
Анализ воспитательной работы в 3Б классе 

за 2014-2015 учебный год 

        Цель воспитательной работы класса на учебный год: воспитание 

здоровой, духовно-нравственной и творчески мыслящей личности через 

обновление и совершенствование содержания образования на основе 

исторических традиций семьи, города, страны. 

Были поставлены задачи: 

 Продолжить формирование коллектива класса и его традиций. 

 Воспитывать творческую самостоятельность, способность к 

сотрудничеству, культуру общения. 

 Развивать и совершенствовать познавательную деятельность. 

Для реализации поставленной цели и задач  велась систематическая работа 

по вовлечению детей в учебную и внеурочную деятельность, что дало 

положительные результаты.    

 В течение всего учебного года велась работа  по следующим направлениям: 

 Здоровье 

 Нравственность  

 Патриот 

 Интеллект 

Направление «Здоровье».Цель направления:  

 формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

здоровью и физической культуре,  

 пропаганда здорового образа жизни,  

 обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, общей культуры. 

 просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности и здорового образа жизни. 

         Были проведены  Дни здоровья в сквере ДК Калинина  и на спортивной 

площадке.  Классные часы:«Режим дня школьника, обучающегося во 2 

смену» (значение соблюдения режима дня), «Какая у меня память и как еѐ 

развивать?», «Береги своѐ время и время других» (правила поведения в 

разных жизненных ситуациях); спортивные соревнования «Веселые 

старты», «Быстрее, выше, сильнее» (к 23 февраля).  Приняли участие в 

районном конкурсе «Разговор по правильному питанию» . 2 место в 

номинации «Презентация. Фрукты»  - Комиссарова Вероника. 

Направление «Нравственность». 

 Учить детей понимать смысл человеческого существования, ценность 

своего Я и ценности существования других людей;  



 поступать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

жизненных ситуациях,  

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

Уроки нравственности: прививать учащимся правила эффективного 

общения; воспитывать уважительное отношение друг к другу; развивать 

навык коммуникативного общения.  

Классные часы«Правила школьника», «Уроки вежливости» (научить 

применять вежливые слова в жизни; воспитывать вежливость, 

уважительное отношение к людям, друг к другу, к себе). 

Праздники: «Здравствуй, осень!», «Новогодний утренник», «Для наших пап 

и мам», «Ярмарка», «Прощай, 3 класс!», фольклорный праздник «Сороки». 

 
Конкурс«А ну-ка, девочки» (к 8Марта), готовили подарки мамам и 

бабушкам, подарки ветеранам к 9 Мая 

Экскурсиив Ботанический сад, на Керамическую фабрику,лазертаг, 

Автогородок. 

Посещение театров(4 раза за год) 

Цель этих мероприятий: развитие умения жить в коллективе,  показать 

значимость товарищества и дружбы в жизни, вывести главные принципы 

дружбы. 

Направление «Патриот» 

Цель: воспитание любви к родной школе, к отчему краю, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

Задачи: 

 расширять знания учащихся о России: ее истории, традициях, культуре, 

праве и т.д.; 

 способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны; 

 воспитывать у учащихся любви к своему родному городу и краю как к 

малой Родине; 

 формировать чувство гордости за свою Отчизну;воспитывать активную 

жизненную позицию;формировать понятия «гражданин», 

«гражданский долг». 



Праздник «Здравствуй школа!» Развивать коммуникативные умения; 

воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу, чувство 

гордости по отношению к школе. 

Классный час «Моя страна, мой город, мой район».  Познакомить учащихся 

с понятиями “государственные символы страны”. Расширить круг знаний и 

представлений об истории России. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Проект«Города России», «Наши соседи – другие страны», защита проекта 

перед классом. 

Районный конкурс «На перекрестке культур»- команда нашего класса 

заняла 2 место. 

 

Большая работа была посвящена 70-Летию Победы 

Районный конкурс художественного чтения «9 Мая», приняли участие 5 

человек, конкурс рисунков «Война глазами детей». 

 
Творческий проект«Бессмертный полк»,защита проекта перед классом и на 

городском семинаре.  

Урок мужества к 9 Мая. 

Просмотр и обсуждение спектакля «Дети войны», 3D фильма «Великая 

Отечественная война» 

Изготовление подарков ветеранам, участие в праздничном концерте. 

 

Направление «Интеллект» 

          Цель: создание условий для продвижения детей в интеллектуальном 

развитии, формирование интеллектуальной культуры, развитие интереса и 

любознательности. 

1 раз в месяц провожу совместно с библиотекой им. В. Чкалова 

библиотечные часы. 

             Приняли участие в игре- конкурсе «Лукоморье», участвовало 18 чел. 

Победители среди вторых классов 1 место – Шашкова Мария, 2 место- 

Фогель Саша, 3 место – Устинова Дарья. 



Игра – конкурс «Русский Медвежонок» среди вторых классов 1 место – 

Шашкова Мария (вошла в золотую сотню), 2 место – Мечетина Дарья. Всего 

участвовало 15 человек. 

Игра – конкурс «Кенгуру» среди вторых классов 3 место – Власова Мария. 

Всего участвовало 14 чел. 

В VI Всероссийской олимпиаде «Вот задачка»по всем предметам приняли 

участие 18 человек. 10 человек стали победителями. 

В классе ведется курс «Интеллектика». 

В классе проводятся выставки рисунков. 

Работа с родителями 

Активную помощь в организации внеклассной работы в классе оказывают 

родители. Комиссаровой О.Ш. был проведен мастер-класс для детей 

«Поделки из воздушных шариков», а Болтикова И.А. познакомила с приемом 

валяния из шерсти. Сорокин А.С. помог провести урок ОБЖ.  

Были проведены родительские собрания по темам: 

1. Значение семейных традиций в формирование у ребенка желания 

трудиться. 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 

3. Наказание и поощрение в семье. 

4. Итоговое собрание. Совместный праздник с детьми «Прощай 2 класс» 

 

Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами 

показывает, что проделанная работа способствовала формированию 

коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, а основные направления, методы и средства 

педагогического влияния соответствовали возрастным и психофизическим 

особенностям младших школьников. 

В новом учебном году необходимо: 

 продолжить работу по формированию коллектива класса, через 

активизацию деятельности каждого ребенка, 

 продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, 

бережного отношения к природе. 

 продолжить развитие способностей, формирование эстетических 

потребностей и вкусов, сознательной дисциплины. 

      

Классный руководитель Абдурахманова Ирина Геннадьевна 

 

 


