ЧОУ ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Программа воспитательной деятельности в начальной школе
1 класс 2015-2016
Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются
условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это
превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих
людей, в первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой, стать
образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована
для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены
с актуальными требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.
Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств
личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для обучающихся в начальной
школе и рассчитана на четыре года.
Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие
психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения
становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих.
Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего
детства, - актуальная задача современного образования. В современных условиях проблема
сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента
здоровых детей. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является
неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой
жизни, основных навыков сохранения здоровья.
Цель программы: создание максимально благоприятных условий для раскрытия
способностей каждой отдельной личности.
Задачи:
 Развивать умение общаться и сотрудничать.
 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей
детей.
 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.
 Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых,
художественно-эстетических умений и навыков.
 Развивать эмоциональную и волевую сферы.
● Формирования стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как
одной из главных ценностей жизни.
 Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирование здорового образа жизни

Система мероприятий и сроки реализации
Сентябрь
День Знаний.Молебен, линейка,посвященная началу учебного года.
Кл.час «Впечатления о летнем отдыхе».
Экскурсия в музей Марфо – Мариинской обители.
Кл.час. Изучаем правила поведения в школе.Распределение обязанностей в классе.
Кл.час. Что такое здоровье Знакомство с Доктором Здоровье.
Кл час Мой класс - мои друзья.

Родительское собрание.Знакомство с планом учебной и внеурочной деятельности,
планирование работы родительского комитета на год.

Октябрь
Кл час. Беседа о режиме дня
Кл час Дружи с водой. Друзья вода и мыло
Кл час «Содержи в порядке книжки и тетрадки»
Линейка, посвященная Дню учителя. Поздравление учителей.
Кл час: «Дорога в школу и безопасность».
Родительское собрание. Беседа «Трудности 1-го года обучения»
Ноябрь
Классный час - «Будь здоров» - беседа. 1-я неделя ноября – поход в театр
Классный час : «Доброе слово, что ясный день»(о культуре общения)
Классный час : Отношения в коллективе. «Если радость на всех одна».
Классный час : Сказка о микробах.
Индивидуальные консультации родителей.
Классный час «Пожар – стихийное бедствие
Декабрь
Кл час : Когда идешь по улице.
Кл час, посвящённый битве под Москвой.
Кл. час : Деловая игра «Азбука этики».
Кл час : Уход за глазами. Глаза-главные помощники человека
Кл. час : Узнай себя
Мастерская Деда Мороза
Экскурсия в музей леса.
Родительское собрание по итогам полугодия.
Январь
Посещение театра.
Классный час: «Азбуку дорожную знать каждому положено».
Игра «Планета друзей».Конкурс рисунков «Мои роли в жизни»
Тематическое родительское собрание:«Неразлучные друзья – взрослые и дети».
Рождественский концерт.
Час общения: «Приветствия и знакомство».
Кл. час : Нам счастья не сулит обида чья-то.
Февраль
Кл.час Уроки мужества: «Я помню! Я горжусь!». Игра «Боевые рубежи»
Кл. час : Маленькое дело лучше большого безделья.
Кл. час Уход за ушами. Чтобы уши слышали.
Кл. час : У каждого народа свои герои.
Классный час, посвящённый дню памяти Великого князя Сергея Александровича
Романова
Тематическое родительское собрание «Качество окружающей среды как фактор
здоровья ребенка».
Март
Кл. час : Любимый уголок родной отчизны.
Экскурсия в музей образования.
Кл.час. Правила дорожного движения.
Кл. час : Знакомство с доктором Здоровые Зубы.

Праздник прощания с Азбукой.
Родительское собрание «Отношения в семье».
Кл. час : Люби всё живое.
Апрель
Классный час : Школа дорожных наук.(ПДД)
Кл. час : Путешествие в мир мудрых мыслей.
Кл. час : Как следует питаться. Здоровая пища для всей семьи
Кл. час : Любимый уголок родной отчизны.
Беседа «Вредные привычки»
Родительское собрание «Преодоление трудностей в учебе».
Май
Кл.час .Школа дорожных наук: «Где можно кататься на велосипеде».
Пасхальный концерт
Кл. час : .Самолюб никому не люб.
Кл. час : Встреча с доктором Стройная Осанка.
Беседа «Доброта что солнце».
Кл. час : Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде.
Родительское собрание по итогам года.

Взаимодействие классного руководителя с родителями
Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями
включает три основных направления:




психолого - педагогическое просвещение родителей:
- родительские встречи, обмен опытом
- индивидуальные и тематические консультации
- родительские собрания;
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс
- дни творчества, внеклассные мероприятия, помощь в организации и
проведении внеклассных дел;

