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Целью воспитательной работы во 2 « В» классе в 2017- 2018 учебном году является:
1.Воспитание и развитие свободной жизнелюбивой талантливой духовно-нравственной личности, обогащенной
научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному
поведению.
2.Сплочение детского коллектива. Развитие социальных умений функционирования коллектива в обществе.
3.Воспитание чувств, формирование нравственных отношений.
4.Создание благоприятных условий для самоутверждения, самовыражения, самореализации каждого члена коллектива.
5.Сохранение и укрепления здоровья детей.
6.Воспитание патриотизма.

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ:
- создать условия для развития интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, для формирования
эмоционально-положительного отношения к учебе, знаниям, деятельности;
- создать условия для воспитания гражданско-патриотических качеств через воспитательный потенциал урока
и внеклассных мероприятий;
- совершенствовать систему индивидуальной работы с детьми, требующими особого внимания и подхода;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
КТД
Духовно-нравственное
Гражданско-патриотическое
Эстетическое
Экологическое
Трудовое воспитание.
Воспитание любви к чтению
Здоровьесбережение
Учебно-познавательное
ОБЖ
Психолого - педагогическая характеристика класса.
Во 2 «В» классе 27 учеников: 11 девочек и 16 мальчиков. Есть дети из многодетной семьи. Есть приемные дети . Это
Буданов Никита, Коханюк Дарья, Усольцева Ирина.
Коллектив дружный, дети уважительно относятся к взрослым и друг к другу. Многие ребята добрые, отзывчивые,
спокойно реагируют на замечания и стараются не нарушать правила поведения в школе. Но на некоторых учеников
необходимо обращать внимание в плане дисциплины.
Среди учащихся есть активные, способные ребята. Эти дети быстро усваивают учебный материал, усидчивы, обладают
хорошей памятью, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой.
Есть дети, которые бывают пассивны на уроках, отвлекаются, нуждаются в помощи учителя и постоянном контроле.
Все учащиеся физически развиты. Но Блохин Георгий освобожден от урока физкультуры.Во внеурочное время многие
учащиеся класса посещают кружки, спортивные секции, музыкальную школу.
Все дети класса из благополучных семей. Родители легко идут на контакт с учителем, интересуются успехами ребёнка.

направления

сентябрь

КТД

Торжественная
линейка, посвящённая
Дню Знаний.

Духовно-нравственное

Час общения «Как вас
зовут?»

Гражданско-патриотическое

октябрь

ноябрь

декабрь

Концертная программа
«Самая любимая и
дорогая».

Новогоднийсказка.

Международный день
пожилых людей.

Международный день
толерантности.

Классный час
«Вежливые слова»

День солидарности в
борьбе с терроризмом.

Беседа «Славит человека
труд»

100 лет революции 1917
года в России

Классный час «12
декабря – день
Конституции»

Эстетическое

Игра «Дружба
начинается с улыбки»

День учителя.

Конкурс рисунков «Мой
подарок маме»

Акция «Укрась
новогоднюю ёлку».

Экологическое

Викторина «В гостях у
природы»

«В царстве Королевы

Викторина «Братья
наши меньшие»

Экологическая
акция «Помоги
птицам».

Природы» (выставка
поделок из природного
материала).

Трудовое воспитание.

Организация дежурства
по классу

Операция «Классу чистоту и порядок».

Операция « Цветовод».

Воспитание любви к чтению

Международный
день грамотности.

Экскурсия в
библиотеку.

Игра «Кто ищет, тот
найдет» (работа
со справочной
литературой).

Классный час «Мои
любимые книжки».

Здоровьесбережение

Классный час
«Профилактика
простудных заболеваний»

Всероссийский урок «
Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения «
Вместе ярче»

Беседа «Питаемся вкусно
и правильно»

Беседа «Сквернословие и
здоровье»

Подвижные игры на
свежем воздухе.

Классный час: «Учитесь

любить труд».

«Зимушка-зима»

Учебно-познавательное

Организация
внеурочной занятости

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет.

Экскурсия в музей..

Фестиваль
национальности.

ОБЖ

Беседа «Улица полна
неожиданностей»

Конкурс рисунков по
ПДД.

Беседа «Самое
дорогое, что есть –
жизнь»

Инструктаж по ОБЖ на
зимние каникулы.

2 полугодие
направления

январь

КТД

февраль

март

Игровая программа
«Рыцарский турнир»

Игровая
программа
«Суперзолушка»

апрель

май
Митинг,
посвящённый Дню
Победы.

Духовно-нравственное

Беседа «Как лучше
поступить?»

Классный час «Уважай
себя, уважай других»

Диалог - игра «Что
значит быть нужным
людям».

Беседа «Жить в мире с
собой и другими»

Урок
нравственности
«Мир человеческих
чувств».

Гражданскопатриотическое

Сталинградская битва
(1943).

Урок мужества «Вечная
слава героям
российским…»

Час общения «Жить в
мире с собой и
другими»

Гагаринский урок

Беседа «Мы помним
наших земляков»

Эстетическое

Практикум «Правила
хорошего тона»

Конкурс рисунков ко
Дню Защитника
Отечества

«Путешествие по
городу вежливости и
доброты»

Конкурс рисунков
«Пришла весна –
красна!»

«День славянской
письменности и
культуры».

Экологическое

Экскурсия

Беседа «Любить
природу – значит её
охранять»

Всемирный день
водных ресурсов.

Акция «Здравствуй,
пернатый друг»

Экскурсия «Весенние
изменения в природе»

«Зимушка – зима»

« Космос – это мы».

Трудовое воспитание

Выставка творческих
работ «Самоделкин»

Классный час «Кто что
любит и умеет делать?»

Каждой вещи - свое
место.

Уход за комнатными
растениями

О лени и
лентяях.

Воспитание любви к
чтению

Викторина «Что за
прелесть эти сказки!»

Беседа

Выставка «Мои
любимые книжки»

Викторина «Юмор в
детских
произведениях»

«Книга твой друг,
береги ее».

«Кто сочиняет сказки?»

Здоровьесбережение

Игра «Царица Гигиена
и ее друзья»

Конкурс
рисунков
«Слагаемые здоровья»
Весёлые старты «Я, ты,
он, она – вместе
дружная семья»

Час здоровья –
Сильные, ловкие,
смелые

Классный час
«Здоровое питание»

«Веселые старты»

Учебнопознавательное

Практикум «Как
научиться быть
внимательным».

Математический
турнир «В лабиринте
чисел»

Интеллектуальная игра
«Все обо всем на
свете».

Игра «Звездный час»»

Классный час Расскажи о своих
успехах.

ОБЖ

Классный час «Огонь –
друг, огонь – враг».

Практикум «Где нас
подстерегают
опасности»

Классный час
«Ценности нашей
жизни: жизнь и
здоровье».

Правила безопасности
при обнаружении
неизвестных
предметов и бесхозных
вещей.

Беседа «Где на улице
опасно?»

