
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

Цель программы:   

 формирование гражданина России, приобщение детей к ценностям 
правового государства и гражданского общества;

 формирование активного, инициативного, самостоятельного 
гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого 
семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к 
постоянному жизненному самосовершенствованию.  

Задачи: 

Воспитывать в детях:

 чувство самоуважения, уважение к членам своей семьи; 
 эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде; 
 любви к Родине, своему селу, родному дому;
  потребность в здоровом образе жизни; 
 прививать чувства прекрасного на примерах музыки и живописи.



 Мероприятия, данные в программе, можно проводить тематическими неделями, 
месячниками либо в другой форме по усмотрению учителя. Также одно и то же мероприятие 
можно проводить несколько раз в течение нескольких лет, усложняя с каждым годом.
Работа идёт по семи  направлениям:

 «Я и  моя семья» 
 «Я и моя планета» 
 «Я и  мое Отечество» 
 «Я и здоровый образ жизни» 
 «Я и культура»
 «Я и толерантность»
 «Я и школа»

1. Направление «Я и школа»

Цель направления: Формирование гражданского отношения к школе.
Задачи:

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе;

 воспитывать сознательное  отношение к учебе, развивать познавательную активность, 
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.

Ориентировочные мероприятия.
клас
с

Месяц Наименование  воспитательных мероприятий

1-11
1-11

1-11

сентябр
ь

Праздник Первого  звонка. 
Беседа:  «Предупреждение  и  профилактика  детского  дорожно-
транспортного травматизма».
 Классный час на тему: «Наши классные обязанности», организация 
дежурств, выборы актива класса».

9-11
5-11
1-11
1-11

октябрь Выборы актива старшеклассников школы.
«5 октября - День учителя». Конкурс праздничной открытки.
Предметные олимпиады.
Смотр классных комнат и уголков.

1-4 ноябрь Беседа на тему: «Наркомакния – знак беды» 
1-11
5-9

декабрь Викторина «Поэты о зиме»
Интеллектуальная игра «Смекни-ка!»

5-7 январь  Профориентация «Мой выбор, мое будущее»
1-11 февраль Акция «Неделя пятерок»
1-11
5-7

март Генеральная уборка школы
 Беседа на тему: «Моя мама лучше всех»

1-4 апрель Акция «Принеси цветок в школу»
1-11 май Праздник последнего звонка

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека, 
овладение этикой взаимоотношений «ученик-учитель», «ученик-ученик», выполнение 
распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться 
правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.

2. Направление «Я и толерантность»
Цель направления: формирование гуманистического и демократического мышления.  
Способствует улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в 
отношениях, как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, 
культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями. 



Задачи:  
 научить духу партнерства и сотрудничества;
 формировать признание многообразия личностей, равенства других;
 формировать уважение человеческого достоинства;
 формировать готовность мириться с чужим мнением.

Ориентировочные мероприятия
клас
с

Месяц Наименование  воспитательных мероприятий

1-11 сентябр
ь

Практикум по толерантности  «Толерантность: Что это?» 

8-9 октябрь Занятие на тему:  «Что значит быть толерантным»
10-11 ноябрь Игра «Толерантность – гармония в многообразии»

9-11
5-8

декабрь Беседа: «КБР и Россия. История. Памятники. Люди»
Викторина по станам СНГ.

1-5 январь  «Народные традиции, обычаи и обряды  людей, живущих в КБР»  
8-11
1-7

февраль Интервью на тему: «Мы – граждане России»
Занятие-практикум «Учимся строить отношения»

7-11 март Беседа на тему: «Образ женщины-матери у разных народов мира» 
1-7 апрель Занятия на тему: «Толерантность»
8-11 май Упражнение «Черты толерантной личности»

Предполагаемый  результат  деятельности: высокий  уровень  самосознания,  самодисциплина,
справедливости,  бескорыстия,  уважение  человеческого  достоинства,  милосердия,
доброжелательности, способности к сопереживанию.

3. Направление «Я и моя семья»
Цель направления: формирование гражданского отношения к своей семье.
Задачи:

 формировать уважение к членам семьи;
 воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей.

Ориентировочные мероприятия
№ Месяц Наименование  воспитательных мероприятий
1-11
1-11

сентябрь - Классный час на тему: «Мои семейные традиции»
 - Родительский всеобуч

5 октябрь -Беседа на тему:  «Золотые бабушкины руки» 
1-1 ноябрь -День матери – 26 ноября (поздравление)
1-7 декабрь -Тест на тему: «Мои обязанности в семье»
9-11 январь -Беседа  «Забота о родителях – дело совести каждого»
1-6 февраль -Классная фотовыставка на тему: «Я и мои семейные праздники»
1-4 март -Рассказы детей на тему: «Я люблю свою маму»
1-11 апрель - Генеральная уборка дома – своими руками.
1-11 май -Выставка рисунков, фото в классе на тему: «Мои родные – 

защитники Родины»
Предполагаемый результат деятельности: сформировано представление о том, что настоящий 
мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством. Сформировано 
представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, 
любовью к детям, умением прощать.

4. Направление «Я и культура»
Цель направления: воспитание интереса и любви к искусству своего народа.
Задачи:

 воспитывать чувство ответственности за сохранение и развитие художественных 
традиций;

 познакомить детей с различными видами искусства; 



 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы;

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина.
 
Ориентировочные мероприятия 

№ Месяц Наименование  воспитательных мероприятий
5-11

1-11

Сентябрь
-май

-Классные часы на тему «Я в мире. Мир во мне» (беседы о 
правильном  нравственном поведении в жизни)
- Экскурсии на художественные выставки, фотовыставки, музеи.

1-11
1-11

октябрь -День учителя
-  Выставка поделок из природного материала.

5-9 ноябрь - «Волшебный мир бумаги и ткани». Выставка детского творчества в 
классах.

1-11 декабрь -Новогодние праздники
5-9 январь Беседа на тему: «Этикет и я»
1-11 февраль -Фестиваль патриотической песни  «Песни в солдатской шинели»
1-11
1-11

март -Праздник  8 марта
- Книжная неделя

8-11 апрель - «Притчи народов Северного Кавказа»
1-11 май - Праздник школы. Последний звонок.

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей жизни, 
занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла, участие в 
художественной самодеятельности.

5. Направление «Я и  мое Отечество»
Цель направления: воспитание чувства патриотизма.
Задачи:

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 
отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям  старшего 
поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.
Ориентировочные мероприятия

№ Месяц Наименование  воспитательных мероприятий
2-11 сентябр

ь
- Государственная символика РФ. Оформление стендов в каждом классе.

5-7 октябрь -Классный час на тему:  «Подросток и закон» 
10-11
8-11

ноябрь -Беседа на тему: «Наш уголовный кодекс»
-Круглый стол «Что я знаю о полиции».

1-7 декабрь - Урок России (о государственной символике РФ)
1-11 январь -Беседа на тему: «Безопасные каникулы»
1-11 февраль - Права несовершеннолетних. Знание законов и их практическое 

применение.
1-6 март Игра-конкурс «Имею право» 
5-11
5,6,7,8,1
0

апрель -Школа безопасности (День ГО)
-Контроль  за состоянием памятников

5-7
1-11

май -Акция «Ветеран живет рядом»
-Митинг 9 мая «Мы помним»

Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что настоящий 
гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историю, духовное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

6. Направление «Я и здоровый образ жизни»



Цель направления: приобщение детей к здоровому образу жизни. Популяризация преимуществ 
здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в области физической культуры и 
спорта. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Привитие обучающимся 
необходимых навыков для принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а 
также сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания.
Задачи:

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 
укреплении своего здоровья;

 довести до сознания детей важность и необходимость соблюдения правил личной гигиены;
 закрепить знания и умения пользоваться средствами личной гигиены; 
 приобщать к активному культурному отдыху.

Ориентировочные мероприятия
№ Месяц Наименование  воспитательных мероприятий
1-11 сентябр

ь
-Турслет

8-11
5-7

октябрь - Анкетирование  на предмет употребления психотропных веществ.
- Классный час «Скажем -  вон, вредным привычкам!»

5-8
9-11

ноябрь -Внеклассное мероприятие на тему:  «Мы за здоровый образ жизни!» 
-Выпуск листовок «Здоровым быть здорово!» 

10-11 декабрь -Дискуссия на тему: «СПИД – чума 21 века»
1-11 январь -Акция:  «Ставим условие: долой сквернословие!»
7-9 февраль Беседа  об олимпийских чемпионах «Сильные,  смелые,  ловкие». 
5-6 март Круглый стол на тему: «О вреде курения, алкоголизма, наркомании» 
9,11 апрель Тесты о здоровье (в рамках профориентации). 
1-11 май Беседа на тему: «О питании в летний период»

Предполагаемый результат деятельности
Развить полноценную  личность,  знающую как  сохранить  и поддержать здоровье. 

Противостоящую вредным привычкам. Потому что отсутствие здоровья часто лежит в основе 
отчуждения, ограниченной коммуникации, недостаточного самоуважения. Сохранение здоровья 
каждого - залог здоровья нации. 

7. Направление «Я и  моя планета»
Цель направления: формирование гражданского отношения к планете Земля.
Задачи:

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.
Ориентировочные мероприятия

№ Месяц Наименование  воспитательных мероприятий
5-7 сентябр

ь
-Викторина «Я и космос» 

1-4 октябр
ь

-«Осень – чаровница». Экскурсии в природу.

1-4 ноябрь - Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир»
1-11 декабрь -Акция  «Пернатые друзья»
8 январь -Конкурс стихотворений «Зимняя поэзия»
1-11 февраль -Акция  «Доброе сердце» 
7-9 март - Викторина на  тему: «Птицы Красной книги КБР»
5-7
1-4
1-11

апрель -День птиц 1 апреля
-Праздник - День Земли (22 апреля)
-«Мой дом – наведу порядок в нём» (экологические субботники)

1-11 май - Беседа  на тему: «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься над  своим 
существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и 
бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.
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