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Воспитательная цель 

• Создать оптимальные условия, 

способствующие развитию 

активной, творческой, ведущей 

здоровый образ жизни личности, 

воспитывать чувство патриотизма           

 



Задачи воспитательной 
работы 

1. Через систему соуправления – самореализация и самовыражение 
каждого ребёнка. 

2. Создание условий для проявления и развития способностей каждого 

ребёнка через создание и реализацию воспитательных программ («Люби 

и знай свой город и край», «Музейная педагогика», «Охотники за 

знаниями» - в разных классах и в разный период деятельности)  и «Театр 
нашего класса» 

3. Формирование у учащихся класса общечеловеческих норм морали 
(доброты, взаимопонимания, терпимости по отношению к людям). 

4. Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности 
взять на себя ответственность. 

5. Воспитание чувства коллективизма: навыков взаимопомощи. 

6. Укрепление связи: семья-школа. 

 



Структура самоуправления 

Классный  руководитель 
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График работы групп 
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Творческие проекты во 
внеурочной деятельности. 



«Открытие музея» 
(постановка спектакля театром 
нашего класса) 
 



Постановка спектакля «Операция XXI век, 
или Спасатели светлого будущего» 



Личностные результаты 
• Формирование общей культуры и 
мировоззрения, соответствующего практике 
сегодняшнего дня; 
• Формирование чувства любви к 
Родине и патриотизм; 
• Формирование основ 
коммуникативной компетентности в 
общении; 
• Совершенствование духовно-
нравственных качеств личности. 



Путешествие в 5 класс 

8 Всероссийский фестиваль 

методических разработок 

"Конспект урока" www.konf-

zal.com,   http://www.konf-

zal.ru/attachments/article/260/aleksa

ndrova_zonalnaya_stancya.pdf  

Путешествие в 5 класс,  

победитель в региональном 

конкурсе «Учитель – методист»,  

Номинация «Лучший классный 

час» 
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Целевые программы 









Литература и кино 

Первый и второй школьный 

кинофестиваль  

короткометражных фильмов 
 



Портфолио класса 



Внеурочная 

деятельность 

Творчество  

Культура  

Интеллект  Кругозор  

Театр нашего двора 

Охотники за 

знаниями  

Азбука театра 

Образовательный 

туризм 

Музейный маршрут  Музейная педагогика  
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