
План воспитательной работы в 3 классе на 2015-16 учебный год 

 

Месяц Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданства 

Воспитание 

навыков здорового 

образа жизни 

Работа с родителями Трудовое 

воспитание 

сентяб

рь 

1.День Знаний. 

Общешкольная торжественная 

линейка 

2. Классный час «День 

Знаний» 

 

 Беседа о России. 

Моя малая Родина 

Инструктаж по ТБ в 

школе. Беседа 

«Окружающая 

среда-что это?» 

 Беседа 

«Берегите свой 

класс» 

1. Классный час «Правила 

поведения в школе»                       

 1. Экскурсия  

«Наша река 

Селенга» 

 

Беседа: «Я – 

ученик» (правила 

для учащихся 

начальных классов) 

 

  

1. Классный час «Как 

организовать учебный 

труд» 

Конкурс рисунков 

«Осенний букет». 

1-4 

«Беседа о  

толерантности» 

(с  

использованием 

презентации)  

1-4 кл 

Мероприятие 

«Кросс наций» 

 

 Уход за 

цветами 

» Конкурс поделок 

«Дары осени» 

1-4 

 Беседа «Поговорим 

о том, как мы 

выглядим» 

 Беседа 

«Уважайте 

чужой труд» 

Классный час «Как развивать 

скорочтение» 

Праздник «Праздник 

Урожая» 

     

октябр

ь 

Классный час «В дружбе- 

сила» 

Осенняя экскурсия.  (Осенние 

изменения в природе) 

Конкурс поделок 

«Природа и мы» 

1-4 

Творческий проект 

«Моя семья» 

1-4 

Соревнования по 

бегу «Самый 

быстрый» 1-4 

 Трудовой 

десант 

Классный час «Книга-твой 

друг, береги ее» 

Конкурс чтецов 

«В гости к осени» 

1-4 

Внеклассное 

мероприятие 

«Сказка как средство 

воспитания 

толерантности» 1-4 

  Акция 

«Заботимся о 

книге» 
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Классный час «Что такое 

старательность и 

прилежность» 

   Беседа «Домашние 

опасности» 

 Уход за 

цветами 

Классный час «ПДД: сигналы, 

подаваемые водителями 

транспортных средств» 

(инструктаж перед 

каникулами) 

  Беседа «Правила 

безопасного 

поведения во время 

каникул» 

Родительское собрание: 

«.Секреты здоровья 

ребенка» 

 

ноябрь Классный час «Свободное 

время, как его использовать с 

пользой» 

     

Классный час «Трудности в 

учебе, как их преодолеть?» 

Районный конкурс 

стихов собственного 

сочинения о маме 

1-4 кл 

Внеклассное 

мероприятие 

«Путешествие в 

страну добра» 1-4 

Классный час 

«Путешествие в 

страну Здоровья»1-4 

 Уход за 

цветами 

КВМ «Думай, считай, 

отгадывай» 

Праздник ко Дню 

матери. 

 Конкурс рисунков 

«Моя милая мама» 

1-4 

 Беседа «В гостях у 

доктора Айболита» 

(профилактика 

простудных 

заболеваний) 

  

декабр

ь 

  Конкурс рисунков 

«Зимушка- зима» 1-4 

   

Предметные олимпиады Классный час 

«Вежливость и 

невежество»  

Классный час 

«Знаешь ли ты 

Конституцию РФ» 

   

Игра «Мы фантазёры»  Викторина «История 

Нового года» (ИКТ) 

1-4 кл 

 Родительское собрание 

«Воспитание культуры 

поведения у младших 

школьников»  

 

 Классный час «Новогодние 

приключения» 

Праздник «Встреча Нового 

Мастерская Деда 

Мороза 

Конкурс рисунков 

 Инструктаж по ТБ 

во время 

новогодних ёлок и 
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года» «Здравствуй 

праздник 

новогодний» 

каникул 

 Праздник «Встреча Нового 

года» 

Конкурс рисунков 

«Здравствуй, 

праздник 

новогодний!» 1-4 

    

Месяц Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданства 

Воспитание 

навыков здорового 

образа жизни 

Работа с родителями Трудовое 

воспитание 

январь    Классный час 

«Осторожно: 

скользкая дорога» 

Посещение на дому  Уход за 

цветами 

Игра-викторина «Как помочь 

зимой птицам» 

 

  Зимние спортивные 

игры на свежем 

воздухе 

Беседа с родителями   

 Классный час 

«Правила 

вежливости» 

 Беседа по 

профилактики 

гриппа, ОРЗ, ОРВ. 

Беседа с родителями   

«Рождество Христово» Конкурс рисунков 

«Рождество 

Христово» 

1. Изготовление 

кормушек 

2. Развешивание 

кормушек в 

парке 1-4 кл. 

   

      

феврал

ь 

Конференция «Я- 

исследователь» 

 

Беседа «Правила 

вежливости» 

Классный час 

«Человек среди 

людей» 

Мероприятие  по 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Посещение на дому 

семьи  

Проверка 

дневников 

Праздник Белого месяца 

1-4 «Сагаалган» 

Экскурсия в зимний 

парк , наблюдение за 

птицами. 

  Беседа с родителями  Учимся 

наводить 

порядок в 

классе. 

Праздник Масленица Конкурс рисунков 

«Мой папа – лучше 

всех» 

Классный час «А ну- 

ка, мальчики!» 

   



План воспитательной работы в 3 классе на 2015-16 учебный год 

 

      

март Классный час «Потолкуем о 

маме» 

Конкурс рисунков 

«Портрет моей 

мамы» 1-4 кл 

Беседа «Женщины 

во время ВОВ» 

Весеннее тепло 

обманчиво. 

Профилактика 

хождения детей без 

головных уборов.  

Беседа с родителями  Учимся 

следить за 

чистотой в 

классе. 

Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Конкурс поделок для 

мамы 1-4 кл 

  Беседа с родителями   

Чаепитие, посвящённое 

празднику 8 марта. 

 «ПДД: обязанности 

пешеходов» 

 Родительское собрание   

апрель День Земли Классный час «Люби 

книгу и береги её» 

Беседа о ВОВ с 

презентацией. 

Игры на свежем 

воздухе 

  

Классный час «Что мы знаем о 

космосе» 

Конкурс рисунков 

«День 

космонавтики» 

 «Неделя здоровья» 

1-4 

  

Конкурс «Ученик года» 

 

 Классный час 

«Можно и не 

ссориться» 

Экскурсия на берег 

реки Селенги. 

  

     Классный час 

«Твой труд 

дома» 

май Классный час «Хочу всё 

знать» 

Конкурс рисунков 

«Салют, Победа!»1-4 

кл 

Беседа «Уроки 

истории о войне» 

  Беседа 

«Помощь 

родителям на 

приусадебном 

участке» 

Последний звонок Митинг,посвящ-ный 

празднику Победы.  

Классный час «День 

Победы» 

ПДД во время 

летних  каникул 

 Пересадка 

комнатных 
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цветов. 


