
 

 

 

 

 

 

 

                                  Планирование  

                        воспитательной работы  

           во 4 «А» классе  на 2016-2017 учебный год 

            Учитель: Маркелова  Ольга Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика  4 «А» класса 

       В 4  «А» классе  29 обучающихся, из них 13 мальчиков и 16 

девочек.  Усольцев Влад   по заключению ПМПК  перешел в 4 

класс с академической  задолжностью по русскому языку и 

математике. 

Все остальные   обучающиеся  перешли в четвертый  класс. 

В 4 КЛАССЕ- 2 ОТЛИЧНИКА (Михайлов Андрей ,Кулабухова 

Карина) 

Хорошистов -9 (Алексеева Арина ,Захарова Вероника, Винокуров 

Артем, НоваковаКсения,Чеботников Миша 

,ЧеботниковаАрина,МатвеевСтепан,ШаманаеваТаня,Тимашенко 

Дарья) 

С одной тройкой по предмету- 2 (СюринОлег ,Рябинина Дарья) 

Состав класса   по годам: 

2005-(м) 2 (д) 1 

2006-(м) 11(д)11 

2007-(м) 0(д) 4 

 

В классе есть опекаемые семьи: 

-Барсуков  Вячеслав 

-Михайлов Андрей 

-Винокуров Артем 

Малообеспеченные семьи: 

1.Дроздова Дарья  

2.Захарова Вероника 

3.Выкрестенко Диана  



4.Шаманаева  Татьяна 

5.Александров Андрей  

6.Винокуров Артем 

Неполные семьи: 

1.Выкрестенко Диана 

2.Гаврилова Виктория 

3.Кулабухова Карина 

4.Литвиненко Михаил 

5.Михайлов Андрей 

6.Усольцев Влад 

 

Многодетные семьи: 

1.Александров Андрей (3 д) 

2.Барсуков Вячеслав (4 д) 

3.Белая Татьяна (5 д) 

4.Винокуров Артем (3 д) 

5.Выкрестенко Диана(4 д) 

6.Дроздова Дарья (4 д) 

7.Захарова Вероника (3 д) 

8.Козырева Яна (3 д) 

9.Литвиненко Михаил (3 д) 

10.Фрицлер Андрей (4 д) 

11.Шаманаева Татьяна (4 д) 



Заповеди воспитателя (4 класс) 

 

 

1. Воспитание – это последовательность целей. 

 

2. Воспитатель должен быть твердым, но добрым. 

 

3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый 

шаг. 

 

4. Никогда не воспитывайте ребенка в плохом настроении. 

 

5. Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

Ребенок отличается от взрослого не просто количественными показателями 

роста, веса, но и особенностями строения организма, его отдельных органов. 

     Костно-связочный аппарат ребенка 7-11 лет отличается сравнительно 

большей, чем у взрослого, гибкостью и податливостью к различным 

воздействиям, так как в костях ребенка еще много хрящевой ткани, процесс 

окостенения не закончен. Поэтому следует большое внимание уделять 

правильной посадке обучающегося во время работы, использовать мебель, 

соответствующую росту ребенка. 

     Идет процесс развития мышечной системы, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы. Гимнастика, физический труд, игры на свежем воздухе 

– необходимые условия для правильного развития ребенка. 

     У детей данного возраста наблюдается меньшая устойчивость  внимания. 

Более развита наглядно-образная память, чем логическая. Мозг ребенка 

быстро утомляется, что ведет к снижению работоспособности. На снижение 

утомляемости положительно влияет регулярная гигиеническая гимнастика. 

     Важным фактором воспитания младшего школьника продолжает быть 

игра, но меняется характер игр. Младший школьник предпочитает игры 

коллективные. Особую роль как фактор воспитания начинает играть труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с классным коллективом 

 

 

1. Тематические утренники 

2. Сюжетные и ролевые игры 

3. Конкурсы, викторины, КВНы 

4. Коллективные творческие дела 

5. Спортивные и интеллектуальные игры 

6. Работа в творческих группах 

7. Система часов общения 

8. Экскурсии 

9. Посещение театра 

10. Индивидуальные беседы с обучающимися 

11. Посещение семей обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной работы 

 



 Создание условий для реализации стремления ребенка к социальному 

положению школьника и учению как новой социально значимой 

деятельности. 

 

Задачи  

 

 Коллективные 

 

    1.   Развивать и совершенствовать познавательную деятельность    

          обучающихся. 

    2.   Обеспечить условия для формирования коллектива класса. 

    3.   Воспитывать творческую самостоятельность. 

 

Групповые 

 

1. Воспитывать способность к сотрудничеству. 

2. Развивать умение работать в группе. 

3. Формировать культуру общения со сверстниками. 

 

Индивидуальные 

 

     1.Выявлять способности каждого ребенка. 

. 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Сентябрь 

 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

День знаний.  

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Классный час «Мир профессий» 

01.09 Учитель  

Участие в месячнике безопасности: 

-классный час «Правила поведения 

учащихся на улице и дороге»; 

- просмотр кинофильмов по правилам 

дорожного движения; 

-конкурс рисунков «Мы и дорога» 

 Учитель  

Участие  конкурсе рисунков «Лучики 

лета» 

 Учитель  

Организация дежурства в классе. 

Беседа «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не мусорят» 

 Учитель  

Просмотр кинофильмов по правилам 

дорожного движения. 

 Учитель  

 Классный час «Я здоровье берегу»   Учитель  

 День здоровья. 

Поход в лес. Игровая программа. 

09.09 Учитель  

 

Операция «Помоги пожилому 

человеку» 

   

 

Родительское собрание   01.09 Учитель 

 

 

 

 



 

                                                                       Октябрь 

 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

    

Участие в месячнике по 

профилактике вредных привычек: 

-урок-игра «Путешествие в страну 

Здоровья» 

-рейд «У кого в порядке книжки и 

тетрадки» 

-участие в муниципальном конкурсе 

рисунков «Мы знаем и соблюдаем 

П,Д,Д,». 

 Учитель  

 Посещение цирковой программы в 

ДК,Цементник 

 Беседа по Т.Б. и П,Д,Д, 

«Остановочный путь и скорость 

движения  

11.10 Учитель  

 Посещение цирковой программы в 

г.Кемерово 

Беседа по Т.Б. и П,Д,Д, «Пешеходные 

переходы» 

13.10 Учитель  

Конкурс рисунков, поделок из 

природного материала 

 «Золотая осень» 

 Учитель  

 Праздник «В гостях у осени» 21.10 Учитель  

Участие в муниципальном конкурсе 

«Даже кроха должен знать правила 

дорожного движения» 

 Учитель  

 



Родительское собрание «Безопасность 

каждый день» 

 Учитель 

 

 

 

 

 

                                                                        Ноябрь 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

Участие в месячнике правовой 

культуры: 

 -беседа «Мои права и обязанности»; 

- Классный час «Поступок, проступок, 

правонарушение.» 

-викторина «Права литературных 

героев» 

 Учитель  

 Участие в акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам»: 

-классный час «Береги здоровье 

смолоду» 

- спортивные соревнования  

 «В спортивном теле - здоровый дух» 

 Учитель  

Участие в муниципальном конкурсе 

«Большие надежды» 

19.12. Учитель  

 Классный час «Нерегулируемые 

перекрѐстки» 

   

Классный час 

 «Регулируемые перекрѐстки. 

Светофор» 

   

 

Командная игра «Это удивительная 

природа»  

   

 

    

 



 

                                                                           Декабрь 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

Беседа «Символика России »  . Учитель  

Подготовка к празднику «Встреча у 

новогодней елки»  

- изготовление новогодних сюрпризов 

для близких людей 

-оформление класса к Новому году 

-новогодняя викторина  

- подготовка номера художественной 

самодеятельности к новогоднему 

утреннику. 

 Учитель  

   Участие в   конкурсе творческих 

работ «Сохраним ѐлочку» 

 Учитель  

 Подготовка и проведение  

новогоднего праздника «Встреча у 

новогодней елки» 

 Учитель  

Классные часы по ПДД 

«Регулировщик и его сигналы» 

 «Где ещѐ можно переходить дорогу» 

 

   

    

 

    

 

  Родительское собрание   Учитель  

 

 

 



 

 

                                                                               Январь 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 Классный час  

«Жизнь дана на добрые дела»  

10.01 Учитель  

    

Классный час  по ППД 

«Остановочный  и тормозной путь 

автомобиля» 

24.01 Учитель  

Классный час по ППД 

«Правила перехода железной дороги» 

7.01 Учитель  

    

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Февраль 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 Конкурс рисунков «Мы за мир на 

всей Земле» 

 Учитель  

 Изготовление поздравительных 

открыток  «Букет для ветеранов» 

 Учитель  

 Спортивный праздник «И мы 

защитники Отечества!»  

 Учитель  

Участие в  научно-практической 

конференции школьников «Первые 

шаги в науку» 

 

   

Классный час по ППД 

«Правила езды на велосипеде» 

21.02   

 

Классный час по ППД 

«Правила поведения на посадочных 

площадках и в транспорте» 

   

 

Родительское собрание по теме  

«Мониторинг в 4 классе» 

22.02   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Март 

 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 Конкурс рисунков «Самая, самая, 

самая лучшая мама моя» 

 Учитель  

 Изготовление поздравительных 

открыток для мам и бабушек 

 

 Учитель  

 Праздник для мам «Дорогие и 

любимые»  

 

 Учитель  

Родительское собрание 

(общешкольное )  

  

4.03 Учитель  

Принять участие в  экологическом 

конкурсе-выставке рисунков и 

плакатов «Наша планета –Земля» 

   

Классный час «Всемирный День 

Земли  

14.03   

 

Классный час по ППД  

«Правила поведения на посадочных 

площадках» 

21.03   

 

Родительское собрание 

По теме «Итоги  третьей четверти» 

25.03   

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          Апрель 

 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 Беседа о Дне космонавтики.  Учитель  

 Игра-путешествие «Летим в космос»   Учитель  

 Конкурс рисунков о космосе, 

поделок. 

 Учитель  

  Библиотекарь  

Беседа об огне и пожаре 

 «Чтобы не было беды»  

 

 

 Учитель  

    

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 

 

 

 

 Мероприятия Дата Ответственный Примечание 

 

 

 

 

 Экскурсия в школьный музей 

«Боевой Славы»  при школе № 6 

 Акинина М.Н.  

 Принять участие в операции 

«Поздравление   ветеранов » 

 Учитель  

 Беседа «Друг в моей жизни»  Учитель  

 Спортивная игра «Перестрелка»  Учитель  

Экскурсия в Парк победы, посещение  

музея боевой техники 

   

    

 

    

 

Родительское собрание «Итоги года. 

Организация летнего отдыха» 

 Учитель  

 

 

 

 


