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Пояснительная записка 

 

Младший школьный возраст – это период, наиболее благоприятный в нравствен-

ном становлении личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между 

собой и окружающими, осваивает новые социальные роли: школьник, член классного 

коллектива; начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в мо-

тивах поведения и нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим 

«я», испытывает всплеск творческой активности. 

В настоящее время, когда общество испытывает острую нужду в таких нравст-

венных ценностях, как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелатель-

ность, возникла острая необходимость проведения в рамках внеурочной деятельности 

для учащихся начальной школы уроков нравственности и этикета. 

Целью данной программы является  развитие в каждом ребенке таких социально-

значимых качеств личности, как долг, совесть, достоинство, толерантность, милосер-

дие.    

В задачи обучения входит формирование у учащихся 1-4 классов патриотических 

чувств, осознания ими необходимости ведения здорового образа жизни, потребности 

нравственного поведения, умения правильно ориентироваться в современной жизни,  

понимания учащимися необходимости быть порядочными людьми, что предполагает следо-

вание общечеловеческим ценностям и благородным идеалам.  

Программа предусматривает также разные виды работ с родителями: лектории, бе-

седы, диспуты, дискуссии, индивидуальные консультации, консультации психолога. 

Программа включает в себя общие для каждого класса циклы: «Школа вежливых 

наук», «Школа – территория толерантности», «В здоровом теле - здоровый дух», «Семь 

– Я», «В союзе с родителями», составлена с учетом принципов системности, научности 

и доступности. В конце программы для каждого класса перечислены основные знания 

и навыки, которыми должны овладеть учащиеся. 

Программа «Школа вежливых наук» рассчитана на четыре года (1-4кл.) обучения. 

 

 

 



 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1. Школа вежливых наук 

Что такое этикет и для чего он нужен. Здравствуйте, этика! Азбука вежливости. 

С.Я.Маршак «Ежели вы вежливы». Общение в жизни человека. В.Осеев «Волшебное 

слово». Как мы приветствуем друг друга. Вежливость на каждый день. К вам пришли 

гости. Вы пришли в гости. Приветствие и прощание. В Масс, М.Чурвинский «Друзья, 

вот вам на всякий случай, стихи о школьнике одном». 

 

 

2.  Школа – территория толерантности 

 
Что такое толерантность? Знаешь ли ты себя? Какой Я, какой ТЫ. Практикум  «Погру-

жение в мир своего Я». Тестирование «Каков Я на самом деле». Будем знакомы, будем 

друзьями!  Какой мы коллектив. Сотрудничество в классе. Л.Н.Толстой «Детство». 

Улыбка, в чем ее секрет. Доброта начинается с детства. 

  

3. В здоровом теле – здоровый дух 

Я выбираю здоровье. Режим дня. Здоровый сон. Золотые правила питания. Полезные 

продукты. Здоровый образ жизни. Правила закаливания. Поговорим о гигиене. Все-

мирный день здоровья. Практикум. Что нужно, чтобы быть здоровым?  

 

 

4. «Семь – Я» 

Заповеди - нравственные законы для всех. Моя семья - мое богатство. «Почитай отца 

своего и матерь твою…». Праздники в кругу семьи. Я и мои родители. О.Уальд «Маль-

чик звезда». Спортивные состязания «Папа может все что угодно». Праздник «Для лю-

бимых мам». Семейные посиделки. Международный день семьи. 

 

5. В союзе с родителями 

Тест «Родительская позиция». Микроклимат в семье. Запреты в семье – норма или ог-

раничение свободы ребенка? Что такое разумная требовательность? Первые шаги са-

мовоспитания. Как обнаружить таланты у ребенка? Как примирить «хочу» и «надо»? ( 

о воспитании ответственности и разумных потребностей) Бумеранг наших недомолвок. 

Требовательность и уважение: тонкая грань. Ты бойся словом детский мир разрушить. 

Индивидуальные консультации для родителей. Консультации психолога. 



 

Знания и навыки к концу учебного года 

Дети должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Что означает толерантность. 

4. О правилах сотрудничества в классе. 

5. Правила гигиены, правильного питания. 

6. Заповеди. 

Должны уметь: 

1. Уважать себя и верить в свои силы и творческие возможности, признавая это 

право за другими. 

2. Соблюдать этикет, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Быть доброжелательными. 

4. Соблюдать заповеди. 

5. Придерживаться режима дня и питания, уметь организовать свой труд дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Второй  год обучения 

 

1. Школа вежливых наук 

Поговорим об этикете. Эстетика поведения и  этикет. Учимся говорить. Мне позвонил 

телефон, кто говорит? День рождения только раз в году! Пригласи и развлеки. Правила 

поведения в гостях. Правила дарения. Ролевая игра «Чему мы научились». 

 

 

 

2. Школа – территория толерантности 

 
Человек. Личность. Гражданин. Здравствуй, человек! Земля – наш общий дом. Мы и 

окружающие нас. С.Пермяк «Самое страшное». Голосуй за мир. И на солнце есть пят-

на. Великодушие силы. Учись видеть прекрасное в человеке. Спешите делать добро.  

Л. Толстой «Собака Якова». 

 

 

 

 3. В здоровом теле – здоровый дух 

Лицом к здоровью. О хороших и дурных привычках. Как  стать  красивым (осанка, по-

ходка). Красота и труд вместе идут. День здоровья. Спортивная игра «Морской бой». 

Мы зовемся радужата. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Викторина «В мире 

спорта». 

 

 

 4. «Семь – Я» 

Дом, в котором мне хотелось бы жить. Практикум. Путешествие в прошлое своей се-

мьи. Без прошлого нет будущего. Традиции общения в японской семье (по книге 

В.Овчинникова «Ветка сакуры»). Традиции общения в русской семье. Праздник «Су-

пер-мама». Культура общения в современной семье. Мы славим дедов и отцов - кубан-

ских казаков. Семейная академия. 

 

 

 5. В союзе с родителями 

Мой ребенок – эгоист.  Растим самодостаточного человека. Как воспитать толерантного 

человека. Как научить ребенка общаться? Дети и деньги. Как преодолеть лень. Что зна-

чит учить ребенка самостоятельности? Как развивать интеллект ребенка? Понятие о 

нервном типе и темпераменте ребенка. Анкета для родителей «Здоровье моего ребен-

ка» .Индивидуальные консультации для родителей. Консультации психолога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

 

Дети должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гос-

тями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. О здоровом образе жизни. 

5. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим. 

6. Традиции общения своей семьи. 

7. Родословную своей семьи. 

 

Должны уметь: 

1. Соблюдать этикет в гостях, в театре, кино. 

2. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая требования этикета. 

3. Различать хорошие и плохие привычки. 

4. Уметь культурно общаться. 

5. Уметь видеть прекрасное в человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третий  год обучения 

1. Школа вежливых наук 

Этикет разговора. Разрешите обратиться. М.Бартенев «Самый вежливый». Путешест-

вие в страну невежд. Я не могу согласиться. Этикетные ситуации. Я не могу не согла-

ситься. Этикетные ситуации. Умеете ли вы спорить? Б.Заходер «Буква Я». Культура 

общения в семье. Практикум. Играем роль воспитанного человека. 

 

 

2. Школа – территория толерантности 

 
Экология личности. Быть белой вороной легко? Понятие и доверие. Чувства и пережи-

вания. Сочувствие и сопереживание. Народы разные нужны, народы всякие важны! 

Дискуссия «Мы хотим быть». Сделай мир хоть капельку лучше! Посещение театра. 

Психологическая игра «Репортаж об однокласснике». Игра «Экипаж одного корабля» 

С.Я.Маршак «Всемирный хоровод» 

 

 

 3. В здоровом теле – здоровый дух 

Психологическое здоровье. Профилактика вредных привычек. Мы -  туристы. Игра-

путешествие «Откуда берутся грязнули?» Береги здоровье с молоду. Викторина «Так 

поступают настоящие мужчины». Викторина «Мойдодыр». Интеллектуальная игра 

«Тайны вокруг нас». Учимся быть здоровыми. 

 

4. «Семь – Я» 

Что значит взаимопонимание в семье. Наши дедушки – наши бабушки. О семейных 

ценностях. Лгать нельзя, но если…? М.Гартман «Белое покрывало». Заповеди: как мы 

их исполняем. Праздник «Красота спасет мир». Практикум «Родительский дом, начало- 

начал». Орден твоего деда (прадеда). Друзья мои, прекрасен наш союз. 

 

 

5. В союзе с родителями 

 
Правильны ли ваши представления о мальчиках и девочках (тест). Гражданский долг 

родителей в воспитании детей. Как воспитать успешного человека. Взаимоотношения в 

семье и развитие ребенка. Приобщение к прекрасному как способ воспитания нравст-

венности. Воспитание духовных потребностей ребенка в семье. Что такое акселерация. 

Как воспитать помощника. О воспитании мужественности и женственности. 

Индивидуальные консультации для родителей. Консультации психолога. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Знания и навыки к концу учебного года 

 

Дети должны знать: 

1. Каким должен быть воспитанный человек. 

2. О людях разных национальностях 

3. Как обращаться к разным людям. 

4. Правила вежливого отказа, несогласия. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Семейные ценности. 

7. О правилах здорового образа жизни. 

 

Должны уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На правилах применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уважать чужое мнение. 

4. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

5. Быть сострадательным к чужому горю. 

6. Различать добро и зло. 

7. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступ-

ках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четвертый  год обучения 

1. Школа вежливых наук 

Этикет и мы. Корректный и галантный человек. Правила,  по которым мы живем. Зна-

комство с народными традициями. Людские пороки – что это? Помоги ближнему сво-

ему. Афоризмы. В мире умных мыслей. Самоанализ знаний и навыков по теме «Куль-

тура речевого общения». 

 

2. Школа – территория толерантности 

 
Викторина «Каждый правый имеет право». Как я в общении. Имеете ли вы свое мне-

ние? Как сказать  «нет» и отстоять свое мнение. Товарищества твердые законы. Дис-

куссия «Капитан или пассажир». Чтобы иметь друга, надо быть им. В дружбе – сила. 

Школа человечности. 

 

 

 3. В здоровом теле – здоровый дух 

Сто вопросов о спорте. Посещение спорт клуба (экскурсия). Мой оптимизм – путь к 

здоровью. Быть здоровым – жить в радости. Коктейль здоровья. О красоте и мужестве. 

Спортивные состязания «Пять футов под килем». Ответственное отношение к здорово-

му образу жизни. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья». Практикум 

«Мои достижения». 

 

 

 4. «Семь – Я» 

О семейных династиях. Умей беречь честь бабушки, дедушки и добрую  память о них. 

О благодарности и жестокосердии, бездушии. О терпимости к близким и родным. О 

терпении. Что значит быть хорошим сыном или дочерью? Праздник  «Славим руки ма-

тери». Семейные реликвии. Защитники родины - мои родственники. Практикум «Для 

меня семья –это…» 

 

 

 

5. В союзе с родителями 

 
Семейный отдых и воспитание. Телевизор как семейная проблема. Как воспитать цен-

ностное отношение к здоровью. Эстетическое воспитание в семье. Бумеранг наших не-

домолвок. Что значит – следовать принципу «Не навреди»? Компьютер: друг или враг? 

Эти трудные домашние задания. Сила родительского слова. Анкета для самоанализа 

«Посмотрите на себя глазами детей». Индивидуальные консультации для родителей. 

Консультации психолога. 

 

 

 

 

 

 



 

Знания и навыки к концу учебного года 

 

Дети должны знать: 

1. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

2. Об источниках наших нравственных знаний. 

3. Афоризмы. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствия своих поступков. 

6. О кодексе семейного здоровья. 

7. О своей родословной. 

8. Законы дружбы 

 

 

Должны уметь: 

1. Заниматься самовоспитанием (поставить цель и добиваться ее выполнения). 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Соблюдать правила здорового образа жизни. 

4. Быть надежным другом. 
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24. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя /М.: Глобус, 2007 

25. Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса /М.,1994 

 

 

 

 

 

 



Первый год обучения   

 

Планирование работы на сентябрь 
Направление 

 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание   

Профилактика  

детского дорож-

но-

транспортного 

травматизма 

Профилактика   

правонарушений 

среди несовер-

шеннолетних 

Программа 

«Школа Вежли-

вых наук» Месяц 

 

Сентябрь «Знакомьтесь – 

это мы» 
Безопасные 

маршруты в 

школу. 

(Как правильно 

переходить доро-

гу. Разбор кон-

кретного мар-

шрута). 

 

Что такое этикет и 

для чего он ну-

жен. 

Я выбираю  

здоровье 

Октябрь «День бабушек» Участники до-

рожного движе-

ния. 

Мы идем на ка-

никулы. 

(Пешеходы, во-

дители и пасса-

жиры. Правила 

личной безопасно-

сти  во время 

осенних каникул). 

Вы сказали, 

здравствуйте эти-

ка! 

Моя семья  -мое 

богатство. 

Ноябрь «На кого я хочу 

быть похожим» 
Виды пешеход-

ных переходов. 

День памяти 

жертв ДТП. 

(Наземные, под-

земные, надзем-

ные).  

Тема: «Запреты в  

семье – норма или 

ограничение сво-

боды ребенка?» 

Здоровый сон 

Декабрь «Столица России 

- Москва» 
Виды светофора. 

Мы идем на ка-

никулы. 

(Пешеходный 

светофор и све-

тофор для 

транспорта. 

Правила личной 

безопасности  во 

время зимних ка-

никул). 

Золотые  правила 

питания. 

Праздники в кру-

гу семьи 

Январь «Поможем птич-

кам перезимо-

вать» 

Дорожные знаки. 

(«Дети», «Пеше-

ходный переход», 

«Пешеходная до-

рожка») 

«Первые шаги са-

мовоспитания» 

Полезные продук-

ты 

Февраль «Наши папы – Виды транспор- Поговорим о ги- Спортивные со-



защитники Роди-

ны» 
та. 

(Наземный, воз-

душный, водный) 

гиене. Режим дня. стязания  «Папа 

может все что 

угодно» 

Март «Наши мамы са-

мые красивые» 
Мы – пассажи-

ры. 

Мы идем на ка-

никулы. 

(Посадка и вы-

садка пассажи-

ров. Правила лич-

ной безопасности  

во время весенних 

каникул). 

Какой мы коллек-

тив. Сотрудниче-

ство в классе. 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 

Праздник «Для 

любимых мам» 

Апрель «Дорога в кос-

мос» 
Безопасные мес-

та для  детских 

игр. 

(Где можно и где 

нельзя играть на 

улице). 

Улыбка, в чем ее 

секрет. 

Семейные поси-

делки. 

Май «Великая Победа» Правила дорож-

ного движения и 

правила личной 

безопасности  во 

время летних 

каникул. 

Доброта начина-

ется с детства. 

Практикум. Что 

нужно, чтобы 

быть здоровым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Второй  год  обучения   
 

Планирование работы на сентябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Поговорим об этикете 8.09- Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День солидарности 

в борьбе с террориз-

мом» 

 

 Человек. Лич-

ность. Гражда-

нин. 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 Лицом к здоровью  24.09 – Всемир-

ный день моря 

 

27.09 – Всемир-

ный день туриз-

ма 

«Семь-Я»    Дом, в котором 

мне хотелось бы 

жить 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го комитета 

 Родительское 

собрание №1 

Тема: «Мой ребе-

нок -  эгоист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на октябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – Международ-

ный день пожилых лю-

дей 

 

 

Эстетика поведения 

и  этикет 

22.10 - Междуна-

родный день 

школьных биб-

лиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный день 

защиты животных 

 Здравствуй, чело-

век! 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

О хороших и дурных 

привычках 

 Беседа о правилах 

поведения на ка-

никулах. ОСВОД, 

ПДД 

 

«Семь-Я»    Практикум. 

Путешествие в 

прошлое своей 

семьи 

В союзе с 

родителями 

Индивидуальная кон-

сультация для родите-

лей. 

 Тема: «Дети и деньги» 

 Консультация 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на ноябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 Учимся говорить 21.11 - Всемир-

ный день при-

ветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - Между-

народный день 

толерантности 

Земля – наш общий 

дом 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Как  стать  

красивым 

 (осанка, поход-

ка) 

 

«Семь-Я» Без прошлого нет буду-

щего 

 20. 11 Всемир-

ный день ребён-

ка 

 

 

29.11. – День ма-

тери 

 

 

В союзе с 

родителями 

 

Родительское собрание 

№2 

Тема: «Растим само-

достаточного челове-

ка» 

 Заседание ро-

дительского 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на декабрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Мне позвонил телефон, 

кто говорит? 

   

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 
10.12 - День прав че-

ловека 

 

12. 12- День консти-

туции РФ 

 27.12- День спа-

сателя РФ 

 

Мы и окружаю-

щие нас. 

С.Пермяк  

«Самое страш-

ное» 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 Красота и труд вме-

сте идут 

 

 

Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я»   Об уважитель-

ном отношении к 

старшим  

В Одоевский 

«Мороз Ивано-

вич» 

Проведение Но-

вогодних утрен-

ников 

 

 

В союзе с 

родителями 

Диспут по теме: «Как 

воспитать толерант-

ного человека» 

  Консультация 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планирование работы на январь  

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

День рождения только 

раз в году! 

13.01 – День россий-

ской печати 

 

15.01 – 85 лет со дня 

рождения Евгения 

Николаевича Носова 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.01 –  День былин-

ного богатыря Ильи 

Муромца 

 

 Голосуй за мир  

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

 День здоровья.   

«Семь-Я»    Традиции обще-

ния в японской 

семье (по книге 

В.Овчинникова 

«Ветка сакуры» 

В союзе с 

родителями 

Родительское собрание 

№3 

Тема: «Как преодолеть 

лень». 

 Заседание роди-

тельского коми-

тета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планирование работы на февраль 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Пригласи и развлеки 08.02 – 110лет со дня 

рождения 

Л.В.Успенского 

 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день освобож-

дения г. Краснодара 

от немецко-

фашистских захват-

чиков. 

 

 

21.02- Междуна- 

родный день род-

ного языка 

И на солнце есть 

пятна 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

  Спортивная игра 

«Морской бой» 

«Весёлые стар-

ты», посвящён-

ные Дню защит-

ника Отечества 

«Семь-Я»  Традиции общения в 

русской семье 

  

В союзе с 

родителями 

Дискуссия на  тему: 

«Что значит учить 

ребенка самостоятель-

ности» 

  Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на март 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Правила поведения в 

гостях 

Подготовка и празд-

нование Междуна-

родного женского 

Дня. «Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 Всемирный 

день поэзии. 

«Проба пера»-

конкурс начи-

нающих поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и юно-

шеской книги. 

Посещение рай-

онной и школь-

ной библиотек.  

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный день 

писателя, встречи с 

писателями края. 

 

 21.03. - Всемир-

ный день Земли  

 

Великодушие 

силы 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской обо-

роны 

Мы зовемся радужа-

та 

 22. 03 – Всемир-

ный день воды. 

ОСВОД 

«Семь-Я»  
Праздник «Супер-

мама» 

 Культура обще-

ния в современной 

семье 

 

В союзе с 

родителями 
 

Консультация психо-

лога 

 Дискуссия на 

тему: «Как раз-

вивать интел-

лект ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на апрель 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

  15.04. - Всемир-

ный день культу-

ры 

Правила дарения 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. Шу-

точные викторины, 

праздники, КВН. 

 
 

Учись видеть 

 прекрасное в человеке 

 

18. 04 – Всемир-

ный день памят-

ников. Посещение 

памятных мест г. 

Краснодара. 

18.04. - Между-

народный день 

памятников и 

исторических 

мест 

 

В здоровом 

теле -

здоровый 

дух  

Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда 

7.04 – всемирный день 

здоровья. 

Спортивный праздник 

12. 04  - Всемир-

ный день авиации 

и космонавтики 

29.04. - между-

народный день 

танца 

«Семь-Я»   Мы славим дедов 

и отцов - кубан-

ских казаков 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №4 

Тема: «Как научить 

ребенка общаться» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на май 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

 Ролевая игра «Чему 

мы научились» 

 24.05 – День сла-

вянской письмен-

ности и культу-

ры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны и 

труда. 
  Спешите делать 

добро.  Л. Тол-

стой «Собака 

Якова» 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух  

Викторина «В мире 

спорта» 
  31.05. - Всемир-

ный день без та-

бака 

Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и проведе-

ние мероприятий, по-

свящённых Дню Победы. 

15.05. - Международ-

ный день семьи 

Семейная акаде-

мия 
 

В союзе с 

родителями 

Беседа по теме: «По-

нятие о нервном типе и 

темпераменте ребенка» 

 

Анкета для родителей 

«Здоровье моего ребен-

ка» 

 Индивидуальные 

консультации у 

школьного врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Третий год обучения   

Планирование работы на сентябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Этикет разговора 8.09- Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День солидарности 

в борьбе с террориз-

мом» 

 

Экология личности   

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Психологическое 

здоровье 

24.09 – Всемир-

ный день моря 

 

27.09 – Всемир-

ный день туриз-

ма 

«Семь-Я»    Что значит 

взаимопонима-

ние в семье 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №1 

Тема: Гражданский 

долг родителей в вос-

питании детей» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Планирование работы на октябрь 

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – Международ-

ный день пожилых лю-

дей 

 

 

Разрешите обра-

титься 

22.10 - Междуна-

родный день 

школьных биб-

лиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный день 

защиты животных 

 Быть белой воро-

ной легко? 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Беседа о правилах 

поведения на ка-

никулах. ОСВОД, 

ПДД 

Профилактика 

вредных привы-

чек 

«Семь-Я» Наши дедушки – наши 

бабушки 

   

В союзе с 

родителями 

 Консультация психо-

лога 
 Диспут на тему: 

«Правильны ли 

ваши представ-

ления о мальчи-

ках и девочках» 

(тест) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планирование работы на ноябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

М.Бартенев «Самый 

вежливый» 

Праздник «День гим-

назии» 

21.11 - Всемир-

ный день при-

ветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - Между-

народный день 

толерантности 

Понятие и доверие 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 Мы -  туристы   

«Семь-Я»   20. 11 Всемир-

ный день ребён-

ка 

 

О семейных 

ценностях 

29.11. – День ма-

тери 

 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №2 

Тема: «Как воспи-

тать успешного чело-

века» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на декабрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Путешествие в страну 

невежд 

   

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 
10.12 - День прав че-

ловека 

 

12. 12- День консти-

туции РФ 

 27.12- День спа-

сателя РФ 

 

Чувства и пере-

живания. Сочув-

ствие и сопере-

живание. 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Игра-

путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули?» 

 

Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я»  Лгать нельзя, но ес-

ли…? 

М.Гартман «Белое 

покрывало» 

 Проведение Но-

вогодних утрен-

ников 

 

 

В союзе с 

родителями 

Консультация психолога  Индивидуальные 

консультации 

«Взаимоотноше-

ния в семье и раз-

витие ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на январь  

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Я не могу согласиться. 

Этикетные ситуации 

13.01 – День россий-

ской печати 

 

15.01 – 85 лет со дня 

рождения Евгения 

Николаевича Носова 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.02 –  День былин-

ного богатыря Ильи 

Муромца 

 

  Народы разные 

нужны, народы 

всякие важны! 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Береги здоровье с 

молоду 

 

«Семь-Я»  Друзья мои, прекрасен 

наш союз 

  

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №3 

Тема: «Приобщение к 

прекрасному как спо-

соб воспитания нрав-

ственности» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Планирование работы на февраль 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Я не могу не согласить-

ся. Этикетные ситуа-

ции 

08.02 – 110лет со дня 

рождения 

Л.В.Успенского 

 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день освобож-

дения г. Краснодара 

от немецко-

фашистских захват-

чиков. 

 

 

21.02- Междуна- 

родный день род-

ного языка 

Дискуссия «Мы 

хотим быть» 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 . Викторина «Так 

поступают на-

стоящие мужчи-

ны» 

«Весёлые стар-

ты», посвящён-

ные Дню защит-

ника Отечества 

«Семь-Я»  Заповеди: как мы их 

исполняем 

  

В союзе с 

родителями 

Лекторий на тему: 

«Воспитание духовных 

потребностей ребенка в 

семье» 

 Консультация 

психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планирование работы на март 

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Умеете ли вы спорить? 

Б.Заходер «Буква Я» 

Подготовка и празд-

нование Междуна-

родного женского 

Дня. «Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 Всемирный 

день поэзии. 

«Проба пера»-

конкурс начи-

нающих поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и юно-

шеской книги. 

Посещение рай-

онной и школь-

ной библиотек.  

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный день 

писателя, встречи с пи-

сателями края. 

 

Сделай мир хоть ка-

пельку лучше! 

 

Посещение театра 

21.03. - Всемир-

ный день Земли  

 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

01.03. – Всемирный 

день гражданской обо-

роны 

 Викторина «Мой-

додыр» 

22. 03 – Всемир-

ный день воды. 

ОСВОД 

«Семь-Я»  
Праздник «Красота 

спасет мир» 

   

В союзе с 

родителями 
 

Диспут на тему: «Как 

воспитать помощни-

ка» 

 Консультация 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на апрель 

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

Культура общения в 

семье 

 15.04. - Всемир-

ный день культу-

ры 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. Шу-

точные викторины, 

праздники, КВН. 

 
 

Психологическая игра 

«Репортаж об одно-

класснике» 

 

18. 04 – Всемир-

ный день памят-

ников. Посещение 

памятных мест г. 

Краснодара. 

18.04. - Между-

народный день 

памятников и 

исторических 

мест 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух  

 7.04 – всемирный день 

здоровья. 

 

12. 04  - Всемир-

ный день авиации 

и космонавтики 

 

Интеллектуаль-

ная игра «Тайны 

вокруг нас» 

29.04. - между-

народный день 

танца 

«Семь-Я»    Практикум «Ро-

дительский дом, 

начало- начал» 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №4  

Тема: «Что такое 

акселерация» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планирование работы на май 

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

 Практикум. Играем 

роль воспитанного 

человека 

 24.05 – День сла-

вянской письмен-

ности и культу-

ры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны и 

труда. 
  Игра «Экипаж 

одного корабля» 

С.Я.Маршак 

«Всемирный хо-

ровод» 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух  

  Учимся быть 

здоровыми 

31.05. - Всемир-

ный день без та-

бака 

Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и проведе-

ние мероприятий, по-

свящённых Дню Победы. 
Орден твоего деда 

(прадеда) 

15.05. - Международ-

ный день семьи 
  

В союзе с 

родителями 

Индивидуальные кон-

сультации 

 Лекторий на те-

му: «О воспита-

нии мужествен-

ности и женст-

венности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Четвертый год  обучения   

 
Планирование работы на сентябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Этикет и мы . 8.09- Международный  

День грамотности 

09.09 – Всемирный 

день красоты 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.09. День солидарности 

в борьбе с террориз-

мом» 

 

 Викторина «Ка-

ждый правый 

имеет право» 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 Сто вопросов о спор-

те  

Посещение спорт 

клуба (экскурсия) 

 24.09 – Всемир-

ный день моря 

 

27.09 – Всемир-

ный день туриз-

ма 

«Семь-Я»    О семейных ди-

настиях 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №1 

Тема: «Как воспи-

тать ценностное 

отношение к здоро-

вью»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на октябрь 

 

Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

01.10. – Международ-

ный день пожилых лю-

дей 

 

 

Корректный и га-

лантный человек 

22.10 - Междуна-

родный день 

школьных биб-

лиотек 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

04.10 – Всемирный день 

защиты животных 

 Как я в общении  

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Беседа о правилах 

поведения на ка-

никулах. ОСВОД, 

ПДД 

Мой оптимизм – 

путь к здоровью 

«Семь-Я» Умей беречь честь ба-

бушки, дедушки и доб-

рую  память о них 

   

В союзе с 

родителями 

Консультации психоло-

га 

 Индивидуальные 

консультации 

«Бумеранг наших 

недомолвок» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планирование работы на ноябрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 Правила по которым 

мы живем 

21.11 - Всемир-

ный день при-

ветствий 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

4. 11- День народного 

единства 

 16.11 - Между-

народный день 

толерантности 

Имеете ли вы свое 

мнение? 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  Быть здоровым 

– жить в радо-

сти 

 

«Семь-Я» О благодарности и 

жестокосердии, безду-

шии 

 20. 11 Всемир-

ный день ребён-

ка 

 

 

29.11. – День ма-

тери 

 

 

В союзе с 

родителями 

 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №2 

Тема: «Что значит – 

следовать принципу 

«Не навреди?» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Планирование работы на декабрь 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

   Знакомство с 

народными тра-

дициями 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 
10.12 - День прав че-

ловека 

 

12. 12- День консти-

туции РФ 

Как сказать  

«нет» и отсто-

ять свое мнение 

27.12- День спа-

сателя РФ 

 

 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 Коктейль здоровья  Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я» О терпимости к близ-

ким и родным 

  Проведение Но-

вогодних утрен-

ников 

 

 

В союзе с 

родителями 

Консультации психоло-

га 

 Индивидуальные 

консультации 

«Эти трудные 

домашние зада-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на январь  

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

 13.01 – День россий-

ской печати 

 

15.01 – 85 лет со дня 

рождения Евгения 

Николаевича Носова 

 Людские 

 пороки – что 

это? 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

01.03 –  День былин-

ного богатыря Ильи 

Муромца 

 

Товарищества твер-

дые законы 

  

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

  О красоте и му-

жестве 

 

«Семь-Я» О терпении    

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №3 

Тема: «Компьютер: 

друг или враг?» 

 

/Выступление врача 

перед родителями/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Планирование работы на февраль 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Помоги ближнему 

 своему 

08.02 – 110лет со дня 

рождения 

Л.В.Успенского 

 

  

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

 12. 02 день освобож-

дения г. Краснодара 

от немецко-

фашистских захват-

чиков. 

 

 

21.02- Междуна- 

родный день род-

ного языка 

Дискуссия «Ка-

питан или пас-

сажир» 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

 . Спортивные со-

стязания «Пять 

футов под килем» 

«Весёлые стар-

ты», посвящён-

ные Дню защит-

ника Отечества 

«Семь-Я»  Что значит быть 

хорошим сыном или 

дочерью? 

  

В союзе с 

родителями 

 Беседа на тему: Эс-

тетическое воспита-

ние в семье» 

Консультации 

психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Планирование работы на март 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук 

Афоризмы Подготовка и празд-

нование Междуна-

родного женского 

Дня. «Поздравляем 

наших мам» 

 

21.03 Всемирный 

день поэзии. 

«Проба пера»-

конкурс начи-

нающих поэтов 

 

24-30 / 03. неделя 

детской и юно-

шеской книги. 

Посещение рай-

онной и школь-

ной библиотек.  

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности 

3.03 – Всемирный день 

писателя, встречи с 

писателями края. 

 

 21.03. - Всемир-

ный день Земли  

 

Чтобы иметь 

друга, надо быть 

им 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух 

01.03. – Всемирный день 

гражданской обороны 

 Ответственное 

отношение к здо-

ровому образу 

жизни 

22. 03 – Всемир-

ный день воды. 

ОСВОД 

«Семь-Я»  
Праздник  «Славим 

руки матери» 

   

В союзе с 

родителями 
 

Диспут на тему: «Те-

левизор как семейная 

проблема» 

 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

«Посмотрите на 

себя глазами де-

тей» (анкета 

для самоанализа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Планирование работы на апрель 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

В мире умных мыслей  15.04. - Всемир-

ный день культу-

ры 

 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.04 –День смеха. Шу-

точные викторины, 

праздники, КВН. 

 
 

 18. 04 – Всемир-

ный день памят-

ников. Посещение 

памятных мест г. 

Краснодара. 

18.04. - Между-

народный день 

памятников и 

исторических 

мест 

В дружбе - сила 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух  

 7.04 – всемирный день 

здоровья. 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я –

здоровая семья» 

12. 04  - Всемир-

ный день авиации 

и космонавтики 

 

 

29.04. - между-

народный день 

танца 

«Семь-Я» 

 

 

  Семейные релик-

вии 

 

 

В союзе с 

родителями 

Заседание родительско-

го собрания 

Родительское собра-

ние №4 

Тема: «Сила роди-

тельского слова» 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Планирование работы на май 

 
Направ-

ление 

восп. ра-

боты 

 

Деятельность педагога по созданию воспит. среды и дея-

тельности воспитанников 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Школа 

вежливых 

наук  

  Самоанализ зна-

ний и навыков по 

теме «Культура 

речевого обще-

ния» 

24.05 – День сла-

вянской письмен-

ности и культу-

ры 

Школа - 

территория  

толерант- 

ности  

1.05 – Праздник весны и 

труда. 
  Школа человеч-

ности 

В здоровом 

теле - здо-

ровый дух  

 Практикум «Мои 

достижения» 

 31.05. - Всемир-

ный день без та-

бака 

Беседа о прави-

лах поведения на 

каникулах. ОС-

ВОД, ПДД 

«Семь-Я» Подготовка и проведе-

ние мероприятий, по-

свящённых Дню Победы. 
Защитники родины - 

мои родственники 

15.05. - Международ-

ный день семьи 

 Практикум «Для 

меня семья –

это…» 

В союзе с 

родителями 

Консультации психоло-

га 

  Лекторий на 

тему: «Семей-

ный отдых и 

воспитание» 

 

 


