Основные направления, базовые национальные ценности и принципы духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся 1-2 классов на 2015-2016уч. г.
Направления воспитательной
Задачи воспитательной деятельности
Основные виды деятельности
Ответственные / дата
деятельности
и формы организации работы.
Открытие нового сезона системно - воспитательной игры – путешествия по « Солнцеграду»
23 октября 2015г.
1.Эстетическое воспитание
Задачи воспитания ценностного отношения к
Путешествие по маршрутному
бульвар "Содружество"
классный руководитель
прекрасному, формирование представлений
листу (оформление карты):
Чинаева Е.В.
об эстетических идеалах и ценностях:
1.Знакомство с жителями
обучающиеся 2 б класса
1.Расширять представление о душевной и
бульвара «Содружества»
(с 23 октября - ноябрь)
физической красоте.
(визитка - биография сказочного
Сказочный герой – Кот Леопольд;
2.Воспитывать интерес к занятиям
героя)
художественным творчеством, интерес к
2. Конкурс « Строим свой город» Девиз жителей: Давайте жить
дружно!
чтению и произведению искусства, детским ( карта города - А-3)
спектаклям, концертам, выставкам.
3.Игра – конкурс « Путешествие
3.Стимулировать стремление к соблюдению по бульвару «Содружество»
опрятного внешнего вида.
(игра по станциям, работа с
комитетами)
4. День интересных дел.
5.Подведение итогов
путешествия по маршрут.
(Самый активный класс,
комитет)
2.Формирование творческого
Задачи формирования творческого
Путешествие по маршрутному
улица "Академическая"
отношения к учению.
листу (оформление карты)
классный руководитель
отношения к учению:
1.Организовать работу по формированию
Любимова С. Р.
ценностного отношения к процессу
обучающиеся 2а класса
познания;
(ноябрь-декабрь)
2.Способствовать воспитанию интереса к
Сказочный герой - Незнайка.
интеллектуальной деятельности;
Девиз жителей: Все науки
поглубже узнать.
3.Создавать условия для продуктивного
общения учащихся.

День гимназии.
Музейные уроки
( для 1-3 классов, проводят 4 классы - январь)
классные руководители
Крайнова Е.И.
Шульц И. В.
Рахимова О.В.
обучающиеся параллели 4 класса
3. Гражданское воспитание

Задачи воспитания гражданственности,
патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека:
1.Формировать представления о важнейших
законах нашей страны, о правах и
обязанностях гражданина России.
2.Формировать первоначальные
представления о символах государства и
субъекта Российской Федерации, в котором
находиться образовательное учреждение.
3.Воспитание уважения к школе, к городу,
народу, России.
4.Воспитывать уважение к защитникам
Родины.

Путешествие по маршрутному
листу (оформление карты)
Праздник - проект
«Жар-птица в наших руках»
( для 2 классов, проводят 3
классы - февраль)

улица "Возрождения"
классный руководитель
Молодкина Т.Н.
обучающиеся 3в класса
февраль
Сказочный герой - Матрёшка.
Девиз жителей: Традиции края
знай и изучай!
классный руководитель
Фадеева А.Г.
обучающиеся 3б класса

4.Нравственное воспитание

5. Трудовое воспитание

6. Воспитания ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Задачи воспитания нравственных чувств и
этического сознания:
1.Знакомить с правилами вежливого
поведения, культуры речи и закреплять их
знания.
2.Стимулировать проявление
доброжелательного отношения к
сверстникам и младшим.
3.Воспитывать стремление поступать
правильно, быть выдержанным,
прислушиваться к мнению других.
Задачи воспитания трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни:
1.Воспитывать отношение к труду и
творчеству старших и сверстников;
ценностное отношение к учёбе как виду
творческой деятельности и бережное
отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.
2.Формировать представления об основных
профессиях.
3.Стимулировать проявление
отрицательного отношения к лени и
небрежности в труде и учёбе, не
бережливости и равнодушию к результатам
труда людей.
Задачи воспитания ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни:
1.Содействовать оптимальному охвату
учащихся физкультурно-оздоровительными
мероприятиями.
2.Организовать работу по укреплению

проспект «Правосудия»
классный руководитель
Цветкова Н.К.
обучающиеся 3 а класса
февраль
Сказочный герой – Дядя Стёпа –
милиционер
Девиз жителей: Что такое
хорошо, что такое – плохо.
Путешествие по маршрутному
листу (оформление карты)

улица «Очумелые ручки»
классный руководитель
Мощева Л.А.
обучающиеся 1б класса
март
Сказочный герой – Гаечка
Девиз жителей: Без труда не
вынешь рыбку из пруда.

Путешествие по маршрутному
листу (оформление карты)

центр "Здоровья"
классный руководитель
Клёмина Е. С
обучающиеся 1в класса
апрель
Сказочный герой - Доктор

7.Экологическое воспитание

физического и психического здоровья детей,
снижению уровня заболеваемости.
3.Создавать условия по воспитанию навыков
здорового образа жизни.
Задачи воспитания ценностного отношения к
Путешествие по маршрутному
природе, окружающей среде:
листу (оформление карты)
1.Воспитывать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни; бережное
отношение к растениям и животным.
2.Прививать элементарный опыт к
природоохранительной деятельности.
3.Развивать интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни, формировать
понимание активной роли человека в
природе.
Итоговое мероприятие « День рождения « Солнцеграда»
24 мая

Айболит.
Девиз жителей: Будь здоров!
аллея "Экологическая"
классный руководитель
Беляева Елена Викторовна
обучающиеся 1а класса
май
Сказочный герой – Пчёлка Майя
Девиз жителей: Беречь природу значит Родину беречь.

Основные направления, базовые национальные ценности и принципы духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся 3-6 классов на 2015-2016уч. г.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные виды деятельности и формы
организации работы со школьниками.
1.Гражданское воспитание
Ответственные
2.Нравственное воспитание
Ответственные
3.Формирование здорового образа
жизни
Ответственные

Проект «Жар- птица в наших руках»
проект «Правила поведения в школе»
3 «А» класс
проект « Народные промыслы Ивановской области»
3 «В»
проект «Подвижные игры и забавы»
3 «Б»
Проект « Я и моя Гимназия!»

4. Трудовое воспитание
Ответственные
5.Экологическое воспитание
Ответственные
6.Эстетическое воспитание
Ответственные

Исследовательский проект
«Великие за партой»
4 «А»
Коллективный проект
«Творческая гостиная»
4 «В»
Творческий проект
« Как это было».
4 « Б»
Парад проектов «Строим будущее своими руками»

1.Гражданское воспитание
2.Нравственное воспитание
3.Формирование здорового образа

жизни
4. Трудовое воспитание
5.Экологическое воспитание
6.Эстетическое воспитание
7.Формирование творческого
отношения к учёбе
Ответственные

5-6 классы

Итоговое мероприятие: Научно - творческая конференция «Наши достижения»

