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Воспитание ребенка - это не милая забава, а задание, требующее 

капиталовложений - тяжких переживаний, усилий,  бессонных ночей и много, 

много мыслей... Януш Корчак

Школа…  

Здесь из детских сердец появляются ростки 

Веры, 

Правды, 

Надежды, 

Добра и Любви



Система воспитательной работы 

Формы реализации поставленных задач:
1.Проведение цикла тематических классных часов, направленных на развитие 
личностных качеств обучающихся: воспитание воли, характера, умения 
работать над собой 
2.Проведение  итоговых и тематических классных собраний
3.Организация  и проведение совместных мероприятий с родителями; 
4.Организация и проведение  конкурсов,   внеклассных мероприятий, бесед, 
ролевых игр.

Задачи 
1. Развивать умение общаться и сотрудничать. 

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья  обучающихся. 
4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы.

6. Изучать личностные качества обучающихся.
7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нѐм нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития.
8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную 

деятельность.

Цель : состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и развитию личности 

ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления развитием с  

учѐтом возрастных изменений;  создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной личности.

.



«Учитель и ученик растут вместе» (Конфуций)

Результаты педагогической деятельности 



Участие в конкурсах мы принимаем,

Рисуем картины, стихи сочиняем,

В олимпиадах места занимаем.



Гордиться мы можем таким результатом:

Ведь многие в классе у нас – дипломанты!



Замечателен наш класс,

И таланты есть у  нас,

Их наш классный развивает,

Никого не забывает!



Родители рядом, они, как опора,

Мы радости, горести делим на всех.

Любовь и согласье, а вовсе не споры,

Рождают удачу, победу, успех!

Поездка в 

приют  

«Белоснежки»

Урок финансовой 

грамотности



«Посвящение в 

первоклассники»

Школьный  спортивный 

праздник

Поездка в Гатчинский театр «За 

углом»



Учимся быть 

толерантными
Наводим чистоту

После выступления

В классе так заведено

Все мы вместе заодно!

Все мы дружная семья

Хоть отдельно каждый – Я! 



Наши чаепития

Конкурс  «А ну-ка  

девочки»

Кружок  

«Робототехника»

Танец «Техно-нано»

Фестиваль 

художественной 

самодеятельности

Мы спортсмены 

и туристы



Интернет-ресурсы:
Школьный клипарт 

http://s3.pic4you.ru/allimage/y2013/10-24/12216/3925123.png

Колокольчик 

http://nachalo4ka.ru/wp-content/uploads/2014/07/5-600x523.png

Фон 

http://www.wallpapersam.com/wallpapers/2013/03/Rainbow1-1260x1680.jpg

Листья 

http://s3.pic4you.ru/allimage/y2013/09-23/12216/3841843.png

Источник шаблона: 

Фокина Лидия Петровна

учитель начальных классов

МКОУ «СОШ ст. Евсино»

Искитимского района

Новосибирской области

Сайт http://linda6035.ucoz.ru/

Фотографии из личного архива Чернояровой О.Д.
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