
 

 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы для 1-4 классов 

ГБОУ школы-интерната № 115 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Класс Планируемый 

воспитательный 

результат 

Уровень  

воспитатель-

ного  

результата 

Сроки Ответствен

-ный 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

1.1 Беседа «Я 

горжусь своей 

Родиной» 

1-2 Любовь к своему 

народу, России 

 сентябрь воспитатели 

1.2 Беседа «Что 

такое 

гражданин? 

Отечества 

достойный сын» 

3-4 Элементарные 

представления о 

гражданственност

и 

 сентябрь воспитатели 

1.3 КРЗ «Знать 

должны и 

взрослые и дети 

о правах, что 

защищают их на 

свете» 

1-2 Элементарное 

знание законов 

 сентябрь воспитатели 

1.4 Беседа «Я 

школьник, 

ученик, имею 

право» 

3-4 Положительное 

отношение и 

любовь к своей 

школе 

 сентябрь воспитатели 

1.5 КРЗ «С чего 

начинается 

Родина» 

 

1-2 Любовь к своему 

народу, России 

 сентябрь воспитатели 

1.6 КРЗ «Люби и 

знай родной 

свой край» 

3-4 Любовь к своему 

народу, России 

 сентябрь воспитатели 

1.7 КРЗ «Над нами 

гордо реет флаг 

России» 

1-2 Элементарные 

представления о 

символах 

государства 

 октябрь воспитатели 

1.8 Беседа «Будь 

милосердным» 

3-4 Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 октябрь воспитатели 



1.9 Презентация «Я 

люблю тебя, мой 

край родной» 

1-2 Любовь к 

родному краю 

 октябрь воспитатели 

1.10 Беседа 

«Самарский 

край – наша 

малая Родина» 

3-4 Любовь к 

родному краю 

 октябрь воспитатели 

1.11 «Ребенок? Да, 

ребенок!» 

 

1-2 Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 октябрь воспитатели 

1.12 Игра «Семья и 

закон» 

 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 октябрь воспитатели 

1.13 КРЗ «Красота 

человека 

заключается в 

его делах» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 ноябрь воспитатели 

1.14 КРЗ «Я патриот» 3-4 Любовь к своему 

народу, России 

 ноябрь воспитатели 

1.15 Заочное 

путешествие 

«Там, на 

неведомых 

дорожках» 

1-2 Элементарные 

знания о природе 

родного края 

 ноябрь воспитатели 

1.16 Устный журнал 

«Природа 

родного края» 

3-4 Элементарные 

знания о природе 

родного края 

 ноябрь воспитатели 

1.17 КРЗ «Я выбираю 

сам» 

1-2 Элементарное 

знание законов 

 ноябрь воспитатели 

1.18 Беседа «Кто я? 

Какие мы?» 

3-4 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 ноябрь воспитатели 

1.19 Игра – беседа 

«Мы равные» 

1-2 Элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 декабрь воспитатели 

1.20 Беседа «Я знаю 

о …» 

3-4  Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 декабрь воспитатели 

1.21 Беседа «Мне 

посчастливи-

лось родиться в 

Самаре» 

 

1-2 Любовь к 

родному краю 

 декабрь воспитатели 

 Беседа –

презентация 

«Маленький 

город – с 

большой 

3-4 Любовь к 

родному краю 

 декабрь воспитатели 



историей» 

1.22 КРЗ «Знай свои 

права, уважай 

чужие» 

1-2 Элементарное 

знание законов 

 декабрь воспитатели 

1.23 Презентация 

«Закон – 

правила, 

которые 

устанавливает 

государство» 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 декабрь воспитатели 

1.24 КРЗ «Мы все 

такие разные, но 

мы вместе» 

1-2 Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 январь воспитатели 

1.25 Беседа «Семья и 

семейные 

ценности» 

3-4 Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 январь воспитатели 

1.26 Экскурсия по 

красивым 

местам города 

«Край родной, 

навек любимый» 

1-2 Любовь к 

родному краю 

 январь воспитатели 

1.27 Беседа «Свой 

край люби и 

знай» 

3-4 Любовь к 

родному краю 

 январь воспитатели 

1.28 Беседа «Моя 

семья» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

семье 

 январь воспитатели 

1.29 Игра «О правах - 

играя» 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 январь воспитатели 

1.30 КРЗ «Моя 

родина Россия» 

1-2 Любовь к своему 

народу, России 

 февраль воспитатели 

1.31 Беседа «Любить 

родину значит 

охранять ее» 

3-4 Любовь к своему 

народу, России 

 февраль воспитатели 

1.32 КРЗ «Как 

прекрасен этот 

мир» 

1-2 Любовь к своему 

городу 

 февраль воспитатели 

1.33 Презентация 

«Семь чудес 

Самарского 

края» 

3-4 Элементарные 

знания о родном 

городе 

 февраль воспитатели 

1.34 Беседа «Права 

без 

обязанностей» 

1-2 Элементарные 

знания о родном 

городе 

 февраль воспитатели 

1.35 КРЗ «Правовая 

азбука» 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 февраль воспитатели 

1.36 Игра «Дом, 

который 

построим мы» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 март воспитатели 



1.37 Беседа «Герой – 

это тот, кто …» 

3-4 Уважение к 

защитникам 

Родины 

 март воспитатели 

1.38 Беседа «Вы 

любите свой 

родной край?» 

1-2 Любовь к своему 

городу 

 март воспитатели 

1.39 Беседа «Родной 

край – часть 

большой 

страны» 

3-4 Любовь к своему 

городу 

 март воспитатели 

1.40 КРЗ «А что мне 

за это будет?» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 март воспитатели 

1.41 Презентация 

«Мои права и 

других людей» 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 март воспитатели 

1.42 КРЗ «Главное 

слово на земле 

(мир)» 

1-2 Любовь к 

близким, 

элементарные 

представления о 

ближайшем 

окружении 

 апрель воспитатели 

1.43 КРЗ «Дети – 

полноценные 

граждане 

России» 

3-4 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 апрель воспитатели 

1.44 Беседа «Богатая 

река нашего 

края» 

1-2 Положительное 

отношение и 

любовь к своему 

краю 

 апрель воспитатели 

1.45 Беседа «Течет 

река Волга» 

3-4 Положительное 

отношение и 

любовь к своему 

краю 

 апрель воспитатели 

1.46 Беседа «Учимся 

дружить» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе 

 апрель воспитатели 

1.47 КРЗ «Человек в 

мире прав» 

3-4 Элементарное 

знание законов 

 апрель воспитатели 

1.48 Беседа «Когда 

мы едины …» 

1-2 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 май воспитатели 

1.49 Беседа «Сколько 

нас, какие мы?» 

3-4 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 май воспитатели 

1.50 Викторина 

«Природа 

нашего края» 

1-2 Элементарное 

представление о 

своей малой 

Родине 

 май воспитатели 

1.51 «Краеведческий 

марафон» 

3-4 Положительное 

отношение и 

любовь к своему 

городу 

 май воспитатели 

1.52 КРЗ «Правила 

для учащихся - 

1-2 Элементарное 

знание законов 

 апрель воспитатели 



закон» 

1.53 КРЗ «Твой 

возраст – твои 

права» 

3-4 Опыт ролевого 

взаимодействия в 

классе, семье 

 апрель воспитатели 

1.21 Экскурсии по 

городу, 

краеведческий 

музей 

1-4 Положительное 

отношение и 

любовь к своему 

городу 

 В 

течение 

года 

воспитатели 

2 Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения   

2.1 КРЗ ««Верные 

друзья» 

1-2 Уважительное 

отношение к 

сверстникам 

 сентябрь воспитатели 

2.2 Беседа 

«Поговорим о 

дружбе» 

3-4 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 сентябрь воспитатели 

2.3 Экскурсия 

обучающихся 

вторых классов 

в школьную 

библиотеку «А 

мы идѐм в 

библиотеку» 

2 Знание правил 

этики, культуры 

речи 

 сентябрь воспитатели 

2.4 Беседа «Что 

такое дружба?»  

1-2 Уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

заботливое 

отношение к 

младшим 

 октябрь воспитатели 

2.5 КРЗ «Дружба – с 

чего начинается 

слово» 

3-4 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 октябрь воспитатели 

2.6 Игра – 

путешествие 

«Дорога к 

Доброте» 

1-2 Знание правил 

этики, культуры 

речи 

 ноябрь воспитатели 

2.7 Игра «Поделись 

своей добротой» 

 

3-4 Знание правил 

этики, культуры 

речи 

 ноябрь воспитатели 

2.8 КРЗ «Уроки и 

правила 

вежливости»  

1-2 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 декабрь воспитатели 

2.9 Беседа 

«Честность и 

правдивость"» 

 

3-4 Различение 

хороших и 

плохих поступков 

 декабрь воспитатели 

2.10 Разбор 

ситуаций «В 

дружбе и 

единстве наша 

сила» 

1-2 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе,  

 январь воспитатели 

2.11 Беседа «Умеем 3-4 Различение  январь воспитатели 



ли прощать» хороших и 

плохих 

поступков; 

способность 

признаться в 

поступке 

2.12 Беседа 

«Добрым жить 

на белом свете - 

веселей» 

 

1-2 Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации 

 февраль воспитатели 

2.13 Беседа «Нет 

друга -  ищи, а 

нашел  - не 

потеряй» 

3-4 Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей 

 февраль воспитатели 

2.14 КРЗ ««Законы 

дружбы» 

 

1-2 Уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим 

 март воспитатели 

2.15 Беседа 

«Сердечко 

доброты» 

 

3-4 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 март воспитатели 

2.16 Ролевая игра 

«Твори добро» 

 

1-2 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 апрель воспитатели 

2.17 КРЗ «Когда у 

друзей лад, 

каждый этому 

рад» 

3-4 Различение 

хороших и 

плохих 

поступков; 

способность 

признаться в 

поступке 

 апрель воспитатели 

2.18 Игра - 

викторина  

««Дружба – это 

…» 

1-2 Уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

заботливое 

отношение к 

младшим 

 май воспитатели 

2.19 Игра «Мы 

выбираем 

дружбу» 

3-4 Установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе 

 май воспитатели 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

3.1 Операция 

«Уют» 

(благоустройс

тво спален, 

школьных 

кабинетов)  

1-4 

 

Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

 В 

течение 

года 

воспитатели 

3.2 Трудовой 1-4 Первоначальные  В воспитатели 



десант: 

-уборка 

школьной 

территории; 

-уборка 

закрепленных 

участков 

интерната.   

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

течение 

года 

3.3 Познавательная 

игра «Хочу. 

Могу. Надо» 

1-2 Уважение к труду 

близких, 

взрослых 

 сентябрь воспитатели 

3.4 «Где труд, там и 

счастье» 

3-4   сентябрь воспитатели 

3.5 КРЗ «Что делает 

человеку труд?» 

 

1-2 Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками 

  

октябрь 

 

воспитатели 

  

3.6 Беседа   «Труд 

школьника» 

 

3-4 Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками 

и взрослыми 

 октябрь воспитатели 

3.7 КРЗ  «Землю 

украшает 

солнце, а 

человека труд» 

1-2 Уважение к труду 

близких, 

взрослых 

 ноябрь воспитатели 

3.8 Презентация 

«Труд в почете 

любой» 

 

3-4 Любовь к матери, 

первоначальный 

опыт участия в 

личностно 

значимой 

деятельности 

 ноябрь воспитатели 

3.9 Беседа «Учеба – 

наш главный 

труд!» 

 

1-2 Первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества 

со сверстниками, 

взрослыми 

 декабрь воспитатели 

3.10 Беседа «Труд в 

семье» 

3-4 Уважение к труду 

близких 

 декабрь воспитатели 

3.11 Познавательная 

игра  «Мы 

содержим в 

порядке наши 

книжки и 

тетрадки» 

1-2 Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах труда в 

жизни человека 

 январь воспитатели 

3.12 КРЗ «Без труда 

ничего не 

дается» 

3-4 Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах труда в 

жизни человека 

 январь воспитатели 

3.13 Беседа «Без мук 

и труда не будет 

достатка 

никогда» 

 

1-2 Любовь к 

близким, 

первоначальный 

опыт участия в 

личностно 

 февраль воспитатели 



значимой 

деятельности 

3.14 Беседа «Есть 

такая профессия 

ученик» 

3-4 Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно-

полезной 

деятельности 

 февраль воспитатели 

3.15 Беседа «Мы труд 

воспеваем и 

славим работу» 

 

1-2 Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах труда в 

жизни человека, 

уважение к труду 

близких 

 март воспитатели 

3.16 КРЗ «Жизнь – 

это труд» 

 

3-4 Любовь к 

близким, 

первоначальный 

опыт участия в 

личностно 

значимой 

деятельности  

 март воспитатели 

3.17 Беседа - 

рассуждение 

«Труд: право 

или 

обязанность» 

 

1-2 Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно-

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности 

 апрель воспитатели 

3.18 Беседа – 

презентация «О 

профессиях и 

труде» 

3-4 Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах труда в 

жизни человека 

 апрель воспитатели 

3.19 Игровой час 

«Каким бывает 

труд» 

 

1-2 Уважение к труду 

взрослых, 

близких, 

товарищей 

 май воспитатели 

3.20 Беседа «Почему 

мы любим 

трудиться?» 

 

3-4 Первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно-

полезной 

деятельности 

 май воспитатели 

3.21 Труд по 

самообслужи-

ванию: 

дежурство по 

классу, 

спальне  

1-4 Стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

уважение к труду 

взрослых, 

одноклассников 

 В 

течение 

года 

воспитатели 

4 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

4.1 День знаний 1-4 Первоначальные  сентябрь Педагог-



«Торжественная 

линейка» 

умения видеть 

красоту в 

поведении 

организатор, 

воспитатели 

4.2 Подготовка 

концертного 

номера ко 

Дню учителя  

1-4 Интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества 

 октябрь воспитатели 

4.3 Оформление 

стенда  

«Загадки 

осени» 

1-4 Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире 

 октябрь воспитатели 

4.4 Подготовка к 

празднику 

«Осенний 

концерт»     

 

1-4 Первоначальное 

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей  

 октябрь воспитатели 

4.5 Подготовка 

праздничного 

номера о маме 

1-4 Любовь к маме  ноябрь воспитатели 

4.6 Украшение 

классных и 

спальных комнат 

к Новому году 

1-4 Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире 

 декабрь воспитатели 

4.7 Подготовка 

номеров к 

новогодней елке 

«Хорошо, что 

каждый год, к 

нам приходит 

Новый год» 

1-4 Первоначальное 

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей 

 декабрь воспитатели 

4.8 Игровая 

программа 

«Старый  Новый 

год»   

1-4 Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире 

 январь воспитатели 

4.9 КРЗ «Волшебное 

слово» 

1-4 Первоначальное 

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей 

 февраль воспитатели 

4.11 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню защитника 

Отечества 

1-4 Первоначальное 

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей 

 февраль воспитатели 

4.12 Подготовка 

номеров 

концертной 

программе 

«Милые дамы» 

1-4 Любовь к своим 

близким,  умение 

видеть красоту 

поступков 

 март воспитатели 

4.13 Беседа «Первые 

признаки весны» 

1-4 Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

 март воспитатели 



окружающем 

мире  

4.14 Выставка 

рисунков «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

1-4 Интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества 

 апрель воспитатели 

4.15 Игровая 

программа  

«Космическое 

путешествие» 

1-4 Гордость за свою 

Родину 

 апрель воспитатели 

4.16 Участие в 

праздничном 

мероприятии 

«Была весна – 

весна Победы» 

1-4 Первоначальное 

умение видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей 

 май воспитатели 

4.17 Праздничное 

мероприятие 

«Прощание с 

Букварем» 

1 Различение 

красивого и 

некрасивого, 

любовь к школе 

 май воспитатели

, учителя 

4.18 Праздничное 

мероприятие 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

4 Интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества, 

любовь к школе 

 май воспитатели

, учителя 
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