
Приложение № 
План-сетка 

воспитательных мероприятий 

классного руководителя 1-4  класса 

Горбачевой Натальи Геннадьевны 

на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь 

Виды   деятельности 
дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 
 

Беседа  «Малая Родина» 

03.09.2015г. 

Кл. час Всемирный день 

журавля. Беседа 

14.09.2015г. 

 

Нравственное и духовное 
Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 01.09.2015г. 
 

День рождения 

смайлика. Викторина. 

19.09.2015г. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Выборы актива класса, 

распределение 

обязанностей. 

 Куклы своими руками 

Интеллектуальное 

воспитание 

Акция «Мы ищем таланты!» 

(02.09.2015)(вовлечение 

учащихся во внеурочную 

деятельность) 

 

Международный день 

грамотности. Конкурс по 

рус. языку 

08.09.2015г. 

 
Проект «сочиняем 

волшебную сказку» 

Здоровьесберегающее  

Составление маршрута 

движения в школу 

Всемирный день оказания 

первой помощи. 

Практикум. 13.09.2015г. 

Классный час: 

«Азбука здоровья» 

(21.09.2015) 

Мониторинг 

физического развития и 

подготовленности 

учащихся 

Кл. час «Пожарная 

безопасность» 28.09.2015г. 

Социокультурное и   Международный день День интернета. Беседа. 



медиакультурное мира. Конкурс рисунков 

21.09.2015г. 

Культуротворческое и 

эстетическое 
 

Международный день 

красоты. Конкурс 

причесок. 09.09.2015г. 

Тематические беседы: 

«Этика и культура 

поведения» 

(14.09.2015) 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Классный час «Память на все 

времена», посвящённый 11 

годовщине трагедии в  

г. Беслане 

(03.09.2015) 

   

Воспитание семейных 

ценностей 
  

Опыт семейного 

воспитания. Подготовка 

к собранию. 

Родительское собрание, 

выборы родительского 

комитета 

(24.09.2015) 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Наши классные 

обязанности» 

(04.09.15) 

 

Беседа «Учимся 

правильно 

разговаривать друг с 

другом» 

(17.09.15). 

 

Экологическое  
День Байкала. Виртуальная 

экскурсия. 14.09.2015г. 
  

 

Октябрь 

Виды  деятельности 
дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

Оформление уголка по 

патриотическому воспитанию 

Тестирование 

«государственная 

символика» 

Кл. час школьная 

символика 19.10.2015г. 
 

Нравственное и духовное 

Всемирный день улыбки.  

Юмор в рисунках. 

02.10.2015г. 
 

Праздник 

осени.29.10.2015г. 
 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Подарок на 

память…», приуроченная к 

Международному дню 

пожилых людей 

(01.10.2015 – 03.10.2015) 

Изготовление ширмы для 

кукольного театра. 

Международный день 

повара. Поздравления 

повару 20.10.2015г. 

Чистое помещение –залог 

здоровья. Уборка в классе 

Интеллектуальное 

воспитание 
 

135 лет со дня рождения 

Саши Черного поэта. 

Коллективное чтение 

стихотворений. 

13.10.2015г. 

1.Конкурс чтецов. 

«Унылая пора..» 

2. 95 лет со дня 

рождения Джанни 

Родари. 

Коллективное чтение. 

23.10.2015г. 

Классный час 

«Интеллектуальные игры 

«Природа и человек» 

(30.10.2015) 

Здоровьесберегающее 

 «Спорт  – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Урок, посвящённый 25-ой 

годовщине создания МЧС 

России 

(05.10.2015) 

В гостях у Мойдодыра. 

Всемирный день мытья 

рук.  15.10.2015г. 

1.Проведение  утренней 

зарядки. 

Ежедневно 

2. Разучивание нового 

комплекса утренней 

зарядки 

(20.10.15) 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

(03.10.2015 – 10.10.2015) 

120 лет  со дня рождения С А 

Есенина чтение в библиотеке. 

06.10.2015г. 

   

Культуротворческое и 

эстетическое 

Конкурс рисунков 

«Осенние зарисовки» 

Музыкальный лекторий 

«175 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского» 

(16.10.2015) 

Выставка «Чудо-

овощи» 
 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Классный час «Чтобы не 

случилось беды» (о 
  

Беседа «Что такое «хорошо»  

что такое «плохо»?»               



профилактике 

правонарушений) 

(05.10.2015 – 10.10.2015) 

27.10.2015 

Воспитание семейных 

ценностей 
  

Классный час «Моя 

семья…» 

(30.10.2015) 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Беседа «Секреты общения. 

Правила вежливости». 

(15.10.2015) 

  

Экологическое 

Всемирный день животных. 

Беседа: по страницам 

Красной книги 
  

Экологическая акция 

«Родному селу любовь и 

заботу» проект. 

(31.10.2015) 

 

Ноябрь 

Виды  деятельности 
дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

Единый тематический классный 

час, посвященный Дню 

народного единства «Я, ТЫ, 

ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ 

СТРАНА…!» 

(02.11.2015) 

   

Нравственное и духовное   

День рождения Деда 

Мороза. 18.11.2015г.  

Проект «Письмо Деду 

Морозу» 

Кл. час Сердце матери 

27.11.2015г. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Куклы своими руками 
Веселый портрет моей 

мамочки - аппликация 

Изготовление сердечек к 

дню матери 

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьная олимпиада по 

предметам. 02.11.-06.11 

Конкурс веселых 

математиков. 

Всероссийский 

словарный урок, 
Неделя театра. 

Разучивание кукольного 



08.11.2015г посвящённый 205-летию 

со дня рождения В.И. 

Даля 

(16.11.2015 – 21.11.2015) 

спектакля.  

24-30.11.2015г. 

Здоровьесберегающее 

Районный конкурс рисунков по 

пожарной безопасности  

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

(13.11.2015) 

Районный конкурс 

рисунков по ПДД 

Беседа с мед. работником 

на тему «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» «Что 

такое туберкулез» 

(23.11.2015 ) 

Социокультурное и 

медиакультурное 
 

Акция. Международный 

день отказа от курения. 

Листовки. 

Беседа «Чем полезен и 

вреден для детей 

интернет» 

(26.11.2015) 

Всероссийская акция 

«Поздравь маму» сердечко 

для мам родного села 

29.11.2015г. 

Культуротворческое и 

эстетическое 
 

Беседа «Соблюдение 

требований к школьной 

форме» 

(11.11.2015) 

 

Беседа «Соблюдение 

требований к школьной 

форме» 

(23.11.2015 – 28.11.2015) 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактическая беседа по 

правилам пожарной 

безопасности 

(09.11.2015-14.11.2015) 

Профилактическая беседа 

по ПДД 
  

Воспитание семейных 

ценностей 
  

Родительское собрание  

Изучаем ФГОС. 

Критериальное 

оценивание. 24.11.2015г. 

Выставка рисунков «Я 

люблю тебя, МАМА!» 

(26.11.2015 – 30.11.2015) 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(06.11.2015) 

  
День осенних 

именинников 

Экологическое 

Беседа «По страницам Красной 

книги» 

(09.11.2015 – 14.11.2015) 

Синичкин день. Акция 

«помогите птицам» 

12.11.2015г. 

 

Всемирный день 

домашних животных. 

Фотовыставка.30.11.2015г. 

 



Декабрь 

Виды  деятельности 
дата, мероприятие 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.час День воинской славы 

02.12.2015г. 

День героев Отечества в 

России  09.12.2015г. проект 
  

Нравственное и духовное 
Беседа всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Единый классный час 

«Поэтом можешь ты не 

быть, но ГРАЖДАНИНОМ 

быть обязан!», 

посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

(12.12.2015) 

Елка у мэра.   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Лепим снежные фигуры. 

«Мастерская Деда 

Мороза»: 

Украшение зала 

«Мастерская Деда 

Мороза»: 

Украшение зала 

1.Чистое помещение –залог 

здоровья. Уборка в классе 

2.Строим горку. 

Интеллектуальное 

воспитание 

День информатики. Конкурс-

викторина для 2 класса 

 

Всероссийские олимпиады 

01-03.12.2015г. 

Единый классный час 

«Права и ответственность», 

посвященный Дню прав 

человека 

(10.12.2015) 

150 лет со дня рождения 

Джозефа Редьярда 

Киплинга 

Коллективное чтение  

1.Конкурс чтецов  

2. Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай 

мелодию» 90 лет со дня 

рождения композитора 

Владимира Яковлевича 

Шаинского 25.12.2015г. 

Здоровьесберегающее 

Веселые старты. Лыжные 

гонки 

03.12.2015г. 

Катание на санках 

(25.12.2015) 

Областной конкурс «На 

пути железнодорожном 

будь предельно 

осторожным» 

10.12-27.12.2015г. 

Катание на горке 

Социокультурное и 

медиакультурное 

 

 

 

Беседа 

«Добру откроются сердца» 

 

Районный конкурс 

творческих работ по 

писателям юбилярам 

04.12-20.12.2015г. 

 



  

Культуротворческое и 

эстетическое 
 

Конкурс Новогодней 

игрушки 

15.12-25.12.2015г. 

 

 

Новогодний 

утренник«Здравствуй, 

праздник долгожданный! 

26.12.2015г. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Беседы «Зимняя дорога»,  

 
 

Беседа 

«Каникулы без травм» - 

профилактика дорожно 

– транспортного 

травматизма. 

(18.12.2015) 

Беседы «Будь внимателен –  

Беседа по пожарной 

безопасности 

Воспитание семейных 

ценностей 
  

Классный час 

«Семейные новогодние 

традиции» 

(24.12.2015) 

Родительское собрание 

«Семейные ценности» Роль 

родителей в нравственном 

воспитании детей. 

25.12.2015г. 

(Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа «Секреты общения. 

Правила вежливости». 

(02.12.2015) 

Беседа «Этикет от «А» до 

«Я»(07.12.2015-10.12.2015) 

Кукольный театр 

«Новогодняя сказка» 

21.12.2015г. 
 

Экологическое 
Акция «Помогите птицам» 

01.12-26.12.2015г. 

Зимние забавы  

Фигуры из снега 

(01.12.2015-31.12.2015) 

Зимние забавы  

Фигуры из снега 

(01.12.15-31.12.15) 

Зимние забавы (игры на 

воздухе) 

(01.12.2015-31.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


