Тематическая экспозиция «Бессмертен тот, кто Отечество спас!».
Воспитательный час «Загляни в пожелтевший альбом».
Беседа-диалог «Что значит уметь общаться?».
Тренинг «Жизненные навыки общения со своим характером».
Зимние картины, созданные словом и музыкой (просмотр зимних пейзажей, прослушивание аудиозаписей
музыкальных произведений).
Виртуальная экскурсия «Музеи Донецка».
Классный час «Профессии наших родителей».
Март
Выставка книг «Память жива!».
Классный час «Как научиться слушать музыку».
Выставка творческих работ «При солнышке тепло, при матери добро».
Викторина «Кто живет в лесу?».
Устный журнал «Природа в музыке и поэзии».
Обмен мнениями «Мои домашние обязанности».
Родительское собрание «Результаты 3 четверти. Эстетическое воспитание ребёнка в семье. Домашняя школа
интеллектуального развития ребёнка»
Экскурсия в контактный зоопарк.
Апрель
Литературная гостиная «О подвигах, о доблести, о славе».
Игровой практикум «Расскажи о своих увлечениях».
Классный час «Мой лучший друг».
Классный час «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой».
Классный час «В гости к министру экологии».
Отчетный концерт ДРСМШИ.
Классный час «Этикет, или Правила хорошего тона».
Май
Тематическая экспозиция «Бессмертный полк».
Кинолекторий «Дети военной поры».
Выставка творческих работ «Колокола нашей памяти».
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Коммуникативный мини-тренинг «Цветок эмоций».
Викторина «Семь Я».
Конкурс творческих работ «Планета Земля».
Прогулка-наблюдение «Как появляется листочек».
Конкурс творческих работ «Летняя фантазия».
Экскурсия «Мир похож на цветной луг».
Работа мастерской «Книжная больница».
Классный час «Лесенка достижений»
Родительское собрание «Итоги обучения в 3 классе».
Экскурсия в музей Великой отечественной войны.

