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Актуальность программы 

Воспитание гражданина страны – одно из 
главных условий национального возрождения. 
Гражданин – это человек, любящий Родину, 
умеющий реагировать на изменения в обществе, 
защищать своё человеческое право.  

Понятие «гражданственность» предполагает 
освоение и реализацию ребёнком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей 
семье, коллективу, селу, родному краю, Родине, 
планете Земля.   

 



Цель программы 

Воспитание социально-активной, 
образованной, нравственно и 
физически здоровой личности 

  

 



Задачи программы 

 формирование у школьников правосознания и воспитание в них 
гражданственной ответственности; 

 формирование у воспитанников к любви к селу, посёлку, родному 
краю, Родине; 

 воспитание эстетической культуры и развитие художественных 
способностей учащихся; 

 воспитание у детей понимания сущности сознательной дисциплины 
и культуры поведения, ответственности и исполнительности, 
соблюдение правил поведения в школе, дома, в общественных 
местах; 

 формирование у школьников потребности в самообразовании, 
умения проявлять решительность и настойчивость в преодолении 
трудностей; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 
каждого ребенка. 

 



Направления программы: 

 «Я и мои сверстники» 

 «Я и Отечество»  

 «Я и семья»  

 «Я и природа» 

 «Я и здоровый образ жизни» 

 Культура, духовность, творчество 

 «Я и труд»» 

 Работа с родителями 

 



«Дитя – драгоценность, но ещё большая 
драгоценность – его воспитание». 

 

   Наш девиз:  «Дружба –да! 

Задор- всегда! 

В каждом деле побеждать! 

Трудно будет –не пищать!» 



Я и мои сверстники 

Цель - изучение и развитие 
интересов, 
любознательности и 
интеллектуальных 
способностей учащихся, 
создание условий для 
самореализации ребёнка; 
воспитание 
коллективизма и 
культуры общения. 

 



Наш класс – содружество идей, друзей, затей! 
 



Кружки  
по интересам 

• «Литературно-драматический»  

 

• «Я и природа» 

 

•  «Друзья по переписке» 
  



2011 год- Год ребёнка в Республике Коми 





Я и Отечество 

Цель и задачи - 
формирование 
личности, 
ответственной за 
свою судьбу и судьбу 
своей страны, 
воспитание любви к 
своей малой родине, 
уважения к истории 
нашей страны.  

 



Уроки мужества 



Классные часы 

 
 

«Дети блокадного Ленинграда. 
Дневник Тани Савичевой», 

 «Детство, опалённое войной. 
Пионеры-герои»,   

 «Великая Сталинградская 
битва»,  

«Победа мая 1945 года», 

 «Строки, опаленные войной».  

 



Уроки мужества 



Уроки Ю.А.Гагарина 





Наш класс – содружество идей, друзей, затей! 
 



Я и моя семья 

Цель  - воспитание 
культуры семейных 
отношений, 
ответственности за 
благополучие, безопасность 
и радость жить в семье, 
возрождение нравственно-
этических норм и традиций 
семейного уклада. 

 



«Ребенок учится тому, что видит у себя дома. 
Родители – пример ему» (С. Брант) 

 



Я и природа 

 

 

Цель - воспитание 
экологической 
культуры, бережного 
отношения к природе. 

 



 

 



Я и здоровый образ жизни 

Цель – сохранение и 
укрепление здоровья 
детей, освоение основ 
здорового образа жизни, 
воспитание устойчивого 
отрицательного 
отношения к вредным 
привычкам, вовлечение 
в массовый спорт. 

 



В здоровом теле – здоровый дух! 



В здоровом теле – здоровый дух! 



В здоровом теле – здоровый дух! 



Культура, духовность, творчество 

Цель - воспитание 
культуры 
умственного и 
физического труда, 
формирование 
устойчивой 
нравственной 
позиции, развитие 
творческих 
способностей детей. 

 



 
«У каждого ребенка в глубине души спрятаны колокольчики. 

Надо только отыскать их, затронуть,  
чтобы они звенели добрым и веселым звоном» 

(В.А.Сухомлинский) 

 



 «Энергосбережение глазами 
детей»; 

 «Щелкунчик», «Новогодняя 
открытка»; 

  Республиканский конкурс, 
посвященный правилам 
дорожного движения 
«Пешеход – на переход!»;  

  «Вместе с книгой мы растем»; 

 Всероссийский конкурс «На 
круглой планете есть место 
всем на свете»; 

 Всероссийский конкурс 
чтецов «Живая классика».  



 «Праздник – это ожидание чуда…» 
 



«Кем бы ты ни был, жизнь твоя должна быть 
духовно богатой,  

ты должен видеть прекрасное,  
и уметь любоваться им» (Г. Титов) 

 
 

 



Я и труд 

 

Цель - воспитание 
уважения к труду, 
совершенствование 
навыка индивидуального 
и коллективного труда, 
воспитание трудолюбия.  

 





Работа с родителями 



Мои первые помощники 



Мои первые помощники 



«Жизнь – это, прежде всего, творчество, но это  
не значит, что каждый должен родиться 
художником, балериной или учёным. Творчество 
тоже можно творить. Можно творить просто 
добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас 
выражаются, ауру добра. Творчество – оно 
беспрерывно. Так что жизнь – это и есть вечное 
созидание. Человек рождается и оставляет по себе 
память. Какую он оставит память? Об этом 
нужно заботиться уже не только с определённого 
возраста, но с самого начала…»  
 

(Д.С. Лихачёв) 

 


