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Наша методика воспитания должна основываться на внимании 

к каждому ученику,к его удачам и неудачам,к его 

затруднениям,особенностям,стремлениям.

А.С.Макаренко

Именно в первом  классе ученик познает азы добра и зла, милосердия и 

сострадания, понятия чувства долга и правил поведения в классе, учебном 

заведении, на улице и в общественных местах. Здесь ребёнок приобретает 

первых товарищей, сталкивается с незнакомым  ранее понятием –

одноклассник.  Как воспитать в первокласснике умение 

жить среди ровесников, ценить дружбу и понимать чувство локтя своих 

друзей? Ребёнок всегда должен оставаться ребёнком – весёлым, 

непоседливым, всем-всем интересующимся. Чтобы глаза горели на уроках и 

вне их. Чтобы ему нравилось учиться, жить жизнью класса, школы. Чтобы 

каникулы не становились долгожданным избавлением, а необходимым 

отдыхом. Только системный подход может стать эффективным средством 

обновления и повышения результативности воспитательной деятельности 

классного руководителя. Решая проблему развития интеллектуально 

творческого потенциала детей, важно понимать, как, правильно построенная 

система воспитательной работы, будет способствовать проявлению 

познавательной активности, желанию постоянно узнавать что-то новое.  

Программа воспитательной работы «Будущее в твоих руках» направлена на 

построение эффективной воспитательной работы в моем 1 А и других 

классах. С чего же стоит начать работу? С диагностики детей,с их 

подробного изучения.



Принципы  
воспитательной работы:

Принцип природосообразности (принимай ребенка 
таким,каков он есть)

Принцип целосности (охватывает образ 
окружающего мира,себя в этом мире)

Принцип сотрудничества (школа-родители-
ребенок)

 Деятельностный подход в обучении(в деятельности 
укрепляются отношения между детьми)

 Личностно-ориентированный принцип (уважение 
личности ребенка,его индивидуальности,бережное 
отношение к его мыслям,чувствам,ожиданиям)



Цель воспитательной работы:

Построить воспитательную работу с 
первоклассниками,направленную на  успешную 
адаптацию к школе ,на развитие и раскрытие 

индивидуальности ребенка,развитие 
самостоятельной личности ребенка,умеющей 

жить в коллективе и строить с одноклассниками 
отношения дружбы и взаимопомощи.



Задачи воспитательной работы 
с первоклассниками 

 Содействовать быстрейшей адаптации ребенка к 
школе

Привитие санитарно-гигиенических навыков, 
навыков, культурного общения со своими 
сверстниками, людьми старшего поколения

 Формирование знаний и навыков ЗОЖ,занятий 
физкультурой и спортом

 Воспитывать в детях умения 
сопереживать,стремление прийти на помощь

 Расширение кругозора учащихся, удовлетворение 
любознательности первоклассников 



Формируемые качества личности:
Доброта, милосердие,толерантность
Культура ЗОЖ , выносливость , 

оптимистичность.
Активность , эрудированность
Творческое воображение , ответственность , 

любознательность
Гордость за страну , свой город, уважение к 

государственным символам
Трудолюбие , аккуратность , уважение к труду 

, прилежание
Целеустремлённость , инициативность , 

коммуникабельность .



Концепция воспитательной работы в классе реализуется в 
рамках школьной воспитательной программы  «Будущее в 
твоих руках». Класс - это город , где есть помощники 

учителя,дежурные по столовой, санитары , спортсмены , 
художники,цветоводы,библиотекари,затейники.

Направления 
воспитательной работы:

Я - ученик

Я - человек

Моя семья

Моя Родина

Моя будущая профессия 



Условия реализации 
воспитательной программы

Воспитание в 
процессе 
обучения

Внеурочная
деятельность

Работа с 
родителями и 

общественностью



Технологии

Личностно-ориентированного
воспитания

КТД

игровые

сотрудничества



Формы и способы организации
воспитательной работы

• Концерт
. Игра –
путешествие
• Поход , 

экскурсия
• Викторина
• Уборка класса
• Ярмарка

• Акция
• Выставка
.Праздник
.Конкурс



Это наш дружный 1А класс



Мы теперь ученики…Мы на 
первом уроке!  И родители с 

нами!!!



КЛАССНЫЙ ЧАС «Рождение класса»
Когда живется дружно

Что может  лучше быть?
И ссорит ься не нужно,
И можно всех любит ь!

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 

 
 

                 Сегодня, _01.10.2015года, 

 регистрируется рождение 1 А класса . 

 

 Мать: Жежерина Ольга Николаевна.         

 
   Дети: 13 мальчиков и 12 девочек, живые 

и даже очень живые. 
   Характер детей:        веселый, 

пытливый, шумный. 
   Общий вес:         763кг 
   Общий рост:        38м09см 
   Развитие:        нормальное 
   Перспективы:        блестящие 

 
Место регистрации:    школа № 34, 

                 город Смоленск 

 

 

 

01.10.2015год. 
 



Наш классный уголок и наш девиз: «Наш 
класс-это просто созвездие звезд! Об этом 
пока знаем только мы с вами.Но скоро,но 
скоро зажгутся всерьез звезды с нашими 

именами!»



Свод правил учащихся 1-х 
классов

1.Не обижаем слабых,не деремся
2.Учимся договариваться

3.Не смеемся над ошибками других
4.Не перебиваем друг друга

5.Внимательно слушаем учителя и 
ответы одноклассников

6.Не опаздываем
7.Не бегаем на переменах

8.Охраняем природу



Наши праздники-
1 сентября-День Знаний

Праздник «Теперь я-первоклассник»



Наши поделки для 
Рождественской ярмарки.Вместе 
с детьми старались и  родители    



Праздники «Скоро,скоро Новый 
год», «Широкая Масленица»
«8 Марта-праздник мам!»



Конкурс Смоленского зоопарка 
«Экология,творчество,дети»

• Андреенкова Полина- 1 
место в номинации 
«Вторая жизнь». Работа 
«Три подружки».

• Швачкин Глеб-
поощрительное место в 
номинации «Вторая 
жизнь». Работа «Бегемот».



Акция «Покормите птиц 
зимой». Конкурс кормушек.



Наша внеурочная деятельность



Наши результаты:

• Период адаптации все дети прошли 
успешно

• Все учащиеся заняты во внеурочной 
деятельности

• В классе создан микроклимат , где 
каждому комфортно учиться,общаться 

• Ребята учатся организовывать свою 
работу в микрогруппах

• Класс проявляет общественную 
активность



Наши победы!



Спасибо за 
внимание!


