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Введение 

 

Несомненно, одни из самых важных и нужных людей в нашей 

образовательной организации – это классные руководители. Именно они 

являются связующим звеном между всеми участниками образовательных 

отношений, а также главным ресурсом реализации процесса воспитания в 

стенах лицея. В условиях современного образования функциональные 

обязанности классных руководителей возрастают и становятся все более 

актуальными и востребованными. Современный классный руководитель 

находится в постоянном поиске новых форм и методов работы с целью 

совершенствования реализации процесса воспитания обучающихся. Приемы 

и методы, которыми владеет классный руководитель для осуществления 

эффективного нравственного воспитания, требуют нового осмысления ввиду 

внедрения в нашу социальную жизнь интернет пространства, социальных 

сетей, обилия знаний и информации. Проектная и научно - исследовательская 

деятельность как нельзя лучше может способствовать решению поставленных 

задач и реализации воспитательного потенциала модуля «Классное 

руководство». В процессе проектно-исследовательской деятельности 

создаются условия по формированию различных качеств личности 

обучающихся. 

22 ноября 2022 года на базе МБОУ «Лицей г. Рошаль» был проведен 

вебинар по теме: «Воспитательные проекты в рамках реализации модуля 

«Классное руководство». В 2022-2023 учебном году образовательная 

организация является стажировочной площадкой по направлению 

«Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных 

требований». 

Цель вебинара: представление опыта работы педагогов начальной 

школы по реализации модуля «Классное руководство». 

В рамках данного мероприятия участникам был представлен опыт 

работы педагога лицея по организации жизни детского коллектива с целью 

создания успешной среды для личностного становления каждого ребенка. В 

ходе вебинара свой опыт работы представили следующие педагоги: 

Мошкоркина Евгения Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Лицей г. Рошаль», классный руководитель. Евгения Юрьевна рассказала 

участникам вебинара об успешном опыте расзвития гражданско-

патриотического воспитания младших школьников чрез реализацию проекта 

«Пусть не померкнет никогда веков связующая нить». 

Силонова Екатерина Радионовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Лицей г. Рошаль», классный руководитель. Екатерина Радионовна 

представила опыт работы по развитию социально-нравственного воспитания 

через реализацию проекта «Добро начинается с тебя». 

Титова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей г. 

Рошаль», классный руководитель. Елена Викторовна познакомила слушателей 
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вебинара с опытом работы по реализации воспитательного проекта «Моя 

классная семья». 

В процессе работы над проектом реализуется значительный 

воспитательный потенциал, проявляются или развиваются такие личностные 

качества обучающихся: инициативность, самодисциплина, ответственность за 

выполняемую работу, а также идет формирование умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в современной 

информационной системе, развитие познавательных навыков, развитие 

критического и творческого мышления. 

Формирование отдельных качеств личности обучающихся реализуется 

на всех этапах работы над проектом, вне зависимости от того, ставит или нет 

перед собой воспитательные задачи руководитель проекта. Важно отметить, 

что особо значимым потенциалом решения воспитательных задач обладают 

проекты, выполненные в рамках гуманитарного направления. В данном случае 

мы можно с уверенностью говорить о решении задач патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся. Проекты, выполненные в 

естественно-научном, техническом или инженерном направлении обладают 

потенциалом формирования экологического сознания. 

Цель создания данной памятки для педагогов – это передача 

информации целевой аудитории по вопросу основных особенностей создания 

воспитательных проектов на опыте работы классных руководителей МБОУ 

«Лицей г. Рошаль». 

Задачи: 

- зафиксировать основные результаты проведенного регионального 

вебинара по теме: «Воспитательные проекты в рамках реализации модуля 

«Классное руководство»; 

- представить примеры для выбора направления работы по созданию 

воспитательных проектов в рамках реализации модуля «Классное 

руководство»; 

- дать рекомендации по разработке и эффективной и успешной 

реализации воспитательных проектов в образовательном учреждении; 

- стимулирование, мотивация педагога, а также раскрытие перспектив 

его деятельности в рамках реализации воспитательного потенциала модуля 

«Классное руководство». 
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1. Создание воспитательных проектов при реализации модуля 

«Классное руководство» 

Воспитание как целенаправленное создание условий для 

разностороннего развития, саморазвития личности ребенка и становления его 

как социально зрелой личности, требует продуманного проектирования этого 

процесса в рамках учебного заведения, класса, объединения, а значит, 

системного подхода в воспитательной деятельности. 

В основу проектирования развивающего воспитательного пространства 

входят: 

1.  Организация системы взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

2.  Гуманизация отношений в учебном заведении. 

3.  Предоставление свободы выбора, действия и ответственности за 

выбор. 

4.  Непрерывное повышение психолого-педагогической культуры, 

компетентности, профессионального мастерства педагогов и воспитателей. 

Планирование воспитательной деятельности должно быть направлено 

на достижение конкретной цели за определенный отрезок времени. 

Цель может быть достигнута при последовательном или параллельном 

решении следующих видов задач: 

1.  Педагогическая – может трактоваться как создание условий для 

позитивных изменений в личности учащихся. 

2.  Социальная – обеспечение оптимальных условий для 

взаимодействий субъектов деятельности (отношения, микроклимат, 

мотивация), а также создание высокого рейтинга школы, класса, объединения 

во внешней среде. 

3.  Управленческая – обеспечение четкого взаимодействия всех систем и 

структур школы, классного коллектива, объединения для достижения цели. 

4.  Экономическая – создание системы материально-финансового 

обеспечения программы, а также возможности получения дополнительных 

средств для достижения поставленных в проекте целей и дополнительного 

материального стимулирования участков воспитательного проекта. 

5.  Инновационная – постоянная корректировка содержания 

деятельности школы, класса, объединения и постоянный учет изменений 

внешних и внутренних условий их деятельности. 

 

Проблема патриотического воспитания и становления подрастающего 

поколения – сегодня одна из актуальных задач государства, общества и 

образовательных учреждений нашей страны. Патриотическое воспитание 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  

Актуальность проблемы развития гражданского самосознания 

обусловлена потребностью общества и государства в формировании 
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гражданина, который должен обладать определенными знаниями (о правах 

человека, о государстве, о выборах), умениями (критически мыслить, 

анализировать политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми), 

ценностями (уважение к правам других, толерантность, компромисс), а также 

желанием участвовать в общественно - политической жизни. Все эти аспекты 

определили актуальность темы моего проекта. 

Проект «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить» содержит 

разностороннюю системную работу по формированию морально-

нравственных качеств личности учащихся, работу ума, души и сердца каждого 

ребенка. 
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2. Опыт создания воспитательного проекта «Пусть не померкнет 

никогда веков связующая нить» 

Автор проекта: Мошкоркина Евгения Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции для их успешной социализации 

через вовлечение учащихся, педагогов, родителей в активную деятельность по 

патриотическому воспитанию. 

Задачи проекта: 

• развивать патриотические чувства и сознание обучающихся; 

• воспитывать у учащихся основы гражданственности, патриотизма, 

толерантности, которые определяют ценность и закономерность их 

жизненного поведения; 

• способствовать сохранению и развитию чувства гордости за свою страну 

и народ, свою малую Родину; 

•  изучение героического прошлого своей страны; 

• содействовать воспитанию чувству долга перед Родиной, привязанности 

к тем местам, где человек родился и вырос; 

• повышать и совершенствовать ценностно-ориентированные качества 

личности обучающихся в ходе индивидуальной и творческой деятельности; 

• формировать убеждение в умах и чувствах учеников патриотических 

ценностей, мнений и убеждений; 

• поддерживать связь между поколениями (родителями, старшими 

поколениями, детьми школьного возраста, воспитанниками детского сада). 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Целевая группа проекта: обучающиеся 2-4 классов (8-11 лет). 

Ожидаемые результаты проекта: 

В процессе реализации проекта у обучающихся к моменту окончания 

начальной школы должны быть сформированы следующие качества личности: 

• сохранение и развитие чувства гордости, любви к Родине, родному 

краю, школе; 

• формирование устойчивого интереса к историческому прошлому своей 

семьи, малой родины и России;  

• уважительное и бережное отношение к памятникам истории; 

• воспитание у школьников уважения к подвигу и доблести; 

• активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к 

самовыражению и самореализации, духовность, нравственность, личная и 

общественная ответственность; самоуважение и соблюдение правил 

культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе; 

• честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям; 

• любовь и бережное отношение к родной природе. 

Формы работы, используемые при реализации проекта: 

• внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы, выставки; 
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• мероприятия, посвященные важным историческим датам; 

• классные часы, беседы, викторины, круглые столы; 

• коллективные творческие дела; 

• спортивные состязания; 

• акции; 

• уроки мужества. 

В процессе реализации данного проекта обучающиеся принимают участие 

в следующих мероприятиях: 

• внеклассные мероприятия («День знаний», День учителя, День 

лицеиста, Последний звонок, Новогодний карнавал, День отца, День 

матери, День Победы); 

 
• тематические классные часы, посвященные памятным датам (День 

Конституции Российской Федерации, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, Сталинградская битва, День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День науки, День воссоединения Крыма с Россией, 

Доброе дело,  День космонавтики, «Этих дней не смолкнет слава», 

«Никто не забыт, ничто не забыто»); 

 

• участия в акциях (Наш лес. Посади своё дерево, Бессмертный полк, 

Георгиевская ленточка, Лес Победы, Милосердие); 
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• участие в конкурсах и фестивалях школьного, муниципального, 

областного, всероссийского уровней (Конкурс патриотической песни, 

конкурс чтецов произведений о Великой Отечественной войне, конкурс 

рисунков «Об истории Подмосковья в рисунках детей», «Моя семейная 

реликвия», «Звезда спасения», «Права человека – глазами детей», 

«Профессия моих родителей»); 

 

• разработка и оформление проектов («Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой», «Ветеран в моей семье»); 

 

• участие в проектной и учебно-исследовательской работе (« Я – 

исследователь», «Что, как и почему?»). 
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Готовясь к проведению данного мероприятию, педагог провела среди 

обучающихся своего класса мини-опрос из трех вопросов: 

1. Что такое патриотизм? 

2. Кто такой патриот? 

3. Считаешь ли ты себя патриотом? 

Практически все обучающиеся ответили, что патриотизм - это любовь к 

Родине, готовность встать на ее защиту. Патриот - это человек, любящий свою 

Родину, готовый ее защищать, отдать за нее жизнь. И многие назвали себя 

патриотами, потому что они любят свою Родину. Ниже представлены ответы 

некоторых обучающихся. 

Патриотизм - любовь к родине, когда человек, несмотря ни на что, 

способен совершить подвиг на благо Родине своей. 

Патриотизм - это любовь всего народа к Родине, и не просто любить 

надо, но и какой-то вклад вносить. 

Патриот - это такой человек, который свято верит в свою Родину и 

никогда ее не предаст. 

Патриот - это человек, любящий свою родину, и человек, который 

болеет за национальную сборную России по футболу. 

Я считаю себя патриотом, потому что я живу на своей Родине. Я 

люблю свою Родину, если бы я не жила здесь, я бы очень скучала. Я патриот, 

потому что готов защищать свою родину. 
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3. Конспект внеурочного занятия «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» в рамках реализации проекта «Пусть не померкнет 

никогда веков связующая нить» 

Автор конспекта: Мошкоркина Евгения Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Конспект предназначен для проведения внеурочного занятия в 4 классе. 

Цель занятия: 

 -   сформировать у обучающихся первоначальные сведения о 

государственном празднике «День народного единства» (4 ноября); 

– вызвать у детей интерес к изучению истории России. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

– первоначальная сформированность у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к 

познанию и обучению. 

Метапредметные: 

– проявление первоначальных умений анализировать текстовую и 

видеоинформацию, делать выводы о событиях, относящихся к празднику 

«День народного единства». 

Часть 1. Мотивационная (5 мин) 

Учитель. Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с еще одной 

важной для жителей нашей страны датой. 

– Вы знаете, какой праздник отмечается 4 ноября? Как он называется? 

– Как вы думаете, почему он называется «День народного единства»? 

Ответы детей. 

Учитель. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент и узнаем, 

почему в нашей стране появился такой праздник. 

Просмотр видеоролика  

Ноябрь. Поздняя осень. Облетели листья с деревьев. Дни становятся 

серыми и дождливыми. Но 4 ноября во все города и поселки России 

приходят яркие краски и радость праздника. На домах развеваются флаги. 

Посмотрите: нарядные люди, семьи с детьми выходят на прогулку. 

Центральные улицы и площади празднично украшены. Работают ярмарки, 

проходят концерты и мастер-классы. 

Как называется праздник, который вся наша страна отмечает 4 ноября? 

«День народного единства». Это красный день календаря. Выходной 

праздничный день для всех жителей нашей большой страны. 

День народного единства – это не только радость, но и время для 

размышлений. Мы вспоминаем и о горестных событиях, и о победах, 
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которые помогли сохранить и укрепить Русь. 

Часть 2. Основная (20 мин) 

Учитель. Ребята, мы с вами узнали из видеоролика, какому 

историческому событию посвящен праздник «День народного единства». 

Расскажу вам об этом поподробнее. 

Больше четырех столетий назад в нашу страну пришла беда. Часть 

русских земель, в том числе Москву, захватили и разоряли враги, и так 

продолжалось два года. Русский народ голодал. 

И тогда простой житель Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский обратились к горожанам с призывом объединиться и 

прогнать врагов с русской земли. 

Минину и Пожарскому удалось собрать народное ополчение – войско, 

которое собирается в дни войны. В него могут вступить все желающие, а не 

только военные, то есть все, кто хочет помочь стране победить. Именно 

поэтому ополчение называлось народным. 

Как вы думаете, удалось бы Минину и Пожарскому освободить 

Москву без помощи народного ополчения? Почему? 

Ответы детей. 

Учитель. Жители Нижнего Новгорода помогли собрать деньги на все 

необходимое, чтобы сражаться с врагами. Они приносили вещи, утварь, 

драгоценности, чтобы войско смогло двинуться на освобождение Москвы. 

Воины народного ополчения под предводительством Дмитрия 

Пожарского прошли пешком от Нижнего Новгорода до Москвы. 

Как вы думаете, сколько времени они добирались до Москвы? 

Ответы детей. 

Справочно: Дорога составила почти восемь месяцев. На несколько 

месяцев войско останавливалось в Ярославле, чтобы собрать силы. 

Учитель. 4 ноября 1612 года войско штурмом взяло Китай-город (это 

центральный район Москвы) и освободило Москву. Врагов прогнали, стала 

налаживаться мирная жизнь. 

Победа стала возможной только благодаря тому, что люди 

объединились и все вместе встали на защиту своей Родины. 

Именно поэтому праздник называется «День народного единства» и 

отмечается 4 ноября. 

Учитель. Ребята, вы запомнили из видеоролика, где

 находится памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому? 

Ответы детей. 

Учитель. А как вы считаете, Красная площадь – это почетное место для 

памятника? Почему? 
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Ответы детей. 

Виртуальная экскурсия 

Учитель предлагает совершить небольшую экскурсию по Красной 

площади в Москве. 

Учитель. Итак, перед нами схема центральной части города Москвы. 

В самом центре (сердце) Москвы находится Красная площадь. Тысячи 

людей ежедневно проходят по ней и видят памятник Минину и 

Пожарскому. Давайте и мы с вами на него посмотрим. 

Учитель открывает изображение памятника. 

Мы видим стоящего Кузьму Минина, его рука поднята и указывает 

на Москву! 

– Как вы думаете, что означает это жест? 

Ответы детей. 

– Верно, он призывает защищать столицу нашей Родины! 

Дмитрий Пожарский изображен сидящим, он был ранен в сражении. 

В одной руке у него щит, а другая рука лежит на мече. Меч у Минина с 

Пожарским один на двоих, он объединяет двух героев: они готовы одержать 

победу в борьбе с врагами. 

Учитель. Давайте рассмотрим надпись на памятнике. Что тут 

написано? 

(Дети рассматривают, читают (или учитель читает), отвечают.) 

Учитель. Ребята, за что Россия благодарна Минину и Пожарскому? 

Ответы детей. 

- Почему в этот день говорят о единстве народа, вспоминают давние 

исторические события? Что это за события? Что празднуют? 

Этот праздник связан с историей нашего государства. Память о героях 

давних лет жива в народе. 

Более 400 лет назад простой человек Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский собрали огромное войско, которое победило врагов, напавших 

на Русь и разорявших Москву. На Красной площади в Москве героям 

Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому поставлен памятник. 

Учитель. Если мы с вами отойдем от памятника Минину и 

Пожарскому и немного пройдемся по Красной площади, то увидим 

небольшой, но очень красивый храм. 

Учитель открывает изображение Собора Казанской иконы Божией 

Матери. 

Учитель. Перед нами Собор Казанской иконы Божией Матери. Он 

похож на красно-белый русский терем с золотыми куполами. Собор тоже 
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связан с Днем народного единства. 

Когда Москва была освобождена, князь Дмитрий Пожарский на свои 

средства построил деревянный собор, в котором разместил икону Казанской 

Божией матери. Так он хотел увековечить память о победе над врагом. 

Но вскоре храм сгорел. Позднее на этом же месте на деньги первого 

царя династии Романовых Михаила Федоровича был возведен каменный 

собор. Он стал одним из главных храмов Москвы. 

Учитель. Ребята, как вам кажется, что в настоящее время 

символизирует Собор? О чем он нам напоминает? 

Ответы детей. 

Учитель. Продолжим нашу экскурсию. Рядом с Красной площадью 

находится Александровский сад. Здесь на мраморном постаменте мы видим 

величественную четырехметровую фигуру патриарха Гермогена. 

Учитель. Патриарх – это человек, который возглавляет Русскую 

православную церковь по всей стране. Патриарх Гермоген – это Патриарх 

Московский и всея Руси. 

Учитель. Патриарха Гермогена называют заступником Земли 

русской. 

Давайте рассмотрим одну из сторон памятника. На ней изображена 

сцена изгнания Гермогеном поляков и бояр, просящих его благословения 

перейти в подданство польскому королевичу Владиславу. Гермоген 

изображен с правой стороны. В то время, когда собиралось народное 

ополчение, Гермоген был заточен в темницу, голодал. Но и оттуда он 

рассылал по русским городам грамоты с призывом не подчиняться 

захватчикам и освободить Москву. 

Патриарх Гермоген благословил народное ополчение. 

Также по благословению Патриарха из Казани была перенесена 

Казанская икона Пресвятой Богородицы. Икона стала главной святыней 

ополчения. 

Патриарх погиб в заточении, не дожив до светлого дня 4 ноября. 

Имя героя, заступника Земли русской – патриарха Гермогена – 

навсегда останется в памяти народной. 

Вопросы для обсуждения: 

– Ребята, вы запомнили, кто такой патриарх? Что за чин был у 

Гермогена? (Ответы детей.) 

– Почему мы называем патриарха Гермогена заступником Земли 

русской? (Ответы детей.) 

Учитель. Итак, закончилась наша экскурсия. Мы теперь много узнали 

о Дне народного единства. 
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Часть 3. Заключительная (до 10 мин.) 

Творческое задание 

Учитель. Перед вами список качеств, прочитайте их. 

Ребята, как вы считаете, какие качества помогли русскому народу 

одержать победу над врагом в далеком 1612 году. 

Качества защитника Отечества 

Бесстрашие Трусость 

Отвага Разобщенность 

Сплоченность Единоличие 

Сила Слабодушие 

Любовь к родной стране Лживость 

Честность Предательство 

Справедливость  

Смелость  

Игра на сплочение «Капля-речка-океан». 

Учитель включает танцевальную музыку. Дети встают со своих мест 

и распределяются по классу. Каждый ученик – это капелька. 

Учитель просит: «Объединитесь по двое». Все ученики должны найти 

себе пару и взяться за руки. «Теперь вы уже не капельки, а ручейки, 

попробуйте, не размыкая рук, сделать маленькую волну» 

Включается музыка, дети   двигаются по классу, учитель просит: 

«Объединитесь по трое». «Теперь вы уже большая река, сделайте волну, не 

размыкая рук» 

Затем учитель просит объединиться по четыре человека – дети 

ощущаются силу волны моря, а затем просит всех встать в общий круг и 

сделать одну сильную, мощную волну океана! 

1) Опишите свои ощущения, когда вы были капельками, ручейком, 

речкой и т.д. 

2) Где сила волны ощущалась больше? Почему? 

Учитель подводит детей к выводу, что сила в единении, что вместе – мы 

сила. 
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4. Опыт создания воспитательного проекта  

«Добро начинается с тебя» 

Автор проекта: Силонова Екатерина Радионовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Цель проекта: формирование у детей социально-нравственных ценностей, 

привлечение детей к значимой самостоятельной деятельности во благо других 

людей и животных, учиться совершать добрые поступки и дела в семье, школе, 

на улице. 

Задачи проекта: 

• определить отличительные особенности добрых дел; 

• обогатить эмоциональный мир школьников, укрепить знания о добре; 

• побуждать к желанию творить добрые дела бескорыстно и искренне: 

воспитывать уважение к сверстникам, к детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

• запланировать виды добрых дел в семье, школе, на улице; 

• осуществить запланированные добрые дела; 

• выявить личные изменения, появившиеся в результате реализации 

добрых дел. 

Срок реализации проекта: 4 года. 

Целевая группа проекта: обучающиеся 1-4 классов (7-11 лет). 

Ожидаемые результаты проекта: 

• рост социальной и общественной активности; 

• повышение стремления к общению; 

• появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к 

проблемам окружающей жизни; 

• формирование зрелой гражданской позиции; 

• формирование толерантного отношения к людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

• проведен ряд добрых дел, направленный на помощь нуждающимся. 

На этапе планирования данного проекта педагогом было проведено 

экспресс-анкетирование обучающихся. Вопросы были открытые, ниже 

представлена анкета и варианты ответов обучающихся.  

1. Кто такой добрый человек? 

- добрый человек - это человек с доброй душой, который помогает другим; 

- добрый человек – это тот, который всё может сделать, помочь, выручить в 

беде; 

- это тот, кто никогда ни с кем не спорит, уступает место. 

2. Считаешь ли ты себя добрым человеком? 

По результатам анкетирования выявили, что в классе из 26 человек 

опрошенных: 23 человека добры и любезны, 3 человека добры от случая к 

случаю. Они добры не со всеми и не всегда. 

3. Кто нуждается в помощи? 
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- человек, который лежит в больнице, человек с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- пожилые люди или дети, у которых нет родителей; 

- нищий человек; 

- люди, у которых нет семьи; 

- животные. 

4. Кому мы можем помочь? 

- пожилым людям (перевести через дорогу, открыть дверь в помещение, 

помочь донести тяжёлые сумки); 

- людям, которые живут на улице; 

- помочь детям без родителей; 

- людям, которые болеют. 

Проведенное анкетирование показало, что обучающиеся понимают, что 

такое «добро», и как можно своими силами совершать добрые дела. 

Проведение мероприятий, направленных на совершение «добрых дел» 

было разделено на 4 направления: 

• Добрые дела для семьи 

 
• Добрые дела для класса 
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• Добрые дела для лицея 

 
• Добрые дела для общества 
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5. Конспект внеурочного занятия по теме «День защитника отечества»  

в рамках проекта «Добро начинается с тебя» 

Автор конспекта: Силонова Екатерина Радионовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Конспект предназначен для проведения внеурочного занятия в 3 

классе. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с историей и традициями 

праздника 23 Февраля, «Дня защитника Отечества»; воспитывать чувство 

благодарности и уважения к защитникам Отечества за сохранение мира в 

нашем государстве. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

− проявлять позитивное восприятие истории и традиций российской 

армии; 

− осознавать важность мирной жизни для счастливого детства, 

трудовой деятельности людей; 

− испытывать чувство благодарности и уважения к защитникам Отечества. 

Метапредметные: 

− проявлять активность при восприятии и оценке

 текстовой и видеоинформации (в соответствии с учебной 

задачей); 

− строить речевое высказывание: отвечать на вопрос, выражать своё 

мнение, формулировать суждения, описывать изображения; 

− участвовать в коллективном формулировании вывода по 

результатам обсуждения; 

− соблюдать правила ведения диалога. 

Часть 1. Мотивационная  

Учитель. 

Здравствуйте, ребята! Скоро праздник 23 Февраля – День защитника 

Отечества. Название праздника в разные годы звучало по-разному: День 

Красной армии, День Советской армии, День Советской армии и Военно- 

морского флота, но всегда этот праздник связан с любовью к Родине, с 

благодарностью к её защитникам. 

Рассмотрите изображения. Кто из этих воинов защищал Родину в 

самое далёкое от нас время? Кто из этих воинов стоит на страже 

современной России? 

(Ответы детей) 
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Учитель. 

Воины защищали нашу родную землю в разное время, поэтому 23 

февраля – это и День воинской славы России. В этот день мы вспоминаем 

лучшие традиции, которые сохраняются в российской армии и 

передаются из поколения в поколение. Безусловно, среди этих традиций – 

отвага и мужество. Но мирный дом и счастливое детство начинаются с 

доброты, бескорыстия и человечности. Об этих традициях русских воинов 

мы и поговорим сегодня. 

Часть 2. Основная  

Учитель. 

День защитника Отечества напоминает нам обо всех воинских 

подвигах в истории нашего государства. Мы чествуем всех русских 

воинов: от древнерусских воинов-дружинников до современных бойцов. 

В этом празднике главное не событие или эпоха, род войск или наличие 

наград. Главное – память о славных победах и подвигах, а также надежда 

и поддержка тех, кто сегодня готов встать на защиту Отечества. 

Узнаем о празднике подробней вместе с Фёклой и Иваном, с ними мы 

уже встречались на наших занятиях. 

Демонстрация видео 1 

 Учитель. 

 Какова роль армии в жизни страны? 

 (Ответы детей: армия защищает нашу Родину). 

 Учитель. 

 Служить и защищать Отечество – это значит оберегать мирную жизнь 

нашего народа, и поэтому профессия военного всегда была в нашей стране 

одной из самых уважаемых и почётных. В современной российской армии 

существуют различные виды войск: Сухопутные войска, Воздушно- 

космические силы и Военно-Морской флот. Выполним интерактивное 

задание. 

 Учитель. 

 Защитник, защищать – создавать щит, оберегающий мирную жизнь 

людей. Российская армия – одна из самых мощных в мире, но она всегда 

использовала свой потенциал для защиты. 

 Учитель. 

 Продолжим наш разговор и узнаем, о чём ещё говорят наши герои 

Фёкла и Иван. 

Демонстрация видео 2 

 Учитель. 

 Сейчас вы ходите в школу, занимаетесь спортом, играете, у вас есть 

друзья. Но много лет назад у нас в стране была большая война: Великая 
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Отечественная война. Это была жестокая и разрушительная война. Когда она 

началась? Когда закончилась? 

(Ответы детей). 

 Учитель. 

 Наша армия дошла до Берлина, шли последние дни войны, бои шли на 

улицах Берлина. Посмотрим видео о тех событиях. 

Демонстрация видео 

Учитель. 

Какие качества проявил русский солдат? Думал ли 

солдат о благодарности и наградах? 

(Ответы детей). 

 Учитель. 

 Почему люди из других стран помнят поступок этого солдата? Почему 

этот поступок так запал в память людей? Что вызвало такой добрый отклик в 

их сердцах? 

(Ответы детей). 

 Учитель. 

 Солдаты проявляли и смелость, и отвагу, и терпели немыслимые 

тяготы военной жизни. И за это люди им благодарны. Но доброта и сочувствие 

к маленькой девочке, которая беспомощна, оказались даже важнее. В Берлине 

поставлен памятник. Его знают во всем мире: «Воин-освободитель со 

спасённой девочкой на руках». 

Учитель. 

Памятник советскому солдату с маленькой девочкой стал символом 

доброты и человечности. Сам герой – старший сержант гвардии Николай 

Иванович Масалов – о памятнике в Берлине узнал случайно уже после войны. 

Ему довелось там побывать: бывшему солдату вручили грамоту почётного 

гражданина Берлина. Такой поступок можно назвать бескорыстным. Что 

может человека побудить его совершить? Как вы думаете? 

(Ответы детей: Любовь к человеку. Желание помочь. Человек не может 

спокойно видеть страдания других.) 

Учитель. 

Бескорыстный поступок – это добрый поступок, совершаемый из любви 

к другим людям. Человек не стремится к личной выгоде, не ждёт наград и 

похвал. Он искренне хочет помочь другим. И иногда при этом приходится 

рисковать или чем-то жертвовать. И традициями солдата российской армии 

всегда были и остаются: любовь к Отчизне, защита детей, стариков и женщин, 

желание помочь и защитить другого. 

Часть 3. Заключительная  

Учитель. 

Наша армия, прежде всего, защищает возможность каждого гражданина 

России жить в мире и согласии. Праздник День защитника Отечества – символ 

мужества и преданности Отечеству, отмечается с гордостью, с уважением ко 
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всем защитникам родной страны, прежде всего к тем, кто сегодня стоит на 

страже рубежей России. 

Учитель. 

Кого из близких людей – в семье, среди друзей и знакомых – вы будете 

поздравлять? Какие тёплые слова вы скажете? Что пожелаете? 

(Ответы детей.) 

Учитель. 

Мы поздравляем военных. Они – наши главные защитники: находятся 

на боевом посту. 

Мы поздравляем мужчин и женщин, прошедших службу в армии. Они 

в опасное для Родины время встают на её защиту. 

 Мы поздравляем ветеранов – они защищали страну и победили фашизм. 

Мы поздравляем мальчишек и юношей. Они – наши будущие защитники. 

Творческая работа. Изготовление поздравительных открыток. 
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6. Опыт создания воспитательного проекта «Моя классная семья» 

Автор проекта: Титова Елена Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Цель проекта: организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она 

являлась средой успешного личностного становления каждого ребенка. 

Срок реализации проекта: 4 года.  

Целевая группа проекта: обучающиеся 1-4 классов (7-11 лет). 

Ожидаемые результаты проекта:  

-На первом уровне (1 класс) –  понимание социальной реальности и 

повседневной жизни.  

- На втором уровне (2-3 класс) – получение позитивного отношения к базовым 

ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

- На третьем уровне (4 класс) – получение опыта самостоятельного действия.  

Направления реализации проекта: 

1. Гражданско-патриотическое, в рамках которого осуществляются 

мероприятия, направленные на восприятие чувства любви и уважения к 

народам России, формируется российская гражданская идентичность, 

национально-историческое сознание. 

Представляя данное направление реализации проекта, педагог 

продемонстрировала участникам вебинара видеофрагмент участия 

обучающихся в конкурсах патриотической песни. 

 
2. Историко-краеведческое начало 

 
3. Духовно-нравственное 
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Воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов нашей 

большой Родины. Формирование традиционных российских семейных 

ценностей, воспитание честности, доброты, милосердия, уважения, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи. 

 
4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Воспитание к труду и трудящимся, ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение качеств младшего 

школьника. 

 
5. Спортивно-оздоровительное 

 
6. Экологическое воспитание 
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7. Художественно-эстетическое 

 
Для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

мы участвуем в различных конкурсах рисунков и поделок, выставках и 

смотрах художественной самодеятельности.  

8. Работа с родителями   
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7. Конспект мероприятия «Мисс – весна» в рамках реализации 

проекта «Моя классная семья» 

Автор конспекта: Титова Елена Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей г. Рошаль», классный руководитель. 

Конспект предназначен для проведения мероприятия занятия в 4 

классе. 

Цель мероприятия: развитие творческих способностей и активности 

обучающихся, сплочение классного коллектива. 

Задачи мероприятия: 

- формирование положительной оценки таких качеств характера, как 

доброжелательность, вежливость; 

- создание положительного нравственного климата в классном коллективе. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

– первоначальная сформированность у обучающихся таких качеств как 

уважение к другому человеку, уважение к девочкам, женщинам; готовности 

к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению. 

Ведущий: Почему Весна приходит в марте?                                                                                       

                 Тает снег, стучат сильней сердца! 

                 Почему в одежде зимней жарко 

                 И сосульки плачут у крыльца? 

                 Очень просто – женские улыбки 

                   Согревают всё своим теплом. 

                   А 8 Марта без ошибки стал 

                  Международным Женским Днём! 

 

-Добрый день! Дорогие наши девочки, мамы - поздравляем Вас с самым 

красивым праздником – Днём 8 Марта! Пусть Ваши сердца всегда будут 

наполнены добротой, а жизнь будет самой счастливой! 

 На дворе весна, а это значит: жизнь красота, очарование, любовь. Поэтому, 

именно сегодня мы проводим конкурс «Мисс Весна». Участницы нашего 

конкурса, как весенние цветы, такие же прекрасные и нежные. Я думаю, их 

красота, обаяние, смекалка и привлекательность очарует всех!  

Сегодня на нашем конкурсе присутствуют группы поддержки наших 

участниц, а также зрители, которые должны громко аплодировать нашим 

юным мисс. Итак, встречайте. 

Девочки входят по одной и садятся на стулья. 

А раз у нас конкурс, то это предполагает наличие жюри. Председатель и 

члены жюри – наши мальчики! 

Каждый конкурс будет оцениваться. Максимальная оценка 5 баллов. 

После очередной пары конкурсов озвучивается результат.                                                             

Уважаемое жюри вы готовы? Итак, начинаем праздничное шоу! 
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Давайте познакомимся поближе. Именно так называется наш первый 

конкурс — "Давайте познакомимся". Сейчас девочки по очереди будут 

выходить на эту сцену, и рассказывать о себе. Жюри предстоит оценить 

внешний вид каждой участницы, ее костюм, прическу, умение держаться на 

сцене и рассказать о себе. И я думаю, что вы, уважаемые зрители, поддержите 

наших конкурсанток дружными аплодисментами.  

Конкурс №1 «Давайте познакомимся». И я приглашаю участницу под 

номером 1…. 

Зовут меня Даша! Приветствую 

всех! 

Надеюсь на теплый прием и успех! 

Я вам о себе расскажу объективно –  

Умна, весела и во всем позитивна. 

Люблю наряжаться, люблю рисовать 

И маме по дому люблю помогать. 

Я плавать учусь и на лыжах катаюсь, 

Еще фигуристкой я стать 

постараюсь! 

Хочу быть всегда я под номером 

первым, 

Чтоб младшей сестрёнке во всем 

стать примером! 

Я буду упорно и долго трудиться, 

Чтоб мама и папа могли мной 

гордиться! 

Я (Имя) - лучше всех, 

Ждет меня большой успех. 

Я красива и стройна, 

Обаятельна, умна.  

По характеру скромна, 

Энергична, весела. 

На пятерочки учиться, петь, 

Плясать и веселиться -  

Всё что хочешь я могу 

Вам я это докажу!  

Цели своей я добьюсь мгновенно, 

Мисс-Весна я стану непременно! 

 

Я девчонка непростая  

Скромная и озорная.  

Люблю я рисовать и петь,  

Читать, слушать музыку, фильмы 

смотреть.  

Задачки решать, вязать и творить,  

Во всем всегда примером быть.  

И танцевать люблю и спать  

И с подружками гулять.  

Люблю смеяться и шутить,  

Ну и мальчишками дружить.  

Еще люблю я рисовать  

И если надо покричать.  

А вот сегодня я пришла сюда,  

Чтоб постараться победить,  

И место призовое получить! 

Всем привет мои друзья! 

Анечкой зовут меня! 

9 лет от роду мне, 

Я красивая вполне!  

Сюда пришла, чтоб победить,  

Первое место раздобыть!  

Жюри цените меня честно, 

Смотрите правда я прелестна!  

Умею петь и вышивать,  

Стихи умею сочинять! 

 

Пока наше жюри совещается, я объявляю 1-ую музыкальную 

паузу._________________________________________ 
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Ведущий: Женщина — это прежде всего хозяйка, хранительница 

домашнего очага. И следующий конкурс позволит нам выяснить, насколько 

участницы конкурса готовы стать хозяйками. Конкурс называется «Золушка», 

злая мачеха перепутала и смешала крупы. Ваша задача их разгадать:  

Конкурс №2 «Золушка»   

1 стакан: гречка и перловка 

2 стакан: перловка и рис 

3 стакан: рис и пшено 

4 стакан: пшено и горох 

          Ответы участниц …       

Пока наше жюри совещается, я объявляю 2-ую музыкальную паузу. 

______________________________________ 

Слово жюри. 

Ведущий: - Все девочки любят своих мам, но все ли умеют говорить им 

приятные ласковые слова. Сейчас мы об этом узнаем. Я говорю нежное слово 

о маме и передаю воздушный шарик рядом стоящему. Та тоже говорит нежное 

слово и передает шарик дальше. Кто не назвал слово, выходит из игры. Кто 

больше нежных слов назовёт, тот получит больше баллов. 

Моя мама самая нежная, самая красивая, самая добрая, самая … 

Конкурс № 3 «Нежные слова» (воздушный шарик) 

Ведущий: В высоком терему, у окна сидит царевна Елена Прекрасная. 

На руке у нее сверкает перстень – цены ему нет! А собою она красавица из 

красавиц! Конкурс от Елены Прекрасной: Вам нужно нарисовать сердце на 

красной бумаге, вырезать его и подарить мальчику. Учитывается величина 

сердца, скорость вырезания, слова девочек, которые она произносит при 

вручении сердца. 

Конкурс № 4 «Доброе сердце» (9 листов красной бумаги, 9 ножниц) 

Дарю тебе своё сердце, потому что … 

Пока наше жюри совещается, я объявляю 3-ую рекламную  паузу. 

Слово жюри: 

Ведущий: Вечером сестрам из сказки «Золушка» захотелось покушать, и 

они пошли на кухню, где не было света и на ощупь им пришлось искать себе 

еду. Попробуйте и Вы, с завязанными глазами определить съедобные 

предметы. 

яблоко                                          лимон                                    батон  

морковка                                     капуста                                 банан 

лук                                                редиска                                 чупа-чупс 

Конкурс № 5 «Чей нос лучше?» 

Считается, что самой первой женщиной на Земле была Ева, самой красивой 

Клеопатра, а самой умной – Жорж Санд. А как у нас с сообразительностью? 

Хотелось бы посмотреть, как умеют наши девочки отвечать на хитрые 

вопросы. Кто из участниц даст наиболее интересный ответ? 

Конкурс № 6 «Интервью» 

1. Как ты считаешь, какого человека можно назвать красивым? 
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2. Как ты считаешь, что важнее: быть красивой или умной и почему? 

3. Как ты считаешь, в чем заключается счастье? 

4. Как бы ты поступила, если бы поймала Золотую рыбку... 

5. Твое пожелание своим соперницам. 

6. Что такое любовь? 

Пока жюри совещается – внимание на экран. (Музыкальный клип) 

Слово жюри: 

Ведущий: -  Все мы знаем передачу «Танцы со звёздами», и каждая из 

наших девочек это  звезда.  Поэтому я приглашаю на сцену наших звёзд! 

Попробуйте узнать знакомую вам мелодию и станцевать под неё.  

Конкурс № 7 «Танцы со звёздами» 

Ведущий: Знаете, о чем мечтала Золушка? Ей очень хотелось попасть на 

бал и познакомиться с принцем. И, конечно, чтобы принц в нее влюбился и 

полюбил ее за ее доброту, нежность, а не за богатое приданное, которого у нее 

не было. Для конкурса понадобится 9 платков, 9 фартуков и 9 цветов.  

(Ставятся 9 стульев, на каждый кладут платок, фартук и цветок. На расстоянии 

3 метра от стульев чертится линия. Вдоль этой линии встают мальчик-девочка. 

Девочки во время конкурса стоят на одном месте, а мальчики по сигналу 

ведущего должны добежать до стульчика взять фартук, подбежать к девочке, 

надеть на нее фартук. Затем мальчик бежит за платком, прибегает и 

повязывает платок девочке. Далее мальчик бежит, берет цветок, подбегает к 

девочке, встает на одно колено и говорит: «Поздравляю!». В конкурсе 

побеждает не тот мальчик, который быстрее все сделает, а тот, который будет 

делать все аккуратно, с нежностью и заботой.  

Конкурс № 8. «Волшебные превращения» 

Ведущий: Итак, наши конкурсы закончились. Подведем итоги. Среди 

нас нет побежденных, победила дружба. Все девочки показали себя ловкими, 

умелыми, смелыми и обаятельными – Вы просто молодцы! И пока жюри 

подводят итоги нашего сегодняшнего конкурса «Мисс Весна» смотрим на 

экран и узнаем историю этого праздника. 

Подведение итогов и награждение 

В разных номинациях, под музыку «Фонфары» конкурсанткам 

вручаются грамоты 

Ведущий: Желаем Вам и счастья, и любви, 

                   Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 

                   С хорошим настроением чтоб Вы 

                   Нигде и никогда не расставались. 

                   С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!! 
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Заключение 

Обучение в школе – это первая и самая важная ступень в системе 

обучения и воспитания. Встреча с классным руководителем может помочь 

ребёнку развить заложенные природой творческие способности, научить 

общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, воспитывать 

культуру поведения, чувства милосердия и сострадания, привить навыки 

здорового образа жизни.  

Региональный вебинар по теме: «Воспитательные проекты в рамках 

реализации модуля «Классное руководство» был проведен в рамках 

деятельности стажировочной площадки МБОУ «Лицей г. Рошаль». На нем 

был представлен результат работы педагогов МБОУ «Лицей г. Рошаль» по 

реализации модуля классное руководство. Описанные проекты 

реализовывались в рамках работы стажировочной площадки по направлению 

«Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных 

требований». В работе вебинара приняли участие заместитель директора по 

воспитательной работе Бозунова Ирина Николаевна и учителя начальных 

классов: Титова Елена Викторовна (воспитательный проект «Моя классная 

семья»), Мошкоркина Евгения Юрьевна (воспитательный проект «Пусть не 

померкнет никогда веков связующая нить») и Силонова Екатерина 

Радионовна (воспитательный проект «Добро начинается с тебя»). 

В своих выступлениях педагоги поделились опытом работы по созданию 

успешной среды в образовательной организации и в классах для гармоничного 

личностного развития младших школьников. В выступлениях были затронуты 

актуальные вопросы эффективной организации жизни детского коллектива в 

лицее. 

Участники вебинара отметили значимость и важность рассмотренных 

вопросов, а также необходимость грамотного построения воспитательной 

работы образовательной организации для становления личности ребенка. 

Деятельность, осуществляемая по воспитательным проектам очень 

важна. В процессе реализации проектов накапливается определенный 

положительный опыт, создаются важные и необходимые продукты 

реализации проекта, достигаются цели и задачи. Представленные в ходе 

проведения вебинара выступления по реализации воспитательных проектов 

получили большой эмоциональный отклик у коллег-участников данной 

встречи. Высокий профессионализм по мнению педагогов, администрации, 

методистов показали выступающие учителя начальных классов.  

Хочется надеяться, что каждодневный труд по реализации 

воспитательных проектов при реализации модуля «Классное руководство» 

приобретёт значимость в дальнейшей жизни обучающихся. Верим, что они, 

став взрослыми людьми, свою любовь к родному краю передадут своим детям, 

внукам, что наши обучающиеся будут жить и работать на благо и во имя 

Родины. 
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Данная памятка создана и доработана на основании проведенного 

вебинара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Список литературы 

1. Алексеев А. Г., Леонтович А. В., Обухов А. С. Концепция развития 

исследовательской деятельности учащихся// Журнал 

«Исследовательская работа школьников» № 1, 2018. - 24–34 с. 

2. Байбородова, Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. — М.: Просвещение, 2019. - 175 с. 

3. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 

144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


