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Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они  

путем правильного воспитания сделались хорошими – это в нашей власти.  

Плутарх 

Пояснительная записка. 

     После проведения анализа ситуации в классе, мною был сделан вывод, что 

мои ученики имеют  разный уровень социального и эмоционального 

развития. Более 40 процентов показали низкую или ниже среднего 

готовность к школе. Возрастная шкала разнится у некоторых детей с 

промежутком в 1 год. Более 50 процентов детей проявили эмоционально –

волевую незрелость. Эмоционально-волевая сфера – это база, на которой 

строится личность. Не имея такой базы, человек в принципе не 

может повзрослеть и в любом возрасте остается «вечным» ребенком. 

Существует  ряд проблем, которые обозначились в результате изучения 

семей. Родителей  больше интересуют  не то, какие знания получает ребёнок, 

а отметки. Родители не видят  школу как место творческой коммуникативной 

самореализации личности ребенка.   

Поиск решения обозначенных проблем я вижу в применении новых 

инновационных технологий в работе с классным коллективом и родителями, 

которые предлагают широкий диапазон новых, нетрадиционных форм, 

приемов и методов воспитательной работы. Данные проблемы послужили 

для меня определяющим основанием для создания  воспитательной 

программы « Пять колец». 

 

Введение. 

Согласно ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357), программа  «Пять колец» выстраивается в строгом 

соответствии с главными позициями. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Она направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся.  А также на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального  
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общего образования. Это включает готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. Формирует мотивацию к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся. Моделирует основы гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Актуальность. 
Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать 

заложенные психобиологические задатки, трансформировать их в социально-

значимые свойства человеческой личности при самом активном участии 

ребёнка. 

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами 

воспитания являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая 

деятельность, развитие духовной культуры.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации,  
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искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни. 

Мной разработана программа воспитательной работы в начальной школе. 

Согласно психолого-педагогическому подходу каждый год обучения в 

начальной школе является важным элементом в становлении личности 

младшего школьника. Каждый последующий год данной программы исходит 

из результатов предыдущего года воспитания. 

Первый класс.  

Это познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих, адаптация 

к школьной жизни, обучение умению всё делать самому. 

Второй класс. 

Воспитания нравственных понятий «дружба», «забота  о близких»,  

«сострадание» и «милосердие», «желание помочь, понять, простить» 

Третий класс.  

Активное становление коллектива. Формирование умения  подчинять свои 

интересы его интересам. 

Четвёртый класс.  

Формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции, 

демократичности. 

 

Принципы. 

- ориентация на общечеловеческие ценности: добро, уважение, Отечество,  

семья, история и культура страны, знания, здоровье. 

- принятие ребенка как данности : признание права ребенка на данное 

поведение и производимый им выбор,  педагогико-психологическая 

коррекция ошибочного поведения. 

- приоритет пяти основных, на данный период и обоснованных 

особенностями класса, предметов  воспитания. Они охватывают главные 

сферы деятельности, отражённые в требованиях ФГОС. 

 

Цель программы. 

 Обеспечение целостного подхода к воспитанию и развитию личности 

ученика, создание основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия способностей каждой отдельной 

личности и развитие классного коллектива в целом. 

 

Задачи воспитания. 

1. Развитие устойчивого интереса к познанию нового. 

2.Развитие  умения общаться и сотрудничать. 

3. Развитие  творческих и интеллектуальных способностей детей. 

4. Поддержание стабильного здоровья обучающихся. 
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5.Формирование самостоятельности, расширения возможностей для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

6. Развитие эмоционально - волевой сферы. 

7 Изучение  личностных качеств обучающихся. 

8.Содействие в формировании классного коллектива и создании в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 

9. Повышение педагогической и психологической культуры родителей через 

совместную деятельность. 

 

Приоритетные направления развития воспитания школьников 

«Пять колец». 

(основа: 

 Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования) 

 

Направление 1. «Книга». Источник знания, стремления познать новое. 

(Пункт 5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.) 

 

Направление 2. «Российский флаг». Как завет служения Родине, знания 

истории Отечества, законов. 

 (Пункт 1.Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.) 

 

Направление 3. «Корзина с яблоками». Символ объединения, коллективной 

деятельности. ( Пункт 9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций). 

 

Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного движения, аспект 

здоровьесбережения, ( Пункт 10. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям). 

 

Направление 5.  «Праздники». Средство создания позитивного восприятия 

мира. ( Пункт 7, 8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей). 
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Участники программы. 

Программа предлагается для учащихся 1—4 классов общеобразовательной 

школы и реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: 

учащиеся, родители, педагоги, администрация школы, социальный педагог, 

психолог. 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на  четыре учебных года. 

 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы. 
Теоретические занятия: 

беседы, рассказы, убеждения учителя; 

слушание; 

решение проблем; 

обсуждение прочитанной литературы; 

исследование (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практические занятия: 

развивающие упражнения на уроках; 

совместные праздники; 

интеллектуальные игры подвижные, ролевые; 

произвольное изложение текстов, чтение поэтических произведений; 

импровизированные сценки, спектакли; 

групповая работа; 

мозговой штурм или мозговая атака; 

тренинги; 

опросы, анкетирование; 

проектная деятельность; 

подготовка презентаций; 

участие в мастер-классах; 

исследовательская деятельность; 

участие в конкурсах и олимпиадах. 

Экскурсии: 

посещение библиотек, центров эстетического развития; 

посещение спектаклей. 

посещение выставок; 

посещение музеев; 

посещение предприятий; 

посещение медицинских учреждений; 

посещение спортивных учреждений. 

Акции и социальные проекты: 

участие в школьных и городских мероприятиях данного сектора в активном 

сотрудничестве с родителями. 

 

Площадки для реализации данной программы. 

1. Классные часы. 

2. Внеурочная деятельность.                                                                          7 



3. Каникулярное время. 

4. Уроки внеклассного чтения и окружающего мира. 

 

 

 

Содержание программы. 

Направление 1. «Книга». Источник знания, стремления познать новое. 

Проекты по учебным предметам. Олимпиады по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, участие в конкурсах сайта «Учи.ру», 

«Интеллектуальный марафон», «Кенгуру», «Русский медвежонок». Мастер-

классы. Посещение библиотек. Приёмы, повышающие технику чтения. 

Мероприятия, посвящённые творчеству писателей, поэтов, художников, 

музыкантов. Сочинение собственных сказок, стихов, синквейнов. Основание 

традиции «Книга - лучший подарок». 

Формирование бережного и уважительного отношения к учебникам, к 

книгам. Акция «Поймай пятёрку!» 

Направление 2. «Российский флаг».  Как завет служения Родине, знания 

истории Отечества, законов. 

Участие в смотре строя и песни; акциях и мероприятиях, посвящённых 

празднованию значимых исторических событий, связанных с историей и 

развитием нашей страны (День Российского флага, День Победы, 23 февраля, 

День народного единства, День космонавтики); в праздниках, отмечаемых в 

рамках города Дубны и Московской области. Участие в фестивалях и 

конкурсах, направленных на чествование традиций нашего края. Подготовка 

проектов и презентаций по данной тематике. Экскурсии в исторические и 

краеведческие музеи Дубны, Кимр, Талдома, Вербилок, Москвы. Встречи с 

известными людьми нашего края. 

Направление 3. «Корзина с яблоками». Символ объединения, коллективной 

деятельности.  

Организация психологических тренингов, коллегиальное обсуждение 

различных классных ситуаций. Объединение выполнением общих проектов, 

участием в акциях, связанных с традициями школы. Групповая работа. 

Анкетирование. Родительские собрания. Консультации с родителями. 

Посещение семей на дому. Ведение группы «2 «Б» первая школа. Работа с 

сайтом «Второй «Б» первой школы». Организация празднований дней 

рождений. Организация отдыха на переменах. Коллективные экскурсии и 

походы. Семейные праздники. Социальные проекты в направлении «Твори 

добро!» 

Направление 4. «Мяч». Символ непрерывного движения, аспект 

здоровьесбережения. 

Участие в спортивных мероприятиях школы и города («Весёлые старты»,  

«Малые олимпийские игры»,  День лыжника). Организация семейных 

спортивных праздников. Регулярные физминутки на всех уроках. Содействие 

медицинским работникам при медосмотрах. Регулярная генеральная уборка  
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класса. Работа со Стоматологической поликлиникой. Работа в аспекте 

«Здоровое питание».  Работа со школьной столовой по стимулированию 

школьников к приёму горячего и разнообразного питания. Обязательное 

проветривание кабинета, требование к соблюдению гигиенических норм 

учащимися. 

Направление 5.  «Праздники». Средство создания позитивного восприятия 

мира. Подготовка и проведение праздников классным руководителем, 

учащимися и родителями (Конкурсные программы, Тематические кампании). 

Поездки, экскурсии, походы, пикники с программой не только досугового, но 

и развивающего и объединяющего свойства. Включение в учебный процесс 

элементов эмоциональной разгрузки («Весёлые минутки», «Шутка-минутка, 

заряд на час!») Совместная работа с родителями по организации 

коллективных мероприятий досугового плана (рекомендации, оценка 

целесообразности и пользы). Участие в  «Музыкальном абонементе». 

 

 

Результаты реализации программы. 

         Главным результатом будет являться модель выпускника начальной 

школы, определённая Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования:   

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение, умеющий работать в группе, умеющий 

аргументированной работать в классном коллективе; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

владеющий приёмами самоконтроля; 

творческий, позитивно настроенный. 

 

Система отслеживания результатов 

-мониторинг успеваемости; 

-педагогическое наблюдение; 

-использование методов специальной диагностики; 

-тестирование; 

-микроисследования; 

-анкетирование; 

-анализ детского творчества. 

 

Критерии оценки ожидаемого результата. 

Аспекты изучения.                                                                                        9 



1. Создание условий для развития личности воспитанника. 

2. Сформированность познавательного и творческого потенциалов 

личности. 

3. Сформированность нравственного и эстетического потенциалов 

личности. 

4. Сформированность физического потенциала личности. 

5. Сформированность коммуникативного потенциала личности. 

 

Показатели оценки ожидаемого результата. 

1. Уровень подготовки школьника к обучению. 

Образовательный статус родителей и уровень их воспитательной активности. 

Характеристика семьи учащегося. 

Уровень адаптации учащихся. 

Состояние отдельных направлений учебно-воспитательной работы в школе. 

Эффективность учебно-воспитательного мероприятия (урока). 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью. 

Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения своего 

ребенка. 

 

2. Количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования. 

Уровень познавательной мотивации школьников. 

Обученность и качество знаний воспитанников. 

Профориентационные склонности учащихся 

Результативность участия школьников в конкурсах, конференциях, 

фестивалях научно-исследовательских и реферативных работ учащихся 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах 

Креативные способности учащихся. 

Результативность участия школьников в творческих конкурсах, смотрах и 

фестивалях. 

Готовность учащихся к переходу в среднее звено. 

 

3. Уровень воспитанности учащихся. 

Социальная активность учащихся. 

Личностный рост обучающихся. 

Склонность к отклоняющемуся поведению. 

Внешний вид учащихся. 

 

4. Количество учащихся, занимающихся спортом. 

Результативность участие школьников в спортивных состязаниях и 

соревнованиях. 

Состояние здоровья учащихся. 

Охват учащихся горячим питанием. 

Количество пропусков уроков по болезни. 
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5. Уровень общительности воспитанников. 

Уровень развития классного коллектива. 

Степень конфликтности и степень сплоченности класса. 

Особенности работы по данной программе. 

Программа базируется на традициях школы. В приоритете  при 

планировании работы выступают общешкольные дела. Классные 

мероприятия полностью подчиняются школьному плану работы. 

Обязательным считается проведение еженедельных классных часов, не менее 

2 экскурсий и поездок в четверть, не менее 2-4 тематических общих дел (или 

праздников) в четверть. 

Традиции школы. 

Сентябрь.  

1. Праздник Знаний.  

2. Сбор макулатуры. 

3. Весёлые старты. Малые Олимпийские игры. 

4.  Акция «Посади дерево». 

Октябрь. 

1. Концерт ко Дню учителя. 

2. День рождения МКБ «Радуга». 

3. Выставка «Золотая Осень». 

4. Музыкальный абонемент. 

Ноябрь. 

1. Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь». 

2. Проведение открытых родительских собраний. 

3. День Всенародного Единства. 

5. Общешкольное родительское собрание с публичным докладом директора 

школы. 

Декабрь. 

1. Участие в выставке-конкурсе «Новогодние фантазии». 

2. Участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. 

3. День рождения А.Я. Березняка (мероприятия в школьном музее). 

4. Новогодний  праздник. 

5. Итоговая линейка по результатам 1 полугодия. 

Январь. 

1. Татьянин день. 

2. Музыкальный абонемент. 

3. Социальный проект. 

4. Родительские 

Февраль. 

1. Смотр стоя и песни. 

2. Классный час «Защитники Отечества». 

3. Благотворительная ярмарка. 

Март. 

1. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 8 марта. 

2. Музыкальный абонемент.                                                                        11 



3. Экскурсия в художественную галерею ДК «Октябрь». 

4. Экскурсия в городскую библиотеку. 

Апрель. 

1. День юмора. 

2. Классные часы «Моя Дубна». 

3. Классные часы «День космонавтики». 

4. Экскурсия на Ратминскую стрелку. 

Май. 

1. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. Классные часы, участие в митинге, участие в акции 

«Бессмертный полк». 

2. Участие в акции «Дубна-зелёный город». 

3. Участие в празднике «Спортивная Дубна». 

4. «Последний звонок». 

5. Итоговая линейка по результатам учебного года. 
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