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воспитательной работы 

 

«Открой свою планету!»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

Е.А. Евтушенко 

Твердо верьте: все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем    

они нуждаются – это в вере в них.  

М. Коллинз 

 

Пояснительная записка. 

 

              Современное общество нуждается в воспитании 

личности, способной к адекватной культурной самоидентификации, к 

свободному выбору собственной позиции, к активной самореализации, 

что предъявляет принципиально новые требования к системе 

воспитания.         

Воспитательный процесс должен быть выстроен с позиции 

самопознания личности, стимулирования, пробуждения заложенных в 

ней от рождения активности и творческого начала, создания 

благоприятных  условий для  самореализации ребѐнка в различных 

видах социально и личностно – значимой деятельности, подготовке его 

к принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного 

выбора в пользу общечеловеческих ценностей. Следовательно, 

основной целью деятельности педагога-воспитателя становится 

содействие раскрытию личностного потенциала учащихся, ориентация 

на личный успех каждого ученика, педагог должен помочь каждому 

ребѐнку поверить в свою индивидуальность, проявить и развить свои 

способности  – открыть «свою планету».  

    Воплощением в жизнь этой концепции стала  модель 

воспитательной системы «Открой свою планету». 

Цель: содействовать развитию нравственной, интеллектуальной, 

творческой личности, имеющей активную гражданскую позицию, 

способной к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, 

создание условий для мотивации учащихся на Достижения в различных 

сферах деятельности.  

Задачи:  

1) формирование благоприятного нравственно-психологического 

климата в коллективе, создание условий для самосознания учеником 

своей индивидуальности, саморазвития и самореализации, помощь в 

формировании адекватной самооценки и чувства самоуважения; 

2) обеспечение педагогической поддержки в развитии 

инициативы и творческой активности учащихся; 

3) содействие развитию классного самоуправления, 

сотрудничеству детей, педагогов, родителей;  



4) формирование интеллектуально  - нравственного потенциала 

учащихся, основ культуры поведения, общения, построения 

межличностных и деловых отношений; 

5) содействие профессиональному определению учащихся. 

Главным системообразующим фактором воспитательной работы 

служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев 

носит личностно-ориентированный и творческий характер.               

Определены основные направления, цели, задачи, формы 

деятельности,  тематика классных мероприятий, составленная с учѐтом 

возрастных психологических особенностей подростков, их интересов, 

выявлены приоритетные направления каждого года обучения: 

5 класс – Я и коллектив (правила этикета, законы дружбы). 

6 класс – Я и другие (законы общения). 

7 класс – Я личность. 

8 класс – Я в мире людей. 

9 класс – Я и моѐ будущее. 

Ведущими являются активные формы внеклассной работы: 

проектная деятельность (творческие  проекты, социально-значимые 

акции), час общения, деловая игра. Такие формы предполагают активное 

вовлечение во взаимодействие каждого ребѐнка, способствуют 

воспитанию инициативности, самостоятельности, коммуникативной 

культуры, раскрытию собственной индивидуальности через навыки 

группового взаимодействия, работу в творческих группах. 

        Созданная  модель  помогает целенаправленно и обоснованно строить 

воспитательную работу в течение 5 лет (с 5 по 9 класс), способствуя 

достижению более существенных результатов в воспитании школьников. 

Показателями результативности являются повышение уровня 

воспитанности и общей культуры учащихся, общий устойчивый 

психологический климат в классе, высокий уровень мотивации учащихся 

на Достижения в обучении, интеллектуальной, творческой, спортивной 

деятельности и позитивная социализация выпускников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система работы классного руководителя 

«Открой свою планету!» 

 

1. Механизм построения и функционирования воспитательной 

системы класса 

 

Главным системообразующим фактором воспитательной работы 

служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев 

носит личностно-ориентированный и творческий характер.  

Направления деятельности строятся по следующим тематическим 

блокам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа  ведѐтся в соответствии с тематическим 

планированием. 

Тематика классных мероприятий составлена с учѐтом 

психологических особенностей подростков, их интересов, выявлены 

приоритетные направления каждого года обучения: 

5 класс – Я и коллектив (правила этикета, законы дружбы). 

6 класс – Я и другие (законы общения). 

7 класс – Я личность. 

8 класс – Я в мире людей. 

9 класс – Я и моѐ будущее. 

Я – 
нравственная, 

интеллектуальная, 

творческая личность, 

имеющая активную 

гражданскую позицию, 

способная к 

самопознанию, 

саморазвитию и 

самоопределению. 

Моѐ здоровое 

Я 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Я и моя семья 
Работа с 

учащимися по 

формированию 

семейных 

ценностей 

Моѐ гражданское 

Я 
Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

направление 

Моѐ активное 

Я 
Классное 

самоуправление и 

творческая 

деятельность 

Моѐ 

любознательное 

Я 
Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Моѐ духовное  

Я 
Духовно-

нравственное, 

ценностно-

ориентированное 

направление  

Диагностика 



 

2.  Направления  воспитательной  работы.   

Классное самоуправление (Моѐ активное Я) 

 Цель: развивать в учащихся такие качества, как  инициативность, 

активная жизненная позиция, ответственность за свои поступки 

Задачи: 

- формирование сплочѐнного дружного коллектива учащихся, способного 

посредством совместной деятельности решать учебные и общественные 

задачи; 

-создание  условий для самосознания учеником своей индивидуальности, 

саморазвития и самореализации, предоставление условий для 

самовыражения и развития творческого потенциала каждого ученика; 

-формирование культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности; 

-воспитание чувства честного партнерства, таких качеств, как 

инициативность, ответственность, самостоятельность. 

Формы работы: КТД: «Твори добро!», «В школе Новый год» «23 февраля», 

«8 марта» «День Учителя», «День Святого Валентина», участие в конкурсах 

художественной самодеятельности, классные часы и вечера, выпуск классной 

газеты. 

          

Модель классного самоуправления «Галактика ВИТА» 

 

Жизнь  В - весѐлых 

    И - интересных 

    Т – талантливых 

    А – активных 

Девиз: «ВИТА – по-латыни ЖИЗНЬ: к успеху, творчеству стремись!» 

             

          В 5 классе проводится классный час, знакомящий пятиклассников с 

условиями ролевой игры «Открой свою планету!» 

Избирается президент класса тайным голосованием (Президент галактики), 

формируются группы (Планеты), выбор делали по цвету: планета 

Оранжевых, планета Розовых, планета Жѐлтых, планета Синих. Перевыборы 

организуются ежегодно, но, как показывает опыт, состав групп мало 

меняется. На первом классном вечере учащиеся представляют свою Планету, 

придумывая еѐ историю. Создаются группы (Созвездия), объединяющие 

детей по сфере деятельности, в каждой группе избирается министр, 

координирующий деятельность участников ролевой игры. Каждый месяц 

организуется совет Президента, на котором планируется работа на месяц, 

распределяются обязанности.  

 

 

 

 



Модель детского самоуправления выглядит так: 

Президент Галактики 

 

                                   Парад Планет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Созвездие «Лидер» 

Созвездие  заботы и внимания 

Созвездие здоровья и спорта 

Созвездие «Эврика» 

Созвездие «Креатив» 

Созвездие развлечений 

 

Созвездие «Эврика»- группа детей, деятельность которых заключается в 

организации работы по развитию познавательных  интересов; в 

формировании команд к участию в олимпиадах, викторинах, 

интеллектуальных марафонах, в научно-исследовательской деятельности; 

в помощи неуспевающим учащимся (консультанты). 

Созвездие здоровья и спорта - группа учащихся, отвечающих за участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях класса и школы; подготовку 

команды к спортивным турнирам, эстафетам; организация посещения 

спортивных учреждений. 

Созвездие развлечений - группа учащихся организаторов-затейников, 

отвечающих за общешкольные и внутриклассные праздники; посещение 

театра, музеев, экскурсий. 

Созвездие «Креатив» - группа художников-оформителей, журналистов,  

отвечающих за оформительскую работу при подготовке  к участию в 

творческих делах школы и класса, оформление классного уголка; выпуск 

школьных и классных газет; выпуск классной газеты (выходит по четвертям, 

по полугодиям); 

Созвездие заботы и внимания – группа ребят, отвечающих за  

своевременное поздравление именинников, поздравления одноклассников с    

Новым годом, 23 февраля, 8 Марта, учителей с днѐм Учителя, 8 Марта; 

помощь классному руководителю в организации питания; дежурство в 

Группы учащихся 

- «Планеты» 
придумывают 

название своих 

планет, историю 

планет и т.д. 

 

 

 

  

Министерство 

финансов 

Министр – 

Мезенцева Анна 



раздевалке, дежурство по школе; генеральные уборки класса, организацию 

субботников. 

Созвездие «Лидер» - актив класса, в который входит президент, главы 

планет, главы созвездий, отвечающие за организацию подготовительной 

работы к классным и школьным мероприятиям, корректирующие работу 

секторов-созвездий. Весь класс разделѐн на планеты (4 группы с постоянным 

составом). Президент Галактики курирует организацию работы всех секторов 

самоуправления, помогает классному руководителю и учителям-

предметникам, работающим в классе. 

В такой системе задействован весь коллектив, все ученики 

распределены по «созвездиям» с учетом личностных качеств, способностей и 

предпочтений  на добровольной основе, причѐм учащиеся могут менять 

сферу деятельности, за год поработав в каждом «созвездии». Кроме этого 

реализовать свои творческие способности можно в творческих группах. 

Классные творческие проекты, ставшие традициями: 

- выпуск классной газеты 

- деятельность агитбригады «Витамины» 

- создание тематических классных фотовыставок 

- экскурсионные поездки.  

        Создание классной газеты – один из эффективных по результативности 

совместных творческих проектов. 

Классная газета выпускается раз в полугодие, в создании может принять 

участие любой желающий. Написание заметок о делах класса, прошедших 

мероприятих, подбор фотографий – возможность проявить свои творческие 

способности, личностные качества, а для родителей возможность узнать о 

классной жизни детей, приобщение к жизни классного коллектива. 

            Как показывает мой опыт, дети очень любят выступать на сцене. 

Проектирование и реализация театрализованного выступления агитбригады 

даѐт возможность учителю и ученику лучше понять друг друга, позволяет 

выстраивать систему взаимоотношений таким образом, чтобы организовать 

максимальные условия для создания предельно свободного эмоционального 

контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.  

Деятельность агитбригады «Витамины» заключается не только в участии в 

общешкольных, городских мероприятиях, но и в реализации таких социально 

значимых проектах, как организация новогодних интермедий для  учеников 

младших классов, игровых занятий по ПДД.  

         Ещѐ одним из совместных творческих проектов стало создание 

классных тематических фотовыставок. Самими детьми определяется тема, 

собираются фотографии, которые размещаются в школьном уголке. Затем 

придумываются к каждой фотографии интересные названия. Юмор и 

находчивость приветствуются. После этого в течение недели участники 

тайно голосуют за понравившуюся фотографию, подводятся итоги, 

определяются победители, которые впоследствии награждаются. Тематика 

может быть самой разнообразной, например: «Лето-это маленькая жизнь» 

(фотографии летнего отдыха), «Эти забавные животные», «Удивительное 



рядом», «Мой любимый Волгодонск», «Планета детей» (детские 

фотографии).  В 7-9 классах интересной формой организации фотовыставок 

является фотоквест (соревнование по тематической фотографии с 

временными ограничениями). Назначаются организаторы мероприятия, 

которые указывают время длительности мероприятия,  тему, например, 

сделать фотоснимок «Улыбка города», «Что бы это значило?» и т.д., 

формируются команды участников. В назначенное время команды получают 

задание и отправляются на реализацию своих идей, участники фотоквеста 

ограничены во времени, они должны предоставить конкурсные работы в 

указанный срок. 

      Совместная творческая  деятельность создаѐт оптимальные  условия для  

раскрытия творческого потенциала каждого ученика, формирования 

культуры межличностных отношений.  

   

Интеллектуально-познавательная деятельность (Моѐ любознательное Я) 

Цель:  способствовать развитию самостоятельности и активности детей 

в учебном процессе, развитию интеллектуальных способностей, расширению 

кругозора 

Задачи:  
- изучение особенностей учебной деятельности класса в целом и 

возможностей каждого ученика в частности с последующей коррекцией;  

- на основе диагностики интеллектуальных умений учащихся совместно с 

педагогами определить приѐмы, формы индивидуальной работы с 

учащимися на уроке и во внеурочное время; 

- расширять  кругозор учащихся, влиять на их познавательный интерес, 

увлечения. 

Формы  работы: анкетирование,  познавательные классные часы, 

помощь учителям-предметникам в организации участия в дистанционных 

интеллектуальных и творческих викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

организация экскурсионных поездок. 

На родительском собрании в начале учебного года определяются 

возможные экскурсии с учѐтом возможностей и пожеланий детей.  

Тематика классных часов: 

5 класс «Я и коллектив»  Игра «Путешествие в страну Знаний» 

Литературная игра «В гостях у сказки» 

Классный час «Русские забавы» (фольклорный 

праздник) 

6 класс  «Я и другие» Классный час «Имѐн таинственная власть» 

Классный час-игра «В стране невыученных 

уроков» 

7 класс  «Я – личность» Классный час «Homo LEGENS, или человек 

читающий» 

Классный вечер - познавательная игра «По 

традициям разных стран» 

Игра  «Что? Где? Когда?» 



8 класс  «Я в мире 

людей» 

Познавательная игра «Следствие ведут…»  

Классный час «Путешествие по музеям мира» 
 

9 класс «Я и моѐ 

будущее» 

Интеллектуально-познавательная игра «Своя 

игра» 

 

 

Духовно-нравственное, ценностно-ориентированное направление 

(Моѐ духовное Я) 

Цель: содействовать формированию у школьников  нравственно – 

эстетических  норм и  правил  поведения, формированию у школьников  

ценностного отношения к себе и другим людям. 

Задачи:  
- способствовать развитию осмысленного усвоения подростками 

нравственных норм, духовной культуры человечества, закреплению этих 

норм в их повседневном поведении;  

- способствовать формированию основ культуры общения;   проявлению  

самостоятельности  учащихся,  осознанности  выбора  и  ответственности  за  

сделанный  выбор; 

 - создание благоприятного психологического климата в классе (атмосферы     

товарищества, взаимопомощи, толерантности);  

- воспитание эстетического вкуса.  

Формы работы: участие в акциях «Милосердие», «Ветераны», неделе 

Добрых Дел;   участие  в  конкурсах  художественной  самодеятельности; 

встречи с интересными  людьми;  

посещение театров, кинотеатров, музеев и выставок. 

Тематика классных часов: 

5 класс «Я и 

коллектив»  

Классный час «Сказка – ложь, да в ней намѐк – 

добрым молодцам урок» (формирование 

уважительного отношения друг к другу, 

терпимости) 

Час общения «Человек как великая ценность» 

Классный час «О жадности и жадинах» 

Классный час «Необычные приключения в Стране 

хорошего тона» (игра-размышление) 

Классный час «Песнь о собаке» 

Беседы «Берегите наш язык» (беседа по речевому 

этикету), беседа о театре 

6 класс  «Я и другие» Классный час «О красоте души и сердца» (к Дню 

пожилого человека) 

Классный час-размышление «Чувствую чужую 

боль» по повести В. Железникова «Чучело» 

Часы общения: «Искусство понимать других» 

(правила общения) 

Классный час «Мы в ответе за тех, кого 



приручили» 

7 класс  «Я – личность» Классный час «Кодекс школьной чести» (о 

взаимоотношениях учеников и учителей) 

Классный час-диспут «Добро должно быть с 

кулаками?» 

8 класс  «Я в мире 

людей» 

Час общения « Как победить неуверенность в себе» 

Классный час «Счастье, когда тебя понимают» (о 

неформальных молодѐжных объединениях) 

Классный час «Толерантность» 

Классный час «Хочу-могу-надо» о проблеме 

осознанного выбора профессии 

9 класс «Я и моѐ 

будущее» 

Час общения «Путь к себе» 

Классный час  «Умение жить среди людей»   

Классный час-игра «На что потратить жизнь?» (о 

жизненных ценностях) 

Вечер авторской песни «Изгиб гитары жѐлтой…» 
        

Спортивно – оздоровительная деятельность (Моѐ здоровое Я) 
Цель: формирование потребности в здоровом образе  жизни. 

Задачи:  
- приобщение детей к здоровому образу жизни;  

- сохранение и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей и родителей  ответственного отношения к здоровому 

образу жизни; 

Формы работы:  участие в общешкольных спортивных мероприятиях;  

экскурсионно-туристическая работа; встречи с работниками 

здравоохранения; классные часы и беседы по ЗОЖ: 

5 класс «Я и коллектив»  Час общения «Человек, продли свой век» (правила 

ЗОЖ) 

6 класс  «Я и другие» Классный час «Быть здоровым – жить в радости» 

Час общения «Путешествие по островам 

Здоровья» 

7 класс  «Я – личность» Классный час «Курение – опасное увлечение» 

Классный час «Мода и здоровье» 

Классный час-игра «Здоров будешь – всѐ 

добудешь» 

8 класс  «Я в мире 

людей» 

Классный час «Вредная пятѐрка и полезная 

десятка» о здоровом питании 

Классный час «25000 шагов к здоровью или 

движение – это жизнь» 

9 класс «Я и моѐ 

будущее» 

Классный час-диспут «Умный за «Клинским» не 

пойдѐт?» 

Классный час «Вич/СПИД и подросток» 

Классный час «Твоя жизнь – твой выбор!» 

 



Гражданско-патриотическая, правовая деятельность  

(Моѐ гражданское Я) 

Цель: сформировать потребность в необходимости соблюдения 

правовых норм общества  

Задачи:  
- воспитание любви к Родине, ее истории, культуре, традициям; гражданской 

позиции, ответственности и достоинства;  воспитание правовой культуры.  

Формы работы: КТД «Ветеран живѐт рядом!», встречи с работниками 

правоохранительных органов; классные часы, правовые игры, беседы по 

профилактике правонарушений: 

5 класс «Я и коллектив»  Классный час «Я и мой город» 

Урок Мужества «На войне детей не бывает!» 

Урок Мужества «К Победе шѐл, Россия, твой 

солдат» 

6 класс  «Я и другие» Правовая игра «Азбука права» 

Классный час «Великие женщины России» 

Урок Мужества «Своими видел я глазами» 

(памяти жертвам  концлагерей) 

7 класс  «Я – личность» Правовая игра « Подросток и закон» 

Классный час – размышление  «Что значит быть 

патриотом?»  

Урок Мужества «Сороковые, роковые…» 

8 класс  «Я в мире 

людей» 

Классный час – игра  «История паспорта» 

Классный час «Русские самородки» 

Классный час «Солдат войны не выбирает» о 

военных действиях в Чечне, Афганистане, о 

моряках подводной лодки «Курск») 

Урок Мужества «Героями не рождаются, героями 

становятся» (о ветеранах-земляках) 

9 класс «Я и моѐ 

будущее» 

Классный час « Сто дорог – одна твоя» 

(формирование мотивации в выборе профессии) 

Урок Мужества «У войны не женское лицо»  

 

Я и моя семья 

Цель: формирование у учащихся семейных духовно-нравственных 

ценностей в условиях взаимодействия семьи и школы. 

Задачи: 

- расширить сферу участия родителей в организации жизнедеятельности 

класса; 

- организация о проведение досуга и совместного творчества, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-воспитание в учащихся ценностного отношения к семье, семейным 

традиция, обязанностям, уважения к родителям, близким людям. 



  Формы работы: участие в общешкольных мероприятиях; 

организация совместных дел: фотовыставки («Из семейного архива» ко Дню 

Победы, «Я знаю, что все Женщины прекрасны») 

    Тематика классных часов и классных вечеров: 

5 класс «Я и коллектив»  Классный вечер-поздравление для мам «Самая, 

самая, самая…» 

Час общения «Почему грустят мамы?» 

Классный вечер с участием родителей «Вот и 

стали мы на год взрослее…» 

6 класс  «Я и другие» Классный час, посвящѐнный Дню матери» 

Классный час «Семья моя – мой талисман» 

Семейное шоу «Школа+ СемьЯ» Классный вечер 

совместно с родителями  «Здравствуй, лето!» 

7 класс  «Я – личность» Классный час «Семья в моей жизни» 

Классный вечер совместно с родителями «Ура! У 

нас каникулы!» 

8 класс  «Я в мире 

людей» 

Час общения «Как жить в мире с родителями?» 

Классный час «Семейные ценности» 

9 класс «Я и моѐ 

будущее» 

Классный час «Семья: взаимопонимание и 

конфликты» 

Классный час «Международный День Матери» 

 Выпускной вечер 

 

           3. Критерием эффективности функционирования классной 

воспитательной системы  определены следующие показатели: 

- репутация класса в учебном заведении (уровень воспитанности 

учащихся,  учебная мотивация,  творческая активность);                                                                                              

- проявление индивидуальности классного коллектива; 

- сформированность первоначальных навыков самопознания, 

саморазвития и самореализации; 

- удовлетворѐнность учащихся самими собой и  жизнедеятельностью 

классного коллектива. 

В соответствии с критериями, были подобраны диагностические 

методики  для наблюдения за результативностью функционирования 

воспитательной системы класса.  

№ 

п/п 

 

Предмет диагностики 

 

 

Методы исследования 

1. Эмоциональный фон в 

классе: принятие 

учениками друг друга, 

положение каждого 

ребѐнка в классном 

коллективе 

Социометрическое исследование «Цветная 

поляна»,  

«Наш класс»  

«Психологическая атмосфера в коллективе» 

(методика Л.Г. Жедуновой)  

 



2. Уровень развития 

личностных качеств 

Беседы с родителями учеников 

 Игра «Цветик-семицветик» 

Определение уровня развития самоуправления в 

коллективе (методика М.И. Рожкова)  

Тестирование - диагностика толерантного 

поведения  

3.  Интересы и склонности Методика тестов-сочинений 

4.  Жизненные ценности Проективная методика «Моя семья»  

Методика «Размышляем о жизненном опыте»  

Н.Е. Шурковой  

5.  Самооценка личности Тест самооценки для младших подростков. Тест 

«Диагностика мотивации достижений А. 

Мехрабиан» 

7. Школьная мотивация Тестовая методика 

 

8. Креативность Тест «Уровень творческой активности», 

составление рейтинга творческой активности 

учащихся класса 

9.  Уровень 

удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью 

классного коллектива 

Методика «Изучение удовлетворѐнности 

учащихся школьной жизнью» А. Андреева 

Анкетирование родителей. 

10. Самореализация 

учеников 

Составление рейтинга творческой активности; 

Тест «Уровень воспитанности»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


