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Цель: 
Продолжить формирование благоприятной эмоционально-психологической и 

нравственной атмосферы в классе, развитие творческих способностей и 

познавательного интереса детей, сплочение классного коллектива. 

 

Задачи на новый учебный год: 
 

1. Организовать досуг детей, способствовать созданию в классе тёплой, 

дружеской атмосферы, помочь детям усвоить некоторые правила поведения в 

обществе. 

2. Укрепить взаимоотношения в классе, способствовать развитию 

коммуникативных способностей обучающихся. 

3. Индивидуальная работа со школьниками. 

4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение  

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

5.Воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою страну, формировать 

уважительное отношение  к старшему поколению.  

6. Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

чувства ответственности за свою и чужую жизнь и безопасность. 

 

      Для реализации поставленной цели использую методы: 
          Поощрения, метод воспитывающих ситуаций,  использование игр и 

игровых программ, создание ситуаций успеха, беседы, личный пример, 

убеждение и другие. 

                   Прогнозируемый результат. 

 По завершению учебного года  дети  достигнут следующих  результатов: 

*Осознают своё положение в обществе сверстников и взрослых, проявят 

интерес к другим людям, овладеют умением общаться. 

*Научатся сопереживать, сочувствовать, помогать, выполнять основные 

правила этического поведения. 

*Овладеют санитарно-гигиеническими и трудовыми навыками. 

*Научатся управлять своим поведением, сознают границы дозволенного, 

требования взрослого. 

* С интересом участвовать в различных видах деятельности: учебной, 

игровой,трудовой. 



                                      Характеристика класса 

Коллектив существует пятый год. В данный момент в классе 3 девочки 

и 7 мальчиков.В том учебном году в наш класс прибыло три ученика, одна 

девочка и два мальчика.Сейчас это уже группа детей с положительным  

опытом коллективных взаимоотношений.Дети стали доброжелательней 

относится друг к другу,окружающим. Постепенно привыкают чувствовать 

себя единым коллективом с общими интересами.Но иногда всё же могут 

возникнуть мелкие ссоры между Сашей И.,Димой С..В дальнейшем 

планирую вести работу с помощью индивидуальной работы с каждым 

учащимся,через трудовую,игровую,досуговою,спортивную деятельность, 

которая бы способствовала выработке у обучающихся совместных 

интересов. В основном преобладает в классе хорошее настроение, активное 

отношение к учёбе. С классным  руководителем сложились доверительные 

дружеские отношения.  Успеваемость хорошая.  

Что касается поведения,   то можно сказать, что положительного в общении – 

доброжелательности,  отзывчивости, чуткости – у детей больше, чем 

агрессивности, эгоизма, грубости. 

    В классе лидера нет, но сильных личностей несколько - это Саша И., Люба 

Б..  Но всё же класс выглядит сплочённым, идёт процесс развития 

коллективистских устремлений, организованности, самостоятельности. 

     Интересы в классе самые разнообразные. Среди них - интерес девочек к 

куклам, к нарядам.С желание посещают кружок макрамэ,бисероплетение. 

Мальчики интересуются компьютерными играм и техникой-это Никита 

В.,Дима С.,Артём З.,Олег В. Проявляют интерес к спортивным 

занятиям:Дима С.,Саша И.,Никита В,Данил П. 

     Дети подвижные, активные, обладают высокой работоспособностью. Они 

с желанием ходят в школу, хотят учиться лучше, получать хорошие 

отметки.переживают неудачи и стараются их исправить.У Никиты А. 

предстоит вырабатывать мотивацию к учебной деятельности. 



   Внимание учащихся при выполнении домашних заданий устойчивое.    

Ребята становятся самостоятельными, стараются следовать правилам 

поведения учащихся и нормам поведения  в   коллективе, обществе. 

  Почти все дети из благополучных семей. Навыки культурного общения, 

порядка и гигиены прививаются. 

В основном дети чувствуют себя в школе среди детей комфортно, нашли 

себе друзей, стремятся помочь другим. Идёт нормальный   процесс  

формирования и развития коллектива. В 6 классе будет вестись работа по 

сплочению коллектива, по воспитанию сознательного поведения в школе и 

во внеурочное время, отношения к учёбе, по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я гражданин 

Задачи: 1.Помочь ребёнку осознать себя как личность.  

           2.Помочь ребёнку выработать позитивный   взгляд на мир, 

который поможет ему найти своё место среди других людей. 

             3.Побудить ребёнка анализировать свои и чужие поступки. 

             4.Формирование у учащихся ценностно-смыслового 

подхода к организации безопасности жизнедеятельности. 

             5.Способствовать воспитанию у ребёнка навыков  

культурного поведения.  

Формы работы 

 беседы, беседы-диспуты, игровые программы, психологические 

тренинги, ролевые игры.  
№    Название 

мероприятия 

        Вид 

деятельности 

    Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Кадровое 

сопровождение 

1. 

 

1 сентября – 

день знаний 

 

Общешкольное  

мероприятие 

Праздник        

    01.09. 

 

Педагог 

организатор  

2. « Урок Мира» Классный час Беседа       01.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

3. 

 

«Единый 

кл.час,посвящён

ный дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

 

    Классный 

         час 

 

 

 

Общешкольно

е мероприятие 

      04 .09 Педагог –

организатор,специ

алист по охране 

труда 

4. 

 

«Мои 

воспоминания о 

летнем отдыхе» 

Внеурочная  

деятельность 

сочинение  

 

06.09. 

 

 

       Воспитатель 

     Красногорова    

М.С . 

5. «Встреча с 

сотрудниками,ОГ

ИБДД 

Внеурочная  

деятельность 

Беседа, 

Просмотр 

фильма 

Сентябрь Соц.педагог. 

специалист по 

охране труда 

6. 

 

 «Словесные 

головоломки» 

Внеурочная  

деятельность 

Творческий     

час 

 

12.09. 

     Воспитатель 

    Красногорова 

М.С 

7. 

 

 

«Мы знаем 

ПДД» 

  Внеурочная  

деятельность 

Комплексное 

занятие 

 

15.09 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

 



8. 

 

«Весёлые 

старты» 

Соревнования Спортивное 

мероприятие 

19.09 Воспитатель    

Красногорова М.С 

9. «Азбука 

Безопасности» 

Классный 

час 

Беседа 

рассуждение 

20.09 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

10. Социальная 

акция «Доброе 

дело»ко дню 

пожилого 

человека. 

Общешкольное 

мероприятие 

      

      Акция 

 25.09-   

29.09 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

11. 

 

 

«Чему учат в 

школе» 

Внеурочная  

деятельность 

Экскурсия в 

мастерские 

 

      

        

    25.09. 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

12. «Для чего нужно 

говорить:-

спокойной 

ночи,до 

свидания» 

Внеурочная  

деятельность 

Рассуждение-

беседа 

 

        

   03.10 

 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

13. Праздничный 

концерт ко дню 

учителя. 

Праздник Концерт       

   05.10 

Педагог –

организатор,муз.ру

ководитель. 

14. «Твой внешний 

вид» 

   Внеурочная  

деятельность 

Беседа     09.10 Воспитатель        

Красногорова М.С 

15. «Нет друга 

ищи,нашёл 

береги».Выставк

а рисунков 

«Дружат дети 

всей планеты» 

  Рисование ,  

Внеурочная  

деятельность 

 

Беседа,рисова

ние рисунков. 

     17.10      Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. «Правила 

поведения в 

столовой» 

Внеурочная  

деятельность 

Практическая 

дея-ть 

1раз в 

месяц 

      Воспитатель 

    Красногорова 

М.С 

17. «Добро и зло» Внеурочная  

деятельность 

Беседа       26.10         Воспитатель 

     Красногорова 

М.С 

18. «Благоустройств

о школьного 

двора» 

Труд,внеурочна

я деятельность 

«Операция-

чистота и 

уют» 

Сентябрь, 

октябрь 

         Воспитатель     

        Красногорова          

М.С.,учащиеся. 



19. «Дорога,транспо

рт,пешеход. 

Внеурочная  

деятельность 

Беседа-

практикум, 

Выход к 

светофору 

     27.10         Воспитатель     

       Красногорова 

М.С. 

20. «Моя Родина-

символы 

государства» 

Внеурочная  

деятельность 

Рисование, 

Просмотр 

фотографий 

     06.11 Воспитатель    

Красногорова М.С 

21. Выставка 

рисунков 

«Милой 

мамочке….» 

Общешкольное 

мероприятие 

Рисование 

рисунков 

     

  21.11-  

24.11 

Воспитатель    

Красногорова М.С 

22. Концерт ко Дню 

Матери. 

Общешкольное 

мероприятие 

Концерт  

24.11 

Педагог –

организатор,муз.ру

ководитель,воспит

атели. 

23. День 

неизвестного 

солдата 

Общешкольное 

мероприятие 

Беседа 04.12 Воспитатели,библи

отекарь. 

 

24. День героев 

Отечества 

Общешкольное 

мероприятие 

Беседа 12.12 Воспитатели,библи

отекарь. 

 

25. «Культура 

общения». 

Классный час Комплексное 

занятие 

 

20.12. 

 

Воспитатель 

Красногорова  М.С 

6А,6Б 

26. 

 

«Кто как 

празднует 

Новый год». 

Внеурочная  

деятельность 

Беседа (чем 

можно 

заняться в 

каникулы)+ 

инструктаж 

    

      25.12. 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

27. 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Внеурочная  

деятельность 

Беседа о 

правилах 

поведения  у 

новогодней 

ёлки. 

 

    

28.12;29.1

2.  

Воспитатель 

Красногорова М.С 

28. «Пожар – 

стихийное 

бедствие». 

 

Внеурочная  

деятельность 

Просмотр 

видеофильма 

      15.01 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

29. «Правда и ложь» 

Чтение Осеевой 

«Что легче». 

Внеурочная  

деятельность 

Беседа –

рассуждение. 

     18.01 Воспитатель 

Красногорова М.С. 



30. 

 

«Рождественски

е посиделки» 

Внеурочная  

деятельность 

Викторина        22.01  Воспитатель 

Красногорова М.С 

31. «Они 

погибли,чтобы 

жили мы» 

Общешкольное  

мероприятие 

Единый 

Классный час 

02.02 Учитель 

истории,воспитате

ли,классные 

руководители,педа

гог организатор. 

32. 

 

 

Уроки мужества Внеурочная 

деятельнось 

Комплексное 

занятие 

       

12.02- 

16.02 

 

 

Воспитатели,класс

ные руководители. 

 

33. «Права,обязанно

сти и 

ответственность 

несовершенноле

тних» 

Классный 

час 

Беседа с 

приглашением 

инспектора 

ПДН 

14.02 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

34.   Масленица Общешкольное  

мероприятие 

праздник 15.02 Социальный 

педагог 

35.  

Рыцарский 

турнир 

Внеурочная 

деятельнось 

 

Урок 

мужества 

 

 

 

20.02. 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

36. Смотр строя и 

песни. 

Общешкольное  

мероприятие 

Смотр 21.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

Классный 

руководитель 

37. Выставка 

рисунков 

«Отчизны 

верные сыны» 

Общешкольное  

мероприятие 

Рисование 

рисунков 

19.02-

22.02 

Педагог 

организатор,учите

ль 

рисования,воспита

тели. 

38. 

 

«День 

защитника 

Отечества». 

Внеурочная 

деятельнось 

Игра – 

состязание  

22.02 Воспитатель    

Красногорова М.С 

39. Акция в рамках 

Международног

о дня борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

Общешкольное  

мероприятие 

 

     Беседа 

26.02-

02.03 

Педагог 

организатор 



40. 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

ул.Юбилейная. 

Внеурочная 

деятельнось 

Экскурсия Март 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

41. 

 

 

 «Кто хочет на 

загадки находить  

отгадки?» 

Внеурочная 

деятельнось 

Беседа с 

элементами 

игры. 

 

9.04. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

42. «Я ученик мои 

права и 

обязанности» 

Классный час Беседа 

презентация 

 

  11.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

6А,6Б 

43. 

 

«Космические 

дали». 

 

Внеурочная 

деятельнось 

Беседа с 

презентацией  

      

12.04. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С. 

44. 

 

 

«Неизведанный 

Космос» 

Внеурочная 

деятельнось 

Конкурс 

Юных 

Художников 

 

     

      16.04 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

45. «Это мой 

лучший друг!» 

 

Внеурочная 

деятельнось 

Беседа – 

рассуждение 

 

         

     03.05. 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

46. Подарок 

ветерану 

Акция памяти 

«Зажги свечу» 

Внеурочная 

деятельнось 

  

 02.05- 

11.05 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

47.   «Встреча с 

интересными 

людьми» 

Внеурочная 

деятельнось 

Комплексное 

занятие 

 

      22.05 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

48. «Такая нам 

судьба дана» 

Классный час Беседа 

Просмотр 

фильма 

      29.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

6А,6Б 

 

 

 

 

 

 

 



Я и  природа. 
Задачи: 1. Формирование у детей основ чувственного 

восприятия окружающего мира. 

2. Формирование эстетических представлений, понятий и вкусов. 

3. Воспитание у детей бережного отношения ко всему живому на 

Земле, любви к природе. Формирование навыков экологически 

грамотного поведения в природе. 

4. Приобщение детей к материальному и духовному несению 

культуры средствами этических жанров в музыке, литературе, 

поэзии. 
№ Содержание  

мероприятия 

Вид  

деятельности 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Кадровое 

сопровождение 

1. 
 

«Золотая осень». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсия в 

парк. 

   13.09.2017 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

2. 

 

«Золотая осень». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Рисование по 

впечатлению 

   20.09.2017 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

3. Благоустройство 

школьного двора 

Внеурочная 

деятельность 

Труд на 

участке 

 сентябрь Воспитатель  

Красногорова М.С 

4. «Природа не 

прощает ошибок» 

Классный 

час 

Беседа с 

использование

м  

ИКТ 

  27.092017 Воспитатель  

Красногорова М.С 

6А,6Б 

5. 

 

«Лукошко 

грибника». 

Внеурочная 

деятельность 

Экологическая 

игра 

  28.092017 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

6. 

 

 

«С какого дерева 

листья?» 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 

игра  

 

  04.102017  

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

7. 

 

 

Чудеса из 

природного 

материала 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурс 

поделок  

Октябрь  

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

8. 

 

 

«Как природа 

готовится к 

зиме». 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа,просмот

р видео 

  

24.10. 2017 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

9. «Осень,осень в 

гости просим» 

Классный 

час 

Беседа,рисован

ие 

 25.10. 2017 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

10. «Мы в ответе за 

тех кого 

Внеурочная 

деятельность 

 

Просмотр 

 

 26.10.2017 

Воспитатель  

Красногорова М.С 



приручили» видео 

11. 

 

 

О чем поведал 

Лесовичок. Что 

растёт в лесу? 

Внеурочная 

деятельность 

Путешествие 

викторина  

  

    09.11. 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

12. «Животные 

живого уголка» 

Внеурочная 

деятельность 

Просмотр 

видео 

    14.11 Воспитатель  

Красногорова М.С 

13. 

 

Как хороша ты 

зимушка – зима 

(Русские поэты о 

зиме). 

Внеурочная 

деятельность 

Чтение книг о 

зиме разных 

авторов. 

 

      06.12 

  

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

14. «Природа неше 

богатство» 

Классный 

час 

      13.12 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

 

15. 

 

 

 

Наблюдение за 

снегом и 

снежинками. 

Внеурочная 

деятельность 

Наблюдение 

 

 

  

    14.12 

 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

16. Лекарственные 

растения. 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа с 

использование 

наглядности 

     18.12 Воспитатель 

Красногорова М.с 

17. 

 
 

«Цветы в жизни 

человека» 

 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное  

занятие 

 

 

     10.01   

Воспитатель 

Красногорова М.С 

18. Клуб «Угадай-ка» Внеурочная 

деятельность 

Разгадывание 

загадок 

 

     17.01 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

19. 

 
Посадка лука. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум- 

наблюдение 

 

     24.01 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

20. КВН «Птичьи 

разговоры» 

Внеурочная 

деятельность 

 

        КВН 

      

       07.02 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

21. 

 

 

 

Пернатые друзья  

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное  

занятие 

 

  

      13.02. 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

 

22. «Берегите 

природу» 

Классный 

час 

 

 

Игра по 

станциям 

      19.02 Воспитатель  

Красногорова М.С 

6А,6Б 



 

23. 

 

 

Встречаем весну! 

 

Внеурочная 

деятельность 

экскурсия       

       06.03 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

24. 

 
«Угощаю чаем» Внеурочная 

деятельность 

Беседа-диалог       

      15.03 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

25. 

 
«Рассматривание 

ветки деревьев» 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 

 

        

      26.03 

 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

 

26. «Народные 

приметы 

осени,зимы,весны 

Внеурочная 

деятельность 

Игровая 

программа 

 

      29.03 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

27. «Рисуем цветы!» 

 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурс 

рисунков 

весенних 

цветов. 

     

      03.04(в 

вечернее 

время)  

Воспитатель  

Красногорова М.С 

28. Международный 

день птиц «Наши 

пернатые друзья» 

Внеурочная 

деятельность 

      03.04 Педагог- 

организатор, 

Учитель биологии 
29. «Наши пернатые 

друзья» 

Классный 

час 

Беседа с ИКТ  

      18.04 

Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 
30. Благоустройство 

школьного двора 

Внеурочная 

деятельность 

Труд на 

участке 

23.04-27.04 Воспитатели,учител

я 

31. 

 
Почему нельзя 

рвать цветы и 

ловить бабочек?» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа – 

рассуждение 

 

 

      15.05   

Воспитатель  

Красногорова М.С 

32. «Красавица 

весна» 

Внеурочная 

деятельность 

 

  Комплексное  

 занятие 

 

      

       21.05 

 

Воспитатель  

Красногорова М.С 

33. «Пушистик» Внеурочная 

деятельность 

Рисование 

домашних 

животных 

 

        28.05 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 



 

 

Я и моё здоровье. 
Задачи:  
1.Развитие мотивации учащихся к сохранению и укреплению 

здоровья. 

2.Воспитывать у учащихся потребность в здоровом образе 

жизни,научить соблюдать гигеенические нормы и культуры быта. 

3.Формировать навыки самообслуживания. 

4.Привлекать учащихся к оздоровительно спортивным 

мероприятиям. 

5.Научить практическим приёмам и методам укрепления своего 

здоровья. 

№ Содержание 

мероприятия 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Время 

проведени

я 

Кадровое 

сопровождение 

1. «Времена года и 

сезонные 

изменения в 

одежде». 

Внеурочная 

деятельность 

Диалог, 

практическая 

работа 
 

Осень,зим

а 

весна. 

 
 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

2. «Правило 

поведения в 

умывальной 

комнате» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа,диало

г,практикум 

Ежедневно  Воспитатель 

Красногорова М .С 

3. «Каждой вещи 

своё место». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 27.09 Воспитатель 

Красногорова М.С 

4. «Правило 

безопасного 

обращения с 

животными» 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное 

занятие 

10.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

5. «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Классный 

час 

Беседа с 

элементами 

игры 

11.10 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

6. «Полезный 

разговор о 

вредных 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа с 

просмотром 

видеофильма 

16.10 Воспитатель 

Красногорова 

М.С.; 



привычках» Мед.работник 

7. «В гостях у 

минуток»  

Внеурочная 

деятельность 

Знакомство 

со временем 

19.10 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

8. «Друзья вода и 

мыло». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Диалог, 

практическая 

работа. 

07.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

9. «Моё утро» Внеурочная 

деятельность 

Дискуссия        15.11. Воспитатель 

Красногорова М.С 

10. «Привычки 

хорошо или 

плохо» 

Классный час Комплексное 

занятие 

21.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

6А,6Б 

11. «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Внеурочная 

деятельность 

беседа 

 

29.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

12. Волшебная 

щёточка. 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 01.12 Мед.работники,соц

иальный педагог 

14. «Каждой вещи 

своё место» 

Внеурочная 

деятельность 

Практическо

е занятие 

 

ежемесячн

о 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

15. «Что такое 

болезнь» 

Внеурочная 

деятельность 

Рисунок 

настроения 

здорового и 

больного 

человека 

14.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. Об опрятности и 

аккуратности. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное 

занятие 

19.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

17. «Петарды это 

опасно» 

Внеурочная 

деятельность 

Инструктаж 27.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

18. «Здоровье-это 

здоровый образ 

жизни» 

Классный 

час 

 27.12 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

19. Пальчиковая 

гимнастика 

 

Внеурочная 

деятельность 

упражнения ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. Безопасный рунет Общешкольно

е мероприятие 

Декада 

безопасности 

15.01-

26.01 

Педагог 

организатор,соц.пе

дагог,воспитатели. 

21. Веселые старты 

 

Внеурочная 

деятельность 

Спортивное 

состязание. 

23.01 Воспитатель 

Красногорова М.С 

22. «Как уберечь себя 

от гриппа» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа- 

диалог 

29.01 Воспитатель 

Красногорова М.С 

23. Зимний день 

здоровья 

Общешкольно

е мероприятие 

Спортивное 

мероприятие 

30.01 Учитель физ-

ры,классный 

руководитель,восп



итатель. 

24. «Что я знаю о 

спорте и 

спортсменах» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа-

диалог 

14.02 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

25. 

 

Смотр 

обиженных 

вещей (об 

аккуратности и 

опрятности) 

 

 

 

  Внеурочная 

деятельность 

 

Практикум 
 

 

еженедель

но 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

26. Формирова 

ние санитарно-

гигиеничес 

ких навыков 

 

- утренняя 

гимнастика 

- утренний и 

вечерний туалет 

(чистить зубы, 

умываться, 

вечернее мытьё 

ног, обтирание). 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

(Закаливани

е 

организма). 
 

ежедневно Воспитатель  

Красногорова М.С 

27. «Физминутки 

для глаз» 

«Поморгаем 

глазками», 

«Глазки смотрят в 

глазки», «Смотри 

дальше, смотри 

ближе», 

«Расскажи, что 

далеко, что 

близко», 

«Расскажи, что 

высоко, что 

низко», «Смотрю 

и всматриваюсь» 

(напряженный и 

расслабленный 

взгляд), «Я 

смотрю на мишку 

и думаю о нем», 

«Я смотрю на 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

игры и 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



березу и думаю о 

ней», «Темно — 

светло». 

 

28. «физминутка 

для рук» 

«Замок» 

   «Кулачок» 

   «Жили-были 

пальчики» 

  «Листочки». 

   «Лиса»  

 «Гусеница»; 

 

Внеурочная 

деятельность 

физминутки 

 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

29. Игры, задания и 

упражнения 

выделять людей и 

изображения среди 

объектов живой 

природы и 

предметов 

окружающей среды 

«Зачем нужна 

человеку 

голова?», «Какого 

цвета могут быть 

глаза?», 

«Чем ты 

дышишь?», «Как 

ты улыбаешься?», 

«Для чего нам 

нужны зубы?», 

«Какого цвета 

твои волосы?», 

«Что делают 

ноги?», «Для чего 

нам нужны 

руки?», «Что 

умеет делать твое 

тело?» 

Внеурочная 

деятельность 

Упражнения Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 
 



30. упражнения на 

развитие 

способности к 

равновесию: 

«Качалочка», 

«Лодочка», 

«Стройная 

березка», «Ветер 

качает, дерево не 

ломает», «Ветер 

стих, деревце 

стоит». 

Внеурочная 

деятельность 

Упражнения Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

31. Роль движений 

для оздоровления 

и закаливания 

организма. Игры, 

задания и 

упражнения: 
«Быстрые и ловкие 

ручки», «Стой, 

беги», «Стой, беги, 

лови», «Лягушка», 

«Аисты и 

лягушки», 

«Маленькая 

гусеница», 

«Достань грушу», 

«Дождик — 

солнышко», 

«Спинка, отдохни», 

«Ползание на 

спине», «Ложись, 

как удобно», 

«Садись, как 

правильно». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Игры, 

задания 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

32. Игры осенне – 

весеннего 

периода: 

«Займи пустое 

место» 

«Совушка», 

 «Догони свою 

пару», «Два и 

Внеурочная 

деятельность 

Игры Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



три», «Кого 

назвали, тот и 

ловит мяч». 

33. Красота и уют в 

спальне живут. 

Внеурочная 

деятельность 

Рейд. Ежемесячн

о 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

34.      О питании. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа 05.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

35. Неделя здоровья Общешкольно

е мероприятие 

Классные 

часы,беседы,

интеллектуал

ьные игры. 

02.04-

06.04 

Педагог 

организатор,воспи

татели,класс.руков

одитель. 

36. «Быстрее,выше,с

ильнее» 

Классный 

час 

 04.04 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

37. Спортивный 

праздник «Гонки 

за лидером» 

Общешкольно

е мероприятие 

Праздник 06.04 Учитель физ-ры, 

Воспитатели. 

38. Весна красна, да 

обманчива. 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа 14.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

39. «Федорино горе» Внеурочная 

деятельность 

Чтение 

худ.произвед

ения 

23.04 Воспитатель 

Красногорова М.С 

40. «Безопасное 

электричество 

детям» 

Классный 

час 

Беседа-

рассуждение 

 

       26.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

6А,6Б 

41. «Движение –

жизнь» 

Внеурочная 

деятельность 

Спорт.-игра  

      30.04 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

42. «Осторожно 

борщевик» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа, 

Просмотр 

слайдов 

        

       07.05 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

43. «Осторожно змеи 

и клещи» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа, 

Просмотр 

слайдов 

23.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 



44. День здоровья Общешкольно

е мероприятие 

 18.05 Учитель физ-

ры,класс.руководи

тель,мед.работник

и. 

45. «Опасность 

вокруг нас» 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное 

занятие 

30.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и мой труд и профессия. 
Задачи: 1.Формирование навыков самообслуживания; 

2. Знакомство с различными видами труда. 

3. Воспитывать у учеников нравственные качества: трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, бережное отношение к общественному 

имуществу, умение работать в коллективе и соблюдать трудовую 

дисциплину. 

№ Содержание 

мероприятия 

Виды 

деятельности 

Форма 

проведени

я 

Время 

проведения 

Кадровое 

сопровождение 

1. «Уход за 

комнатными 

растениями» 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 
 

Ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

2. Правила 

поведения в 

столовой 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа 

практикум 

 

14/09:13/11: 

11/01:19/04 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

3. Сбор природного 

материала 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 

 

Сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

4. Рейд – проверка 

«О чём поведал 

нам портфель» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа о 

необходим

ости 

соблюдени

я порядка 

в ранце. 

Еженедельно Воспитатель 

Красногорова М.С 

5. «Чудо осени». 

 

Внеурочная 

деятельность 

выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

сентябрь Воспитатель 

Красногорова М.С 

6. Пословицы и 

поговорки о 

труде. 

Внеурочная 

деятельность 

заучивани

е 

 

ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

7. День учителя 

 

Общешкольно

е мероприятие 

Концерт 05.10 

 

Педагог 

организатор 
 «О лени и 

лентяях» 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексн

ое занятие 

12.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

8. Значение труда в 

жизни людей (по 

произведениям 

разных авторов). 

Внеурочная 

деятельность 

Чтение 

книг о 

профессия

х 

14/09:18/12: 

17/05 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

9. “Все профессии 

нужны,все 

профессии 

важны» 

Классный 

час 

Комплексн

ое занятие 

 

18.10 Воспитатель 

Красногорова М.С 

6А,6Б 

10. «Первые шаги к Внеурочная Беседа 24.10 Воспитатель 



выбору 

профессии» 

деятельность Красногорова М.С 

11. «Экскурсия на 

автомойку» 

 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсия 23.11 Воспитатель 

Красногорова М.С 

12. «Без труда не 

проживёшь» 

Классный 

час 

 29.11 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

13. Наши руки не для 

скуки. 

 

Внеурочная 

деятельность 

Поделки с 

кружка. 

 

еженедельно Воспитатель 

Красногорова М.С 

14. Мелкий ремонт 

одежды 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

15. «Книжкина 

больница». 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум ежемесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

16. Кому, что нужно 

для работы? 

Внеурочная 

деятельность 

Игра 

практикум

. 

13.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

17. Мастерская Деда 

Мороза 

Внеурочная 

деятельность 

Изготовле

ние 

поделок 

11.12-22.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

18. Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Внеурочная 

деятельность 

Домашнее 

задание. 

Декабрь 

Январь 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

19. Как я помогаю 

дома 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа 19.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

20. «Моё,чужое, 

Общее» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа, 

рассужден

ие 

26.12 Воспитатель 

Красногорова М.С 

21. «Путь в будущее-

это профессия» 

Классный 

час 

Беседа с 

просмотро

м фильма 

17.01 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

22. «Операция уют». Внеурочная 

деятельность 

Генеральн

ая уборка 

 

ежмесячно Воспитатель 

Красногорова М.С 

23. Самообслуживан

ие 

- уход за самим 

собой 

- поддержание 

чистоты и 

порядка в 

спальне, классе; 

- правильное 

Внеурочная 

деятельность 

практикум 

 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 



пользование 

столовыми 

приборами, 

носовым платком; 

- обувь и одежда 

– каждой вещи 

своё место. 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

«В честь 

праздника 

примите 

поздравления» 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

 

Изготовле

ние 

открыток 

для пап и 

мам. 

 

 

 

 

 

Февраль, март 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

25. Творческая 

мастерская(откры

тки,поделки) 

Внеурочная 

деятельность 

Изготовле

ние 

сувениров 

01.03-07.03 Воспитатель 

Красногорова М.С. 

26. «Угадай по 

описанию» 

Внеурочная 

деятельность 

Рассматри

вание фото 

профессий 

28.02  

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

27. Операция «Береги 

книгу» 

Внеурочная 

деятельность 

Ремонт 

книг 

20.03-24.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

28. «В мире 

профессий» 

Классный 

час 

КВН 27.03 Воспитатель 

Красногорова М.С 

6А,6Б 

 

29. Выставка поделок 

«Наши руки не 

для скуки» 

Внеурочная 

деятельность 

 Апрель Учителя трудового 

обучения,воспитате

ли 

30. «От лени 

болеют,от труда 

здоровеют» 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексн

ое занятие 

17.04  

Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

31. Экскурсия на 

почту 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсия 18.04 Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

32. «Убери свою 

планету» 

Внеурочная 

деятельность 

Трудовой 

десант. 

Осень, весна Воспитатель 

Красногорова М.С 



 

33. «Рисование о 

прочитанной 

книге» 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум 1раз в 2недели Воспитатель 

Красногорова М.С 

34. Настольные игры Внеурочная 

деятельность 

Игры Ежедневно в 

свободное 

время 

Воспитатель 

Красногорова М.С 

35. «Кто такой 

продавец» 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсия 

в магазин 

25.04 Воспитатель 

Красногорова М.С 

36. «Что такое 

аптека» 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсия 

в аптеку 

16.05 Воспитатель 

Красногорова М.С 

37. «Труд красит 

человека» 

Классный 

час 

 16.05 Воспитатель  

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

38. «SOS»-мусор Внеурочная 

деятельность 

Труд на 

участке 

Май Воспитатель 

Красногорова М.С 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моя семья. 

Задачи: 1. Помочь детям осознать свою роль в обществе 

и семье; 

2. Знакомство с правилами совместной деятельности; 

3. Знакомить с культурой семейных отношений. 
№ Содержание 

мероприятия 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Кадровое 

сопровождение 

1. Как я провел лето? 

 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа – 

диалог 

05.09 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

2. Элементы 

самообслужи 

вания: 

практические 

занятия 

1. Уход за собой; 

2.Умение 

заправлять 

кровать; 

3.подготовить себя 

ко сну. 

4.поддержание 

чистоты в спальне. 
 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум Ежедневно Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

3. Мой домашний 

адрес (составление 

маршрута домой). 

Внеурочная 

деятельность 

Практикум. 11.09 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

4. За что я люблю 

свой дом. 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа – 

диалог 

18.09 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

5. «Порадовать 

близких как это 

просто» 

Внеурочная 

деятельность 

Размышлени

е беседа 

Игра 
 

21.09 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

6. «Честность прежде 

всего» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа 26.09 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

7. «Семья как много 

в этом слове» 

Классный 

час 

Беседа 

рисование 

рисунков 

04.10 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

6А,6Б 

 8. «Моя семья». 

 

Внеурочная 

деятельность 

Рисование. 11.10 Воспитатель 

Красногорова 



М.С 

9. «Вместе нам 

здорово» 

Внеурочная 

деятельность 

Чаепитие с 

родителями 

26.10 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

10. «Моя школьная 

семья» 

Внеурочная 

деятельность 

фотоотчёт ноябрь Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

11. «Мама-главное 

слово» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа с 

презентацией 

08.11 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

12. Семейные 

традиции. 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа – 

диалог. 

27.11 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

13. «Под крышей дома 

моего» 

Классный 

час 

Диалог с 

обсуждением 

06.12 Воспитатель 

Красногорова 

М.С. 

6А,6Б 

14. «Мальчики и 

девочки» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа-

диалог 

13.12 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

15. «Семья-это то,что 

с тобой навсегда» 

Внеурочная 

деятельность 

Устный 

журнал 

21.12 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

16. «Моя семья-моя 

радость» 

Классный 

час 

Комплексное 

занятие 

09.01 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

6А,6Б 

17.  Стихотворение 

«Трудно быть 

честным» 

Внеурочная 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

31.01 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

18. «Дерево дружбы» Внеурочная 

деятельность 

рисование 08.02 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

19. «День 

именниника» 

Внеурочная 

деятельность 

Праздник,чае

питие 

19.02 Воспитатель 

Красногорова 

М.С. 

родители 

20. «Мама- самый 

лучший 

друг,лучше мамы-

нету!»  

Внеурочная 

деятельность 

Выпуск 

стенгазеты 

05.03 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 



21. «Мамочка моя,я 

так тебя люблю!» 
 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурс 

рисунков 

07.03 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

22. Концерт –

поздравление к 8 

Марта. «С 

любовью к маме!» 

Общешкольно

е 

мероприятие 

Концерт 07.03 Педагог 

организатор,муз.

руководитель,во

спитатели 

23. «Моя-семья» Классный 

час 

 14.03 Воспитатель 

Соколова Р.Н. 

6А,6Б 

24. «Как строить 

отношении с 

теми,кто не похож 

на нас» 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа-

размышлени

е 

04.04 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

25. «Дорога добра» Внеурочная 

деятельность 

Комплексное 

занятие 

24.04 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

26. Мероприятия,посв

ящённые 

Международному 

Дню семьи 

Внеурочная 

деятельность 

Беседа с ИКТ 14.05-18.05 Класс 

.руководители, 

Воспитатели. 

27. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

Дню Детского 

телефона доверия. 

Общешкольно

е 

мероприятие 

 17.05 Соц.работник,во

спитатели. 

28. «Самые дорогие 

слова» 

Внеурочная 

деятельность 

Комплексное 

занятие 

14.05 Воспитатель 

Красногорова 

М.С 

29. «Прощание с 

шестым классом» 

Внеурочная 

деятельность 

Праздник 30.05 Воспитатель 

Красногорова 

М.С,родители,кл

асс.руководител

ь. 

30. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защиты детей. 

Внеурочная 

деятельность 

 28.05-31.05 Учителя физ-

ры,педагог-

организатор. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с родителями.  
Задачи: 1. Изучение семейной ситуации и условий 

воспитания ребенка в семье. 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями. 



 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 
 

 

V 

Пед. Просвещение 

родителей 

- день открытых дверей 

(беседы с родителями о 

детях, учебе, труде). 

 
 Ребенок в кругу 

семьи. 

 Руководство 

домашним 

чтением. 

Обеспечение участия 

родителей в 

жизнедеятельности класса, 

детского коллектива. 

- помощь в ремонтных 

работах спальни, класса. 

 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

1.Индивидуальные 

поручения  

 
Информирование 

родителей о ходе и 

результатах развития 

учеников. 
*Родительские собрания 

*Итоги учебного года 

 

Ежеме- 

сячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене- 

дельно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

 

 
По 

четвертям 

Индиви- 

дуально 

 

 

 
индивиду- 

ально, 

коллектив- 

но. 

 

 

 

 

 

 

Индиви- 

дуально 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуально 

                        С
п

а
л

ь
н

я
,     у

ч
еб

н
ы

й
 к

л
а
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     сп
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ь
н

я
 

 



 *Инструктажи для 

родителей:  

1. Инструкция  по 

правилам дорожного  

движения для  родителей 

*При выходе из дома. 

*При движении по 

тротуару. 

*Готовясь перейти дорогу. 

*При переходе проезжей 

части. 

*При посадке и высадке из 

транспорта. 

*При ожидании 

транспорта. 

 

2.Правила поведения 

во дворе, на улице, 

дома и в общественных 

местах. 

3. Правила 

безопасности при 

обнаружении 

неизвестных пакетов. 

4.Инструктаж по технике 

безопасности  

и ответственности 

родителей за жизнь и 

здоровье детей 

во время осенних каникул. 

5. Инструктаж по технике 

безопасности  

и ответственности 

родителей за жизнь и 

здоровье детей 

во время предновогодних 

праздников и зимних 

каникул. 

 

  

 

 



 6.Инструктаж по технике 

безопасности  

и ответственности 

родителей за жизнь и 

здоровье детей 

во время весенних 

каникул. 

7.Правила поведения при 

весенних паводках. 

8.Инструктаж по технике 

безопасности  

и ответственности 

родителей за жизнь и 

здоровье детей 

во время летних каникул. 

9. Инструкция по 

безопасному поведению 

детей на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Советы детей родителям  
l. Heбалуйте нас, так как это портит. Испытание нам не по силам.  

2. Не бойтесь быть с нами твердыми: это поможет нам. Мы любим 

сильных людей.  

3. Часто мы говорим и делаем все, чтобы позлить вас. Не 

поддавайтесь на провокации.  

4. Не обижайтесь, если мы говорим грубо: мы этого не хотели. 

Просто нам тоже бывает больно. Мы хотели бы, чтобы вы об этом 

знали.  

5. Не делайте за нас и для нас то, что мы в состоянии сделать сами. 

Вы ведь не хотите видеть нас в прислугах.  

6. Не подвергайте нашу честность слишком частым проверкам и 

испытаниям. Это заставляет нас лгать.  

7. Относитесь к нам как к друзьям, тогда мы тоже станем 

великодушными. Мы учимся подражать вам.  

8. Не давайте обещаний, которые не можете выполнить.  

9. Не пытайтесь отделаться от наших вопросов, ибо ответы на них 

мы найдем на стороне и, возможно, неправильные.  

10. Никогда не отвечайте на наши глупые вопросы. Это повод для 

того, чтобы вы занимались нами постоянно.  

11 .Никогда не говорите, что в молодости вы были лучше и 

безгрешнее нас, иначе нам с вами не сравниться.  

12. Не беспокойтесь о том, что мы мало времени проводим вместе. 

Значение имеет не то, сколько времени мы проводим, а как мы его 

проводим.  

13. Наши страхи и опасения пусть вас не беспокоят. Покажите нам, 

что такое мужество.  

14. Мы не можем успешно развиваться без вашей помощи, 

поддержки, одобрения.  

15. К похвалам мы привыкаем, а к уместному нагоняю нет. Решайте 

сами, что лучше. 

16. Мы любим вас. Ответьте нам тем же. 

 

 

 
 

 

 



Рекомендации родителям на каждый день  
 

1. Говорите сыну или дочери; "Людям должно быть с тобою легко". 

Не бойтесь повторять это.                        

2. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: "Ты 

всегда", "Ты вообще", "Вечно ты". Ваш ребенок вообще и всегда 

хорош, он лишь сегодня что-то сделал не так, об этом и скажите 

ему. 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а 

потом идите по своим делам. 

4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь 

домой, не забывайте сказать: "А все-таки, как хорошо у нас дома". 

5. Внушайте ребенку давно известную формулу психического 

здоровья: "Ты хорош, но не лучше других". 

6. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день 

читайте с детьми вслух (даже с подростками) хорошую книгу, это 

сильно обогатит ваше духовное общение. 

7. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им 

не казалось, будто они вечно не правы. Этим вы и детей научите 

уступать, признавать ошибки и поражения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



         Занятия по интересам учащихся 

           Кружок «ТОРЦЕВАНИЕ» 

                      В   6 «а»  классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воспитатель:Красногорова М.С 

 

 

 



                               Кружковая работа 

          Технология «Торцевание» 

(работа с  гофрированной бумагой) 
1Вводное 

занятие.Беседа 

 «Правила техники 

безопасности» 

 

       Тереотическое занятие 

 

           06.09  

2. «Сердечко» Гофр.бумага,клей,картон            13.09 

     20.09,27.09. 

3. Экскурсия в 

природу 

Сбор природного м-ла          04.10 

4. «Кактус» Гофр.бумага,клей,бросовый м-л       11.10,18.10, 

           25.11 

5. «Цветные шары» 

 

Ветки 

деревьев,гофриров.бумага,клей, 

Атласные ленты. 

    

 

     08.11,15.11,22.12 

 

 

 

 

6. «Сова на дереве» Бросовый м-

л,гофрир.бумага,клей,картон. 

     

      29.11,06.12, 

             13.12,20.12 

7. «Букет из сирени» Бросовый м-

л,гофрир.бумага,клей,картон 

   

10.01,17.01,24.01,31.01 

    

    

8. «Портрет 

девушки» 

Бросовый м-

л,гофрир.бумага,клей,картон 

     

    07.02,14.02,21.02, 

           28.02 

9. «Цветы Мимоза» Бросовый м-

л,гофр.бумага,ветки,клей 

    

   07.03,14.03,28.03 

             

10. «Балеринки» Бросовый м-

л,картон,гофрир.бумага,клей 

   

04.04,11.04,18.04,25.04 

    



    

 

11.Обьёмные цветы 

 

Гофр.бумага,клей,брос.м-л,бисер. 

  16.05,23.05,30.05 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 Цель: 

        -Развивать творческие способности учащихся.   

-Создание сплочённого коллектива через воспитание           

трудолюбия, усидчивости терпеливости, взаимопомощи,   

взаимовыручки. 

Задачи: 

-Совершенствовать практические умения и навыки учащихся. 

-Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев рук. 

-Способствовать развитию творческой активности. 

-Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца, уважительное отношение к 

результатом труда; 

-Воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Пояснительная записка 

Разрабатывая  темы, я стремилась в первую очередь 

показать, что занятия в кружке могут быть не только 

занимательны, но и очень полезны для общего развития 

ребёнка, для развития его творческих способностей. 

Все занятия способствуют развитию мелкой моторики, 

обеспечивают правильное восприятие трудового 

процесса,воспитывать бережное отношение к предметам и 

игрушкам как к результатам своего труда и труда взрослых. 

Кружок «Торцевание» развивает творческие 

способности.Для развития творческих способностей 

необходимо дать учащимся возможность проявить себя в 

активной деятельности.                                                             

Главное, что дети постоянно видят пользу своего труда.Их 

поделки украшают спальню, класс.Дети дарят подарки 

сделанними своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 


