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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа «Воспитание и социализация» направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа является организационной основой воспитательной работы 

учреждения и обеспечивает реализацию воспитательного потенциала 

совместной деятельности педагогов и воспитанников.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие воспитанников, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение воспитанников к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение воспитанниками личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у воспитанников основ российской идентичности; готовность 

воспитанников к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

       Программа воспитания учреждения включает в себя четыре основных 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в учреждении воспитательного 

процесса», в котором описывается специфика деятельности учреждения в 

сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике расположения 

учреждения, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах 

детского дома, особенностях контингента воспитанников, а также важных для 

учреждения принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

в учреждении предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

отражается, каким образом в учреждении будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания 

и соответствует одному из направлений воспитательной работы учреждения. 

Модулями являются: «Семейные дела», «Дополнительное образование», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые дела», «Детские 

общественные объединения», «Детские медиа», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором отражается перечень основных направлений, критериев и способов 

осуществления самоанализа воспитательной работы, организуемой в 

учреждении.  
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара является учреждением 

семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в котором воспитываются 60 детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие в 

семьях. Семья – это модель формирования разновозрастной группы. Дети 

обучаются в разных образовательных учреждениях г. Сыктывкара. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в учреждении; 

- ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

В процессе реализации программы воспитания социальными 

партнерами являются:  Региональное отделение Российского  РоРдвижения 

школьников, Управление Федеральной налоговой службы по РК, Управление 

Федеральной сужбы по контролю за наркотиками по РК, ОПХ "Северное", 

Сыктывкарская и Коми-Зырярская епархия, Следственный комитет по 

транспорту в г. Сыктывкаре, войсковая часть № 5134, ЖКУ УФСИН России 

по Республике Коми, Сыктывкарский лесной институт, Сыктывкарский 

государственный университет им. Питирима Сорокина, ФГКУ 

"Специализированная Пожарно-спасательная Часть Федеральной 

Противопожарной Службы по Республике Коми", МАУДО "Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа", ЦДО «Олимп». 

  В детском доме функционируют Первичная организация Российского 

движения школьников, волонтерский отряд «Радуга добра», Музей Воинской 

Славы, которые играют важную роль в реализации программы воспитания и 

социализации.  

Основными традициями воспитания в учреждении являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения 

являются ключевые общие дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и воспитанников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в учреждении создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении ключевых дел отсутствует соревновательность между 

семьями, поощряется конструктивное межсемейное и межвозрастное 

взаимодействие воспитанников, а также их социальная активность;  

- педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в 

рамках семей, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) определены цели и задачи 

воспитательной работы. 

 

Цель:  

Создание условий для усвоения воспитанниками социально-значимых 

знаний, развития их позитивного отношения к общественным ценностям, 

приобретения ими опыта социального поведения и осуществления социально 

значимых дел. 

 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности воспитанников. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании детей дошкольного возраста (уровень дошкольного 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения дошкольниками первоначальных знаний основных норм 

и традиций общества. 

К наиболее важным из них относятся: 

- быть послушными и отзывчивым, доброжелательным и спокойным, 

уважать окружающих людей, помогать старшим и заботиться о младших; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательной деятельности и др.;  

- обладать установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладать чувством собственного 

достоинства; 

- способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства;  

- иметь базовые ценностные представления и руководствоваться ими в 

собственном социальном поведении, уметь подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором ребенок живет; 

- соблюдать общепринятые нормы и правила поведения — в том числе 

на улице (дорожные правила), правила поведения в общественных местах 

(театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

- владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализовать в своей жизнедеятельности. 

 

2. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения воспитанниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

  К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о 

младших; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о домашних питомцах, подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

3. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений воспитанников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития воспитанника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании детей, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

воспитанников приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений 

воспитанников. 

 

4. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения воспитанниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями воспитанников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим с воспитанниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности ключевых и 

семейных дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

2) вовлекать воспитанников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по программам дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

3) инициировать и поддерживать детское самоуправление, детские 

общественные объединения для воспитания активного, инициативного 

человека, формирования лидерских качеств;  

4) организовывать профориентационную работу, экскурсии, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

5)  развивать предметно-эстетическую среду детского дома и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

детском доме интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 
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Направления Ценностные основы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения; духовно-

нравственное развитие личности 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

Научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, 
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отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Практическая реализация направлений воспитательной работы 

учреждения осуществляется в рамках следующих модулей: 

 

 

№ 

 

 

Модули 

 

 

Виды, формы, содержание 

 

3.1. 

          

 Модуль 

 «Ключевые дела»-  

это главные 

традиционные общие 

дела, в которых 

принимает участие 

большая часть 

воспитанников и 

которые обязательно 

планируются, 

готовятся, 

проводятся и 

анализируются 

совместно 

педагогами и детьми. 

Ключевые дела 

обеспечивают 

интенсификацию 

общения детей и 

взрослых, ставят их в 

ответственную 

 

 социальные проекты – ежегодные                    

совместно разрабатываемые и реализуемые                                    

воспитанниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической,                     

патриотической, трудовой направленности),   

ориентированные на преобразование                    

окружающего социума.  

 проводимые для жителей микрорайона сп

ортивные состязания, праздники, фестивали,      

которые открывают возможности для                   

творческой самореализации воспитанников и 

включают их в деятельную заботу об                       

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях,                

посвященных значимым отечественным и ме

ждународным событиям. 

 праздники – ежегодно проводимые               

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со               

значимыми для детей и педагогов                             

знаменательными датами и в которых                       
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позицию к 

происходящему в 

детском доме. 

 

участвуют все воспитанники 

 церемонии награждения (по итогам года, 

конкурсов, соревнований) воспитанников и 

педагогов за активное участие в жизни 

детского дома, защиту чести учреждения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это 

способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

 

3.2 

 

          Модуль 

«Семейные дела» - 

организация работы с 

группой 

воспитанников, с 

коллективом детей 

семьи; 

индивидуальная 

работа воспитателя 

с воспитанниками; 

работа воспитателя 

с учителями и 

взаимосвязь с другими 

педагогами.  

 

 инициирование и поддержка участия 

группы в ключевых делах детского дома, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с воспитанниками (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной,          

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные 

отношения с воспитанниками, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 Проведение воспитательных часов как 

часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и воспитанников, 

основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления воспитанникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива группы через: игры 

и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, 
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организуемые воспитателями; празднования 

в группе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные микрогруппами 

воспитанников поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутригрупповые «огоньки» и 

вечера, дающие каждому воспитаннику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни группы.  

 изучение особенностей личностного 

развития воспитанников группы через 

наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным 

проблемам.  

 поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателем в задачу для 

воспитанника, которую они совместно 

стараются решить.  

 индивидуальная работа с 

воспитанниками группы, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с 

воспитателем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, с другими 

воспитанниками группы; через включение в 

проводимые психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

группе. 
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3.3 

 

           Модуль 

«Дополнительное 

образование» - 

воспитание на 

занятиях по 

программам 

дополнительного 

образования, 

досуговой 

деятельности. 

 

 вовлечение воспитанников в интересную 

и полезную для них деятельность, которая        

предоставит им возможность                                     

самореализоваться в ней, приобрести                   

социально значимые знания, развить в себе       

важные для своего личностного развития          

социально значимые отношения, получить      

опыт участия в социально значимых делах; 

  формирование в кружках, секциях,               

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых                 

общностей, которые могли бы объединять          

детей и педагогов общими позитивными             

эмоциями и доверительными отношениями      

друг к другу; 

  создание в детских объединениях                     

традиций, задающих их членам определенны

е социально значимые формы поведения; 

  поддержку в детских объединениях                

воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и              

поддержание накопленных социально                    

значимых традиций;  

  поощрение педагогами детских инициатив 

и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала на 

занятиях по программам дополнительного 

образования происходит в рамках следующих 

выбранных воспитанниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на передачу воспитанникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Программы 

дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для самореализации 

воспитанников, направленные на раскрытие 
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их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

воспитанников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Программы дополнительного образования, 

направленные на развитие коммуникативных 

компетенций воспитанников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Программы дополнительного образования, 

направленные на воспитание у 

воспитанников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Программы дополнительного 

образования, направленные на физическое 

развитие воспитанников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому 

труду, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.   

Игровая деятельность. Программы 

дополнительного образования, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   
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3.4.           Модуль  

«Самоуправление» - 

поддержка детского 

самоуправления в 

учреждении с целью 

воспитания в детях 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

трудолюбия, чувства 

собственного 

достоинства, 

предоставляющая 

ребятам широкие 

возможности для 

самовыражения и 

самореализации, 

подготовки их к 

взрослой жизни.  

 

 деятельность Большого и Малого 

семейных советов; 

 деятельность выборного Совета 

воспитанников, создаваемого для учета 

мнения детей по вопросам управления 

учреждением и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 деятельность в рамках направлений 

Российского движения школьников; 

 работа постоянно действующего актива 

детского дома, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для воспитанников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

 деятельность творческих советов дела, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 деятельность Службы медиации; 

 деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы (например: комитет 

спортивных дел, комитет творческих дел, 

комитет работы с младшими ребятами). 

 вовлечение воспитанников в 

планирование, организацию, проведение и 

анализ дел группы и детского дома. 

 

 

3.5. 

  

  Модуль «Детские 

     общественные 

       объединения». 

Действующее на базе 

детского детское 

общественное 

объединение – это 

добровольное, 

самоуправляемое, 

некоммерческое 

формирование, 

созданное по 

инициативе детей и 

 

 утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организация общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важны

й  

для их личностного развития опыт                           
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взрослых, 

объединившихся на 

основе общности 

интересов для 

реализации общих 

целей, указанных в 

уставе 

общественного 

объединения. Его 

правовой основой 

является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

деятельности, направленной на помощь                

другим людям, детскому дому, обществу в        

целом; развить в     себе такие качества как          

забота, уважение, умение сопереживать,             

умение общаться, слушать и слышать других

. Такими делами могут являться: посильная        

помощь, оказываемая воспитанниками                

пожилым людям; совместная       работа с            

учреждениями социальной сферы                            

(проведение культурно-просветительских и     

развлекательных мероприятий для                          

посетителей этих учреждений, помощь в              

благоустройстве территории данных                        

учреждений и т.п.);  участие  воспитанников 

в работе на прилегающей территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и                      

кустарниками, благоустройство      клумб) и         

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и  

детским общественным объединением,                   

традиционной формой которого является             

Торжественное обещание (клятва) при                 

вступлении в     объединение. Договор                  

представляет собой механизм, регулирующи

й отношения, возникающие между ребенком 

и          коллективом детского общественного                    

объединения его руководителем,                               

школьниками, не являющимися членами             

данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, 

планирования дел в детском доме и 

микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 мероприятия для воспитанников 

начальной школы, реализующие идею 

популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности                     пресс-

центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может 

быть как участием воспитанников в 

проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью волонтеров. 

 

 

3.6. 

 

Модуль «Экскурсии, 

походы»,  

реализация которого 

помогает 

воспитаннику 

расширить свой 

кругозор, получить 

новые знания об 

окружающей его 

социальной, 

культурной, 

природной среде, 

научиться 

уважительно и 

бережно относиться 

к ней, приобрести 

важный опыт 

социально 

 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, организуемые в 

группах их воспитателями: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на 

природу; 

 литературные, исторические, 

биологические экспедиции, организуемые в 

другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь 

поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов и детей, 

включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному 
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одобряемого 

поведения в различных 

ситуациях.  На 

экскурсиях, в 

экспедициях, в 

походах создаются 

благоприятные 

условия для 

воспитания у 

подростков 

самостоятельности 

и ответственности, 

формирования у них 

навыков 

самообслуживающего 

труда, преодоления их 

инфантильных и 

эгоистических 

наклонностей, 

обучения 

рациональному 

использованию своего 

времени, сил, 

имущества. 

 

ориентированию, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской 

песни, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

 

 

3.7. 

 

         Модуль  

«Профориентация» - 

совместная 

деятельность 

педагогов и 

воспитанников, 

включающая в себя 

профессиональное 

просвещение детей; 

диагностику и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации, 

организацию 

профессиональных 

проб. Задача 

совместной 

деятельности 

 

 циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

воспитанников осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания воспитанников о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, 

дающие воспитанникам начальные 

представления о существующих 
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педагога и ребенка – 

подготовить 

воспитанника к 

осознанному выбору 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Создавая 

профориентационно 

значимые проблемные 

ситуации, 

формирующие 

готовность 

воспитанника к 

выбору, педагог 

актуализирует его 

профессиональное 

самоопределение, 

позитивный взгляд на 

труд в 

постиндустриальном 

мире, охватывающий 

не только 

профессиональную, но 

и 

внепрофессиональную 

составляющие такой 

деятельности. 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации 

психолога для воспитанников и педагогов 

по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение воспитанниками основ 

профессии в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 тестирование интересов, склонностей 

(допрофориентационных) к кружкам, 

секциям. 

 

 

3.8. 

 

          Модуль  

      «Организация  

        предметно- 

     эстетической 

            среды» 

- совместная 

деятельность 

педагогов и 

воспитанников по 

формированию 

 

 оформление интерьера помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, спален, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок  

воспитанников на пребывание в детском 

доме; 

 размещение на стенах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать 



21 

 

предметно-

эстетической среды. 

Окружающая ребенка 

предметно-

эстетическая среда 

детского дома, при 

условии ее грамотной 

организации, 

обогащает 

внутренний мир 

воспитанника, 

способствует 

формированию у него 

чувства вкуса и 

стиля, создает 

атмосферу 

психологического 

комфорта, 

поднимает 

настроение, 

предупреждает 

стрессовые 

ситуации, 

способствует 

позитивному 

восприятию ребенком 

школы. 

 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего воспитанников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в детском доме (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение территории детского дома, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе беседок, спортивных 

и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для воспитанников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство детского дома на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство помещений групп, 

осуществляемое воспитателями вместе 

детьми, позволяющее воспитанникам 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения воспитателя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой символики детского 

дома (флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементы детского костюма и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни детского 

дома – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых дел и иных 

происходящих в жизни учреждения знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 
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территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания воспитанников 

посредством элементов предметно-эстетичес

кой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского д

ома, ее традициях, правилах. 

 

3.9. 

 

Модуль «Социальная 

ориентация» 

предусматривает 

повышение общего 

развития 

воспитанников, 

формирование у них 

знаний и умений, 

способствующих 

социальной 

адаптации, 

практическую 

подготовку 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни, труду, 

обогащение их 

нравственного 

опыта. 

Разделы, включенные 

в программу, 

способствуют 

расширению круга 

понятий и 

представлений об 

организациях, 

предприятиях и 

учреждениях города, 

развитию навыков 

самообслуживания, 

ведения домашнего 

хозяйства, 

воспитанию 

 

 

  «Безопасное поведение» - подпрограмма, 

направленная формирование  «личности 

безопасного типа»,   знающей  основы  

защиты человека   и   общества   от  

современного  комплекса  опасных 

факторов и умеющей применять эти знания 

на практике. 

 «Правила дорожного движения» - 

подпрограмма, направленная на 

обеспечение безопасности воспитанников, 

формирование у них самооценки, 

самоконтроля   и   самоорганизации   в сфере 

дорожного движения. 

 «Духовно-нравственное воспитание» - 

подпрограмма, направленная на развитие 

внутреннего, духовного мира воспитанника 

ради осознания себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовно-

нравственного и социально-культурного 

опыта Отечества. 

 «Воспитание семьянина» - 

подпрограмма, направленная на воспитание 

у детей стремление быть порядочными 

людьми, что предполагает следование 

общечеловеческим ценностям и 

благородным идеалам. 

 «Культура быта» - подпрограмма, 

направленная на формирование у 

воспитанников знаний, которые помогут им 

в самостоятельной жизни, на их 

практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам. 
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морально-этических 

норм поведения, 

художественного 

вкуса, формированию 

у детей целостного 

представления об 

окружающем мире. 

При реализации 

данного модуля 

используются 

различные формы 

проведения занятий: 

беседы, дискуссии, 

тестирования, 

практикумы, 

проектная 

деятельность, КТД, 

экскурсии, выставки 

мнений, викторины, 

презентации, 

конкурсы, тренинги, 

просмотр 

телепередач и 

кинофильмов и пр. 

 «Мир эмоций» - подпрограмма, 

направленная на помощь воспитанникам 

осознать свои особенности, знакомство с 

миром эмоций и умение контролировать 

раздражительность, застенчивость, 

неуверенность в себе. 

 «Искусство общения, культура 

поведения» - подпрограмма, направленная 

на социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. 

 «Мир вокруг нас» - подпрограмма, 

направленная на формирование у 

воспитанников мотивации к 

познавательной деятельности. 

 «Я – гражданин России» - подпрограмма, 

направленная на системный подход к 

формированию гражданской позиции 

воспитанника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. 

 «Азбука правильного питания» -  

подпрограмма, направленная на 

формирование у воспитанников основ 

культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

 «Мое здоровье» - подпрограмма, 

направленная на формирование здорового 

образа жизни воспитанников, знаний 

воспитанника о самом себе, своем 

психическом и физическом здоровье. 

 «Основы экономической и финансовой 

грамотности» - подпрограмма, 

направленная на знакомство воспитанников 

с основными экономическими понятиями, 

изучение рыночной системы социально- 

экономических отношений с учетом 

российской специфики. 

 «Моя Республика» - подпрограмма, 

направленная овладение воспитанниками 

основ знаний об истоpическом пути коми 

наpода, его социальном, духовном и 

нpавственном опыте, складывании 

многонационального госудаpственного 

обpазования «Pеспублика Коми». 
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 «Юный эколог» - подпрограмма, 

направленная на формирование у 

воспитанников ответственного отношения к 

природе и готовности к активным 

действиям по ее охране на основе знаний об 

организации и эволюции органического 

мира, изучения явлений природы, 

растительного мира, животного мира. 

 «Встреча с прекрасным» - подпрограмма, 

направленная на формирование духовно 

развитой личности, обладающей 

гуманистическим, мировоззрением, 

национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма. 

 «День творчества». Направлен на 

развитие у воспитанников способностей, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию личности ребенка через 

работу творческих мастерских. 

 «День Воинской Славы». Направлен 

формирование духовно-нравственного, 

патриотического, гражданского и 

национального самосознания 

воспитанников. 

 

В условиях реализации требований ФГОС при осуществлении 

воспитательной работы наиболее актуальными становятся современные 

педагогические технологии: 

 

Педагогические  

технологии 
Достигаемые результаты  

Технология  

проблемного  

обучения 

Создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности 

воспитанников, в результате чего происходит 

формирование познавательного интереса и 

личностной мотивации воспитанников, творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Технология 

 проектной  

деятельности 

Создание условий, при которых воспитанники 

самостоятельно приобретают недостающие знания 

из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения 
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познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в группах. 

Технология 

 исследовательской 

деятельности 

 

Расширение воспитанником своего опыта в ходе 

поисковой, исследовательской деятельности, 

активного освоения мира, что содействует 

формированию мировоззрения и определению 

индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника 

Игровые технологии 

Создание ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением воспитанника. 

Технологии  

сотрудничества 

Организация совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей при гуманно – 

личностном подходе к ребёнку, обеспечивающая 

развития личности воспитанников. 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

Обеспечение комфортных, бесконфликтных 

условий развития воспитанника, реализация его 

природных потенциалов.  

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

ИКТ - это использование вычислительной техники 

и телекоммуникационных средств для оперативной 

и эффективной работы с информацией, что 

обогащает воспитательный процесс, позволяет 

воспитанникам использовать сетевые ресурсы. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Обеспечение воспитаннику возможности 

сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни и  применение полученных 

знаний в  повседневной жизни. 

Технология  

портфолио  

 

Формирование персонифицированного учета 

достижений воспитанника как инструмента 

педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

Технология КТД 

Коллективные творческие дела предполагают 

широкое участие каждого воспитаннике в выборе, 

разработке, проведении и анализе коллективных 

дел, что позволяет развивать коммуникативные 

навыки, повысить творческую активность.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

                        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в детском доме воспитательной работы 

осуществляется по выбранным учреждением направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами учреждения с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации учреждения) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском доме, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие воспитанников – это результат как социального 

воспитания (в котором детский дом участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в детском доме 

воспитательного процесса, являются следующие показатели:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников каждой группы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в детском доме совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском доме интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

доме совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками, педагогами, лидерами детского самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых дел в детском доме; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и их групп; 

- качеством организуемой в детском доме досуговой деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий; 

- качеством существующего в детском доме детского самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе детского дома детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы в детском доме; 

- качеством работы детских медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды детского дома. 

 

    Критерии и показатели эффективности воспитательной работы 

 

Под эффективностью воспитательного процесса понимается 

действенность, результативность воспитательной работы, способность 

обеспечить достижение цели, динамика личностного развития воспитанников. 

К основным критериям результативности воспитательного процесса и их 

показателям относятся: 

 

 

Критерии 

 

Показатели               

 

Методики изучения 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

Любознательность.  

Трудолюбие. 

Бережное отношение  

к природе. Я и школа.  

Прекрасное в жизни. 

Отношение к себе,  

к здоровью. 

 

Методика  

Н.П.Капустина  

«Уровень  

воспитанности  

учащихся» 

 

Сформированность 

социальной  

компетентности 

1. 1.Социальная ответствен 

ность, инициативность 

 2.Правовая   

    компетентность. 

1. Методика (1-4 кл) 

«Цветик семицветик» 

И.М.Витковской 

2. Методика 

Д.В.Григорьева, 
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3.Отношение подростка к 

семье, Отечеству, Земле, 

миру, труду, культуре, 

знаниям, человеку, 

своему внутреннему 

миру, своему «Я». 

И.В.Кулешовой, 

П.В.Степанова  

«Личностный рост» 

 

Умение 

адаптироваться 

в современном мире 

Свобода личности. 

Гуманность. Духовность. 

Толерантность.  

Творчество личности.  

Практичность  

Методика  

М.И. Рожкова 

«Изучение  

социализированности  

личности» 

Сформированность 

индивидуальности 

  личности 

Нравственная  

воспитанность 

 Методика  

Н.Е. Щурковой  

 «Размышляем о  

жизненном опыте» 

 

Гуманистическая 

ориентация личности 

1. Готовность к 

активному 

взаимодействию в 

многонациональной 

среде.        

 

2. Этнокультурные  

3. установки подростков 

1.Методика  

Т.А. Криворотовой 

«Уровень восприятия 

многонациональной 

среды» 

2. Методика  

Н.Д. Эристави  

«Диагностика  

этнокультурных  

установок» 

Сформированность  

коллектива 

Степень сплочённости 

детского коллектива 

Методика 

 А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас  

коллектив?» 

Развитие детского 

 самоуправления 

Социальная активность, 

лидерские качества 

Методика М.И.Рожкова 

"Определение уровня 

развития  

самоуправления в  

ученическом  

коллективе" 

Профессиональная 

направленность  

личности  

воспитанников 

Интересы и склонности 

воспитанников к  

различного рода  

профессиям 

Методика Е.А.Климова 

«Дифференциальный 

диагностический  

опросник» 

Сформированность 

коммуникативной   

 культуры 

   Коммуникабельность. 

Сформированность  

коммуникативного  

потенциала. 

Методика 

 В.В. Синявского,     

В.А. Федорошина 

«Коммуникативные и  

организаторские  
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склонности»   

Сформированность 

навыков  

самообслуживания 

Личностная 

компетентность 

овладения навыками 

самообслуживания 

Методика  

Е.В.Моржиной 

«Изучение и определение 

уровня овладения 

навыками 

самообслуживания 

дошкольников» 

Методика 

выявления уровня 

сформированности 

навыков 

самообслуживания 

воспитанников 1-5 кл. 

Е.Д.Худенко 

 

 

   К количественным показателям оценки эффективности 

воспитательной работы можно отнести: 

  -   число воспитанников, участвующих в работе различных кружков, 

студий, секций, клубов как в детском доме, так и в учреждениях 

дополнительного образования; 

-   социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и 

числе акций общественно полезных дел, милосердия, экологического 

движения; 

- количество и результаты выступлений на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях всех уровней; 

- количество воспитанников, привлеченных к участию в детском 

самоуправлении; 

-  количество преступлений и правонарушений, совершенных 

воспитанниками. 

  Комплексное диагностическое обследование ключевых параметров 

воспитательной системы проводится ежегодно. 

  Мониторинг проводится на протяжении всего учебного года. Основные 

исследования - в начальный и итоговый периоды учебного года.  

  Важными для исследования эффективности воспитания должны быть не 

просто изменения по конкретным показателям, а факт движения - позитивная 

динамика, по каждому критерию.  

   Полученная в результате мониторинга информация проходит 

качественную и количественную обработку, которая заканчивается 

педагогическим анализом и выявлением проблем.  
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                            Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы воспитательной работы позволит воспитаннику 

детского дома стать: 

- любящим свой край и свое Отечество, уважающим свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающим и принимающим ценности человеческого жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа; 

- активно и заинтересованно познающим мир, осознающим ценность 

труда, науки и творчества; 

- умеющим учиться, осознающим важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способным применять 

полученные знания на практике; 

- социально активным, уважающим закон и правопорядок; 

- уважающим других людей, умеющим вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

         - ориентирующимся в мире профессий, понимающим значение 

профессиональной жизни для человека; 

- осознанно выполняющим правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и его среды. 

 

Итогом самоанализа организуемой в детском доме воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015); 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 
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- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 
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- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О 

государственной информационной системе "Современная цифровая 
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666); 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" г. Сыктывкара. 
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воспитания обучающихся на ступени начального общего образования / А.Я. 

Данилюк, А.А. Логинова. – М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

3. Казачёнок, Н.В. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

гражданина России. Методические рекомендации. 5–9 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н.В. Казачёнок, Н.В. Шмелёва. – М.: 

Просвещение, 2014. – 238 с. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 

6. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы: учебное 

пособие / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ»; 

«Феникс», 2010. – 352 с. 

        7. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. Рабочий блокнот педагога. 8–9 классы / 

А.А. Логинова. – М.: Просвещение, 2015. – 48 с. 

8. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: «Академия», 2009. – 160 с. 

9. Нормативно-правовое обеспечение деятельности воспитательной 

работы с детьми и молодежью: учебно-методическое пособие / Т. В. 

Пушкарева, Л. Ю. Бондарева, А. В. Преображенская, Е. В. Майнагашева. – 

Москва: РУДН, 2019. – 42 с. 

10. Огоновская, И. С. Воспитание детей как стратегический 

общенациональный приоритет: основные направления, формы и средства 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: Методическое пособие для педагогов / И. С. Огоновская. 
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– Екатеринбург: ООО «Периодика», 2017. – 252 с. 

        11. Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе / М.И. 

Рожков, Л.В. Байбородова. - М.: изд. центр Владос, 2001. - 256 с. 

12. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О.Б. Даугова, Е.В. Иваньшина, О.А.Ивашлакина, Т.Б. Казачкова, И.В. 

Муштавинская. – СПб., 2015. – 176 с. 

13. Справочник заместителя директора по воспитательной работе / Сост. 

Л.В. Голубева, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

14. Степанов, Е.Н. Организация процесса воспитания детей. 

Современные подходы, формы и методы / Степанов Е.Н., Авдакова 

С.С., Баранова Е.И. – Педагогический поиск, 2013 г. 
15. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

 

Участие в государственных праздниках,  

памятных датах и событиях 

 Зам. директора 

по УВР 

1 сентября – День знаний 01 сентября концермейстер 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября социальный 

педагог 

День окончания Второй мировой войны 03 сентября воспитатель 

День воинской славы. 

 8 сентября – День Бородинского 

сражения 

06 сентября воспитатель 

День воинской славы. Куликовская битва. 20 сентября воспитатель 

День учителя 05 октября воспитатель 

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

16 октября воспитатель 

День белых журавлей 22 октября зав. 

библиотекой 

Урок памяти 

 (День памяти жертв политических 

репрессий) 

30 октября воспитатель 

День воинской славы.  04 ноября воспитатель 
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 День народного единства 

День памяти жертв ДТП 16 ноября воспитатель 

Всемирный день ребенка 20 ноября воспитатель 

День матери 29 ноября воспитатель 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01 декабря воспитатель 

День неизвестного солдата 03 декабря воспитатель 

5 декабря – день начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

05 декабря воспитатель 

День воинской славы. День Героев 

Отечества 

09 декабря воспитатель 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря воспитатель 

Новогодний праздник 31декабря воспитатель 

1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

03 января воспитатель 

День заповедников и национальных 

парков 

11 января воспитатель 

День воинской славы. День освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января воспитатель 

День воинской славы. День  разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

02 февраля воспитатель 

День российской науки 8 февраля воспитатель 

День памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля воспитатель 

День Конституции Республики Коми 17 февраля воспитатель 

День защитника Отечества 23 февраля воспитатель 

Международный женский день – 8 

марта 

08 марта воспитатель 

День воссоединения Крыма и России 18 марта воспитатель 

Международный день поэзии 21 марта воспитатель 

Международный День детской книги 04 апреля воспитатель 

Всемирный День здоровья 07 апреля воспитатель 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос –это мы» 

12 апреля воспитатель 

День воинской славы. Битва под Москвой  20 апреля воспитатель 

День  участников ликвидации 

радиационных катастроф 

23 апреля воспитатель 

1 мая – праздник весны и труда 01 мая воспитатель 
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День воинской славы. День Победы. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

09 мая воспитатель 

1 июня - Международный день защиты 

детей 

01 июня воспитатель 

Всемирный день окружающей среды 05 июня воспитатель 

День независимости России 12 июня воспитатель 

День воинской славы. День памяти и 

скорби 

22 июня воспитатель 

Международный Олимпийский день 23 июня воспитатель 

День семьи, любви и верности 08 июля воспитатель 

День воинской славы. День первой 

морской победы русского флота 

08 июля воспитатель 

День физкультурника август воспитатель 

День Республики Коми 22 августа воспитатель 

День воинской славы. День разгрома 

немецких войск в Курской битве. 

23 августа воспитатель 

Мероприятия в рамках профилактической 

акции «Внимание, дети!» 

сентябрь воспитатель 

Квест-игра «Осенний калейдоскоп» сентябрь воспитатель 

День рождения детского дома 2 октября зам. директора 

по УВР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

ноябрь социальный 

педагог 

Лыжные соревнования  январь педагог доп. 

образования 

Первенство детского дома по шахматам январь воспитатель 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

февраль педагог доп. 

образования, 

воспитатель 

Мероприятия месячника профориентации 1-31 марта воспитатели 

Мероприятия в рамках декады «Память 

жива», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

1-10 мая 

 

воспитатель 

Театрализованные праздники к 

Рождеству, Пасхе 

7 января, 

апрель 

концертмейстер 

Спартакиады военно-патриотического 

кружка «Юнкер» 

4 ноября 

24-30 мая 

педагог доп. 

образования 

Реализация практико-ориентированных 

проектов с социальными партнерами – 

СЛИ, СГУ, ОПХ «Северное» 

май-август воспитатели 

Реализация экологических проектов в течение года  воспитатель 

Участие в республиканских и 

всероссийских акциях и конкурсах 

в течение года воспитатели 
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Проведение учрежденческих творческих 

конкурсов: «Рождественские фантазии», 

«Пасхальные радости», «Конкурсы 

рисунков к памятным датам», «Конкурсы 

литературного творчества к памятным 

датам» 

в течение года воспитатели, 

педагоги доп.  

образования 

Проведение «Весенней недели добра» апрель воспитатель 

Церемонии награждения «Звездный час» 

по итогам учебного года, проведения 

конкурсов  

в течение года зам. директора 

по УВР 

 

СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 

 

Участие семьи в ключевых делах 

детского дома (подготовка, проведение, 

анализ) 

в течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация интересных и полезных дел 

в семье 

Сплочение коллектива семьи через 

совместные  игры и тренинги 

Празднование дней рождения детей 

Проведение семейных «огоньков» и 

вечеров 

Изучение особенностей личностного 

развития воспитанников   

Поддержка ребенка в решении важных 

жизненных проблем 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Ведение Портфолио для фиксации 

личностных достижений воспитанников 

Коррекция поведения воспитанников 

Организация деятельности Малого 

Семейного Совета 

Проведение мониторинга эффективности 

воспитательной работы 

Профилактика асоциального поведения в течение 

учебного года 

 

воспитатели,  

психолог, 

соц. педагог 

 

- Выявление затруднений в формировании 

и становлении личности воспитанников 

- Организация взаимосвязи воспитателя 

с учителями, другими педагогами 

- Мониторинг посещаемости СОШ и 

успеваемости воспитанников 
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- Контроль посещаемости 

воспитанниками кружков и секций 

- Контроль посещаемости 

воспитанниками коррекционно-

развивающих занятий со специалистами 

(психолог, логопед) 

- Вовлечение воспитанников в активную 

совместную деятельность 

- Участие в работе Совета 

профилактики 

Профилактика суицидальных настроений в течение года психолог, 

воспитатели,  

соц. педагог 
- Организация наблюдения за 

наличием/отсутствием маркеров 

суицидальных настроений 

- Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

по 

необходимости 

- Коллективное чтение и слушание книг, 

просмотр фильмов на духовно-

нравственные темы 

в течение года воспитатели 

Формирование навыков 

самообслуживания 

  

- Организация дежурства по семье и 

детскому дому 

ежедневно воспитатели 

Уборка территории детского дома 

- Организация генеральных уборок 1 раз в неделю воспитатели, 

Комитет «Труд» 

- Практические занятия по 

формированию определенных навыков 

самообслуживания 

по 

необходимости 

воспитатели 

- Организация дежурства по кухне, 

практика приготовления пищи 

в период 

каникул 

Комитет «Труд» 

Организация периода адаптации вновь 

прибывших воспитанников 

в течение1 

месяц после 

поступления 

воспитатели 

- Изучение индивидуальных 

психологических особенностей, 

особенностей эмоционального 

состояния, поведенческих реакций, 

интересов, особенностей общения. 

Оформление психолого – педагогической 

характеристики.   

воспитатели 

психолог 

- Составление индивидуальной 

программы адаптации 

воспитатели 

психолог 
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- Определение социального – 

психологического статуса ребенка:   

Оформление документации  

Составление плана сопровождения 

Определение воспитательно - 

образовательного маршрута в после 

адаптационный период 

после 

проведения 

консилиума 

воспитатели 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа   

- Организация  самостоятельной работы 

воспитанников по подготовке домашних 

заданий 

ежедневно воспитатели  

- Выявление индивидуальных затруднений 

воспитанников в учебной деятельности.  

Составление индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы. 

по итогам  

текущих 

наблюдений и 

мониторинга 

учебной 

деятельности 

воспитатели 

- Организация дополнительных 

индивидуальных занятий воспитанников 

и  консультаций  с учителями школы и 

педагогами детского дома  с целью 

устранения выявленных затруднений 

еженедельно, по  

мере выявления  

затруднений 

воспитатели 

- Организация  коллективных   учебно-

познавательных занятий по предметным 

областям знаний (клубные часы, 

викторины, занимательные задания, 

развивающие игры, олимпиады) 

не реже 1-2 раз в 

месяц 

воспитатели 

- Контроль посещения воспитанниками 

8-11 классов дополнительных  

дистанционных индивидуальных занятий 

с педагогами-консультантами (по 

скайпу). 

по графику 

занятий 

воспитатели 

- Организация внеклассного 

самостоятельного чтения, посещения 

библиотек 

в течение 

года 

воспитатели 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Реализация дополнительных  

общеобразовательных – дополнительных  

общеразвивающих программ  

в течение 

учебного года 

педагоги доп. 

образования 

- Программа «Детский танец» 

http://detdom3.ru/f/programma_detskij_tane

c_s_pechatyu_1.pdf 

http://detdom3.ru/f/programma_detskij_tanec_s_pechatyu_1.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_detskij_tanec_s_pechatyu_1.pdf


38 

 

- Программа «Эстрадный танец» 

http://detdom3.ru/f/programma_estradnyj_t

anec_s_peschatyu_2.pdf 

- Программа «Изготовление изделий из 

природного материала» 

http://detdom3.ru/f/programma_izgotovlenie

_izdelij_iz_prirodnogo_materiala_s_pechaty

u_2.pdf 

- Программа «Юный эколог-лесовод» 

http://detdom3.ru/f/programma_yunyj_ekolo

g-lesovod_s_pechatyu_1.pdf 

- Программа «Будущие защитники 

России» 

http://detdom3.ru/f/programma_budushchie

_zashchitniki_rossii_s_pechatyu_kopiya.pdf 

Организация занятий  

в кружках, секциях, клубах 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

- Вокально-хоровая группа «Ягодки»  

(дошкольники) (Приложение № 1) 

концертмейстер 

- Вокально-хоровая группа «Цветики»  

(1-4 класс) (Приложение № 1) 

- Вокально-хоровая группа «Кадеты» 

(мальчики 5-6 класс) (Приложение № 1) 

- Вокальная группа «Лирика» (5-8 класс) 

(Приложение № 1) 

- Вокальная группа «Юность» 

 (9-11 класс) (Приложение № 1) 

- Группа «Ритмическая гимнастика педагог доп. 

образования - Танцевальный коллектив «Сударушка» 

- Кружок «Столярное дело» инструктор по 

труду 

- Кружок «Ручной труд» 

(Приложение № 2) 

инструктор по 

труду 

- Кружок «Рукопашный бой» педагоги доп. 

образования 

- Клуб любителей книги зав. 

библиотекой 

- Военно-патриотический кружок 

«Юнкер» 

педагог доп. 

образования 

- Кружок экспресс-рисования зам. директора 

по УВР 

- Кружок английского языка зам. директора 

по УВР 

Организация занятий в творческих  в течение года воспитатели 

http://detdom3.ru/f/programma_estradnyj_tanec_s_peschatyu_2.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_estradnyj_tanec_s_peschatyu_2.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_izgotovlenie_izdelij_iz_prirodnogo_materiala_s_pechatyu_2.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_izgotovlenie_izdelij_iz_prirodnogo_materiala_s_pechatyu_2.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_izgotovlenie_izdelij_iz_prirodnogo_materiala_s_pechatyu_2.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_yunyj_ekolog-lesovod_s_pechatyu_1.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_yunyj_ekolog-lesovod_s_pechatyu_1.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_budushchie_zashchitniki_rossii_s_pechatyu_kopiya.pdf
http://detdom3.ru/f/programma_budushchie_zashchitniki_rossii_s_pechatyu_kopiya.pdf
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мастерских 

- Мастерская «Радуга» (Аппликация) 

- Мастерская «Бусинка» 

(Бисероплетение) 

- Мастерская «Туес» (Берестоплетение) 

- Мастерская «Шерстяной клубок» 

(Валяние из шерсти) 

Организация обучения воспитанников в 

учреждениях дополнительного 

образования 

в течение 

уч.года 

воспитатели 

- Музыкально-хоровая школа 

- ДЮСШ (футбол) 

- ЦДО «Олимп» (кружок терракотовой  

пластики) 

- СОШ № 36 (футбол) 

- Дом научной коллаборации им. 

В.А.Витязевой 

- Детский технопарк «Кванториум» 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Обсуждение и разработка необходимой и 

достаточной системы самоуправления в 

детском доме 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Выборы (перевыборы) в органы 

самоуправления 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности Большого 

семейного совета 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности  

Комитетов самоуправления 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности Службы 

медиации 

в течение года педагог-

психолог 

Комитет «Спорт» 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 

- Оздоровительный бег вокруг детского дома 

- Турниры по шахматам и шашкам 

- Турнир по теннису 

- Спортивные занятия на тренажерной площадке 

- Подготовка к сдаче норм ГТО 

- Подготовка к военно-спортивной игре 

«Зарница» 

- Проект РДШ «Здоровое движение» 

в течение года 

 

 

 

 

Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Организация турнира по волейболу 

- Проведение игрового конкурса с младшими 

воспитанниками «Весёлые старты на природе» 

Сентябрь 

 

Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 
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- Организация турнира по мини-футболу между 

семьями 

- Развлекательное мероприятие на тему «Спорт 

вокруг нас» 

- Спортивно-игровая программа «Быть 

здоровым - здорово!» 

- Организация спортивной эстафеты ну улице. 

- Конкурс рисунков, плакатов, постеров «Я 

люблю спорт!» 

- Спортивное мероприятие «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

- Спортивный праздник «Спорт - здоровое 

будущее» 

- Проведение мероприятия о вреде электронных 

сигарет. 

- Культурно-спортивное мероприятие «А у нас 

во дворе» 

- Турнир по шахматам 

- Чемпионат детского дома по баскетболу 

Октябрь 

 

Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Спортивный праздник «Осенний марафон» 

- Квест «Спортивному движению - наше 

уважение» 

- Спартакиада, посвященная Дню Народного 

единства 

«Весёлые старты» для младших ребят 

- Организация товарищеских матчей / 

соревнований по футболу 

Ноябрь Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Мероприятие для дошкольников «Мы мороза 

не боимся» 

- Спортивная программа «Зимние игрища» 

- Спортивный праздник «Зимние забавы» 

- Турнир по зимнему футболу 

- «Здравствуй, зимний лес» - лыжные прогулки 

по лесу 

- «Они прославили нашу Республику в спорте» - 

проектная деятельность 

- «Всемирный день борьбы со СПИДОМ» - час 

досуга, конкурс плакатов, постеров, рисунков 

- Товарищеский матч с работниками 

прокуратуры 

- Турнир по мини – футболу среди 

энергокомпаний, принять участие, футбольный 

манеж «Энергия» 

Декабрь Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Организация катания на лыжах. Соревнования: 

лыжные гонки 

- Посещения ледового дворца «Северная 

Олимпия» 

- Культурно-спортивный праздник «Зимние 

старты» 

- Спортивный праздник - «Со спортом мы 

наТЫ!» 

- Спартакиада зимних игр 

Январь Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 
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- «Выдающиеся спортсмены нашей страны» - 

интерактивный квест 

- Сдача норм ГТО по бегу на лыжах 

- Участие во Всероссийской лыжной гонке – 

«Лыжня России» 

- Зимнее многоборье «Здоровье» 

- Малые олимпийские игры по зимним видам 

спорта 

- Организация посещений стадиона «Динамо» 

- Викторина для младших ребят о зимних видах 

спорта 

- «Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом» - информационный час 

- «Культура здорового образа жизни» - урок – 

соревнование 

- Товарищеский матч со Спортивной школой по 

футболу ГБУ РК – командой «Мечта», 

посвященный Дню Защитника Отечества 

- Первенство по стрельбе 

Февраль Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Спортивная игра «Спорт любить – здоровым, 

сильным быть» 

- Турнир по футболу 

- Турнир по шашкам 

- Турнир по настольному теннису 

- Экскурсия в музей легендарной спортсменки 

РК Раисы Сметаниной 

- «Спорт в жизни моей и нашей семьи» - 

презентация видеороликов 

- «Юный фармацевт» - экскурсия-игра, аптека 

«Планета Здоровья» 

- Сдача норм ГТО 

Март Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Спортивное состязание «Олимпийские 

надежды» 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Сила 

РДШ» 

- «Всемирный день Здоровья» – час досуга 

- Подвижные игры на свежем воздухе 

- Викторина «Будь спортсменом» 

- Сдача норм ГТО 

Апрель Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Товарищеский матч с прокуратурой по мини 

футболу 

- Турнир по футболу среди семей 

- Соревнования между семьями по баскетболу 

- Организация посещения бассейна «Орбита» 

- Весеннее многоборье «Здоровье» 

- Участие во Всероссийской акции 

«Стоп/ВИЧ/СПИД» 

- «День укрепления Здоровья» - 

информационный час 

Май Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

- Малая Олимпиада (Международный 

Олимпийский день) 

- Соревнования по футболу 

Июнь-июль Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 
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- Соревнования по пионерболу 

- Соревнования по легкой атлетике 

День бега 

- Турнир по футболу между семьями 

- Конкурс по отжиманиям среди мальчиков 

- Турнир по прыжкам на скакалке для девочек 

 - «Вредной привычке скажем – НЕТ!» - защита 

проектов 

- День спортивного журналиста. Известные 

спортивные журналисты – комментаторы – 

презентация 

- Игра «Лапта» 

- Летнее многоборье «Здоровье» 

- Соревнование по волейболу  

- Соревнования по баскетболу 

- Мероприятие «День физкультурника» 

- «Юные следопыты. Какую пищу можно найти 

в лесу» – игра-исследование  

- «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

(практические советы по закаливанию) 

Август Председатель,  

активисты РДШ, 

куратор 

Комитет «Правопорядок» 
Куратор: социальный педагог 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Заседание комитета. Утверждение нового 

состава, распределение обязанностей. 

- Урок, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

- Встреча с инспектором ГИБДД по 

профилактике детского травматизма  

- Проведение рейдов по школам по 

предотвращению нарушений дисциплины в 

школе: прогулы, опоздания. 

- Рейд по посещаемости кружков при детском 

доме. 

- Обсуждение плана работы Комитета на 

учебный год 

Сентябрь 

 

Большой 

Семейный Совет 

Председатель  

 

Куратор  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Профилактическая беседа с инспектором 

ОПДН УМВД России в г.Сыктывкаре на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

преступления, совершенные в сети Интернет». 

- Планирование занятости воспитанников в 

период осенних каникул. 

- Контроль за выбором предметов по сдаче ОГЭ 

учеников 9 классов и по сдаче ЕГЭ учеников 11 

классов.  

- Заседание комитета. Итоги месячника по 

борьбе с прогулами. 

- Выездная экскурсия на базе экспертно-

криминалистического центра МВД по РК. 

Октябрь 

 

Куратор 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Председатель 

 

Куратор 
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- Итоги успеваемости 1 четверти. Организация 

индивидуальной помощи слабоуспевающим 

- Участие в «Едином уроке по правам человека» 

- Урок-экскурсия на базе ИФНС России в 

г.Сыктывкаре, приуроченный ко Дню 

работников налоговой службы.  

- Конкурс рисунков, посвященный дню 

принятия Конвенции о правах ребенка 

Ноябрь Учебные сектора 

 

Председатель 

Куратор 

 

 

Председатель 

 

- Выездная экскурсия в музей МВД по 

Республике Коми. 

- Интеллектуальная викторина, посвященная 

Международному дню борьбы с коррупцией 

«Мы против коррупции». 

- Профилактическая беседа с сотрудником УНК 

МВД России по РК по пропаганде здорового 

образа жизни, негативного отношения к 

употреблению ПАВ, наркотических средств: 

«Мы за здоровый образ жизни». 

- Подведение итогов работы за 1-ое полугодие. 

Декабрь Куратор 

 

Председатель 

 

 

Куратор 

 

 

 

 

Актив Комитета 

- Выполнение плана работы «Каникулы» 

- Правовая викторина для воспитанников 

младшего звена на тему: «В мире прав и 

обязанностей». 

- Профилактическая беседа для воспитанников 

среднего и старшего звена на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним». 

Январь Воспитатели 

Председатель 

 

 

Председатель 

- «Урок финансовой грамотности» на базе 

Национального банка России по Республике 

Коми. 

- Правовая викторина для выпускников: «Что я 

знаю о своих социальных гарантиях?». 

- Проведение рейда по успеваемости и 

посещению занятий 

Февраль Куратор 

 

 

Председатель 

 

Учебные сектора 

- Заседание комитета. Итоги успеваемости 3-ей 

четверти. Организация индивидуальной помощи 

слабоуспевающим. 

- Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе». 

- Выполнение плана работы «Каникулы» 

 

 

Март 

Учебные сектора 

 

 

Куратор 

 

 

 

 

Воспитатели 

- Урок Памяти «Весна Победы». 

- Правовой семинар-практикум для выпускников 

по дополнительным социальным гарантиям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: «Что мне нужно знать о своих 

правах». 

 

Апрель 

Председатель 

Куратор 

- Мероприятия по подготовке к летним 

каникулам: правила поведения на воде, на 

пляже. 

 

 

Май 

Воспитатели 
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- Подведение итогов работы комитета. - 

Составление плана работы на новый учебный 

год 

- Просмотр и обсуждение фильма по 

профилактике табакокурения «Никотин. 

Секреты манипуляций», посвященная 

Всемирному дню без табака. 

- Выпуск стенда «Мир без наркотиков», 

посвященный Международному Дню борьбы с 

употреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом. 

Актив Комитета 

 

 

Председатель 

 

 

 

Актив Комитета 

 

 

 

Комитет «Здоровье» 
Куратор: медсестра 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Беседа «Личная гигиена девочек» 

- Оформление информационного стенда «Уголок 

здоровья» 

- Чистый рейд по семьям и детскому дому. 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

- Ежедневное закаливание по утрам 

 

 

Сентябрь 

 

Куратор 

Актив Комитета 

 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Лекция «Интересные факты о наших глазах», 

уход за очками. 

- Гимнастика для глаз. Изготовление учебных 

пособий. 

- Чистый рейд по семьям и детскому дому 

- Презентация по теме «Правильное питание»  

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

 

Октябрь 

 

Актив Комитета 

 

Председатель 

 

Актив Комитета 

дежурная семья 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Презентация «Профилактика утомляемости». 

- Оформление информационного стенда «Уголок 

здоровья» 

- Чистый рейд по семьям и детскому дому 

- Выпуск мини-плакатов по теме «Рациональное 

питание» 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

 

Ноябрь 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Председатель 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Беседа-дискуссия «Здоровое питание» 

(молочные продукты) 

- Беседа по теме «Сколиоз» 

- Профилактика гриппа и ОРВИ 

- Конкурс рисунков «Осторожно грипп»  

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

 

Декабрь 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Лекция «Профилактика энтеробиоза» 

- Личная гигиена человека, показ презентации. 

 

 

Январь 

Куратор 

Актив Комитета 

Актив Комитета 
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- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

- Конкурс рисунков по теме «Зимние виды 

спорта» 

 

Актив Комитета 

- Конкурс-викторина Оказание первой помощи 

при травмах (обморожение, ушиб, перелом). 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

- Ежедневное закаливание по утрам 

 

Февраль 

Председатель 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Лекция «Здоровое питание. Овощи в нашем 

рационе» 

- Закаливание – залог здоровья. Беседа. 

- Оформление стенда «Уголок здоровья» 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

Март 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

- Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья.   

- Выпуск плакатов по теме «Вредные привычки» 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

Апрель 

  

Председатель 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Конференция на тему: «Сердце - это мотор 

нашего организма». 

- Выпуск плакатов «Осторожно клещи» 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

 

Май 

Председатель 

 

Председатель 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Конкурс – викторина оказание первой помощи 

пори солнечном ударе, ожогах, растяжениях, 

ушибах. 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

Июнь-июль Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Лекция-дискуссия «Личная гигиена 

мальчиков» 

- Лекция-дискуссия по теме «ЗОЖ» 

- Ежедневное закаливание по утрам 

- Еженедельное проведение генеральных уборок 

по плану 

Август Председатель 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Комитет «Информационно-медийного направления» 
Куратор: зав. библиотекой 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Организация деятельности медиа-центра, 

осуществляющего видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение мероприятий 

в течение года зам. директора 

по УВР 

- Организация деятельности детской 

киностудии, создающей видеоролики 

в течение года 

 

зам. директора 

по УВР 

- Участие воспитанников в региональных и  

всероссийских конкурсах детских медиа 

в течение года зам. директора 

по УВР 



46 

 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 30 

сентября – День интернета в России» 

- Интерактивна игра по ПДД «Знаки дорожного 

движения» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Распределение обязанностей. 

Сентябрь Медиа-центр 

 

 

Председатель 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор  

- Праздничное мероприятие ко Дню рождения 

РДШ. «Вспомним, как всё начиналось» 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 

Интернет-этикет» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Октябрь Председатель 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор  

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 

Безопасный интернет». Урок «Случай из моей 

жизни» (ошибки при общении в сети интернет) 

- Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

прав ребёнка (20 ноября) 

- Виртуальная викторина «Каждый ребёнок 

имеет право» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Ноябрь Председатель 

 

 

 

Председатель 

 

Медиа-центр 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор  

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 

Социальные сети» 

- 28 декабря -  Международный день кино. 

Информационный час «Сколько лет кино?» 

(История кинематографа) 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Декабрь Председатель 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор  

- Игра-викторина «Что я знаю о Рождестве»  

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. Стоит ли 

доверять рекламе» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

Заседание пресс-центра редколлегии 

Январь Председатель 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

Куратор 
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- 7 мая - Всемирный день радио. 

Информационный урок «История радио в 

России» 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. Как 

защититься от кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве» 
- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Февраль Председатель 

 

 

Председатель 

 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор 

- Профориентационные тесты (7- 9 классы) 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 

Интернет и моя будущая профессия» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Март Председатель 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор 

- Виртуальная экскурсия ко Дню Космонавтики 

в ЦПК им. Ю.Гагарина 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. День 

рождения Рунета» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Апрель Председатель 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор 

- Викторина, посвященная Дню Победы (среднее 

звено) 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. Покупки 

в интернете» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Май Председатель 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор 

- Творческий конкурс буклетов «Мой 

интеренет».  

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 14 июня 

– международный день блогера» 

- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

Июнь Председатель 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 

 

 

Куратор 

- Интерактивная игра «Мой родной край. Что я 

знаю о нём» 

- Цикл занятий по Информационной культуре и 

безопасности «Поведение в Интернете. 10 

лучших развивающих сайтов для детей» 

Июль Председатель 

 

Председатель 

 

 

Медиа-центр 
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- Информация о деятельности на сайт РДШ, сайт 

детского дома, выпуск газеты «Планета 

Детства» 

- Заседание пресс-центра, редколлегии. 

 

 

Куратор 

Комитет «Труд» 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Конкурс «Вторая жизнь вещей» (конкурс 

детских творческих работ из природного и 

бросового материалов) 

- Трудовой десант «Бабушкина аптека»: сбор и 

сушка шиповника 

- Сбор семян цветочных культур 

- Республиканский этап Всероссийского 

экологического субботника «Зеленная Россия» 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Подготовка грядок к зиме, уход за комнатными 

растениями 

- Контроль за работой мастерских 

Сентябрь Актив Комитета 

 

 

Куратор  

 

Актив Комитета 

Председатель 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Председатель 

- Конкурс рисунков «Охрана труда глазами 

детей»  

- Трудовой десант: подготовка к зиме клумб, 

рабаток 

- Ремонт уборочного инвентаря  

- Изготовление открыток ко Дню учителя 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями (осенняя 

подкормка) 

- Контроль за работой мастерских 

- Изготовление подарков и открыток ко Дню 

пожилых людей 

Октябрь Куратор  

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Председатель 

Актив Комитета 

- Экологический десант «Птичья столовая» 

- Экологическая акция «Неделя без мусора» 

- Республиканский эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

- Экологический десант: укрывание молодых 

деревьев снегом от морозов 

- Трудовой десант: уборка территории 

- Удобрение к зиме, уход за комнатными 

растениями 

- Контроль за работой мастерских 

Ноябрь Актив Комитета 

Актив Комитета 

Куратор  

 

 

Актив Комитета 

 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Председатель 

- Экологический десант «Птичья столовая» 

- Республиканский эко - марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

- Трудовой десант: строим ледяную горку, 

снежные фигуры 

- Конкурс на «Лучшее оформление семьи к 

Новому году» 

- Оформление «Новогодней елки» 

Декабрь Актив Комитета 

Куратор  

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 
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- Трудовой десант: уборка территории 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

Председатель 

Актив Комитета 

Председатель 

- Экологический десант «Птичья столовая» 

- Изготовление кормушек 

- Акция «Новый год в лесу» - развешивание 

кормушек для белочек (в сквере) 

- Всероссийская акция «Накорми птиц зимой» 

поход за «Динамо» 

- Ремонт уборочного инвентаря 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

Январь Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Куратор  

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Председатель 

- Экологический десант «Птичья столовая» 

- Ремонтная бригада: ремонт уборочного 

инвентаря 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Контроль за работой мастерских 

- Уход за комнатными растениями 

- Конкурс детских творческих работ из 

природного и бросового материалов 

- Изготовление открыток и подарков ко дню 

Защитников Отечества  

Февраль Актив Комитета 

Председатель 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Куратор  

 

Председатель 

- Экологический десант «Птичья столовая» 

- Ремонтная бригада: ремонт уборочного 

инвентаря 

- Посев семян цветочных культур на рассаду 

- Трудовой десант: уборка территории 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

- Ремонтная бригада: ремонт спортивного 

инвентаря 

- Изготовление открыток и сувениров «8 Марта 

Международный женский день»  

Март Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Акция «Птицы - наши друзья! Помоги другу» 

изготовление скворечников 

- Посев семян цветочных культур на рассаду 

- «Неделя добра» помощь животным (птицы, 

питомники) 

- Ремонтная бригада: ремонт уборочного 

инвентаря 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

- Пикировка цветочных культур 

- Трудовой десант: уход за «Аллеей Победы»  

Апрель Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Председатель 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

Куратор 

- Изготовление открыток «1МАЯ Праздник 

весны и труда» 

- Операция «Цветочная клумба» (высадка 

рассады цветочных культур на клумбы) 

- Трудовой десант: уборка территорий 

Май Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 
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- Трудовой десант: уход за растениями на 

клумбах 

- Контроль за работой мастерских 

- Уход за комнатными растениями 

- Изготовление открыток «9 МАЯ День Победы» 

 

Председатель 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

- Всероссийский день посадки леса 

- Экологическая акция «Речная лента» 

- Подготовка исследовательских проектов 

- «Неделя добра» помощь животным (птицы, 

питомники) 

- Трудовой десант: уход за растениями на 

клумбах прополка, полив 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

- Акция по селективному сбору мусора 

«Поможем природе» 

- Трудовой десант: выкашивание травы 

Июнь 

 

 

 

Куратор  

Куратор  

Куратор  

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Председатель 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Подготовка исследовательских проектов 

- Трудовой десант: уход за растениями на 

клумбах прополка, полив 

- Акция по селективному сбору мусора 

«Поможем природе» 

- Трудовой десант: выкашивание травы 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

Июль 

 

 

Куратор  

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Председатель 

- Подготовка исследовательских проектов 

- Трудовой десант: уход за растениями на 

клумбах прополка, полив 

- Акция по селективному сбору мусора 

«Поможем природе» 

- Трудовой десант: уборка территорий 

- Уход за комнатными растениями 

- Контроль за работой мастерских 

- Республиканская природоохранная акция 

«МАРШ ПАРКОВ» 

- Изготовление дидактической игры для 

дошкольников «Труд взрослых» 

Август 

 

 

Куратор  

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Председатель 

Актив Комитета 

 

Председатель 

Комитет «Творчество» 
Куратор: концертмейстер 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Поздравление  первоклассников Сентябрь Актив Комитета, 

куратор 

- Участие в конкурсе патриотической песни 

- Участие в православном фестивали «Вера. 

Надежда» 

Октябрь Актив Комитета, 

куратор 

 

- Участие в концерте ко Дню Матери Ноябрь Актив Комитета, 

куратор 

- Новогодние концерты для шефов 

- Подготовка к Новому году 

Декабрь Актив Комитета, 

куратор 
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- Новогодний утренник  

- Подготовка к Рождеству 

- Рождественский утренник 

- Благотворительные концерты в честь 

Рождества Христова 

- Республиканский конкурс «Зимушка - зима» 

Январь Актив Комитета, 

куратор 

 

- Подготовка ко дню защитников Отечества 

- Концерты, посвященные дню защитников 

Отечества 

- Подготовка и участие в литературно-

музыкальной композиции в «Стефановских 

чтениях» 

Февраль Актив Комитета, 

куратор 

 

- Подготовка к международному женскому дню 

- Концерты, посвященные международному 

женскому дню 

- Подготовка к Пасхе 

Март Актив Комитета, 

куратор 

Пасха / Пасхальный концерт 

Благотворительные концерты 

Подготовка к Дню Победы 9 мая 

Апрель 

 

Актив Комитета, 

куратор 

Концерты, посвященные Дню победы Май Актив Комитета, 

куратор 

Концерт ко дню защиты детей Июнь Актив Комитета, 

куратор 

Комитет «Экология» 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Сдача макулатуры, крышек и батареек 

- Создание презентации о деятельности 

экоотряда за год 

- Создание видео о работе экоотряда за год 

В течение года Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Председатель 

- Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

- Участие в Республиканском слете школьных 

лесничеств 

- Участие во всероссийской акции 

экологической направленности «Вместе ярче» 

- Участие в акции «Муравейник» 

Сентябрь 

 

Куратор 

 

Актив Комитета 

 

Председатель 

 

Актив Комитета 

- Раздача активистами отряда листовок на 

экологическую тему 

- Обсуждение книги на острую экологическую 

тему 

- Помощь питомнику для животных 

Октябрь Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Куратор 

- Проведение акции на тему «Накормим птиц 

зимой» 

- Проведение «Классной встречи» с 

представителем природоохранного сообщества 

- Проведение экологического мониторинга  

воздуха в течение месяца 

Декабрь Актив Комитета 

 

Куратор 

 

Актив Комитета 

- Проведение экоурока «День заповедников и 

национальных парков» 

- Выпуск стенгазеты на экологическую тематику 

Январь Актив Комитета 

 

Актив Комитета 



52 

 

- Проведение квест-игры на тему «ЭкоНовый 

год» 

Актив Комитета 

- Помощь питомнику для собак  

- Презентация деятельности экоотряда перед 

детским домом 

- Проведение дебатов на острую экологическую 

тему 

Февраль Куратор 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

- Проведение экоурока «Растения нашего края» 

- Проведение соцопросов среди жителей города 

на тему «Экологические проблемы нашего 

города» 

- Проведение классных часов для младших 

школьников 

Март Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

- Защита исследовательских работ на 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Исследование молодежи - 

экономике, производству, образованию» 

- Участие во Всероссийской акции в честь дня 

Земли 

- Участие во Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

- Участие во Всероссийской акции «Жизнь на 

подоконнике» 

Апрель 

 

Куратор 

 

 

 

Актив Комитета 

 

Председатель 

 

Актив Комитета 

- Участие актива отряда в лесном форуме 

школьных лесничеств РК «Лес - будущее 

России» 

- Участие в городской экологической акции 

«Аллея лесоводов. Хранители «зелёного 

золота», посвящённой Всероссийскому дню 

посадки леса 

- Проведение командной игры «Сохраним 

Волгу» 

Май Куратор 

 

 

Куратор 

 

 

 

Актив Комитета 

- Участие в акции «Зеленый десант» 

- Участие малышей экоотряда  в экологической 

площадке в День города. 

Июнь 

 

Председатель 

Актив Комитета 

- Проведение открытой экологической лекции 

для взрослых в Юношеской библиотеке 

- Проведение похода для реализации 

экологического исследования 

- Работа над научно-исследовательским 

проектом  

Июнь - июль 

 

Куратор 

 

Куратор 

 

 

Актив Комитета 

- Практическая работа  в заказнике  «Белый» Август Куратор 

- Работа на дендрологическом участке СЛИ В течение лета Актив Комитета 

Комитет «Военно-патриотического направления» 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 
- Беседа «Бородинское сражение»  Сентябрь Актив Комитета 

- Всероссийские соревнования «Сила РДШ» 

(спортивные состязания на перекладине) 
Октябрь 

куратор 

- Участие в конкурсе РДШ «Делай как я»  

- Встреча с ветеранамлокальных войн (беседа) 
Ноябрь 

Актив Комитета 

куратор 
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Спартакиада ВПК "Юнкер" 

- День народного единства (беседа-презентация) 

- Документальное видео и беседа «Военный 

парад на Красной площади в 1941 г.» 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- День Неизвестного Солдата (беседа-

презентация) 

- День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (беседа-презентация) 

- Спортивный турнир в честь Дня Героев 

Отечества   

- День Героев Отечества: молебен в честь 

погибших земляков-героев 

- День Героев Отечества: возложение цветов к 

Вечному огню 

- Беседа-презентация «День Героев Отечества» 

- Традиционный товарищеский матч по мини-

футболу с работниками Прокуратуры 

 Декабрь 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

куратор 

 

куратор 

 

куратор 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

- Подготовка к сдаче ГТО (спортивные 

тренировки на лыжах) 

- День памяти воинов-

интернационалистов (беседа-презентация) 

- День инженерной службы войск национальной 

гвардии (экскурсия в воинскую часть) 

- Урок памяти «Блокадный Ленинград» 

Январь 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

куратор 

 

Актив Комитета 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(беседа-презентация) 

- Сдача норм ГТО 

- Снятие блокады Ленинграда (экскурсия в 

Национальный музей РК) 

- Праздничная программа «День защитника 

Отечества» 

- Первенство по стрельбе, посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

- Участие во Всероссийской акции "Армейский 

чемоданчик" 

- Конференция " Их именами названы улицы" 

Февраль 

 

Актив Комитета 

 

 

куратор 

куратор 

 

Актив Комитета 

 

Куратор  

 

Актив Комитета 

  

Актив Комитета 

- Урок мужества (презентация исследовательских 

проектов) 

- Профориентационная викторина «В мире 

военных профессий» 

- Спортивно-массовая игра «Лыжня Героев» 

Март Куратор  

 

Актив Комитета 

 

куратор 

- День освобождения столицы Австрии Вены 

советскими войсками 1945 г. (беседа-

презентация) 

- День освобождения Одессы от Румынско-

немецких войск (беседа-презентация) 

- День начала Берлинской стратегической 

наступательной операции 1945 г. (беседа-

презентация) 

- Битва под Москвой: (беседа-презентация) 

Апрель 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%93%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b2%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-voinov-internacionalistov
https://megabook.ru/article/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
https://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
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- Встреча советских и американских войск на 

Эльбе 25 апреля 1945 г. (беседа-презентация) 

- Акция «Рассказываем детям о войне» (беседа) 

- АРМИ (спортивные состязания) 

- Уроки мужества (беседа о земляках-героях 

ВОВ) 

- Акция «Открытка ветерану» (творческая 

работа) 

- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

(творческая работа) 

- Акция «Георгиевская лента» (творческая 

работа) 

- Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

- Час мужества «Дети и война» 

- Урок мужества «Маленькие герои большой 

войны» 

- Презентация проекта «Герои Победы – наши 

земляки» (видеозапись) 

Актив Комитета 

 

куратор 

Куратор  

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

куратор 

- Падение столицы фашистского «рейха» - 

Берлина (беседа-презентация) 

- Кинолекторий «Дети и война» 

- Освобождение Праги (беседа-презентация) 

- Участие в конкурсе «Лучший буктрейлер к 

произведению о Великой Отечественной 

войне» (творческая работа) 

- Викторина «Путь к Великой Победе»  

- Акция «Читаем детям о войне» (чтение 

произведений о ВОВ) 

- Акция «Ветеран живет рядом» (помощь 

ветеранам) 

- Трудовой десант «Аллея Победы»   

- Встреча: дети войны «Урок мужества» 

- Концерт «Голос победной весны» 

- День Победы (беседа-презентация) 

- Участие в параде Победы «Бессмертный полк» 

- Квест «Пульс Победы» 

- Участие в акции «Минута молчания» 

- Участие в акции «Всероссийское исполнение 

песни День Победы» 

- Экскурсии в музее Воинской Славы «Дети – 

герои Великой Отечественной» «Полководцы 

Победы» 

- Сдача норм ГТО  

 

 

 

Май 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

куратор 

куратор 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

 

председатель 

 

 

куратор 

- Памятная дата военной истории России: 

Брусиловский прорыв 1916 (беседа-презентация) 

- Троицкий слёт «Служу Отечеству» 

- День независимости России 

- Памятная дата военной истории России: 

героически отбит первый общий штурм 

Севастополя 

- Акция «Письмо неизвестному солдату» 

Июнь 

 

Актив Комитета 

 

куратор 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 
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- Акция «Свеча Памяти»  

- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби   

- Международный Олимпийский день. КТД 

«Открытие недели малых олимпийских игр»  

Спортивный праздник 

- Соревнования по мини-футболу 

- Соревнования по пионерболу 

- Соревнования по лёгкой атлетике 

- День бега (спортивные соревнования) 

- Закрытие малых олимпийских игр (спортивные 

соревнования) 

- День партизан и подпольщиков (беседа-

презентация) 

Актив Комитета 

куратор 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

- Памятная дата военной истории Отечества: 

освобождение от вражеских захватчиков Минска 

(беседа-презентация) 

- День воинской славы России: Чесменское 

сражение (беседа-презентация) 

- День воинской славы России: победа в 

Полтавском сражении (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории Отечества: 

танковое сражение под Прохоровкой (беседа-

презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

освобождение города Вильнюс (беседа-

презентация) 

- Памятная дата военной истории России: победа 

в Грюнвальдской битве (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

сражение при Ларге (беседа-презентация) 

- Международный день шахмат. Шахматный 

юнармейский турнир 

- Памятная дата военной истории России: 

Невская битва (беседа-презентация) 

Июль 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

- Памятная дата военной истории России: победа 

над турецкой армией при Кагуле. День памяти 

российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: битва 

при Молодях (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

крепость Осовец «Атака мертвецов» (беседа-

презентация) 

- День физкультурника в России 

- День воинской славы России: победа над 

шведами у мыса Гангут (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

сражение при Кунерсдорфе (беседа-

презентация) 

- Памятная дата военной истории России: битва 

при Нови (беседа-презентация) 

 

 

 

 

Август 

Актив Комитета 

 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-391
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-140
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- Памятная дата военной истории России: победа 

над германской армией в Гумбинненском 

сражении (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

поражение японской армии в сражении на реке 

Халхин-Гол (беседа-презентация) 

- Экскурсия «История Государственного флага 

России» (беседа-презентация) 

- День воинской славы России: Курская битва 

(беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории Отечества: 

освобождение Кишинева (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: победа 

над турецкой армией под Ставучанами (беседа-

презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

сражении против французской армии при 

Кульме (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: Ясско-

Кишиневская операция (беседа-презентация) 

- Памятная дата военной истории России: 

сражениие под Гросс-Егерсдорфом (беседа-

презентация) 

 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

 

Актив Комитета 

 

Актив Комитета 

 

Комитет «Образование» 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 

- Выбор учебных секторов в малых семейных 

советах. 

- Выборы председателя комитета Образование» 

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

наличия постоянного расписания уроков у 

воспитанников. 

- Регулировка расписания уроков у 

обучающихся Сыктывкарской музыкально-

хоровой школы. 

- Участие в турах Школьного чемпионата 

Республики Коми интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

Сентябрь 

 

МСС 

 

БСС 

Председатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

куратор 

- Контроль успеваемости и посещаемости 

- Проверка электронных дневников 

- Включение в карту занятости домашних 

заданий для обучающихся Сыктывкарской 

музыкально-хоровой школы. 

- Контроль за выбором предметов по сдаче ОГЭ 

учеников 9 классов и по сдаче ЕГЭ учеников 11 

классов.  

Октябрь 

 

Председатель 

Учебные сектора  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

- Выпуск информационной заметки «Итоги 

успеваемости I четверти» 

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

учебных полок, портфелей. 

Ноябрь Учебные сектора  

 

Председатель 

Учебные сектора  
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- Проверка электронных дневников 

- Проверка экранов успеваемости и 

посещаемости 

- Тренинги образовательной программы «Шанс» 

при благотворительном фонде «Арифметика 

добра» 

- Участие в турах Школьного чемпионата 

Республики Коми интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

- Подготовка и участие в Республиканских 

детских и юношеских образовательных 

Рождественских чтениях 

Учебные сектора  

Учебные сектора 

 

куратор 

 

 

куратор 

 

 

Воспитатели 

- Защита проектов в СЛИ в рамках Дня науки. 

Деловой разговор «Готовимся к профессии»  

- Собрание Большого Семейного Совета по 

успеваемости 

- Проверка подготовки обучающихся 

Сыктывкарской музыкально-хоровой школы к 

академическим концертам. 

- Организация работы консультантов 

- Проверка электронных дневников 

- Выпуск заметки «Итоги успеваемости II 

четверти» 

- Поощрение лучших учащихся по итогам 

четверти 

- Тренинги образовательной программы «Шанс» 

при благотворительном фонде «Арифметика 

добра» 

Декабрь Воспитатели 

 

БСС 

 

воспитатели 

 

 

куратор 

Учебные сектора  

Учебные сектора  

 

Учебные сектора  

 

куратор 

- Проведение интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» 

- Проверка подготовки по сдаче ОГЭ учеников 9 

классов и по сдаче ЕГЭ учеников 11 классов.  

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

учебных полок, портфелей. 

- Проверка электронных дневников 

- Участие в турах Школьного чемпионата 

Республики Коми интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

Январь Куратор  

 

Воспитатели 

 

Учебные сектора  

 

Учебные сектора 

куратор  

 

- Организация работы консультантов 

- Контроль успеваемости и посещаемости 

- Проверка электронных дневников 

- Собрание БСС по успеваемости 

- Конференция, посвященная дню Российской 

науки 

- Мероприятие, посвященное Международному 

дню родного языка 

Февраль Председатель 

Учебные сектора  

Учебные сектора  

Учебные сектора  

Куратор  

 

Куратор  

- Контроль успеваемости и посещаемости 

- Проверка электронных дневников 

- Проверка подготовки по сдаче ОГЭ учеников 9 

классов и по сдаче ЕГЭ учеников 11 классов.  

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

учебных полок, портфелей. 

Март Председатель 

Учебные сектора 

Воспитатели 

 

Председатель 

 



58 

 

- Выпуск информационной заметки «Итоги 

успеваемости III четверти» 

- Подготовка и участие в Республиканских 

детских и юношеских образовательных 

Стефановских чтениях 

- Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

Учебные сектора  

 

Воспитатели 

 

 

куратор 

- Организация работы консультантов 

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

учебных полок, портфелей. 

- Проверка электронных дневников 

- Проверка подготовки обучающихся 

Сыктывкарской музыкально-хоровой школы к 

академическим концертам. 

- Собрание БСС по успеваемости 

- Тренинги образовательной программы «Шанс» 

при благотворительном фонде «Арифметика 

добра» 

Апрель Председатель 

Председатель 

 

Учебные сектора 

воспитатели 

 

 

Учебные сектора 

куратор 

- Контроль успеваемости и посещаемости 

- Проверка электронных дневников 

- Проверка подготовки по сдаче ОГЭ учеников 9 

классов и по сдаче ЕГЭ учеников 11 классов.  

- Рейд по проверке учебных принадлежностей, 

учебных полок, портфелей. 

Май председатель 

Учебные сектора  

Воспитатели 

 

председатель 

- Поощрение лучших учащихся 

- Выпуск информационной заметки «Итоги 

успеваемости прошедшего учебного года» 

- Подготовка и проведение мероприятия «Лидер 

года» 

- Мероприятие «Твой звездный час!», 

посвященное награждению лучших и 

талантливых воспитанников 

Июнь-июль Учебные сектора  

Учебные сектора 

 

Куратор  

 

куратор 

- Подготовка учебных принадлежностей к школе 

- Подготовка школьной формы 

- Проведение интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» 

Август Учебные сектора 

воспитатели 

Учебные сектора  

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Организация деятельности первичного 

отделения РДШ  (Приложение № 3) 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности волонтерского 

отряда «Радуга добра» 

(Приложение № 4) 

воспитатель 

Организация деятельности Музея 

Воинской Славы (Приложение № 5) 

воспитатель 

Организация деятельности штаб-актива 

ВПШ «Юнкер» всероссийского детско-

педагог доп. 

образования 
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юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

Организация мероприятий для 

воспитанников начального звена, 

реализующие идею популяризации 

деятельности детских общественных 

объединений 

зам. директора 

по УВР 

Поддержка и развитие в детских 

объединениях его традиций и ритуалов 

зам. директора 

по УВР 

Участие членов детских общественных 

организаций в социальных проектах 

зам. директора 

по УВР 

Участие детских общественных 

организаций в региональных и 

всероссийских проектах и конкурсах 

 

зам. директора 

по УВР 

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 

Организация экскурсий в музеи, 

картинные галереи 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

Организация пеших прогулок, сезонных 

экскурсий на природу 

воспитатели 

Организация экскурсий на предприятия 

города  

воспитатели 

Участие в турслетах педагоги доп. 

образования 

Организация походов педагоги доп. 

образования 

Проведение квестов, игр, соревнований 

на местности 

воспитатели 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Проведение воспитательных часов досуга 

(Приложение № 6) 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

Подпрограмма «Правила дорожного 

движения» 

Подпрограмма «Безопасное поведение» 

Подпрограмма «Моя Республика» 

Подпрограмма «Профориентация» 

Подпрограмма «Воспитание семьянина» 

Подпрограмма «Культура быта» 

Подпрограмма «Мир эмоций» 
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Подпрограмма «Духовно-нравственное 

воспитание» 

Подпрограмма «Искусство общения и 

культура поведения» 

Подпрограмма «Мир вокруг нас» 

Подпрограмма « Я – гражданин  России» 

Подпрограмма «Азбука правильного 

питания» 

Подпрограмма «Моё здоровье» 

Подпрограмма «Основы экономической и 

финансовой» 

Подпрограмма «Встреча с прекрасным» 

Подпрограмма «Юный эколог» 

«День Воинской Славы» 

«День творчества» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Циклы профориентационных часов в течение года воспитатели, 

соц. педагог, 

психологи 
Проведение месячника по 

профориентации «Мир профессий» 

март 

Проведение профориентационных игр,  

квестов, решение кейсов 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий  

Посещение дней открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах 

Проведение экскурсий на предприятия 

города, дающие представления о 

профессиях 

воспитатели 

соц. педагог 

Изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессии 

воспитатели 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

педагоги 

Индивидуальные консультации 

психолога для воспитанников по 

вопросам индивидуальных особенностей 

психологи 

Проведение профессиональных проб специалисты 

Тестирование интересов и склонностей 

воспитанников 

психологи 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
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Оформление интерьера помещений 

детского дома 

в течение года воспитатели 

Озеленение территории детского дома, 

уход за растениями 

май-июнь воспитатели 

Благоустройство помещений групп в течение года воспитатели 

Оформление пространства проведения 

конкретных мероприятий (событийный 

дизайн) 

в течение года воспитатели 

Разработка и создание особой символики 

детского дома (флаг, гимн, эмблема, 

логотип) 

в течение года зам. директора 

по УВР 

Проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных 

участков территории детского дома 

май-август воспитатели 

Изготовление карточек-сорбонок: 

- по иностранному языку в соответствии с 

рекомендуемым словарем (по годам 

обучения);  

- по химии  (элементы таблицы 

Менделеева) 

сентябрь, 

ноябрь,  

январь, март 

воспитатели, 

учебный и  

трудовой сектор 

Изготовление дидактических игр (лото, 

домино, электровикторина) по биологии, 

географии, истории  

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

воспитатели, 

учебный и  

трудовой сектор 

Систематизация имеющегося наглядно-

дидактического материала по  

образовательным циклам, предметам, 

темам, годам обучения  в соответствии с 

изучаемыми  образовательными 

программами 

в течение года воспитатели 

Изготовление карточек-разделителей и 

указателей для систематизированного 

хранения книг, учебников, учебных 

пособий, игр  

1 полугодие учебный сектор 

Организация ремонта обветшавших книг 

и дидактических материалов, игр 

 в течение года 

по мере 

необходимости 

учебный и  

трудовой 

сектор, 

воспитатели 

Организация ухода за комнатными 

растениями 

постоянно инструктор по 

труду 

Праздничное украшение помещений 

детского дома 

к праздникам  инструктор по 

труду 
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Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

в течение года зам. директора 

по УВР 

 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематический план вокально-хоровых групп 

Подготовительная группа «Цветики» 
Общее количество часов в год 144, в неделю – 4, в том числе: 

 Дети 6-7 лет – 2 часа в неделю 

 Дети 3-5 года – 2 часа в неделю.  

 

1-я подгруппа 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 
Ориентир. 

дата 

Музыка осени 

Птц, 2.09. Инструктаж. Организационное занятие. 

Вт.  6.09. Песенки об осени. «Грустная» осень. Инструментальные пьесы. 

Птц. 9.09. Продолжение разучивания осенних песенок. «Веселая» осень. Урожай. 

Вт. 13.09. «Дождливые» песенки. Каким бывает дождик. 

Птц. 16.09. Слушание инструментальной музыки, адаптированной для детского восприятия. 
Песенки в работе. 

Вт. 20.09. «Веселый» дождик. Иллюстрации к музыке. Отгадываем настроение песни или 

пьесы. 

Птц. 23.09. Просмотр музыкальных клипов и развивающих музыкальных м\ф. Песенки в 
работе.  

Вт. 27.09.  Осень-непогодушка. Дождик кап-кап. 

Птц. 30.09 Контрольный урок «Угадай песенку по мелодии». Исполнение всех выученных 

песен.  

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 
Ориентир. 

дата 

Музыка осени 

Вт 4.10. Осень ранняя и осень поздняя в музыке русских композиторов. Иллюстрации.  

Птц. 7.10. Старые песенки все в работе. Учим текст. Исполняем. 

Вт. 11.10. Просмотр фрагментов советских музыкальных мультфильмов.  

Птц. 14.10. Песенки про урожай. Осень – время сбора плодов, овощей.  

Вт. 18.10. Все песенки в работе. Урожай – садоводы.  

Птц. 21.10. Осенняя инструментальная музыка  для детей. 

Вт. 25.10. Птицы улетели. Разучивание подходящих по тематике песенок. Скворушка.  

Птц. 28.10 Контрольный урок на музыкальную память. 

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

Танцевальная музыка 

Вт 1. 11. Песня-танец. Какая песенка может называться танцем. Вспоминаем 

прошлогодние танцевальные песенки с помощью наводящих вопросов. 

Повторяем «Козлятки» и «Мишка с куклой» 
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Вт.  8.11. Осенний вальс – плавный танец.  Слушаем и разучиваем.  (Или любую другую 

песенку в жанре вальса). 

Птц. 11.11. Полька. Слушаем и разучиваем. Вальс повторяем. 

Вт. 15.11. Сравнение двух танцев. Чем отличается. Подбираем эпитеты.  

Птц. 18.11 В работе все песенки в жанре танца.  

Вт. 22.11 Просмотр музыкальных мультфильмов. Песенки учим. 

Птц. 25.11. Слушаем инструментальные танцевальные пьесы – гопак, краковяк, полька. 
Песенки в работе. 

Вт. 29.11. Устный опрос на название танцев. Слушаем и пытаемся отгадать.  

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодние и рождественские песенки. 

Птц, 2.12 Разучиваем новогодние песенки, подходящие по сложности. Слушаем, 

разучиваем текст. 

Вт.  6.12 Волшебный праздник – Новый год. Просматриваем новогодние советские 

музыкальные м\ф. Фрагменты. 

Птц. 9.12. Продолжаем слушать и разучивать новогодние песенки.  

Вт. 13.12. Рождественские песенки – слушаем. Новогодние повторяем.  

Птц. 16.12. Зимние забавы. Песенки про санки, горки, коньки. Слушаем и разучиваем более 

подходящие по сложности.  

Вт. 20.12. Просматриваем и повторяем традиционные новогодние песенки – «Маленькой 

елочке» и «В лесу родилась елочка». 

Птц. 23.12. Исполняем все разученные песенки. Просмотр музыкальных м\ф и клипов. 

Вт. 27.12. Исполнение всех выученных песенок. 

Птц. 30.12. Игра «Угадай мелодию» из всех песенок выученных за полугодие.  

Контрольный урок. Опрос или участие в концерте. 

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 
дата 

Ретроспектива. Цвета в музыке. 

Птц 13.01. Слушание «Коробки с карандашами» и «Оранжевой песенки». Просмотр м\ф или 

фрагментов. 

Вт. 17.01. Разучивание подходящей по сложности песенки. Повторение зимних песенок про 
зимние забавы. 

Птц. 20.01 Просмотр музыкальных фрагментов из любых м\ф. 

Вт. 24.01. Слушаем песенки, где есть названия цветов – голубое небо, желтые цыплята и т. 

д. 

Птц. 27.01. Коробка с карандашами – разучиваем. 

Вт. 31.01 Игра – «Какого цвета музыка» 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Что такое «ритм». Простейшие музыкальные ударные инструменты. 

Птц, 3.02 Исполнение любой понравившейся песенки с хлопками или топаньем на сильную 

долю. Учимся «считать» песенку. 

Вт.  7.02. Держим сильную долю при исполнении песенки. 

Птц. 10.02. Ладошки-кулачки. Повторяем простейшие ритмы ладошками. Играем в барабан и 

колокольчик. 

Вт. 14.02. Просмотр м\ф и прослушивание сказок-шумелок.  

Птц. 17.02. Слушаем дудочку и смотрим, как она выглядит. Несколько названий дудки – 
свирель, рожок, жалейка. Песенки все в работе с обозначением сильной (ударной) 

доли. 
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Вт. 21.02. Играем сильную долю в бубен. Запоминаем названия простейших музыкальных 

инструментов.  

Птц. 24.02. Сказки-шумелки слушаем и воспроизводим все шумовые эффекты. Песенки в 
работе 

Вт. 28.02 Исполнение песен с обозначением ударной доли ладошками или ногами.  

 

 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 
дата 

Ритм и метр (шаг в музыке) 

Птц, 3.03 Ритмические упражнения – повторение простейших ритмических структур. 

Песенки исполняем с прохлопыванием сильной доли.  

Вт.  7.03. Продолжаем учиться «считать» песенку. Возвращаемся к танцевальным песенкам 
и ищем различие между вальсом и полькой в счете.  

Птц. 10.03 Повторяем дудочку и всех ее собратьев. Как звучат и как выглядят.  

Вт. 14.03. Подбираем песенку где есть названия инструментов (Веселый музыкант) 

Птц. 17.03 Просмотр музыкальных фрагментов из м\ф, где есть музыкальные инструменты. 
Все песни в работе.  

Вт. 21.03. Ритмические упражнения. Повтор за педагогом простейших ритмов. 

Птц. 24.03. Понятие ритмослогов. Проговаривание звучащей мелодии ритмослогами.  

Вт. 28.03. Повторяем названия музыкальных инструментов. Просмотр муз.клипов и 
фрагментов м\ф.  

Птц. 31.03. Исполнение всех выученных песенок 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Весенние песенки 

Вт. 4.04 Слушание и разучивание песенок о весне. Попутно продолжаем «считать» 

песенки. Работаем с текстом, повторяем за педагогом.  

Птц. 7.04. Возвращаемся к теме «Песенки дождя». Какой бывает дождик. Повторяем 

«дождливые» песни.  

Вт. 11.04. Плаксы-сосульки, Кап-кап, Ручеек – слушаем и выбираем песенку для 

разучивания. Работаем с текстом. Во всех песенках определяем счет и сильную 
долю.  

Птц. 14.04. Упоминание о Пасхе. Слушание пасхальных детских песен. Просмотр 

музыкальных клипов и м\ф. 

Вт. 18.04. Все песенки в работе – текст, мелодия, сильная доля.  

Птц. 21.04 Делаем акцент на правильно одновременном вступлении песни. Продолжаем 

разучивать песни весны. 

Вт. 25.04. Одновременное начало всех фраз в песнях. Повторяем за педагогом и учимся 

реагировать на его показ рукой или головой.  

Птц. 28.04. Исполнение любых понравившихся песен. Просмотр мультфильмов и 

музыкальных клипов.  

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Цветы в музыке 

Птц, 5.05. Василек – слушаем, разучиваем, смотрим иллюстрации. Просмотр м\ф где есть 
названия любых цветов.  

Птц. 12.05. Ромашка – слушаем песенку, разучиваем текст. Просчитываем, определяем 

сильную долю. 

Вт. 16.05. Просмотр м\ф и муз клипов из серии Буренка Даша.  
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Птц. 19.05. Цикл «Деревенские песенки». Цыплята, Овечка, Муха и другие песенки по 

выбору. Разучиваем. 

Вт. 23.05. Все выбранные песенки в работе. Шумовые эффекты жужжания насекомых и 
голосов птиц.  

Птц. 26.05. Музыкальные м\ф с названиями цветов, насекомых, домашних деревенских 

животных 

Вт. 30.05. Игра «Угадай мелодию» из всех выученных за год песенок.  

 

2-я подгруппа 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

Времена года. Слушание музыки. 

Птц, 2.09. Слушание детских песенок про дождик, солнышко. Иллюстрируем картинками. 

Вт.  6.09. Музыка лета.  

Птц. 9.09. Какой бывает дождик. Слушание песенок. 

Вт. 13.09. Дождик грустный (осенний) и веселый (летний). Просмотр развивающих 
мультфильмов. 

Птц. 16.09. Просмотр музыкальных м\ф. продолжаем слушать те же самые пьесы и песенки. 

Вт. 20.09. Спокойная солнечная погода. Расслабляющая музыка для слушания. м\ф.  

Птц. 23.09. Угадываем настроение дождика или определяем солнышко. Просмотр 
развивающих м\ф и музыкальных клипов. 

Вт. 27.09.  Просматриваем те же самые мультфильмы и слушаем детские песенки.  

Птц. 30.09 Просматриваем те же самые мультфильмы и слушаем детские песенки. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Музыка и животные 

Вт 4.10. Домашние животные. Кошечка. Щенок. Слушание и просмотр развивающих 

мультфильмов.  

Птц. 7.10. Продолжаем слушать песни про кошек и собак и просматривать соответствующие 

м\ф. Повторяем песенки и пьесы про дождик и солнышко.  

Вт. 11.10. Козлята и поросята. Чем отличается характер песенок? Просмотр музыкальных 
клипов. 

Птц. 14.10. Продолжаем слушать «Киску». По возможности исполняем. Козлята и поросята – 

продолжаем слушать. 

Вт. 18.10. Барашек, коровка. Как говорят, просмотр мультфильмов с повторением 
отдельных мотивов, подражая голосам животных.  

Птц. 21.10. Как изображаются птицы. Курочка и петушок. Песенки про домашний птичий 

двор.  

Вт. 25.10. Гуси-гуси. Слушание, просмотр мультфильмов.  

Птц. 28.10 Слушаем все прослушанные ранее произведения. Пытаемся отгадать животное по 
звучанию. 

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Цвета в музыке. 

Вт 1. 11. Просмотр м\ф с названиями цветов.  

Вт.  8.11. Продолжение просмотра  «цветных» м\ф и клипов с названием цветов.  

Птц. 11.11. Слушание песенок с названиями цветов через технический носитель. 

Вт. 15.11. Слушание песенок с названиями цветов через технический носитель и в живом 

исполнении педагога. 
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Птц. 18.11 Развиваем ассоциативный слух. Пытаемся определить «цвет» музыки». Черный – 

мрачный. Желтый – радостный. 

Вт. 22.11 Продолжаем слушать и смотреть «цветные» песенки.  

Птц. 25.11. Даем «цвет» ранее прослушанным знакомым произведениям из серии «Домашние 

животные». 

Вт. 29.11. Пытаемся выбрать подходящую иллюстрацию к звучащей музыке . 

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодние песенки 

Птц, 2.12 Слушание и просмотр новогодних музыкальных мультфильмов. 

Вт.  6.12 Новогодние песни для детей с технического носителя. 

Птц. 9.12. Новогодние песни для детей в живом исполнении педагога (моем).  

Вт. 13.12. Просмотр мультфильмов и музыкальных клипов на зимнюю и новогоднюю 

тематику.  

Птц. 16.12. Горки, санки, зимние забавы. Слушание подходящих песен.  

Вт. 20.12. Просмотр и по возможности разучивание традиционных новогодних песен – 

«Маленькой елочке» и «В лесу родилась елочка». Пробуем спеть песенку под 

фонограмму +. 

Птц. 23.12. Дед Мороз и Снегурочка – главные новогодние персонажи. 

Вт. 27.12. Просмотр любых мультфильмов и слушание любых новогодних песенок. 

Исполняем любые прослушанные песенки 

Птц. 30.12. Просмотр любых мультфильмов и слушание любых новогодних песенок. 
Исполняем любые прослушанные песенки 

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

Герои любимых сказок в песенках 

Птц 13.01. Два веселых гуся. Гуси-Лебеди.  

Вт. 17.01. Фрагмеенты мультфильмов про Чебурашку. Песенки из м\ф. 

Птц. 20.01 Еще один просмотр всех мультфильмов, ранее просмотренных. 

Вт. 24.01. Серия музыкльалных м\ф про Буренку Дашу. 

Птц. 27.01. Слушание мелодий из мультфильмов и попытка их определить без картинок и 

слов. 

Вт. 31.01 Исполнение песенок, прослушанных много раз. 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 
дата 

Что такое «ритм». Простейшие музыкальные ударные инструменты. 

Птц, 3.02 Слушаем сказки-шумелки. Лиса и рыба. Ёжик. 

Вт.  7.02. Слушаем сказки-шумелки «Танец для мышки, Ручеек. 

Птц. 10.02. Ладошки-кулачки. Повторяем простейшие ритмы ладошками. Играем в барабан и 

колокольчик. 

Вт. 14.02. Просмотр м\ф и прослушивание сказок-шумелок по второму разу 

Птц. 17.02. Слушаем дудочку и смотрим, как она выглядит.  

Вт. 21.02. Играем сильную долю в бубен.  

Птц. 24.02. Сказки-шумелки слушаем и воспроизводим все шумовые эффекты.  

Вт. 28.02 Сказки-шумелки слушаем и пытаемся повторить все звуковые эффекты.  

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

Животные в музыке 
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Птц, 3.03 Возвращаемся к песенкам о домашних и комнатных животных. Киска, щенок. 

Слушаем, пытаемся исполнить. 

Вт.  7.03. Поросята, козлята – слушаем песенки, смотрим мультфильмы, пытаемся 
исполнить. 

Птц. 10.03 Лошкадки, коровки – слушаем, смотрим м\ф, пытаемся исполнить. Изображаем 

голоса всех животных.  

Вт. 14.03. Лесные звери. Песенка про медведя. Где живет, что ест, как рычит.  

Птц. 17.03 Ослик. Слушаем инструментальную пьесу из «Карнавала животных» «Осел». Как 

кричит ослик и как он выглядит.  

Вт. 21.03. Куры и петухи. Слушаем пьесу из сюиты «Карнавал животных» «Куры и петухи» 

Птц. 24.03. Просмотр всех м\ф про зверей. Пытаемся дать характеристику каждому 
персонажу из м\ф. 

Вт. 28.03. Слушаем и пытаемся исполнить простейшие песенки – Киска, Зайчик, Мешка, 

Козлятки.  

Птц. 31.03. Исполнение простейших песенок. 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 
дата 

Явления природы в музыке. 

Вт. 4.04 Повторение «дождливых» песенок. Какой бывает дождик – грустный, веселый, 

плачущий, озорной.  Просмотре м\ф 

Птц. 7.04. Ветерок и ветер. Инструментальные пьесы про ветер и ураган.  

Вт. 11.04. Солнышко смеется. Подбираем эпитеты – радость, счастье, тепло, добро. 

Птц. 14.04. Метель – холодно, зябко. Метель воет. Снег кружится. Просмотр м\ф. 

Вт. 18.04. Пробуем отгадать по музыке явление природы по произведениям Чайковского 

«Времена года». 

Птц. 21.04 Просматриваем подходящие по тематике мультфильмы из серии развивающих. 

Вт. 25.04. Слушаем песенки в живом исполнении, пытаемся разучить и повторить.  

Птц. 28.04. Просмотр м\ф и музыкальных клипов. Слушание детских песен с технического 

устройства и с живого исполнения.  

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Музыка лета. Цветы, насекомые, птицы, звери.  

Птц, 5.05. Василек – слушание и разучивание. Иллюстрации василька. 

Птц. 12.05. Ромашка и одуванчик – слушаем песенки, смотрим картинки. Василек повторяем.  

Вт. 16.05. Знакомые насекомые. Слушаем какие издают звуки пчела, комар, муха.  

Птц. 19.05. Беззвучная бабочка, слушаем пьесу бабочки. Подбираем эпитеты – легкая, 

воздушная.  

Вт. 23.05. Просмотр музыкальных  м\ф, где есть изображения насекомых и цветов.  

Птц. 26.05. Повторяем песенки о домашних и лесных животных. Мишка, Кошка, Зайчик, 

Козлята. 

Вт. 30.05. Василек – не забываем. Повторяем и исполняем на каждом занятии. Слушаем 
песенки и смотрим м\ф.  

 

Младшая группа «Ягодки» 
 

Общее число часов 144  – 4 часа в неделю, в том числе: 

 3 класс – 2 часа в неделю 

 4-5 класс – 2 часа в неделю 

 

1-я подгруппа 



68 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 
Ориентир. 

дата 

Детские песенки. Обогащаем репертуар. Начало вокальной-хоровой работы. 

Сб. 3.09. Организационное занятие. Инструктаж. Слушание детских песен. 

Ср. 7.09. Певческая установка – положение стоя и сидя. Распевки в диапазоне терции. 

Сб. 10.09. Разучивание детских песен. Одновременное начало исполнения. 

Ср. 14.09. Работаем над текстом, дикцией. Интонирование в диапазоне терции от фа (1) до 

ля(1). 

Сб. 17.09. Учимся слышать то что поем. Прием с закрытыми ушами. Пение упражнений и 
простых детских песенок. 

Ср.21.09. Отрабатываем синхронность исполнения. 

Сб. 24.09. Все песенки в работе. Отрабатываем синхронность произношения, дикцию. 

Ср. 28.09. Слушание детских песен в исполнении детей-ровесников,  детских коллективов. 
Песни в работе. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 
Ориентир. 

дата 

Музыка осени 

Сб. 1.10 Продолжаем работу над развитием вокально-хоровых навыков на примерах 
детских осенних песен. Кантиленное звучание, дыхание.  

Ср. 5.10 Слушание инструментальной музыки на тему «Осень» и поиск эпитетов для 

характеристики музыкального произведения.  

Сб. 8.10. Расширяем лексикон - характеристика разучиваемых песен и их содержание – 
какое-то действие, сюжет, размышление, рассказ, описание и т. д.  

Ср. 12.10. Исполнение всех выученных песенок. Выразительность с помощью динамики. 

Слушание детских коллективов и исполнение песни синхронно под запись. 

Сб. 15.10. Продолжаем давать характеристику детским песенкам и инструментальным 
пьесам. Слушание Чайковского или Прокофьева с иллюстрациями. Песенки в 

работе. 

Ср. 19.10 Укрепляем полученные навыки. Учимся исполнять песни с разной динамикой на 

контрасте – тихо – громко, но без крика. 

Сб. 22.10. Разучивание новых песен современных композиторов – Ермолова, Варламова, 

Усачева, подходящие по сложности.  

Ср. 26.10. В работе все песенки. Слушание инструментальных пьес по теме «Природа, 

явления природы» 

Сб. 29.10 Контрольный урок на проверку музыкальной памяти – узнай знакомый песенку 

по вступлению или по мелодии.  

Контрольный урок. 

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Русская народная песня и ее отличие от авторских песен.  

Ср. 2.11 Повторение знакомых песенок-распевок и обращение внимания на факт их 

народности. Слушание народных песен на техническом носителе.  

Сб. 5.11. Текст – главное отличие народной песни от авторской. Исполнение «Как у наших 

у ворот».  

Ср.9.11. Слушание русских народных наигрышей в исполнении оркестра народных 

инструментов. Песенки в работе. 

Сб.12.11. Хоровод, плясовая, колыбельные. – знакомство в жанрами народной песни. 

Слушание, разучивание, исполнение.  

Ср. 16.11. Все народные песни в работе, продолжаем слушать инструментальную народную 

музыку.  
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Сб. 19.11. Краткое знакомство с русскими народными музыкальными инструментами – 

балалайка и домра. Все песни в работе. Отрабатываем вокально-хоровые навыки 
на примере народных песен.  

Ср. 23.11 Подбираем эпитеты для характеристики народных наигрышей. Песни в работе 

Сб. 26.11. Пытаемся по звучанию пьесы определить ее жанр и дать характеристику. 

Исполняем все выученные песенки.  

Ср. 30.11  

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 
дата 

Новогодние и рождественские песенки. 

Сб. 3.12. Слушание и выбор песенок для разучивания. Слушание с технического носителя в 

записи детских коллективов. 

Ср. 7.12. Слушание детских песен в живом исполнении педагога. Разучивание. Работа с 
текстом в медленном темпе. Прочитка, подтекстовка. 

Сб. 10.12. Продолжаем работать над песнями новогодней тематики.  

Ср. 14.12. Упоминание о Рождестве – суть праздника, атрибутика. Слушание 

рождественских детских песен.  Новогодние в работе 

Сб. 17.12. Расширяем диапазон, работа над интонацией в диапазоне секты. Сценическое 

исполнение с выходом и уходом.  

Ср. 21.12. Средства музыкальной выразительности, стараемся достичь эмоционального 

исполнения – мимика, жесты, динамика.  

Сб. 24.12. Просмотр музыкальных м\ф на новогоднюю тематику с песенными фрагментами.  

Ср. 28.12. Исполнение песен сольно и группой.  

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

Русская народная песня и русские народные инструменты. 

Сб. 14.01 Балалайка и домра – звучание, изображение, в чем сходство и в чем различие. 

Инструменты-родственники. Песенки в работе.  

Ср.18.01. Гусли – старинный русский народный инструмент. Как звучит, как выглядит. 

Аудио-спектакль.  

Сб.21.01. Определяем на слух звучание того или иного музыкального инструмента. Работа 

над песнями продолжается. 

Ср.25.01. Баян, гармошка – «обрусевшие» немецкие инструменты. Звучание, изображение.  

Сб. 28.01. Песенка про музыкальный инструменты. Например «Веселый музыкант» - 

разучивание. 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Патриотические песни 

Ср. 1.02. Знакомство с песнями патриотической направленности. Слушание и разучивание 

любой песни, подходящей по сложности. 

Сб. 4.02. Отрабатываем дикцию, подтекстовку. Слушаем военные оркестры по видео. 

Подбираем эпитеты для звучания военной музыки. 

Ср. 8.02. Военно-патриотические песни в работе. Дикция, мелодия, характер.  

Сб. 11.02. Слушание патриотических песен в исполнении детских коллективов. 

Инструментальные пьесы в исполнении военных оркестров.  

Ср. 15.02. Продолжаем работать над песнями. Отрабатываем дикцию, характер, 
эмоциональность.  

Сб. 18.02. Повторение народных песен.  

Сценическое исполнение всех выученных песен сольно и группой. 
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Ср. 22.02. Слушание инструментальных пьес и песен для детей. Просмотр фрагментов м\ф с 

выученными или знакомыми песнями.  

Сб. 25.02. Исполнение выученных песен группой и по одному 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 
дата 

Ритмическое развитие. 

Ср. 1.03. Возвращаемся к прошлогодним песенкам с показом сильной доли. Держим ритмы 

в умеренном темпе. Вспоминаем как «считать» песенку.  

Сб. 4.03. Вспоминаем названия простейших ударных инструментов – барабан, бубен, 
трещотки. Поем песни по возможности используя сподручные инструменты.  

Сб. 11.03. Ровный ритм и неровный ритм. Прохлопывание ритма изучаемых песен.  

Ср. 15.03. В работе все требуемые песенки.  

Сб. 18.03. Разница между ритмом и метром. Пробуем создать ритмический ансамбль из 
простейших партитур. 

Ср. 22.03. Отрабатываем навыки ритмического ансамбля. Учимся понимать по партитуре 

простейшие длительности. Песни продолжаем учить и отрабатывать.  

Сб. 25.03. Слушание ритмичных пьес для детей. Песни в работе. 

Ср. 29.03. Сценическое исполнение любых песен.  

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 
дата 

Изучаем золотой фонд советской детской песни. 

Сб. 1.04. Просмотр фрагментов мультфильмов с песнями. Подпеваем со словами. 

Расширяем репертуар. 

Ср. 5.04. Разучиваем любую песню на выбор из любого м\ф.  (Например, «Я на солнышке 
лежу»). Разучиваем под живой аккомпанемент.  

Сб. 8.04. Выбираем еще одну песню. (Например, «Антошка»).  Львенок в работе.   

Ср. 12.04. Продолжаем просмотр песенных фрагментов из советских м\ф. Песенки в работе.  

Сб. 15.04. Исполнение выученных песен под живой аккомпанемент и под минусовую 
фонограмму. Чем отличаются эти сопровождения. Под что удобнее и приятнее 

петь? 

Ср. 19.04. Работаем над всеми песенками – текст, мелодия, фразировка, эмоциональная 

выразительность.  

Сб. 22.04. Повторяем понятие метр и ритм. Прохлопываем сильную долю и «считаем» 

песенку. 

Ср. 26.04. Повторяем военно-патриотические песни. Сценическое исполнение.  

Сб. 29.04 Культура сцены. Правила поведения на сцене – выходы, нахождение на сцене, 
уходы. Внешний вид. Повторяем все выученные песни.  

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Песни лета и цветов. Обогащение репертуара. 

Ср. 3.05. Разучиваем детские песенки о цветах – ромашку, василек, ландыш.  

Сб. 6.05. Работаем с текстом, учим по листочкам, пропеваем медленно под фортепианную 

мелодию. 

Ср. 10.05. «Впеваем» текст до нужного темпа. Слушаем мелодию способом «внутренний 

микрофон» - закрыв ладонями уши.  

Сб. 13.05. Доучиваем «цветочные» песенки. Повторяем советскую детскую 

мультипликационную классику.  

Ср. 17.05. Просматриваем песенные фрагменты, исполняем выученные ранее песенки.  

Сб. 20.05. Готовимся к контрольному уроку – отгадать песенку по звучащей мелодии и 

спеть один куплет.  
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Ср. 24.05. Подведение итогов. Контрольный урок. 

Сб. 27.05. Просмотр м\ф, слушание и исполнение любых песен по выбору учащихся.  

 

2-я подгруппа 

 

 

Месяц 

Тема 

СЕНТЯБРЬ 
Ориентир. 

дата 

Детские песенки. Обогащаем репертуар. Начало вокальной-хоровой работы. 

Сб. 3.09. Организационное занятие. Инструктаж. Слушание детских песен. 

Ср. 7.09. Певческая установка – положение стоя и сидя. Распевки в диапазоне октавы 

Сб. 10.09. Разучивание детских песен. Одновременное начало исполнения. Понятие 
кантилена.  

Ср. 14.09. Работаем над текстом, дикцией. Интонирование в диапазоне октавы 

Сб. 17.09. Учимся слышать то что поем. Прием с закрытыми ушами. Пение упражнений и 

простых детских песенок. 

Ср.21.09. Отрабатываем синхронность исполнения, выразительность. Понятие динамика. 

Сб. 24.09. Все песенки в работе. Отрабатываем синхронность произношения, дикцию. 

Ср. 28.09. Слушание детских песен в исполнении детей-ровесников,  детских коллективов. 

Песни в работе. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Музыка осени 

Сб. 1.10 Продолжаем работу над развитием вокально-хоровых навыков на примерах 
детских осенних песен. Кантиленное звучание, дыхание.  

Ср. 5.10 Слушание инструментальной музыки на тему «Осень» и поиск эпитетов для 

характеристики музыкального произведения.  

Сб. 8.10. Расширяем лексикон - характеристика разучиваемых песен и их содержание – 
какое-то действие, сюжет, размышление, рассказ, описание и т. д.  

Ср. 12.10. Исполнение всех выученных песенок. Выразительность с помощью динамики. 

Слушание детских коллективов и исполнение песни синхронно под запись. 

Сб. 15.10. Продолжаем давать характеристику детским песенкам и инструментальным 
пьесам. Слушание Чайковского или Прокофьева с иллюстрациями. Песенки в 

работе. 

Ср. 19.10 Укрепляем полученные навыки. Учимся исполнять песни с разной динамикой на 

контрасте – тихо – громко, но без крика. 

Сб. 22.10. Разучивание новых песен современных композиторов – Ермолова, Варламова, 

Усачева, подходящие по сложности.  

Ср. 26.10. В работе все песенки. Слушание инструментальных пьес по теме «Природа, 

явления природы» 

Сб. 29.10 Контрольный урок на проверку музыкальной памяти – узнай знакомый песенку 

по вступлению или по мелодии.  

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Русская народная песня и песни народов мира 

Ср. 2.11 Повторение знакомых песенок-распевок и обращение внимания на факт их 
народности. Слушание народных песен на техническом носителе.  

Сб. 5.11. Текст и простота мелодии – главное отличие народной песни от авторской. 

Исполнение «Как у наших у ворот», «Во поле орешина» и др разученных ранее 

песен.  
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Ср.9.11. Знакомство с украинскими, белорусскими, словацкими и другими славянскими  

наигрышами.  

Сб.12.11. Хоровод, плясовая, колыбельные. – повторение жанров  народной песни. 
Слушание, разучивание, исполнение.  

Ср. 16.11. Все народные песни в работе, продолжаем слушать инструментальную народную 

музыку.  

Сб. 19.11. Краткое знакомство с русскими народными музыкальными инструментами – 
балалайка и домра. Все песни в работе. Отрабатываем вокально-хоровые навыки 

на примере народных песен.  

Ср. 23.11 Подбираем эпитеты для характеристики народных наигрышей. Песни в работе 

Сб. 26.11. Пытаемся по звучанию пьесы определить ее жанр и дать характеристику. 

Исполняем все выученные песенки.  

Ср. 30.11 Исполнение всех выученных песен. 

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодние и рождественские песенки. 

Сб. 3.12. Слушание и выбор песенок для разучивания. Двухголосие. Слушание с 
технического носителя в записи детских коллективов. 

Ср. 7.12. Слушание детских песен в живом исполнении педагога. Разучивание. Работа с 

текстом в медленном темпе. Прочитка, подтекстовка. 

Сб. 10.12. Продолжаем работать над песнями новогодней тематики. Работаем над 
простейшим двухголосием. 

Ср. 14.12. Упоминание о Рождестве – суть праздника, атрибутика. Слушание 

рождественских детских песен. И выбор для разучивания.  

Сб. 17.12. Расширяем диапазон, работа над интонацией в диапазоне децимы. Сценическое 
исполнение с выходом и уходом.  

Ср. 21.12. Средства музыкальной выразительности, стараемся достичь эмоционального 

исполнения – мимика, жесты, динамика.  

Сб. 24.12. Просмотр музыкальных м\ф на новогоднюю тематику с песенными фрагментами.  

Ср. 28.12. Подготовка к концертам, репетиции 

Участие к концерте или сольное исполнение в классном порядке. 

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

Песни зимы. Обогащение репертуара и отработка вокально-хоровых навыков. 

Двухголосие. Хоровое солфеджио 

Сб. 14.01 Продолжаем работать над артикуляцией и дикцией. Разминка артикуляционного 
аппарате, распевки. Расширение и укрепление диапазона децимы. Исполнение 

песен в разных тональностях.  

Ср.18.01. Штрихи – стаккато и легато. В чем отличия и как их исполнять. Для каких песен 

нужен тот или иной штрих. Разучиваем две разнохарактерные песни.  

Сб.21.01. Песни на легато и стаккато в работе. Отрабатываем навыки исполнения.  

Ср.25.01. Дикция в медленном, умеренном и быстром темпе. Песни с ускорением.  

Сб. 28.01. Понятие – агогика – темповые изменения в песне.  Работу над двухголосием не 

прекращаем.  

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 
дата 

Инструменты симфонического оркестра – ознакомление. Обогащаем репертуар 
военно-патриотическими песнями.  

Ср. 1.02. Что такое симфонический оркестр. Слушание и просмотр видео фрагмента. 

Выбор песни для разучивания. 

Сб. 4.02. Струнно-смычковые.  Семейство скрипичных. Как звучит и как выглядят. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 
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Ср. 8.02. Продолжение изучения скрипичной группы, отличия в звучании. Песни в работе. 

Инструментальные пьесы с аудио-спектакля.  

Сб. 11.02. Попутно разучиваем военно-патриотические песни и отрабатываем все аспекты 
правильного исполнения.  

Ср. 15.02. Еще раз слушаем инструментальные пьесы со звучанием инструментов струнно-

смычковой группы. 

Сб. 18.02. Отгадываем инструменты по звучанию.  Песни в работе 

Ср. 22.02. Слушаем оркестр и выделяем ударную группу. Удерживать ритм  и создавать 

шумовые эффекты – функция ударных инструментов.  

Сб. 25.02. Исполнение выученных песен группой и по одному 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

Ударные инструменты симфонического оркестра 

Ср. 1.03. Развиваем чувство ритма. Прохлопываем метр (сильную долю) и ритм знакомой 

песни.  

Сб. 4.03. Какие есть инструменты ударной группы. Литавры, барабаны, тарелки. Как 

звучат, как выглядят.  

Сб. 11.03. Учимся различать длительности по написанию, в партитуре. Создаем 

ритмические ансамбли из простейших партитур. Устно и по написанному.  

Ср. 15.03. Продолжаем работать над ритмическими партитурами. Обращаем внимание на 

текст в ритме разучиваемой песни.  

Сб. 18.03. Исполняем разучиваемую песню с ритмическим сопровождением сподручными 

средствами.  

Ср. 22.03. Повторяем названия ударных инструментов симфонического оркестра.  

Сб. 25.03. В работе песни как новые так и ранее выученные. Работаем над дикцией, 
мелодией, текстом. 

Ср. 29.03. Вспоминаем все весенние песенки. Пасха как ознакомление и повторение.  

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Пасхально-весенний репертуар. 

Сб. 1.04. Пасха – ознакомление с главным церковным праздником. Слушание пасхальных 

детских песен в исполнении детских коллективов и отдельных солистов.  

Ср. 5.04. Разучивание пасхальной песенки. Святой родник или Христос Воскрес 

(Парцхаладзе) под живой аккомпанемент.  

Сб. 8.04. Отрабатываем вокально-хоровые навыки на примере пасхальных и весенних 

песен. Штрихи, динамика, фразировка, характер исполнения.  

Ср. 12.04. Продолжаем работу над обогащением репертуара и развитием певческих навыков.  

Сб. 15.04. Соло и хор – понятие. Пробуем исполнить роль солиста. Исполнение по фразам.  

Ср. 19.04. Работа над чистотой интонации. Укрепляем октаву и расширяем диапазон.  

Сб. 22.04. Исполняем выученную песенку в другой тональности – на полтона ниже и 
полтона выше.  

Ср. 26.04. Повторяем все военно-патриотические песни, ранее выученные.  

Сб. 29.04 Сценическое исполнение. Культура сцены. – выход, поведение, уход.  

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Основы музыкально-литературной композиции как синтез двух видов искусств. 

Ср. 3.05. Связь песен и стихов. Песни – музыкальные стихи. Принципы составления 
музыкально-литературной композиции.  

Сб. 6.05. Составляем мини-композицию на тему «Сказочные персонажи». Из 

предложенных стихов и песен нужно выбрать подходящие.  
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Ср. 10.05. В черновом варианте исполняем составленную композицию.  

Сб. 13.05. Исполнение любых выбранных песенок сольно и группой.  

Ср. 17.05. Готовимся к контрольному опросу – отгадать песню по мелодии и спеть 1 куплет. 

Сб. 20.05. Контрольный урок. Подведение итогов.  

Ср. 24.05. Исполнение любых песен. Просмотр м\ф и слушание любых выбранных песенок. 

Сб. 27.05. Исполнение и просмотр любых м\ф и песенок.  

Средняя группа  
Общее количество часов в неделю 7, в том числе 

 Вокальная группа «Кадеты», мальчики – 3 часа в неделю 

 Вокальная группа девочек – 4 часа в неделю 

 

1-я подгруппа. Мальчики «Кадеты» 
 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

сб.3.09 Инструктаж. Организационное занятие. 

Вт. 6.09 Певческая установка и певческое дыхание – повторение. Дыхательная и 
артикуляционная гимнастика. 

Ср.7.09 Повторение песен, разученных в прошлом учебном году. Марш кадетов, Будущий 

солдат. Юнги. Ищем подходящую тесситуру.  

Сб.10.09 Артикуляционная гимнастика. Работа над дикцией. Пропевание и проговаривание 
отдельных звуков. 

Вт. 13.09 Знакомство с детскими песнями золотого фонда советской эпохи. Песни о школе. 

Ср. 14.09 Сильная и слабая доля – ударный и безударный слог. Понятие – фразировка. 

Сб.17. 09 Песни в работе. Обогащаем репертуар. 

Сб. 17.09. Ритмические упражнения, повторение ритмических структур. Ритмический 

ансамбль. 

Вт. 20.09 Работа над дикцией в синкопированном и пунктирном ритме. 

Ср. 21.09. Все песни в работе. Отрабатываем сложные элементы.  

Сб. 24.09. Советские песни о школе и дружбе для обогащения репертуара.  

Вт. 27.09. Работа над формированием гласных звуков. Отрабатываем фонему «а». 

Ср. 28.09. Исполняем разученные песни наизусть. Проверка текста. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

сб. 1.10. Продолжаем обогащать репертуар песнями из золотого фонда советской эпохи. 
Слушаем песни в исполнении Большого детского хора ВР и ЦТ. 

Вт. 4.10. Виды хоров, классификация. Однородные хоры. Слушание фрагментов мужского 

хора, женского хора и детского хора.  

Ср. 5.10. Смешанные хоры. Слушание смешанных хоров. Продолжаем развивать вокально-
хоровые навыки на примере советских детских песен.  

Сб. 8.10. Где чаще встречаются те или иные хоры? Названия голосов и названия хоровых 

партий.  

Вт. 11.10. Работаем по партитурам и учимся ориентироваться по ним. Над текущим 
репертуаром продолжаем работать.  

Ср. 12.10. «Читаем» и «расшифровываем» двустрочные хоровые партитуры.  

Сб. 15.10. Повторяем и закрепляем хоровые термины, обозначающие голоса и хоровые 

партии.  

Вт. 18.10. Исполняем разучиваемые песни наизусть. Сценическое исполнение. 

Ср. 19.10. Повторяем военные песни. Какой хор должен исполнять военный репертуар?  
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Сб. 22.10. Работа над дикцией в быстрых темпах.  

Вт. 25.10. Продолжаем развивать артикуляционный аппарат и отрабатывать сложные 

фонемы.  

Ср. 26.10. Повторение хоровых терминов. «Чтение» несложных партитур. Пение 

двухголосных упражнений по партитурам.  

Сб. 29.10.  Краткий опрос на тему – виды и классификация хоров. Песни в работе.  

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Вт. 1.11. Советские песни о России. Учимся петь кантилена и на 2 голоса. Например, 

Рассвет-чародей.  

Ср.2.11. Дыхание и звук. Как долго удерживать один звук и не «уползать».  

Сб. 5.11 Первые навыки исполнения а-капелла. Упражнения без сопровождения. 
Продолжаем учиться «держать» звук.  

Вт. 8.11. Исполнение простеньких песенок-упражнений а-капелла. Кантиленные песни о 

России в работе.  

Ср. 9.11. Повторяем хоровые термины, обозначающие певческие голоса и хоровые партии.  

Сб. 12.11. Отработка сложных интонационных элементов.  

Вт. 15.11. Упражнения на удержание одного звука и двухголосие. Вспоминаем партитуру и 

как ее расшифровывать.  

Ср. 16.11. Разучиваем новую песню из советской эпохи. «Золотые маковки». Понятие – 
солист и хор. Текст, мелодия, подтекстовка. 

Сб. 19.11. Упражнения на дикцию, дыхание и интонацию.  Двухголосие.Песни в работе 

Вт. 22.11. Тренируемся петь по партитурам на примерах простых народных песен. Спи моя 

милая, Часики. Текущий репертуар в работе.  

Ср. 23.11. Отрабатываем лирические песни о России.  

Сб. 26.11. Виды двухголосий. Удержание звука на фоне мелодий – один из простейших.  

Вт. 29.11. Исполнение выученных песен сольно и группой.  

Ср. 30.11 Элементы хорового сольфеджио. Двухголосие 

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодние и рождественские песни 

Сб. 3.12. Продолжаем работать над двухголосием – учимся исполнять духовную музыку – 
Тропарь Рождества. Текст. Особенности духовной музыки.  

Вт. 6.12. Тропарь в работе. Попутно выбираем новогодние песни для предстоящих 

концертов.  

Ср. 7.12. Разучиваем новогоднею песню. Текст, мелодию. Пропевание под фортепиано в 
умеренном или медленном темпе.  

Сб.10.12 Текстовые сложности. Работаем над дикцией. 

Вт. 13.12. Выстраиваем интервалику. Закрепляем сложные интонационные моменты.  

Ср. 14.12. Тропарь в работе, учим мелодию и текст. Светские песни в работе 

Сб. 17.12. Особенности исполнения  духовной музыки, отработка вокальных и дикционных 

нюансов. Работа над звуком, дыханием. 

Вт. 20.12. Отработка вокально-хоровых навыков на примере эстрадных песен. Разучиваем и 

работаем над новогодним репертуаром.  

Ср. 21. 12. Работаем с микрофоном. 

Сб. 24.12. Сценическое исполнение с микрофоном. 

Вт. 27.12. Подготовка к концертным мероприятиям. Чистим последние нюансы. 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 
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Ориентир. 

дата 

Виды многоголосия 

Ср. 11.01. Понятие – гомофонный склад. Основная мелодия и сопровождение. Учимся петь 
интервалы и аккорды. В работе песни 2х-голосные с элементами 3-хголосия.  

Сб.14.01. Продолжаем работать над гомофонным многоголосием. В работе повторяем все 

военно-патриотические песни.  

Вт. 17.01. Повторяем лирические песни о России. 

Ср. 18.01. Выстраиваем интервальные последовательности а-капелльно. 

Сб. 21.01. Отрабатываем все сложные элементы, повторяем текст. 

Вт. 24.01. Повторяем все шуточные и детские песни. Эмоциональная выразительность при 

исполнении шуточных песен – мимика, жестикуляция. Азы актерского 
мастерства.  

Ср.25.01. Работаем с микрофоном, привыкаем к другому звучанию своего голоса.  

Сб. 28.01 Исполнение военных песен наизусть. 

Вт. 31.01 Работаем с микрофоном 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Вокально-хоровые навыки на примере военно-патриотических песен. 

Ср. 1.02. Марш кадетов, Юнги – повторение, текст, мелодия. Работа над сложными 

мелодическими оборотами.  

Сб. 4.02. Три танкиста, история песни. Разучивание.  

Вт. 7.02. Песни в работе. Отработка двухголосных элементов. Повторение ранее 
выученных песен. 

Ср. 8.02. Повторяем хоровые термины – голоса и хоровые партии. Повторяем работу с 

партитурами. Движение мелодии, скачки.  

Сб. 11.02. Техника работа в высоком регистре. Держим звук «животом» при открытом 
горле. Вырабатываем навык.  

Вт. 14.02. Подготовка к потенциальным концертам ко Дню Защитника Отечества.  

Ср. 15.02.  Ознакомление с репертуаром старшей группы. «Гимн Юнармии», «Бессмертный 

полк» - разучивание. 

Сб 18. 02. В работе все песни. Попутно продолжаем работать над умением держать 

двухголосие.  

Вт.21.02. Работа с микрофонами. Исполняем все военные песни. Оцениваем свое звучание.  

Ср. 23.02. Продолжаем подготовку к потенциальным конкурсам или концертам.  

Сб. 25.02. Повторяем лирические песни о России. Чем отличается способ исполнения.  

Вт. 28. 02 Кантилена как основа лирики 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

Духовная музыка. Более глубокое изучение. 

Ср. 1.03. Военно-патриотические песни держим в репертуаре, регулярно повторяя. 

Возвращаемся к духовной музыке, разучиваем пасхальный тропарь.  

Сб. 4.03. Текст и мелодия пасхального тропаря. Вспоминаем технику исполнения духовной 

музыки.  

Вт.7.03. Работаем над дыханием и звуком. В работе «Благовест» в качестве ознакомления 

и улучшения вокально-хоровых навыков. Работаем по партитурам. 

Сб. 11.03. В работе тропарь и «Благовест». Военно-патриотические песни повторяем. 

Вт. 14.03. Отрабатываем звучание. Разрабатываем навык удержания одного звука.  

Ср. 15.03. Формирование гласных звуков в духовной и эстрадной музыке.  

Сб. 18.03. Работа над а-капелльным звучанием. Отрабатываем навык. 

Вт. 21.03. В работе все разучиваемые произведения в зависимости от сложности и качества 
исполнения. 

Ср. 22.03. Акцент на эстрадные песни. Дикция, артикуляция. 
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Сб. 25.03. Отрабатываем сложные элементы. Укрепляем диапазон и расширяем его в разные 

стороны. Работаем от си малой до ре второй октавы.  

Вт. 28.03. Вокальные, дыхательные и дикционные упражнения. Двухголосие гомофонное – 
продолжаем работать.  

Ср. 29.03. Работа с микрофоном эстрадных песен.  

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Пасха (24 апреля) 

Сб. 1.04. Выбор пасхальных песен эстрадной направленности в зависимости от сценарного 
плана. Разучивание. Текст, мелодия. 

Вт. 4.04. В работе Тропарь, Благовест и эстрадные песни. Работа над звукоизвлечением и 

звуковедением.  

Ср.5.04. Выстраивание концертно-сценарного плана.  

Сб. 8.04. Работа над пасхальным сценарием.  

Вт. 11.04. Проверка знания текста всех требуемых произведений. 

Ср. 12.04. Работа над пасхальным репертуаром. 

Сб. 15.04. Репетиционное занятие. Отдельные сцены и полный сценарий. 

Вт. 18.04. Отвлекаемся на бывший репертуар с целью «отлеживания» пасхальных песен. 
Исполняем военно-патриотические или лирические песни о России. 

Ср. 19.04. Текущая работа по «непасхальным» песням. 

Сб. 22.04. Репетиция. Прогон.  

Вт. 25.04. Возвращаемся к светскому репертуару. Начинаем подготовку к потенциальным 
концертам к 9 Мая.  

Ср. 26.04. Юнги, Марш Кадетов. 

Сб. 29.04. Будущий солдат, Хочу быть военным, Три танкиста. 

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Музыка для души 

Сб. 6.05. Выправка, походка, исполнение.  Военные песни – особый жанр. 

Ср. 10.05. Готовимся к концертам. Репетиция песен с микрофонами. 

Сб. 13.05.  Военные песни держим в памяти. Повторяем ежедневно.  

Вт. 16.05. Песни лета и детства. Выбираем песни для души разных жанров. Детский рэп, 

шуточные веселые песни.  

Ср.17.05. Отрабатываем дикционные навыки. Шуточные песни исполняем выразительно и с 

эмоциям. Театрализованность шуточных песен. Обыгрываем содержание.  

Сб.20.05. В работе песни шуточные. «Старик со старухой», «Дело было в Каролине», 

«Посиделки», «На озере». Повторяем советские песни о школе и дружбе.  

Вт. 23.05. Повторяем песни из детских кинофильмов Мы – маленькие дети, Это знает 

всякий, Колокола и другие.  

Ср. 24.05. Контрольный урок. Устный) опрос по хоровым терминами и определениям. 

Повторение всего материала. 

Сб. 27.05. Письменные тесты или сканворды на знание хоровых терминов. Подведение 

итогов. 

Вт. 30.05. Исполнение любых выбранных песен. 

 

2-я подгруппа (девочки) 
 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 
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Птц.2.09 Инструктаж. Организационное занятие. 

Сб. 03.09. Певческая установка и певческое дыхание – повторение. Дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 

Вт. 6.09. Повторение песен, разученных в прошлом учебном году.  

Ср. 7.09. Артикуляционная гимнастика. Работа над дикцией. Пропевание и проговаривание 

отдельных звуков. 

Птц.9.09. Знакомство с детскими песнями золотого фонда советской эпохи. Песни о школе 
и дружбе. 

Сб. 10.09. Работа над чистотой интонации. Расширяем диапазон в верхнем регистре.  

Вт. 13.09 Техника исполнения верхних нот. Чистим интонацию в верхнем регистре. Пение 

на опоре и с открытым горлом. 

Ср.14.09. Артикуляционные и интонационные упражнения на расширение диапазона. 

Песни в работе.  

Птц. 16.09. Ритмические упражнения, повторение ритмических структур. Ритмический 

ансамбль. 

Сб.17.09 Работа над дикцией в синкопированном и пунктирном ритме. 

Вт. 20.09. Все песни в работе. Отрабатываем сложные элементы.  

Ср. 21.09. Советские песни о школе и дружбе для обогащения репертуара.  

Птц. 23.09. Работа над формированием гласных звуков. Отрабатываем фонему «а». 

Сб.24.09. Продолжаем работать над интонацией, дикцией в неровных ритмах.  

Вт. 27.09 Отрабатываем сложные интонационные элементы.  

Ср. 28.09. Работаем над школьными песнями.  

Птц 30.09. Проверка текста – исполнение разучиваемых песен наизусть.  

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Сб. 1.10. Продолжаем обогащать репертуар песнями из золотого фонда советской эпохи. 
Слушаем песни в исполнении Большого детского хора ВР и ЦТ. 

Вт. 4.10. Виды хоров, классификация. Однородные хоры. Слушание фрагментов мужского 

хора, женского хора и детского хора.  

Ср. 5.10. Смешанные хоры. Слушание смешанных хоров. Продолжаем развивать вокально-

хоровые навыки на примере советских детских песен.  

Птц. 7.10. Где чаще встречаются те или иные хоры? Названия голосов и названия хоровых 

партий.  

Сб. 8.10 Работаем по партитурам и учимся ориентироваться по ним. Над текущим 

репертуаром продолжаем работать.  

Вт.11.10. «Читаем» и «расшифровываем» двустрочные хоровые партитуры.  

Ср. 12.10. Повторяем и закрепляем хоровые термины, обозначающие голоса и хоровые 
партии.  

Птц 14.10. Исполняем разучиваемые песни наизусть. Сценическое исполнение. 

Сб. 15.10. Продолжаем работать над песнями – дикция, звук, дыхание, фразировка. 

Вт. 18.10. Работа над дикцией в быстрых темпах.  

Ср. 19.10. Продолжаем развивать артикуляционный аппарат и отрабатывать сложные 
фонемы.  

Ср. 20.10. Упражнения на развитие умения исполнять многоголосие. Простейшее 

двухголосие по партитурам. (Например, Часики) 

Птц. 21.10 Продолжаем разбирать песни по партитурам. Спи, моя милая. 

Сб. 22.10. Все разучиваемые произведения в работе. Советские песни учим наизусть. 

Вт. 25. 10. Упражнения на многоголосие. Удержание одного звука. 

Ср. 26. 10. Дыхание и опора – основы пения. Упражнения на дыхание.  

Птц 28.10. Повторение хоровых терминов. «Чтение» несложных партитур. Пение 
двухголосных упражнений по партитурам.  

Сб. 29.10. Краткий опрос на тему – виды и классификация хоров. Песни в работе.  
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Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Вт. 1.11. Советские песни о России. Учимся петь кантилена и на 2 голоса. Например, 

Рассвет-чародей.  

Ср.2.11. Дыхание и звук. Как долго удерживать один звук и не «уползать».  

Сб. 5.11 Исполнение простеньких песенок-упражнений а-капелла. Кантиленные песни о 

России в работе.  

Вт. 8.11. Повторяем хоровые термины, обозначающие певческие голоса и хоровые партии.  

Ср. 9.11. Отработка сложных интонационных элементов.  

Птц. 11.11. Упражнения на удержание одного звука и двухголосие. Вспоминаем партитуру и 

как ее расшифровывать.  

Сб. 12.11. Разучиваем новую песню из советской эпохи. «Золотые маковки». Понятие – 
солист и хор. Текст, мелодия, подтекстовка. 

Вт. 15.11. Упражнения на дикцию, дыхание и интонацию. Песни в работе 

Ср. 16.11. Тренируемся петь по партитурам на примерах простых народных песен. Спи моя 

милая, Часики. Текущий репертуар в работе.  

Птц. 18.11 Отрабатываем лирические песни о России.  

Сб. 19.11. Виды двухголосий. Удержание звука на фоне мелодий – один из простейших.  

Вт. 22.11. Параллельное двухголосие терциями. Упражнения. Песни в работе. 

Ср. 23.11. Отрабатываем два простых видов двухголосия на упражнениях и простых 

партитурах народных песен.  

Птц. 25.11 Возвращаемся к песням о России.  

Сб. 26.11. Отрабатываем интонационные сложности, выстраиваем интервалику.  

Вт. 29.11. Исполнение выученных песен сольно и группой. 

Ср. 30 11 Исполнение наизусть всех выученных песен по одному. Зачет 

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 
дата 

 
 

Ср. 1.12 Продолжаем работать над двухголосием – учимся исполнять духовную музыку – 

Тропарь Рождества. Текст. Особенности духовной музыки.  

Птц.3.12 Тропарь в работе. Попутно выбираем новогодние песни для предстоящих 

концертов.  

Сб. 4.12. Разучиваем новогоднею песню. Текст, мелодию. Пропевание под фортепиано в 

умеренном или медленном темпе.  

Вт. 7.12. Текстовые сложности. Работаем над дикцией. 

Ср. 8.12 Выстраиваем интервалику. Закрепляем сложные интонационные моменты.  

Птц.10.12 Тропарь в работе, учим мелодию и текст. Светские песни в работе 

Сб. 11.12. Особенности исполнения  духовной музыки, отработка вокальных и дикционных 

нюансов. Работа над звуком, дыханием. 

Вт.14.12. Отработка вокально-хоровых навыков на примере эстрадных песен. Разучиваем и 
работаем над новогодним репертуаром.  

Ср. 15.12. Подготовка к новогодним концертам. Подбор песен, стихов. 

Птц.17.12 Репетиционные занятия – сценическое исполнение. Работа с микрофоном.  

Сб. 18.12. Тропарь повторяем, держим звук и интонацию.  

Вт. 21. 12. В работе все выбранные песни. Отработка сложных нюансов.  

Ср. 22.12. Работаем с микрофоном. 

Птц. 24.12 Сценическое исполнение с микрофоном. 

Сб. 25.12. Подготовка к концертным мероприятиям. Чистим последние нюансы. 

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 
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Ориентир. 

дата 

 

 

Ср. 11.01. Понятие – гомофонный склад. Основная мелодия и сопровождение. Учимся петь 
интервалы и аккорды. В работе песни 2х-голосные с элементами 3-хголосия.  

Птц. 13.01. Продолжаем работать над гомофонным многоголосием. В работе повторяем все 

патриотические песни.  

Сб.14.01. Повторяем лирические песни о России. 

Вт. 17.01. Основы хорового сольфеджио. Выстраиваем интервальные последовательности а-

капелльно. 

Ср. 18.01. Отрабатываем все сложные элементы, повторяем текст. 

Птц. 20.01. Повторяем все детские песни из золотого фонда советской детской песни.. 
Эмоциональная выразительность – мимика, жестикуляция. Азы актерского 

мастерства.  

Сб. 21.01. Работаем с микрофоном, привыкаем к другому звучанию своего голоса.  

Вт. 24.01. Исполнение песни в формате – солист и хор. Разучивание «девочковых» песен 
про балы, волшебство, принцесс, золушек для потенциальных концертов и 

обогащения репертуара. 

Ср.25.01. Продолжаем разучивать «девчачьи» песни. Выученные песни держим в работе. 

Птц. 27.01 Работа над многоголосием по партитурам. Продолжаем «расшифровывать» 
хоровые партитуры и учимся их понимать.  

Сб. 28.01 В работе все песни любых требуемых тематик.  

Вт. 31.01 В работе все песни 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Ср. 1.02. Работа над дыханием. Первые навыки цепного дыхания. Учимся удерживать звук. 

Птц. 3.02. Дыхательные и интонационные упражнения. Повторяем сказочные песни и песни 

о России.  

Сб. 4.02. Расширяем диапазон до децимы. Техника исполнения высоких нот. Работаем в 

верхнем регистре до ре второй октавы.  

Вт. 7.02. Хоровое сольфеджио – выстраиваем интервалы и аккорды гармонически.  

Ср. 8.02. В работе песни о России разного жанра и характера.  

Птц. 10.02. Ансамбль и строй – что это и как достичь стройного звучание многоголосия.  

Сб 11.02. Продолжаем отрабатывать вокально-хоровые навыки на примере песен о России. 
Динамика, кульминация, эмоциональная выразительность.  

Вт.14.02. Поэтический текст и музыкальный текст. Вдумчивое исполнение с полным 

понятие смысла. Важность дикции и эмоциональности.  

Ср. 15.02.  Работаем над двухголосием. Гомофонное многоголосие – повторяем понятие и 
пробуем качественно исполнить фрагмент.  

Птц.17. 02. Канон как сложный вид многоголосия. Поем звукоряды каноном. Песни в работе.  

Сб. 18.02. Работа с микрофоном. Привыкаем к звучанию и учимся правильно пользоваться 

звукоусилительной аппаратурой.  

Вт. 21.02. Продолжаем работать с микрофоном. Вычищаем и отрабатываем сложные 

элементы. 

Ср. 22.02. Исполнение всех выученных песен наизусть сольно и группой. Как тренировка – 

исполнение песен в другой тональности.  

Птц. 24.02. Продолжаем экспериментировать с разными тональностями выученных песен. 

Исполнение под фонограмму и а-капелльно.  

Сб. 25.02. Отрабатываем навык исполнения а-капелльного двухголосия.  

Вт. 28. 02. Продолжаем работу над а-капелла 

Месяц Тема 

МАРТ 



81 

 

Ориентир. 

дата 

 

 

Ср. 1.03. Духовная музыка. Более глубокое изучение. Повторяем Тропарь Христова 
Воскресенья. 

Птц. 3.03. Благовест. Разучивание по партитурам. 

Сб. 4.03. Вспоминаем технику исполнения духовной музыки. Формирование гласных 

звуков, дыхание.  

Вт. 7.03. Работаем над дыханием и звуком. В работе «Благовест» в качестве ознакомления 

и улучшения вокально-хоровых навыков. Работаем по партитурам. 

Птц. 10.03. Отрабатываем звучание. Разрабатываем навык удержания одного звука.  

Сб. 11.03. Формирование гласных звуков в духовной и эстрадной музыке.  

Вт. 14.03. Работа над а-капелльным звучанием. Отрабатываем навык. 

Ср. 15.03. В работе все разучиваемые произведения в зависимости от сложности и качества 

исполнения. 

Птц. 17.03. Повторяем эстрадные песни. Дикция, артикуляция. 

Сб. 18.03. Отрабатываем сложные элементы. Укрепляем диапазон и расширяем его в разные 
стороны. Работаем от си малой до ре второй октавы.  

Вт. 21.03. Вокальные, дыхательные и дикционные упражнения. Двухголосие гомофонное – 

продолжаем работать.  

Ср. 22.03. Работа с микрофоном эстрадных песен.  

Птц. 24.03 Сценическое исполнение, отработка правил поведения на сцене. Культура сцены.  

Сб. 25.03. Святый Боже – понимание текста молитвы. Динамика и динамическое развитие.  

Вт. 28.03. Святый Боже – исполнение отдельных партий.  

Ср. 29.03. Духовные песнопения в работе. 

Пьц. 31.03 Работа надб духовными песнопениями 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ  

Ориентир. 
дата 

 
 

Сб. 1.04. Продолжаем работать над духовным репертуаром. Тропарь в работе. Святый 

Боже учим в классном порядке.  

Вт. 4.04. Песня о Богородице – разучивание более простых духовных произведений для 
расширения кругозора и обогащения репертуара.  

Ср.5.04. В работе Песнь о Богородице. Работаем над распевами, подтекстовкой, звуком, 

фразировкой.  

Птц. 7.04. Звук в духовных произведения – одно из главных условий красивого звучания. 
Работа над дыханием и звуком.  

Сб. 8.04. Подключаем пасхальные песни эстрадной направленности. Повторяем старые и 

отрабатываем звучание.  

Вт. 11.04. Отработка сценарного плана. Репетиционное занятие.  

Ср. 12.04. В работе весь пасхальный репертуар как духовный так и эстрадный.  

Птц. 14.04 Репетиционной занятие.  

Сб. 15.04. Повторяем Святый Боже и Песнь о Богородице – лучшие «тренажеры» для 

развития вокально-хоровых навыков.  

Вт. 18.04. Повторяем «непасхальный» репертуар. Продолжаем отрабатывать духовные 

песнопения и лирические песни о России.  

Ср. 19.04. Отработка а-капелльного пения двухголосием. Пропевание отдельных аккордов. 

Птц. 21.04. Навыки «цепного» дыхания и удержания долгого звука.  

Сб. 22.04. Репетиционное занятие перед пасхальным выступлением. 

Вт. 25.04. Возвращение к патриотическим и лиричным песням о России. Отрабатываем 

забытые элементы.  

Ср. 26.04. Продолжаем готовиться к потенциальному концерту к 9 Мая. 

Птц. 28.04. Все песни в работе. 

Сб. 29.04. Дыхание, звук, дикция, эмоциональная выразительность.  
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Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Музыка для души.  

Ср. 3.05. Повторяем песни о России к потенциальному концерту. Золотые маковки, Шли 

девчата, Молитва о России и др. 

Птц. 5.05 Готовимся к концертам. Репетиция песен с микрофонами. 

Сб. 6.05. Песни о России повторяем регулярно.   

Ср. 10.05.  Песни лета и детства. Выбираем песни для души разных жанров. Детский рэп, 

шуточные веселые песни.  

Птц.12.05 Отрабатываем дикционные навыки. Шуточные песни исполняем выразительно и с 

эмоциям. Театрализованность шуточных песен. Обыгрываем содержание.  

Сб. 13.05. В работе «девчачьи» песни о принцессах и любые другие по желанию. Повторяем 

советские песни о школе и дружбе.  

Вт. 16.05. Повторяем песни из детских кинофильмов Мы – маленькие дети, Это знает 

всякий, Колокола и другие.  

Ср.17.05. Повторяем и разучиваем песни Ермолова – Солнышко, Добрые сказки.  

Птц. 19.05 Отрабатываем двухголосие, выстраиваем интервалы и аккорды. Учимся петь 
песни с внезапной модуляцией.  

Сб. 20.05. Все песни в работе. 

Вт. 23.05. Работа с микрофоном.  

Ср. 24.05. Контрольный урок. Устный) опрос по хоровым терминами и определениям. 
Повторение всего материала. 

Птц. 26.05. Письменные тесты или сканворды на знание хоровых терминов. Подведение 

итогов. 

Сб. 27.05. Исполнение любых выбранных песен. 

Вт. 30.05. Игра в певца. Исполнение сольно с микрофоном любой песни по желанию.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Количество часов в год 324, в неделю – 9, в том числе: 

 Вокальная группа юношей – 2 часа в неделю; 

 Вокальная группа девушек – 3 часа в неделю; 

 Индивидуальная работа с учащимися музыкальной школы и работа с 

потенциальными солистами – 2 часа в неделю; 

 Репетиции сводного хора -  2 часа в неделю. 

 

Парни  
 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Чтв. 1.09 Организационное занятие. Инструктаж. 

Вт. 6.09. Распевки. Упражнения на дыхание, интонацию и дикции. Повторение всех 

прошлогодних песен – Река, Береза, Русский парень и др. 

Чт. 8.09. Отработка басовой партии в хоровых произведениях. Восстанавливаем Щедрик, 
Во поле береза, Терцет. 

Вт. 13.09. Подбираем новый мужской репертуар. Песня о далекой родине, Два орла. 

Разучиваем текст, мелодию.  

Чт. 15.09. Басовые партии в общих хоровых произведениях. В репертуаре обработки 
народных песен.  

Вт. 20.09. Смуглянка – восстановление. Песни из репертуара Газманова – Песня Фронтового 

шофера.  
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Чт. 22.09. Отрабатываем обработки народных песен для общего состава.  

Вт. 27.09. Нарисовать мечту – разучивание. Остальные мужские песни тоже в работе 

Чт. 29.09. Басовые партии для общего хора и собственные песни для исполнения мужским 
составом. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Отработка вокально-хоровых навыков. 

Вт. 4.10. Упражнения на двухголосие. Удержание своей мелодической линии. 

Отрабатываем песни с двухголосием. Нарисовать мечту – в работе 

Чт. 8.10. Дыхание, интонация. Отрабатываем манеру звукоизвлечения и 

звукоформирования.  

Вт. 11.10. Работа над академическим звуком. Формирование гласных звуков.  

Чт. 13.10. Работа над дыханием и цепным дыханием. Пение закрытым ртом - отработка 
навыка.  

Вт. 18.10. Продолжаем работать над академическим репертуаром, укрепляя и расширяя 

вокальные навыки.  

Чт. 20.10 Нарисовать мечту – в работе.  Трехголосие в Песне о далекой родине.  

Вт. 25.10. Работа над дыханием и звуком. Формирование гласных и четкое произношение 
согласных звуков.  

Чт. 27.10. Выстраивание аккордов и интервалов. Унисов внутри партии, установление 

правильной певческой позиции.  

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

 

Вт. 1.11. Повторение всех хоровых терминов, необходимых для глубокого понимания 

хоровой работы. Работаем по партитурам. Отрабатываем звучание.  

чт. 3.11. Работа над дыханием и звуком. Дикция в песнях. Удержание одного звука на 

цепном дыхании. 

Вт. 8.11. В работе все разучиваемые песни, отработка сложных элементов.  

Чт. 10.11. Расширение диапазона до «ми» первой октавы. Распевки, Песни с эпизодическим 

взятием высоких нот. 

Вт. 15.11. Продолжаем работать над укреплением вокально-хоровых навыков на примере 
текущего репертуара.  

Чт. 17.11. Роль мужских голосов в том или ином произведении.  

Вт. 22.11. Нарисовать мечту, Березы, Песня о далекой Родине, Два орла, Смуглянка. 

Чт. 24.11. Басовые партии в общих хоровых произведениях. Отрабатываем сложные 
элементы.  

Вт. 29.11 В работе все изучаемые произведенгия 

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодний и рождественский репертуар 

Чтв. 1.12 Возвращаемся в духовному репертуару. Повторяем старые и разучиваем новые 

рождественские песнопения – тропарь, величание, кондак 

Вт. 6.10 Небо и земля – рождественский кант. Светские произведения держим в памяти. 

Чт. 8.10. Небо и земля в работе. Тропарь повторяем. Новогодние песни в работе для 

предстоящих новогодних концертов. 

Вт. 13.12. Работаем над новогодним репертуаром и рождественскими песнопениями. Хорал 
Шуберта пробуем для ознакомления.  

Чт. 15.12. Новогодние песни доводим до совершенства – текст, мелодия, динамика, 

выразительность.  
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Вт. 20.12. Проверка текстов новогодних песен наизусть. Рождество в работе. 

Чт. 23.12. Подготовка к новогодним концертам, репетиционное занятие. Работа с 

микрофонами. 

Вт. 27.12. Работа с микрофонами. Песни наизусть. 

Чт. 29.12. Рождество повторяем, доучиваем, подчищаем недоученные нюансы.  

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

Военно-патриотический репертуар ко Дню Защитника Отечества. 

Чт. 12.01. Верните память – повторяем и разучиваем заново. Шли девчата – повторяем 

Вт. 17.01. Доводим до совершенства песни для мужского состава. Песня о далекой родине – 
держим двух- и трехголосие.  

Чт. 19.01. Там за туманами – разучивание. Все требуемые песни в работе.  

Вт. 24.01. Басовые партии в хоровых произведениях. Отрабатываем разучиваем.  

Чт. 26.01. За тебя родина-Мать. – разучивание. В репертуар. 

Вт. 31.01 Пасха из репертуара ДДТ – разучивание.  

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 2.02. Подготовка к потенциальным конкурсам и концертам. Все военно-

патриотические песни в работе.  

Вт.7.02. От героев былых времен – восстанавливаем. Случайный вальс – разучиваем. 
Басовые партии продолжаем отрабатывать.  

Чт. 9.02. Дикция, штрихи, динамика и динамическое развитие, кульминация – средства 

музыкальной выразительности.  

Вт. 14.02. Лирические военные песни – проникновенность – то чем надо взять слушателя.  

Чт. 16.02. Продолжаем работать над военно-патриотическими песнями для потенциальных 

концертов.  

Вт. 21.02. Работаем над звуком, вырабатываем глубокий сочный баритональный звук.  

Вт. 28.02. Работа над звуком и выразительностью во всех произведениях 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 
дата 

Отработка вокально-хоровых и ансамблевых навыков.  

Чт. 2.03. Возвращаемся к духовным произведениям. Отрабатываем навык а-капелльного 

исполнения.  В работе Святый Боже и Единородный Сыне.  

Вт. 7.03. Тренируем навык цепного дыхания и академическое звучание.  

Чт. 9.03. Повторяем светские произведения для малого мужского состава из репертуара 
Любэ и Олега Газманова. 

Вт. 14.03. Дыхание и опора – основа исполнения а-капелльных произведений.  

Чт. 16.03. Пасхальный репертуар духовной направленности. Разучиваем или вспоминаем из 

ранее выученного.  

Вт. 21.03. Совмещаем работу над духовным пасхальным репертуаром и светскими песнями 

для мужских ансамблей.  

Чт.2303.  Меняем тональности в эстрадных песнях для расширения диапазона. 

Вт. 28.03. Отрабатываем сложные элементы в пасхальных песнопениях 

Чт. 30.03. В работе все требуемые произведения.  

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 
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Вт. 4.04. Восстанавливаем пасхальный репертуар – Тропарь, Ангел Вопияше и все что 

будет соответствовать концепции пасхального спектакля.  

Чт. 6.04. Работаем над пасхальным репертуаром. Кто не знает тропарь – разучиваем и 
доводим до совершенства.  

Вт. 11.04. Все требуемые произведения в работе. Отрабатываем текст, дикцию, 

формирование гласных и произношение согласных. Подготовка к Пасхальному 
мероприятию. 

Чт. 13.04. Отрабатываем интонационные сложности в духовных произведениях. 

Вт. 18.04.  Военно-патриотический репертуар повторяем и возобновляем работу. 

Чт. 20.04. Предполагаемый репертуар – Туманы, Офицеры, Два Орла, От героев былых 
времен. 

Вт. 25.04.  В работе военной-патриотический репертуар ко Дню Победы 

Чт. 27.04. Отрабатываем песни к концерту Дня Победы. 

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

Авторская (бардовская) песня. 

Чт. 4.05. Репетиционные занятия к концерту, посвященному Дню Победы.  

Чт. 11.05. Авторские песни знакомство с жанром.  

Вт. 16.05. Разучивание некоторых песен авторского жанра. Слушание Высоцкого, 

Окуджавы, Суханова и др.  

Чт. 18.05. Вспомните ребята, До свиданья, дорогие, Солнышко, Ночная дорога. Песни для 
расширения кругозора и обогащения репертуара.  

Вт. 23.05. Все песни в работе под минусовые фонограммы.  

Чт. 25.05. Исполнение любых понравившихся песен по выбору учащихся. Репертуар БИ 2, 

ДДТ, Любэ и др.  

Вт. 30.05. Исполнение для души сольно и группой. Подведение итогов.  

 

Соло и индивидуальная работа для музыкальной школы 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

 

Ориентир. 

дата 

 

Чтв. 1.09 Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 6.09. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 8.09. Индивидуальная работа с потенциальными солистами. Постановка голоса. 

Дыхательные упражнения и упражнение на освобождение гортани. 

Вт. 13.09. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 15.09. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 20.09. Упражнения, распевки на укрепление и расширение диапазона. 

Чт. 22.09. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 27.09. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 29.09. Освобождение гортани, вывод звука. Резонаторы.   

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 
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Ориентир. 

дата 

 

 

Вт. 4.10. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 8.10. Упражнения, распевки на укрепление и расширение диапазона. Работа над 

песней. Текст, мелодия, фразировка. 

Вт. 11.10. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 13.10. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 18.10. Освобождение гортани, вывод звука. Резонаторы.  Переносим отрабатываемые 
навыки на исполнении песни. 

Чт. 20.10 Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 25.10. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 27.10. Опора, формирование звука. Распевки на расширение и укрепление диапазона.  

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Вт. 1.11. Выбираем подходящие для голоса песни, слушаем. Пробуем диапазон. 

чт. 3.11. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 8.11. Работа над выбранными песнями. Выразительность, кульминация. 

Чт. 10.11. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 15.11. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 17.11. Работа с микрофоном 

Вт. 22.11. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 24.11. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 29.11 Работа над песней.  

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 
дата 

 

Чтв. 1.12 Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 6.10 Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 8.10. Работа над произведениями. 

Вт. 13.12. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 15.12. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 20.12. Работа над песней.  

Чт. 23.12. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 27.12. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 29.12. Работа над песней в дуэте или трио. «Спевание» голосов, слушание друг друга.  
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Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 12.01. Отрабатываем звучание камерного ансамбля. 

Вт. 17.01. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Чт. 19.01. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 24.01. Работа над песней.  

Чт. 26.01. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 31.01 Работа над разучиваемыми произведениями.  

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 2.02. Отрабатываем звучание камерного ансамбля. 

Вт.7.02. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 9.02. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 14.02. Работа над песней с микрофоном. 

Чт. 16.02. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 21.02. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 28.02. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Чт. 2.03. Вырабатываем манеру, учимся направлять звук. 

Вт. 7.03. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 9.03. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 14.03. Работа над песней с микрофоном. 

Чт. 16.03. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 21.03. Работаем над звуком 

Чт.2303.  Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 28.03. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 30.03. Работаем над текстом и его пониманием. 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Вт. 4.04. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 
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Чт. 6.04. Работа над произведениями. Отработка сложных элементов. 

Вт. 11.04. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 13.04. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Вт. 18.04.  Работа над произведениями. Отработка сложных элементов. 

Чт. 20.04. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 25.04.  Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 27.04. Работа над произведениями. Отработка сложных элементов. 

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 
дата 

 
 

Чт. 4.05. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 11.05. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 16.05. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

Чт. 18.05. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 
инструменту. 

Вт. 23.05. Сценическое исполнение разученных произведений с микрофоном. 

Чт. 25.05. Выполнение и проверка д\з музыкальной школы, индивидуальные занятия по 

инструменту. 

 

Девочки 

 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Птц. 2.09. Организационное занятие. Инструктаж. Корректировка в хоровых партиях. 

Сб. 3.09. Распевки. Упражнения на дыхание, интонацию, формирование академического 

звука, отработка сложных фонем. Повторяем прошлогодние песни. 

Ср. 7.09. Начинаем работать над академическим репертуаром – обработками рнп. Во поле 

береза стояла. Дуб дуба – укр н п. Разбор по партитурам. 

Птц. 9.09. Щедрик – разбор. Текст, произношение, мелодические обороты. Анализируем вид 

многоголосия. 

Сб. 10.09 Разучиваем песни, предназначенные только для женского состава. Современные и 

советские. Спасибо музыка, Старый рояль или др.  

Ср. 14.09. В работе академический и эстрадный репертуар в зависимости от текущей 

востребованности. Развиваем вокально-хоровые навыки.  

Птц. 16.09. Обработки народных песен работаем по партитурам. Выстраиваем горизонталь и 

вертикаль. Слушаем соседние партии.  

Сб. 17.09. Спасибо музыка – джазовые мотивы. Выстраиваем аккорды, учим мелодию 

каждой партии по небольшим фрагментам. 

Ср. 21.09. Терцет – учим сначала в унисон. Понятие – канон.  

Птц. 23.09 В работе Спасибо музыка или другие джазовые композиции. Ритмы, аккорды. 

Сб. 24.09 Терцет – унисон внутри партии. 

Ср. 28. 09 Обработки народных песен. 

Птц. 30. 09 Все песни в работе – звук, дыхание, выразительность, дикция.  
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Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Сб. 1.10. Продолжаем работать над академическим репертуаром. Отрабатываем сложные 

элементы. 

Ср. 5.10. Нарисовать мечту – обогащаем репертуар. Остальные песни тоже в работе. 

Пт. 7.10. Отрабатываем звучание гласных звуков в классической манере. Работаем над 

сложными фонемами. 

Сб. 8.10. Продолжаем обогащать классический репертуар. Терцет – доучиваем, поем а-
каппельно в унисон ради практики удержания мелодии. 

Ср. 12.10. В работе современные эстрадные песни держим в памяти.  

Птц. 14.10. Верхние регистры. Техника исполнения высоких нот (ре, ми 2й октавы). Работа 

над опорой. Формируем гортань и ставим ее в нужную позицию.  

Сб. 15.10. Открытое горло, пение на зевке – основа качественного красивого и безопасного 

звука.  

Ср. 19.10. Продолжаем отрабатывать позицию на зевке. Все произведения в работе. 

Птц. 21.10. Раобтаем а-капелльно, учимся удерживать звук без поддержки звуковых аналогов 
– инструмента или фонограммы.  

Сб. 22.10 Верхние регистры. Техника исполнения высоких нот (ре, ми 2й октавы). Работа 

над опорой. Формируем гортань и ставим ее в нужную позицию.  

Ср. 26.10 Открытое горло, пение на зевке – основа качественного красивого и безопасного 
звука.  

Птц. 28. 10 Продолжаем отрабатывать позицию на зевке. Все произведения в работе. 

Сб. 29. 10 Раобтаем а-капелльно, учимся удерживать звук без поддержки звуковых аналогов 

– инструмента или фонограммы.  

Месяц Тема 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

 

Ср. 2.11. Отрабатываем «привычку» качественного звука. Техника цепного дыхания. Все 

произведения в работе отдельными фрагментами. 

Сб. 5.11. Продвигаемся к духовному репертуару. В чем отличие исполнения духовного 

репертуара. Тексты молитв, подтекстовка в мелодии. Святый Боже, Богородице 
Дево радуйся  или Единородный Сыне – разучивание.  

Ср. 9.11. Продолжаем работу над духовным репертуаром с целью расширения 

музыкального кругозора и укрепления вокально-хоровых навыков.  
Эстрадные песни для потенциальных концертов держим в работе. 

Птц.11.11. Духовные песнопения – лучший «тренажер» для развития вокально-хоровых 

навыков.  

Сб. 12.11. Отработка сложных элементов в духовных песнопениях и в обработках народных 
песен.  

Ср. 23.11. Исполнение своих партий наизусть во всех разучиваемых произведениях. 

Пт. 25.11 Продолжаем работать над эстрадным репертуаром для предстоящих 

потенциальных концертов.  

Сб. 26.11 Отрабатываем сложные интонационные и ансамблевые элементы в разучиваемых 

произведениях. 

Ср. 30. 11  

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Новогодние и рождественские песни и песнопения. Тропарь, кондак, величание 
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Птц. 2.12. Углубляемся в оттачивание эстрадных песен новогодней и общей праздничной 

тематики для предстоящих концертов. 

Сб. 3.12. Повторяем и разучиваем рождественский тропарь и другие песнопения. Сложные 
партитуры пока отложили.  

Ср. 6.12. Эстрадные новогодние песни в работе. Нарисовать мечту – в работе.  

Птц. 9.12. Рождественские песнопения учим – тропарь, кондак, величание. 

Сб. 10.12  

Ср. 14.12. Репетиционные занятия к новогодним концертам.  

Птц.16.12.  

Сб. 17.12. Новогодние и праздничные песни доучиваем, сдаем наизусть слова и при наличии 

– сложные мелодические фрагменты. 

Ср. 21.12. Подготовка к новогодним концертам и рождественской постановке. 

Птц. 23.12 Репетиционные занятия к новогодним концертам и рождественской постановке.  

Сб. 24.12 Новогодние концерты 

Ср. 28. 12 Новогодние концерты.  

Птц. 30.12 Новогодние концерты. 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

Военно-патриотический и патриотический репертуар. 

Птц. 13.01. Возобновляем работу над лирическими песнями о России. Золотые маковки, 

Молитва о России или др. 

сб. 14.01. Работа над удержанием аккордов в песне. Вертикаль. Упражнения из курса 
хорового сольфеджио – «ползания» по полутонам верх и вниз. 

Ср. 18.01. Восстанавливаем Верните память, Шли девчата – произведения для смешанного 

хора.  

Птц. 20.01. Работаем над звуком и чистотой как внутри партий, так и в общем звучании. 
Отрабатываем правильную позицию. 

Сб. 21.01. Укрепляем средний регистр, меняем тональность в обе стороны на полтона. 

Ср. 25.01. Лирические и торжественные песни – способ исполнения за счет штрихов и 

произношения текста.  

Птц. 27.01. Дикция и артикуляция. Дикция в среднем и быстром темпе. 

Сб. 28.01 Отработка сложных мелодических оборотов 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Ср. 2.02. Продолжаем работать над патриотическим репертуаром, готовясь к 

потенциальным концертам ко Дню Защитника Отечества. 

Пт. 3.02. Вокально-хоровые навыки на примере лирических и торжественных 

патриотических песен. Звук, опора. Динамика, динамическое развитие, 

кульминация.  

Сб. 4.02. Поэтический текст. Фразировка. Понимание текст песен и «вживание» при его 
исполнении.  

Ср. 8.02. Эмоциональная выразительность – способы достижения.  

Птц. 10.02. Исполнение всех выученных песен с микрофоном. 

Сб. 1102. Работа с микрофонами. Привыкание к звучание, отстраивание баланса.  

Ср. 15.02. Повторение обработок для хора, свои партии. Унисон внутри партии, правильная 

позиция.  

Птц. 17.02. Работа с микрофонами. Привыкание к звучание, отстраивание баланса. 

Подготовка к потенциальному концерту 

Сб. 18.02. Повторение обработок для хора, свои партии. Унисон внутри партии, правильная 

позиция.  

Ср. 22.02 Военно-патриотические песни эстрадного жанра, отработка сложных элементов.  
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Птц.24.02 В работе остаются песни патриотической направленности.  

Сб. 25.02 Чтение с листа несложных партитур  

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

Духовный репертуар, подготовка к пасхе. 

Ср. 1.03. Возвращаемся к духовным песнопения высокой сложности. Работа над дыханием, 

звуком и динамикой. Святый Боже, Единородный Сыне.  

Птц. 3.03. Четкое ведение своей партии а-капелла на крепком дыхании и в высокой позиции. 

Сб.4.03. Богородице Дево радуйся – разбор очень небольшими фрагментами – 2-4 такта. 
Распевы. 

Птц. 10.03. Продолжаем работать над духовными произведениями повышенной сложности. 

Сб. 11.03. В работе все сложные духовные произведения. Богородице – разбор и заучивание 

по тактам сразу нужным звуком и в нужной позиции.  

Ср. 15.03. Отличие концертных и богослужебных произведений и одним и тем же текстом 

Птц. 17.03. Отвлекаемся на светские эстрадные песни, отложенные на время.  

Сб 18.03. Возвращаемся к духовной музыке. 

Ср. 22.03. Разбираем простые песнопения, (например, Благовест или Песня о Богородице), 

сравниваем сложность. 

Птц. 24.03. В работе все разучиваемые духовные произведения. Богородице – разбор и 

заучивание по тактам сразу нужным звуком и в нужной позиции. 

Сб. 25.03 Продолжаем работать над духовными произведениями различной сложности 

Ср. 29.03. Пасхальные песнопения – Тропарь, Ангел вопияше и другие  

Птц. 31.03 В работе пасхальные песни и песнопения. 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

Пасха (24 апреля) 

Сб. 1.04. Держим в готовности простые партитуры и начинаем активную работу над 

пасхальным репертуаром – духовным и светским.  

Ср. 5.04. Учим традиционный пасхальный репертуар – тропарь,  Христос воскрес из 
мертвых. Текст, выразительность.  

Птц.7.04. Учим Благовест, Христос воскрес, тропарь. Отрабатываем звуковой баланс, 

выстраиваем аккорды. 

Сб. 8.04. Отрабатываем звучание а-капелла как по одной партии, так и полным составом. 

Ср.12.04. Отрабатываем академическое звучание. 

Птц. 14.04. Динамика, характер исполнения. Благовест и Христос воскрес – ликующий.  

Сб. 15.04. Репетиционное занятие перед пасхальным концертом.  

Ср. 19.04. Повторение всех военно-патриотических песен ко Дню Победы.  

Птц. 21.04. Доучиваем все, что забыто, отрабатываем текст, звук, выразительность в военно-
патриотических произведениях. 

Сб. 22.04. Песни о России – Молитва о России, Не забывайте, Великая Россия и другие 

Ср. 25. 04 Работаем над звуком, эмоциональной выразительностью, динамикой, 
кульминацией. Поэтический текст. 

Птц. 28.04 Поэтический и музыкальный текст в патриотических произведениях.  

Сб. 29.04 Отработка сложных мелодических оборотов в разучиваемых произведениях 

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

 

Ср. 3.05. Лирические и торжественные песни о России – повторяем. 

Птц. 5.05. Репетиционное занятие ко Дню победы. 

Сб. 6.05. Репетиционные занятия ко Дню Победы. 
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Ср. 10.05. Философские песни До свиданья дорогие или Ночная дорога – разучивание.  

Птц. 12.05. Патриотические песни – Вспомните ребята. Разучивание. 

Сб. 13.05. Бардовская песня как жанр. Слушание некоторых образцов бардовской песни. 
Шуточные песни. Весеннее танго – разучивание. 

Ср.17.05. В работе бардовские песни  

Птц. 19.05. В работе бардовские песни разной направленности. 

Сб. 20.09. Туристические песни – Милая моя или Вечер Бродит – разучивание.  

Ср. 24.05. Исполнение всех бардовских песен. Для обогащения репертуара. 

Птц. 26.05. Подведение итогов. 

Сб. 27.05. Исполнение любых песен по выбору учащихся.  

 

 

СВОДНЫЙ ХОР 

Месяц Тема 

СЕНТЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 1.09 Распевки на дыхание, звук, расширение и укрепление диапазона. Повторяем 

произведения с прошлого года.  

Сб. 3.09. Повторяем все хоровые термины, необходимые для полноценной глубокой 

хоровой работы. Во поле береза – в работе. Повторяем, соединяем.  

Чт. 8.09. Унисон внутри партии. Прослушиваем соседние партии. Выстраиваем ансамбль и 

баланс между партиями. 

Сб. 10.09.  Работаем над звуком. В работе обработки рнп. Во поле береза стояла, Степь. 

Выстраиваем звуковой баланс. 

Чт. 15.09 В работе все требуемые произведения. Отрабатываем звук, ансамбль и строй. 

Сб. 17.09. Все произведения в работе. Ансамбль, строй. Пение на опоре. 

Чт. 22.09 В работе все требуемые произведения. Отрабатываем звук, ансамбль и строй. 

Сб. 24.09 Все произведения в работе. Ансамбль, строй. Пение на опоре. 

Чт. 29.09 Унисон внутри партии. Прослушиваем соседние партии. Выстраиваем ансамбль и 

баланс между партиями. 

Месяц Тема 

ОКТЯБРЬ 

Ориентир. 
дата 

 

Сб. 1.10. Работаем над звуком и дикцией. Формирование сложных фонем, проговаривание 

согласных звуков. Рнп в работе. 

Чт..6.10. Отрабатываем а-капелльное звучание в обработках. Добавляем Дуб Дуба –укр нп. 

Текст, аккорды.  

Сб. 8.10. Агогика как средство музыкальной выразительности. Дуб дуба – темповые 

изменения.  

Чт. 13.10. В работе обработки русских и украинских народных песен. Выравнивание 

баланса.  Повторяем общие эстрадные песни для потенциальных концертов. 
Обогащаем репертуар.  

Сб. 15.10. Повторяем Терцет. Понятие – канон. Все обработки в работе. Делаем динамику, 

кульминацию, тренируемся читать руку дирижера.  

Чт. 20.10 В работе Терцет, Дуб дуба и другие разучиваемые произведения. 

Сб. 22.10 Работа над звуком и звукообразованием в академических и эстрадных 

произведениях. 

Чт. 27.10 Академическое и эстрадное исполнение в чем сходство и отличия в манере 

подачи звука.  

Сб. 29.10 В работе все изучаемые произведения.  

Месяц Тема 



93 

 

НОЯБРЬ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 3.11. Терцет – практика «поменяться» партиями. Слушаем друг друга. Исполняем как 

унисоном, так и каноном на 2 и на 3 голоса. Обработки в работе.  

Сб. 5.11. Подходим к духовному репертуару. Слушаем Рахманинова и разбираем его 

«Богородице Дево радуйся» с целью ознакомления. Работа над произведением 
очень малыми фрагментами по 4 такта на одном занятии. Произведения проще 

продолжаем работать и отрабатывать сложные элементы.  

Чт. 10.11. Рахманинов – продолжаем разбор. Дуб дуба, Береза Терцет – выстраиваем 

звуковой баланс.  

Сб. 12.11.  Рахманинов в разборе со звукового аналога и обязательно по партитурам.  

Чт. 17.11 В работе все требуемые произведения академической и эстрадной 

направленности. Звук, динамика, выразительность. 

Сб. 19.11 Выстраивание баланса. Дикция. Динамика и кульминация. 

Чт. 24.11 В работе все требуемые произведения.  

Сб. 26.11 Отработка сложных интонационных и ансамблевых элементов.  

Месяц Тема 

ДЕКАБРЬ 

Ориентир. 

дата 

Рождество и Новый год. 

Чт. 1.12. Работаем новогоднее-рождественский репертуар. Эстрадные песни для 

предстоящих концертов соединяем. 

Сб. 3.12. Повторяем рождественские песнопения Небо и Земля, Тропарь.  

Чт. 8.12. Новогодние песни – наизусть. Рождественские – работаем над звуком, текстом, 

характером.  

Сб. 10.12.  Все произведения – духовные и эстрадные держим в работе, следим за звуком, 
проверяем текст.  

Чт. 15.12 Подготовка к новогодним концертам и рождественской постановке. 

Сб. 17.12 Репетиционные занятия к новогодним концертам и рождественской постановке.  

Чт. 22.12 Новогодние концерты 

Сб. 24.12 Новогодние концерты.  

Чт.29.12 Новогодние концерты. 

Месяц Тема 

ЯНВАРЬ 

Ориентир. 

дата 

Военно-патриотические песни для сводного хора 

Чт. 12.01 Верните память – восстанавливаем. Шли девчата по войне – повторяем.  

Сб. 14.01. Работаем над звуком, текстом, дикцией. Понимание поэтического текста. 
Звуковой баланс.  

Чт. 19.01. Ансамбль и строй. Унисон внутри партии и четкое звучание всех аккордов.  

Сб. 21.01. Работаем над звуком, текстом, дикцией. Понимание поэтического текста. 

Звуковой баланс.  

Чт. 26.01. Ансамбль и строй. Унисон внутри партии и четкое звучание всех аккордов.  

Сб. 28.01 Сложные мелодические и ансамблевые обороты. 

Месяц Тема 

ФЕВРАЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Чт. 2.02. Продолжаем работать над военно-патриотическим репертуаром для 

потенциальных конкурсов и концертов ко Дню Защитника Отечества. 
Эмоциональный настрой, звук, поэтический текст.  
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Сб. 4.02. В работе Требуемые произведения, отрабатываем текст, звук, эмоциональный 

отклик.  

Чт. 9.02. Повторяем классические обработки народных песен. Отрабатываем а-капелла, 
агогические изменения по руке дирижера.  

Сб. 11.02.  Возвращаемся к Рахманинову, продолжаем разбор по звуковому аналогу.  

Чт. 16.02. Продолжаем работать над военно-патриотическим репертуаром для 

потенциальных конкурсов и концертов ко Дню Защитника Отечества. 
Эмоциональный настрой, звук, поэтический текст.  

Сб. 18.02. В работе Требуемые произведения, отрабатываем текст, звук, эмоциональный 

отклик.  

Сб. 25.02 Повторяем классические обработки народных песен. Отрабатываем а-капелла, 

агогические изменения по руке дирижера.  

Месяц Тема 

МАРТ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 2.03. В работе общие песни эстрадные, духовные и академические.  

Сб. 4.03. Работа над цепным дыханием. Удержание одного звука. Работа над гласными.  

Чт. 9.03. Духовная музыка – простые партитуры к пасхе. Повторение. Баланс звучания. 

Сб. 11.03.  Совмещаем работу над духовным и светским пасхальным репертуаром. 

Отрабатываем сложнее нюансы.  

Чт. 16.03. В работе пасхальные репертуар и песни о весне академической и духовной 
направленности 

Сб. 18.03. Отработка сложных мелодических оборотов. 

Чт. 23.03. Совмещаем работу над духовным и светским пасхальным репертуаром. 

Отрабатываем сложнее нюансы.  

Сб. 25.03. В работе пасхальные репертуар и песни о весне академической и духовной 

направленности 

Чт. 30.03. Отработка сложных мелодических оборотов. 

Месяц Тема 

АПРЕЛЬ 

Ориентир. 

дата 

 

 

Сб. 1.04. В работе пасхальные песнопения. Пробуем менять тональность для расширения 
диапазона. Работа а-капелльно.  

Чт. 6.04. Репетиционные занятия – полный прогон пасхального спектакля вместе с 

музыкальным сопровождением.  

Сб. 8.04. Отвлекаемся на классические хоровые произведения и на военно-патриотический 
репертуар.  

Чт. 13.04.  Репетиционный прогон пасхального концерта.  

Сб. 15.04. Исполняем военно-патриотические песни посвященные Дню Победы. 

Отрабатываем, выстраиваем звуковой баланс. 

Чт. 20.04. Песни о России – Молитва о России, Не забывайте, Великая Россия и другие 

Сб. 22.04. Работаем над звуком, эмоциональной выразительностью, динамикой, 

кульминацией. Поэтический текст. 

Чт. 27.04. Поэтический и музыкальный текст в патриотических произведениях.  

Сб. 29.04 Отработка сложных мелодических оборотов в разучиваемых произведениях 

Месяц Тема 

МАЙ 

Ориентир. 

дата 

 

Чт. 4.05. Военно-патриотический репертуар поддерживаем.  
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Сб. 6.05. Бардовские песни. Повторяем, слушаем разучиваем для обогащения репертуара и 

расширения кругозора.  

Чт. 11.05. Бардовские песни продолжаем разучивать и исполнять.  

Сб. 13.05.  Бардовская песня как жанр. Слушание некоторых образцов бардовской песни. 

Шуточные песни. Весеннее танго – разучивание. 

Чт. 18.05. В работе бардовские песни  

Сб. 20.05. В работе бардовские песни разной направленности. 

Чт. 25.05. Туристические песни – Милая моя или Вечер Бродит – разучивание.  

Сб. 27.05. Исполнение любых песен по выбору учащихся.  Подведение итогов 
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Приложение № 2 

Кружок «Ручной труд» 

Календарный учебный план 1 год: 

 

Месяц 

 

Неде

ли 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Все 

го Теория Практика 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1-2 Вводное занятие : беседа о сфере 

трудовой деятельности . Виды 

ДПИ. Знакомство с ДПИ Русского 

Севера. Составление кроссворда : 

виды ДПИ. 

1 1 2 

5-9 Инструменты и приспособления, их 

назначение. Правила Техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 

приспособлениями. Подготовка 

рабочего места к работе. 

Проведение зачета по Технике 

безопасности. 

2 4 6 

12-16 Знакомство с видами ниток. 

Классификация по составу и по 

назначению. Виды фурнитуры , их 

название и назначение. Текущий 

контроль : составление коллекции 

образцов ткани из натуральных 

волокон. Составление коллекции 

образцов разных видов ниток. 

2 4 6 

19-23 Приемы обучения шитью : 

отмеривание ниток нужной длины, 

подбор игл, ниток, правильное 

расположение ткани, рациональное 

использование ткани. Понятия : 

шов, строчка, стежок, длина стежка. 

Выполнение стежков. 

2 4 6 

26-30 Простые украшающие 

декоративные швы. Виды.  Шов « 

Вперед иголку», технология 

выполнения. Выполнение шва  

«Вперед иголку». Шов «Назад 

иголку», технология выполнения. 

Выполнение шва. Стебельчатый 

шов». Применение. Технология 

выполнения. Выполнение  

«Стебельчатого шва». 

«Обметочный шов». Применение. 

Технология выполнения. 

Выполнение «Обметочного шва». 

«Тамбурный шов». Применение. 

1 5 6 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Технология выполнения. 

Выполнение «Тамбурного шва». 

Выполнение простого рисунка 

любым простым украшающим 

швом. Свободная вышивка по 

рисованному контуру : 

изготовление салфеток, закладок. 

 

3-7 Выполнение строчек прямыми 

стежками : сметочная, заметочная, 

стегочные. Вышивка. Виды 

вышивок. Способы перевода 

рисунка на ткань. 

1 5 6 

10-14 Крестиковые швы. Выполнение 

простейших узоров швом 

«крестик». 

1 5 6 

17-21 Выполнение простейших узоров 

швом «крестик». Оформление 

вышитых работ.  

 6 6 

24-28 Способы ремонта одежды, штопка, 

заплаты, технология пришивания 

фурнитуры, маркировка одежды. 

ВТО. Знакомство с оборудованием 

для ВТО, назначение, текущий 

контроль. 

2 4 6 

31 Ремонт одежды. Наиболее уязвимые 

места. Способы ремонта. Обработка 

низа изделия ручным способом. 

Пришивание пуговиц. 

 1 1 

1-4 Краткие сведения из истории 

лоскутного шитья. Материалы для 

лоскутной пластики. Шаблоны. 

Цвет и его сочетание. Подбор 

цветовой гаммы. Понятие 

аппликации. Подбор простого 

рисунка. Подбор ткани. 

Выполнение аппликации ручным 

способом. 

2 2 4 

7-11 Оформление края петельным и 

гладьевым швами. Ручная швейная 

машина. Основные детали машин. 

Выполнение простых машиннных 

строчек по прямой, косой, 

зигзагообразной линиям. 

2 4 6 

14-18 Текущий контроль : практическая 

работа по пройденным темам. 

Конструирование. Планирование 

изготовления любого изделия. 

Эскизы, шаблоны, лекала. Выбор 

изготовления изделия с учетом 

1 5 

 

 

6 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

подготовки к праздникам «Новый 

год», «Рождество». 

21-25 Изготовление подарков к 

праздникам «Новый год» и 

«Рождество» 

 6 6 

28,29,

30 

Изготовление подарков к 

праздникам «Новый год» и 

«Рождество» 

 3 3 

1-2 Изготовление подарков. Вышивка 

определенного рисунка. 
 2 2 

5-9 Изготовление подарков на праздник 

«Новый Год» и «Рождество» 
 6 6 

12-16 Изготовление подарков к празднику 

«Новый Год» и «Рождество». 
1 5 6 

19-23 Изготовление подарков к празднику 

«Новый Год» и «Рождество». 

Обновление Новогодних костюмов. 

1 5 6 

26-30 ВТО. Текущий контроль. 

Обновление Новогодних костюмов. 

2 3 5 

10-13 Ремонт одежды. Одинарная штопка.  

Основы творческого 

проектирования. Выбор изделия, 

изготовление с использованием 

известных видов рукоделия: 

- вышивка 

- аппликация 

1 5 6 

16-20 Изготовление конкретного изделия  6 6 

23-27 Изготовление конкретного изделия.   6 6 

30-31 Отделка готового изделия. 

Итоговый контроль. 

 2 2 

1-3 Основы творческого 

проектирования.  Выбор изделия, 

изготовление с использованием 

известных видов рукоделия :   

- вышивка 

- аппликация  

Эскизы. Выбор ткани. Раскладка на 

ткани. Изготовление изделия. 

1 2 3 

6-10 Изготовление изделий к празднику 

«Пасха». 

1 5 6 

13-17 Изготовление изделий к празднику 

«Пасха».   

1 5 6 

20-24 Изготовление сувениров из 

лоскутков ткани.  

 

 6 

 

 

6 

27-28 Текущий контроль по пройденным 

темам. 
1 2 3 

1-3 Изготовление сувениров и поделок 

к празднику «Пасха»  
1 2 3 
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Июнь 

 

6-10 Изготовление сувениров и поделок 

к празднику «Пасха» 

1 5 6 

13-17 Изготовление поделок и сувениров 

к празднику «Пасха» 

 6 6 

20-24 Изготовление поделок и сувениров 

к празднику «Пасха» 

1 5 

 

6 

27-31 Оформление, отделка готовых 

изделий. Текущий контроль. 
 5 5 

3-7 Изготовление поделок. 1 4 5 

10-14 Изготовление поделок 1 6 7 

17-21 Беседа на тему : Как можно 

обновить старую вешь . Обработка 

низа изделия машинным способом. 

ВТО. 

1 6 7 

24-28 Уход за одеждой. Ремонт 

распоровшихся щвов. Штопка по 

диагонали ручным способом. 

1 5 6 

2-5 Выбор мотива вышивки. Подбор 

игл и ниток. Вышивка выбранного 

мотива. 

1 4 5 

8-12 Вышивка выбранного мотива 1 5 6 

15-19 Вышивка выбранного мотива  6 6 

22-26 Оформление вышивки в готовое 

изделие. 

1 5 6 

1-2 Ремонт одежды. ВТО. 

Текущий контроль по пройденным 

темам. 

1 2 3 

5-9 Ремонт одежды и обновление. 1 5 6 

13-16 Ремонт одежды и обновление 1 5 6 

 19-23 Ремонт одежды и обновление 1 5 6 

Всего   40 200 240 

Календарный учебный план 2 год: 

 

Месяц 

 

Неде

ли 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Всего 

Теория Практик

а 

Сентябрь 1-2 Вводное занятие. Ознакомление с 

основными видами программы. 

Техника безопасности при работе в 

швейной мастерской. Зачет по 

Технике безопасности. 

1 1 2 

5-9 Знакомство с материалами из 

искусственных и синтетических 

волокон. Свойства тканей. 

Определение лицевой и изнаночной 

стороны. Текущий контроль: 

составление коллекции образцов 

ткани из искусственных и 

синтетических волокон. Устройство 

ручной швейной машины. Заправка 

2 4 6 
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верхней и нижней нитей. Подбор 

игл. Чистка и смазка швейной 

машины. 

12-16 Упражнение: движение рук при 

работе на швейной машине. Виды 

машинных швов. Их выполнение. 

Текущий контроль: простые 

украшающие швы на швейной 

машине. Конструирование. Краткая 

формулировка задачи. Совместная 

разработка и выбор изделий для 

изготовления. 

2 4 6 

19-23 Ремонт одежды на швейной 

машине. Виды ремонта. 

2 4 6 

 Изготовление простого швейного 

изделия на выбор с использованием 

известных видов рукоделия: 

вышивки, аппликации, машинные 

строчки, ручные украшающие 

стежки. 

   

 26-30 Изготовление простого швейного 

изделия. Отделка готового изделия 
1 5 6 

Октябрь 3-7 Текущий контроль: выполнение 

практической работы по 

пройденным темам. Изготовление 

простого швейного изделия. 

Изготовление поделок на конкурс « 

Рождественские фантазии». 

1 5 6 

10-14 Изготовление простого швейного 

изделия. Изготовление поделок на 

конкурс « Рождественские 

фантазии». 

1 5 6 

17-21 Изготовление простого швейного 

изделия. Изготовление поделок на 

конкурс « Рождественские 

фантазии». 

1 5 6 

24-28 Изготовление поделок и сувениров.  6 6 

31 Отделка готовых изделий.  1 1 

Ноябрь 1-4 Технология выполнения ручных 

стежков: «Шов вприкреп». Техника 

выполнения. Применение. 

1 3 4 

7-11 Виды ажурной вышивки: строчки, 

мережки. Узкие мережки: 

«кисточки», «столбик». Технология 

выполнения. Применение. Работа 

по выдергу. Оформление и отделка 

края изделия. Промежуточный 

контроль: выполнение 

промежуточной работы по 

пройденным темам. 

2 3 5 
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14-18 Планирование изготовления 

простого швейного изделия с 

учетом подготовки к праздникам 

«Новый год» и «Рождество». Выбор 

ткани, схем вышивок. Начало 

изготовления. 

1 5 6 

21-25 Изготовление изделий. 1 5 6 

28,29,

30 

Изготовление изделий. Отделка 

готовых изделий. 
 3 3 

Декабрь 1-2 Текущий контроль: выполнение 

практической работы по 

пройденным темам. 

 2 2 

5-9 Обновление новогодних костюмов, 

изготовление карнавальных 

аксессуаров. Изготовление поделок 

и сувениров. 

1 5 6 

12-16 Изготовление сувениров. 1 5 6 

19-23 Изготовление сувениров. 1 5 6 

26-30 Отделка готовых изделий  5 5 

Январь 9-13 Ремонт одежды. Штопка. Прямая и 

зигзагообразная строчки для 

починки и штопки изделий. 

Подшив брюк тесьмой. ВТО. 

1 5 6 

16-20 Узкая мережка «Раскол». Работа по 

выдергу. Применение. Технология 

выполнения. Обработка углов к 

мережкам. 

1 5 6 

23-27 Широкие мережки. Применение. 

Техника выполнения. 
1 5 

 

6 

 30-31 Промежуточный контроль.  2 2 

Февраль 1-3 Краткие сведения из истории 

вязания крючком. Технология 

вязания крючком. Инструменты. 

Нитки. Условные обозначения. 

Приемы работы.  

Выбор узора, крючка, подбор 

ниток. Чтение символов на схеме. 

Вязание образцов крючком по 

выбранной схеме. 

1 2 3 

6-10 Вязание крючком. 1 5 6 

13-17 Ремонт одежды. ВТО. 

Вязание крючком. 

1 

 

2 

3 

6 

20-24 Вязание крючком. 2 3 5 
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 27,28 Промежуточный контроль: 

выполнение работы по пройденным 

темам. 

 

 2 2 

Март 1-3 Промежуточный контроль: 

выполнение работы по пройденным 

темам. 

Лоскутная пластика. Планирование 

изготовления изделия к празднику 

«Пасха» с использованием 

известных видов рукоделия: 

выщивки, аппликации, ручных 

стежков, машинных строчек. 

1 2 3 

6-10 Изготовление сувениров и поделок 

к празднику «Пасха». 
1 5 6 

13-17 Изготовление сувениров и поделок 

к празднику «Пасха». 

1 5 6 

20-24 Ремонт одежды. ВТО. Отделка 

готовых изделий. 

1 5 6 

 27-31 Ремонт одежды. ВТО.  5 6 

Апрель 3-7 Промежуточный контроль. 

Лоскутная пластика. Пошив 

полезных мелочей: аксессуаров для 

одежды, заколки, пеналы. 

1 

 

5 

 

6 

10-14 Пошив простого швейного изделия 

на выбор. 

1 5 6 

17-21 Пошив простого швейного изделия 

на выбор. 

1 5 6 

24-28 Изготовление простого швейного 

изделия на выбор.Ремонт одежды. 

ВТО. Реставрация и обновление. 

1 5 6 

Май 2-5 Промежуточный контроль. Основы 

творческого проектирования. 

Экономическая, экологическая 

оценка проекта изготовления 

изделия. 

1 3 4 

8-12 Изготовление сувениров и поделок. 1 6 7 

15-19 Изготовление сувениров и поделок. 1 6 7 

22-26 Изготовление сувениров и поделок. 1 6 7 

Июнь 1-2 Ремонт одежды. ВТО. Текущий 

контроль.  

1 1 2 

5-9 Ремонт одежды. ВТО. 1 6 7 

13-16 Ремонт одежды. ВТО. 1 6 7 

 19-23 Ремонт одежды ВТО. 1 5 6 

Всего   43 197 240 
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Календарный учебный план 3 год: 

 

Месяц 

 

Неде

ли 

  

Количество часов 

 

Всего 

Теория Практик

а 

Сентябрь 1-2 Вводное занятие: Ознакомление с 

основными видами программы. 
1  6 

 Правила безопасной работы в 

швейной мастерской. 

1   

 Зачет по технике безопасности  1  

 Знакомство с новыми материалами: 

искусственная замша, гобелен, 

бархат. 

1   

 Знакомство с прокладочными 

материалами. Определение на 

ощупь: мягкость, сминаемость, 

прочность. 

 1  

 Промежуточный контроль: 

составление коллекции образцов 

ткани. 

 1  

5-9 Элементы машиноведения. 

Приспособления, используемые  

для обработки ткани: лапки, 

регулятор зубчатой рейки. 

Технология обработки накладных 

швов с открытым срезом, с 

закрытым срезом. Зигзагообразная 

строчка. Дефекты. Регулировка 

качества машинной строчки. 

Промежуточный контроль. 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

6 

12-16 Конструирование. Работа с 

выкройками из журналов мод. 

Подгонка выкроек по фигуре. 

Расход ткани. 

1 1 

1 

6 

 Ремонт одежды. Правила обработки 

боковых швов на машине. Подбор 

отделки и фурнитуры. 

1 2  

19-23 Знакомство с техниками 

«Ришелье», «Прорезная гладь», 

«Гобеленовый шов». Технология 

выполнения. Применение. 

Выполнение вышивки на салфетке. 

1 2 

 

 

3 

6 

 26-30 Выполнение вышивки на салфетке.  6 6 

Октябрь 3-7 Планирование изготовления 

простого швейного изделия. Выбор 

изготовления новых элементов к 

танцевальным костюмам. 

Изготовление аксессуаров для 

одежды. 

1  

3 

 

2 

6 
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10-14 Текущий контроль: практическая 

работа по пройденным темам.  

Ремонт одежды с использованием 

известных техник. 

Подготовка к изготовлению 

конкурсных работ с 

использованием известных техник. 

Подбор ткани, ниток, изготовление. 

1 1 

 

2 

 

2 

6 

17-21 Изготовление конкурсных работ. 

Реставрация и обновление 

костюмов для танцевальной 

группы. 

1 3 

2 

6 

24-28 Изготовление конкурсных работ. 

Реставрация и обновление 

костюмов для танцевальной 

группы. 

1 3 

2 

6 

31 Изготовление конкурсных работ. 

Реставрация и обновление 

костюмов для танцевальной 

группы. 

 1 1 

Ноябрь 1-4 Промежуточный контроль: 

выполнение проверочной работы по 

пройденным темам. 

Изготовление конкурсных работ. 

1 3 

 

 

4 

7-11 Совместная разработка и выбор 

изделий для изготовления с учетом 

праздников «Новый 

Год»,«Рождество». 

Изготовление сувениров и 

подарочных работ. 

Изготовление конкурсных работ. 

1 2 

3 

6 

14-18 Изготовление сувениров и 

подарочных работ. 

Ремонт одежды. Видоизменение 

старой вещи с частичным и полным 

распарыванием. Различные виды 

отделки. 

1 3 

 

2 

6 

21-25 Изготовление сувениров и 

подарочных работ. 
1 5 6 

28,29,

30 

Изготовление сувениров и 

подарочных работ. 

1 2 3 

Декабрь 1-2 Промежуточный контроль: 

выполнение работы. 

Реставрация и обновление 

Новогодних костюмов для 

танцевальной группы. ВТО. 

Изготовление подарочных работ. 

1 1 

 

 

2 

5-9 Ремонт одежды машинной 

штопкой. Реставрация и обновление 

 2 

2 

6 
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Новогодних костюмов для 

танцевальной группы.  

Изготовление подарочных работ. 

 

2 

12-16 Реставрация и обновление 

костюмов для танцевальной 

группы. ВТО. Изготовление 

подарочных работ. 

1 3 

3 

7 

19-23 Реставрация и обновление 

костюмов. ВТО. 

Изготовление подарочных работ. 

1 3 

3 

7 

26-30 Оформление и отделка готовых 

работ. 
1 1 2 

Январь 19-23 Промежуточный контроль: 

выполнение проверочной работы по 

пройденным темам. 

Видоизменение старой вещи с 

частичным и полным 

распарыванием. Ремонт подкладки 

и карманов. 

 1 

 

5 

6 

16-20 Технология выполнения ручных 

стежков. 

1 5 6 

23-27 Выбор схемы рисунка, техники для 

вышивки. Вышивка. 

1 5 6 

Февраль 1-3 Планирование изготовления 

изделия к празднику «Пасха». 

Эскизы. Начало выполнения 

работы. 

Выполнение работы к празднику 

«Пасха». 

1 2 3 

6-10 Изготовление сувениров, 

подарочных работ к празднику 

«Пасха». 

1 5 6 

13-17 Изготовление сувениров, 

подарочных работ к празднику 

«Пасха». 

1 6 7 

20-24 Изготовление сувениров, 

подарочных работ к празднику 

«Пасха». Изготовление конкурсных 

работ. 

1 

 

1 

2 

 

2 

6 

27,28 Промежуточный контроль. 

Изготовление конкурсных работ. 

 2 2 

Март 1-3 Творческое проектирование: 

изготовление оборок, рюш, 

декоративных цветов для одежды. 

1 2 3 

6-10 Эскизы изделий. Выполнение 

чертежа. Подбор ткани. 

Изготовление изделия. 

1 5 6 

13-17 Пошив сувенирной игрушки. 1 5 6 
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20-24 Пошив сувенирной игрушки. 

 

1 5 6 

 27-31 Ремонт одежды.ВТО. 1 6 7 

Апрель 3-7 Технология вязания спицами. 

Краткие сведения из истории 

вязания. Виды пряжи. Расшифровка 

обозначений. Подбор спиц в 

зависимости от ниток. 

Промежуточный контроль. 

1 

 

 

 

1 

4 6 

10-14 Изготовление образцов вязания 

спицами. 
1 5 6 

17-21 Технология вязания шапок, шарфов. 1 5 6 

24-28 Вязание шапок. Вязание шарфов. 

Ремонт одежды. ВТО. 
1 5 6 

Май 2-5 Промежуточный контроль. Основы 

творческого проектирования. 

Изготовление вязанного изделия. 

 

1 

1 

2 

4 

8-12 Изготовление вязанного изделия. 1 5 6 

15-19 Изготовление вязанного изделия. 1 5 6 

22-26 Изготовление вязанного изделия. 1 5 6 

Июнь 1-2 Ремонт одежды. Способы поднятия 

петель на трикотажных изделиях. 

ВТО. 

1 1 2 

5-9 Ремонт одежды. ВТО. 1 5 6 

13-16 Ремонт одежды. ВТО. 1 5 6 

 19-23 Ремонт одежды. ВТО.  6 6 

Всего   45 195 240 

 

Приложение № 3 

План мероприятий Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Направление «Гражданская активность» 

Комплекс онлайн-мероприятий,        

направленных на продвижение 

проектов и программ 

в сфере экологии 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 
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Всероссийский конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийской акции «Экодежурный 

по стране» 

сентябрь, октябрь, 

апрель 

воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийского конкурса «На старт, 

экоотряд!» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Академия 

Гражданина» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

команда РДШ (Региональный этап) 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «РДШ – 

Территория самоуправления» 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Направление «Личностное развитие» 

Комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

популяризации науки 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский научный  фестиваль 

РДШ 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс онлайн-мероприятий,             

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере спорта и 

здорового образа жизни 

В течение года зав. библиотекой, 

активисты РДШ 

Всероссийский конкурс «Здоровое 

движение» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский турнир по шахматам 

на кубок РДШ среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

декабрь-май воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий, направленных 

на развитие и популяризацию 

творческой активности детей и 

молодежи 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Спектакль 

для мамы» в рамках мероприятий, 

направленных на вовлечение 

обучающихся начальных классов в 

творческую деятельность РДШ 

сентябрь-декабрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Интерактивный онлайн-квиз,  

приуроченный к Всемирному Дню 

творчества 

апрель зав. библиотекой, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Школьная 

классика» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Культурный 

марафон» 

сентябрь-апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 
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междисциплинарных проектов и 

программ 

Всероссийский проект 

«Информационная культура и 

безопасность» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий по 

формированию трудовых и социально-

бытовых навыков и умений детей и 

молодежи (проект «Впорядке») 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийского Проекта «Творческая 

мастерская РДШ» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий, направленных на продвижение информационно–

медийных проектов 

Комплекс онлайн-активностей,    

направленных на продвижение 

информационно-медийных проектов 

и программ РДШ 

в течение учебного года зав. библиотекой, 

активисты РДШ 

Военно-патриотическое направление 

Комплекс онлайн-мероприятий,   

направленных на популяризацию 

деятельности военно-

патриотического направления РДШ 

в течение учебного года зав. библиотекой, 

активисты РДШ 

Всероссийская детско-юношеская 

военно-спортивная игра «Зарница» 

в течение учебного года педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Штаб а ктива 

ВПН» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ    в сфере 

краеведения 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулки по стране» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект «Школьный 

музей» 

в течение учебного года воспитатель, 

активисты РДШ 

Проекты для педагогов 

Школа исследователя Центра 

дополнительного образования  

(Корпоративного университета) РДШ 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Краткосрочные акции и мероприятия 

Комплекс акций в формате «Дни 

единых действий» 

в течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,  

посвященная Дню знаний 

сентябрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Туризма 

сентябрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Международный исторический 

квест 

сентябрь  воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «День учителя» октябрь воспитатель, 

активисты РДШ 
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Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

ноябрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

ноябрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская  акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

декабрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,   посвященная Дню 

неизвестного солдата 

декабрь педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Героев Отечества 

декабрь педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

декабрь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «День науки» февраль воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 

февраль воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,    

посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,      посвященная 

Международному женскому дню 

март воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,            

посвященная Дню Счастья 

март воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский музыкальный флэшмоб март концертмейстер, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,    

посвященная Дню историка 

март воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «День смеха» апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

   Всероссийская акция «Будь здоров!» апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защиты 

исторических памятников 

апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,   

посвященная Международному 

Дню Земли 

апрель воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,   

посвященная Дню Победы 

май воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,  

посвященная Дню музеев 

май воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,  посвященная Дню 

детских организаций 

май воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защиты детей 

июнь воспитатель, 

активисты РДШ 
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Всероссийская акция 

«Вожатый нашего двора» 

июнь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды 

июнь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция,  

посвященная Дню России 

июнь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция «День памяти и 

скорби» 

июнь педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Международный День вожатого июнь воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

июль воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню археолога 

август воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню государственного флага России 

август воспитатель, 

активисты РДШ 

Всероссийский проект 

«Классные встречи РДШ» 

В течение года воспитатель, 

активисты РДШ 

Международная  акция «Сад памяти» В течение года педагог доп. 

образования, 

активисты РДШ 

Всероссийские смены и фестивали ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек» 
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Приложение № 4 

 

Календарно-тематический план мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Волонтерский отряд «Радуга добра» 

Куратор – воспитатель Торлопова Ж.В. 

Председатель – Сидорова Юлия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятий 

Планируемое 

количество 

школьников и 

педагогов, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия 

Планируемый 

охват 

аудитории 

Наименование 

направлений, в рамках 

которых запланировано 

проведение мероприятия 

 

 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации кДню 

окончания Второй мировой 

войны 

2.09.2022 г. 5 человек 50 человек Волонтеры Победы Совет дела 

2. День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

3.092022 г. 5 человек 50 человек событийное Совет дела 

3. Организация книжной 

выставки к Международному 

дню грамотности 

7.09.2022 г. 3 человека 50 человек культурное Совет дела 

4. Международный день 

красоты 

подготовка и проведение 

презентации 

«Эталоны красоты в разное 

время» 

9.09.2022 г. 3 человека 50 человек культурное Совет дела 
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5. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Дню трезвости 

11.09.2022 г. 5 человек 50 человек медицинское Совет дела 

6. Изготовление 

поздравительных открыток к 

Дню пожилого человека 

15.09.2022 г. 7 человек 7 человек событийное Совет дела 

ОКТЯБРЬ 

7. Концерт к Дню пожилых 

людей для ветеранов 

детского дома 

1.10.2022 г. 25 человек 25 человек событийное Совет дела 

8. Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

10 человек 10 человек экологическое Совет дела 

9. Подготовка и проведение 

презентации к 

Международному дню врача 

3.10.2022 г. 4 человека 40 человек медицинское Совет дела 

10. День учителя 5.10.2022 г. 7 человек 50 человек  Совет дела 

11. Развлечение к  Всемирному 

дню улыбки 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

7.10.2022 г. 6 человек  25 человек социальное Совет дела 

12. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Всемирному 

дню хлеба 

16.10.2022 г. 5 человек 50 человек событийное Совет дела 

НОЯБРЬ 

13. Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

10 человек 10 человек экологическое Совет дела 

14. Тематическое мероприятие 

«Синичкин день» к Дню 

синички 

12.11.2022 г. 5 человек 50 человек экологическое Совет дела 
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15. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Всемирному 

дню доброты 

13.11.2022 г. 5 человек 50 человек социальное Совет дела 

16. Праздник «Здравствуйте!» к 

Всемирному дню 

приветствий 

21.11.2022 г. 6 человек 50 человек событийное Совет дела 

17. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Дню матери 

28.11.2022 г. 4 человека 60 человек социальное Совет дела 

ДЕКАБРЬ 

18. Проведение урока здоровья, 

посвященного Всемирному  

дню борьбы со спидом 

«Красная ленточка» 

1.12.2022 г. 5 человек 50 человек медицинское Совет дела 

19. Мультимедийная 

презентация, посвященная 

Дню инвалидов, «Поговорим 

о милосердии» 

3.12.2022 г. 5 человек 45 человек социальное Совет дела 

20. Акция к Всемирному  дню 

волонтеров, раздача буклетов 

«Стань волонтером» 

5.12.2022 г. 7 человек 50 человек событийное Совет дела 

21. Церемония возложения 

цветов к мемориалу «Вечная 

слава» к Дню  героев 

Отечества России 

9.12.2022 г. 25 человек 30 человек Волонтеры Победы Совет дела 

22. Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

10 человек 10 человек экологическое Совет дела 

23. Организация трудового 

десанта по уборке снега 

В течение 

месяца 

25 человек 50 человек социальное Совет дела 

ЯНВАРЬ 
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24. Квест «Тропинки здоровья» 4 января 7 человек 50 человек медицинское Совет дела 

25. Акция «Рождественские 

поздравления» сотрудникам-

ветеранам детского дома 

4-6 января 10 человек 25 человек социальное Совет дела 

26. Акция «Накормим птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 

10 человек 10 человек экологическое Совет дела 

27. Рождественская сказка 

«Творите добрые дела» 

 на утренниках в Епархии 

9.01.2023 г. 15 человек 50 человек культурное Совет дела 

28. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации ко Дню 

заповедников и 

национальных парков  

11.01.2023 г. 4 человека 40 человек экологическое Совет дела 

29. Флешмоб, приуроченный к 

Международному дню 

«Спасибо» 

11.01.2023 г. 25 человек 30 человек социальное Совет дела 

30. Рождественская сказка 

«Творите добрые дела» 

 В Детской Республиканской 

больнице 

 

14.01.2023 г. 15 человек 50 человек культурное Совет дела 

31. Организация трудового 

десанта по уборке снега 

В течение 

месяца 

25 человек 50 человек социальное Совет дела 

ФЕВРАЛЬ 

32. Конкурс рисунков к 

Всемирному Дню борьбы 

против рака 

04.02.2023 г. 25 человек 30 человек медицинское Совет дела 

33. Церемония возложения 

цветов к мемориалу 

«Скорбящий воин» ко Дню 

15.02.2023 г. 30 человек  30 человек событийное Совет дела 
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памяти воинов - 

интернационалистов 

34. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации ко Дню 

спонтанного проявления 

доброты 

17.02.2023 г. 5 человек 50 человек социальное Совет дела 

35. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Всемирному 

дню редких заболеваний 

28.02.2023 г. 5 человек 50 человек медицинское Совет дела 

36. Организация трудового 

десанта по уборке снега 

В течение 

месяца 

25 человек 50 человек социальное Совет дела 

МАРТ 

37. Мероприятие ко Дню кошек 

в России «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

1.03.2023 г. 20 человек  50 человек экологическое Совет дела 

38. Акция «Шкатулка радости» к 

международному дню 8 

марта 

8.03.2023 г. 25 человек 50 человек социальное Совет дела 

39. Неделя добрых дел, 

приуроченная ко Дню 

добрых дел  

7-15.03. 

2023 г. 

25 

человек 

50 человек социальное Совет дела 

40. Акция-опрос «Что для вас 

счастье?», приуроченная к 

Международному дню 

счастья 

20.03.2023 г. 6 человек 50 человек социальное Совет дела 

АПРЕЛЬ 

41. Викторина «Птицы нашего 

края» к Международному 

дню  птиц 

1.04.2023 г. 4 человека 30 человек экологическое Совет дела 
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42. Акция «Быть здоровым – это 

здорово!» к Всемирному дню  

здоровья  

7.04.2023 г. 25 человек 50 человек медицинское Совет дела 

43. Информационное 

мероприятие к   

Национальному дню донора 

20.04.2023 г. 5 человек 40 человек медицинское Совет дела 

44. Уход за аллеей 70-летия 

Победы 

27.04.2023 г. 20 человек 20 человек Волонтеры Победы Совет дела 

45. Уход за захоронением 

летчиков, погибших в 

авиакатастрофе 1966 года 

28.04.2023 г. 6 человек 6 человек социальное Совет дела 

46. Трудовой десант «Уборка 

твоего двора» к Празднику 

Весны и Труда 

29-30.05.2023 

г. 

5 человек 50 человек экологическое Совет дела 

МАЙ 

47. Праздник Весны и труда 1.05.2023 г. 50 человек 50 человек культурное Совет дела 

48. Акция «Открытка ветерану» 4.05.2023 г. 15 человек 30 человек Волонтеры Победы Совет дела 

49. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

8.05.2023 г. 15 человек 40 человек Волонтеры Победы Совет дела 

50. Конкурс рисунков «Что 

такое подвиг?» 

7.05.2023 г. 5 человек 15 человек Волонтеры Победы Совет дела 

51. Акция «Поздравь ветерана» 8.05.2023 г. 3 человека 3 человека Волонтеры Победы Совет дела 

52. Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы в 

социально-

реабилитационном центре 

«Максаковка» 

8.05.2023 г. 15 человек 50 человек событийное Совет дела 

53. День Победы. Акция памяти 

«Бессмертный полк»  

9.05.2023 г. 25 человек 35 человек Волонтеры Победы Совет дела 

54. Проведение уроков мужества 

по Героям Советского 

10.05.2023 г. 8 человек 50 человек Волонтеры Победы Совет дела 
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Союза, уроженцам 

Республики Коми 

55. Трудовой десант «Посадка 

цветов во дворе» 

Выращивание рассады и 

посадка цветов 

20.05.2023 г. 20 человек 20 человек социальное Совет дела 

56. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации «Кирилл и 

Мефодий – славянские 

первоучители» к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05.2023 г. 6 человек 50 человек культурное Совет дела 

ИЮНЬ 

57. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации кДню защиты 

детей 

1.06.2023 г. 5 человек 50 человек событийное Совет дела 

58. Всемирный день 

петербургских котов и кошек 

8.06.2023 г. 4 человека 50 человек экологическое Совет дела 

59. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Дню России 

12.06.2023 г. 5 человек 50 человек событийное Совет дела 

60. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к  Всемирному 

дню донора крови 

14.06.2023 г. 5 человек 50 человек медицинское Совет дела 

61. Митинг ко Дню  памяти и 

скорби 

22.06.2023 г. 30 человек 30 человек волонтеры Победы Совет дела 

ИЮЛЬ 
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62. День семьи, любви и 

верности 

8.07.2023 г. 4 человека 50 человек социальное Совет дела 

63. Наведение порядка вокруг 

захоронения летчиков, 

погибших в катастрофе 1966 

года. 

12.07.2023 г. 6 человек 6 человек социальное Совет дела 

64. Уход за растениями, 

посаженными вокруг 

детского дома. 

В течение 

всего месяца 

50 человек 50 человек экологическое Совет дела 

65. Волонтерская помощь в 

уходе за посадками 

дендроучастка 

Сыктывкарского лесного 

института и  ботанического 

сада Сыктывкарского 

государственного 

университета 

15.06-31.08 

2023 г. 

50 человек 50 человек социальное Совет дела 

66. Подготовка и проведение 

мультимедийной 

презентации к Всемирному 

дню китов и дельфинов 

23.07.2023 г. 5 человек 50 человек экологическое Совет дела 

АВГУСТ 

67. День Республики Коми 22.08.2023 г. 6 человек 50 человек событийное Совет дела 

68. День Российского  флага  22.08.2023 г. 6 человек 50 человек событийное Совет дела 
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Приложение № 5 

 

Календарно-тематический план работы  

виртуального музея воинской славы 

«Дорогами мужества и славы» 

(Модуль «Детские общественные объединения») 
Куратор: воспитатель 

Председатедь: воспитанник-активист Большого Семейного Совета 

Направление 

работы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственные 

I. Календарь 

знаменательных 

дат 

 (Этих дней не 

смолкнет слава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь 

знаменательных 

дат (Этих дней не 

смолкнет слава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Проведение 

тематических   клубных 

часов, уроков мужества 

приуроченных к Дням 

воинской славы и 

памятным Дням России. 

Подготовка 

информационной статьи 

на сайт виртуального 

музея. 

ежемесячно Воспитатели 

1.1 День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием 

М.И.Кутузова с 

французской армией  

(1812 год) 

08 сентября 

 

1 семья 

1.2 День победы русской 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год) 

11 сентября 2 семья 

1.3 День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 

год) 

21 сентября 3 семья 

1.4 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в битве 

за Кавказ  (1943) 

09 октября 

 

4 семья 

1.5  День проведения 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

07 ноября 5 семья 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь 

знаменательных 

дат (Этих дней не 

смолкнет слава) 

 

 

 

 

 

 

 

социалистической 

революции (1941) 

1.6 День победы русской 

эскадры под 

командованием 

П.С.Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

01 декабря 1 семья 

1.7 День Неизвестного 

Солдата 

03 декабря 2 семья 

1.8  День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941) 

05 декабря 3 семья 

1.9 День Героев Отечества 09 декабря 4 семья 

1.10 -День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием 

А.В.Суворова  (1790) 

24 декабря 5 семья 

1.11 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944) 

27 января 1 семья 

1.12 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943) 

02 февраля 2 семья 

1.13 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 3 семья 

1.14 День защитника 

Отечества 

23 февраля 4 семья 

1.15 День космонавтики 12 апреля 5 семья 

1.16  День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

18 апреля 1 семья 

1.17 День принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в состав 

Российской империи 

(1783 год) 

19 апреля 2 семья 

1.18 День Победы советского 

народа в Великой 

09 мая 3 семья 
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Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945) 

1.19 День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941) 

22 июня 4 семья 

1.20 День партизан и 

подпольщиков 

29 июня 5 семья 

2 Подготовка и 

размещение 

информационных статей  

о Днях воинской славы 

и памятных датах 

России на сайте 

виртуального музея 

Ежемесячно 

в 

соответствии 

с календарем 

памятных дат  

Воспитатели 

Актив музея, 

куратор 

3.  Проведение творческих 

конкурсов 

 (рисунков, чтецов) 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Апрель,  

Май 

Актив музея, 

куратор 

 

3.1 Конкурс рисунков, 

посвященный 

Куликовской битве (1380, 

Д.Донской), 

Бородинскому сражению  

(1812 год, М.Кутузов) и 

Дню победы русской 

эскадры над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

 До 30 

сентября  

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

3.2 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества 

До 9 декабря  

 

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

3.3 Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

До 23 

февраля  

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

3.4  Конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики 

До 12 апреля  Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

3.5 Конкурс листовок и 

стихов собственного 

сочинения «Помним, 

гордимся!» с 

последующим 

размещением материалов 

на сайт виртуального 

музея 

До 1 мая  Воспитатели, 

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

II. История 

России и 

1. Систематизация и 

пополнение контента 

В течение 

года по мере 

Куратор 
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Республики 

Коми в лицах 

 

разделов виртуального 

музея  «Уроженцы и 

жители Республики 

Коми  - Герои 

Советского Союза» и 

«Наши Земляки – 

защитники Отечества 

накопления 

материала 

2. Создание нового раздела 

виртуального музея 

«Великие полководцы и 

военачальники». Поиск, 

отбор и размещение 

информации на сайте 

В течение 

года 

Актив музея 

2.1 Михаил Илларионович 

Кутузов 

 До 08 

сентября 

Актив музея, 

 1 семья 

2.2 Федор Федорович Ушаков До 11 

сентября 

 Актив музея,  

2 семья 

2.3 Дмитрий Иванович  

Донской  

До 21 

сентября 

Актив музея, 

 3 семья 

2.4 

 

Битва за Кавказ: 

Родион Яковлевич 

Малиновский 

Иван Владимирович 

Тюленев 

Филипп Сергеевич 

Октябрьский (Иванов) 

Андрей Иванович 

Еременко 

Иван Иванович 

Масленников 

До 09 

октября 

 

Актив музея,  

4 семья 

2.5 Семен Михайлович 

Будённый 

До 07 ноября Актив музея,  

5 семья 

2.6 Нахимов Павел 

Степанович 

До 01 

декабря 

Актив музея,  

1 семья 

2.7 Георгий Константинович 

Жуков 

До 05 

декабря 

Актив музея,  

3 семья 

2.8. Александр Васильевич 

Суворов 

До 24 

декабря 

Актив музея, 

 5 семья 

2.9 Кирилл Афанасьевич 

Мерецков 

До 27 января Актив музея,  

1 семья 

2.10 Василий Иванович 

Чуйков 

До 02 

февраля 

Актив музея,  

2 семья 

2.11 Александр Невский До 18 апреля Актив музея,  

1 семья 

История с 

географией или 

О чем говорят 

названия улиц 

нашего города 

 

1. Организация и 

проведение поисково-

исследовательского 

проекта «История с 

географией или о чем 

говорят названия улиц 

нашего города» 

Ноябрь - 

декабрь 

Активисты 

музея 

1-5 семей, 

воспитатели 
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1.1 Поиск и отбор 

информации. Подготовка 

виртуальных экскурсий и  

презентаций отобранного 

материала 

Ноябрь-

декабрь 

Активисты 

музея 1-5 семей, 

воспитатели  

1.2. Конференция 

воспитанников по теме 

проекта 

До 10 

декабря 

Куратор 

Преданья 

старины 

глубокой 

1 Создание 

информационного блока 

о древнерусских 

богатырях и богатырях 

Земли Коми 

Январь-

февраль 

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

1.1 Подбор необходимой 

литературы для  

семейного чтения 

Сентябрь Библиотекарь 

 1.2 Сканирование книг 

(отрывков), 

рассказывающих о 

подвигах богатырей и 

размещение их на сайте  

(или размещение 

рекомендательных 

списков литературы) 

Октябрь-

декабрь 

Куратор 

1.3 Поиск  интересных 

материалов в открытых 

информационных 

источниках и размещение 

ссылок на них на сайте 

виртуального музея;  

Октябрь-

декабрь 

Актив музея 

1.4 Подбор доступных для 

свободного просмотра 

видео- и аудио-

материалов 

соответствующей 

тематики; 

Октябрь-

декабрь 

Актив Музея, 

библиотекарь, 

куратор 

 

2 Организация и 

проведение творческих 

конкурсов 

 До 01 января Актив музея, 

куратор 

2.1 День Ильи Муромца 01 января Актив музея, 

воспитатели 

2.2. Богатырская застава Февраль-

март  

Актив музея, 

воспитатели 

Подвигу юных 

поем мы славу 

(Дети – герои) 

1 Создание 

информационного блока 

и видеоэкскурсий о  

подвигах пионеров-

героев   

Октябрь-

ноябрь 

Актив музея, 

куратор 

 

1.1. Поиск и отбор материалов 

для  видеоэкскурсии 

(биография, фотографии, 

Октябрь Активисты 

музея всех 

семей 
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информация о подвиге,  

книги о герое, стихи, 

песни, фильмы, картины о 

нем) 

1.2. Съемка видеороликов, 

размещение на сайте 

виртуального музея 

Ноябрь Активисты 

музея всех 

семей, 

воспитатели 
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Приложение № 6 

Календарно-тематический план часов досуга Модуля «Социальная ориентация» на 2022-2023 уч. год  (IV год обучения) 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 5  Правила дорожного 

движения 

Детский дорожно-
транспортный травматизм. 

Безопасный путь в школу и 

новые маршруты 

12 Профориентация 

Об индивиде, личности, душе 

(ситуация-проба «Письмо 
инопланетянам», тест 

«Личность», упр-я «Ищем 

секрет»,  «Индивид и 
личность») 

19 День Воинской Славы 

День оружейника  1 семья 

26  Профориентация 

Ценностные ориентации 

личности (методика М.Рокича) 

 

 
6  День творчества 

Работа мастерских 

13 День творчества 

Работа мастерских 
20 День творчества 

Работа мастерских 

27  День творчества 

Работа мастерских 

 7  День Воинской Славы 
210 лет со дня Бородинского 

сражения     3 семья 

14  Воспитание семьянина  
Значение семьи в жизни 

человека и общества. 

21  Духовно-нравственное 

воспитание 

Рождество Пресвятой 

Богородицы    2 семья 

28  Воспитание семьянина 
Дом, в котором я живу 

1  День знаний 

1 семья 

8  Искусство  общения и 

         культура поведения 

Правила поведения в школе 

15  Юный эколог 
Экоурок «Сила леса», 

посвященный  дню 

Российского леса  

22  Искусство  общения и         

культура поведения 

Деловой стиль школьника 

29  Мир эмоций 
Как превратить недостатки в 

достоинства (Микляева А.В. 

«Я – подросток»: упражнение 
«Превращение») 

2 Мое здоровье 

ЗОЖ и его составляющие. 

Навыки ЗОЖ 

9  Я – гражданин России 

Брак  и  семья  по  семейному  

праву. Функции семьи 

16  Азбука правильного 

питания   

Здоровое питание. Режим 
питания 

23  Я – гражданин России 
Брак  и  условия  его  

заключения. Органы  ЗАГСа 

30 Моя Республика 

Усть-Сысольск. Как все 

начиналось. Основание и 
становление города. 

3 Безопасное поведение 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 2 семья 

10  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Внутренняя и внешняя торговля 
 

17   Мир вокруг нас 

165 лет со дня рождения 

русского ученого 

К.Э.Циолковского 5 семья 

24  Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Музыкальные жанры и 

основные термины»   

 

4 Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Роль международной 
торговли в современном 

мировом хозяйстве  

Спорт 

11   Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 140 

лет со дня рождения детского 

писателя Б. Житкова 4 семья 

 

Спорт 

18 Духовно-нравственное 

воспитание 

Как христианство стало 
распространяться в мире 

 

Спорт 

25   Культура быта 

Виды электробытовых 

приборов и 
электронагревательных 

приборов. 

Спорт 
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ОКТЯБРЬ 2022 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

31 Моя Республика 
Памятник архитектуры: 

Здание пожарного депо. 

Пожарная каланча 

3   Правила дорожного 

движения 

Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения 

10   Профориентация 
Ваша модель из 1800 деталей. 

(методика К.К.Платонова, 

упражнение «Наши эмоции») 

17   Безопасное поведение 
Чрезвычайные ситуации. 

Источники опасности. 

 

24    Профориентация  
Семья ваших «Я» 

(упражнение  «Собрание 

субличностей») 

 4  День творчества 

 

Работа мастерских 

11  День творчества 

 

Работа мастерских 

18   День творчества 

 

Работа мастерских 

25   Встреча с прекрасным 

Международный день 

школьных библиотек  

3 семья 

 5   Профориентация 

День учителя 5 семья 

 

12 Культура быта 

Техника безопасности при 

работе с эл.бытовыми и 

эл.нагревательными 
приборами, санитарно-

гигиенические требования  

19    Воспитание семьянина  

Род и семья – исток 

нравственности. 

26  Мир эмоций 

Наши ценности (Микляева 

А.В. «Я – подросток»: игра 

«Копилка ценностей», 
упражнение «Дом») 

 6   Мое здоровье 
Стресс и его воздействие на 

человека 

13   Искусство  общения и         

культура поведения  
Правила хорошего тона 

20  Духовно-нравственное 

воспитание 

Христианские праздники 

27  Искусство  общения и         

культура поведения  
Как себя вести, если …(разбор 

ситуаций) 

 7  Я – гражданин России 
Семейное право – 

регулировщик отношений 

между супругами 

14  Духовно-нравственное 

воспитание 

Покров Пресвятой 

Богородицы   1 семья 

21  Я – гражданин России 
Права и обязанности  

супругов 

28 Азбука правильного 

питания  

Особенности русской кухни 

  

1 Воспитание семьянина 

Международный день 

пожилых людей (концерт) 

Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

Международный день 

музыки 3 семья 

8 Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Почему торгуют страны 

15  Встреча с прекрасным 
Музыкальная гостиная: 

Концерт учащихся 

Гимназии искусств и 

Музыкальной школы. 

 

22 День Воинской Славы 

День белых журавлей 

2 семья 

29  Моя Республика 
Исторические дома 

Сыктывкара. Дома купцов 

Оплеснина. Комлина, 
Камбалова 

2  Встреча с прекрасным 

Литер. гостиная: 130 лет со 

дня рождения русской 

поэтессы М.Цветаевой 

4 семья 

Спорт 

9  Мир вокруг нас 
Семь чудес света: 1 - Пирамида 

Хеопса 

 

 

Спорт 

16   Юный эколог  
Экоурок «На волне Черного 

моря», посвященный 

Международному дню 
Черного моря (31 октября) 

Спорт 

23  Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Распределение ресурсов на 

мировом уровне 

 

Спорт 

30 Моя Республика 
Исторические дома 

Сыктывкара. Дома купцов 

Суханова, Кузьбожева 
 

Спорт 
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НОЯБРЬ 2022 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 7 Безопасное поведение 
Правила и меры безопасности 

на водоемах в осеннее, зимнее и 

весеннее время. 

14   Профориентация 
Самоуправление и 

саморегуляция (ситуация-

проба «Без очереди», тест) 

21  Правила дорожного 

движения      

День памяти жертв ДТП 

3 семья 

28   Профориентация 
Умейте властвовать собой 

(упражнение «Я в умениях 

саморегуляции») 

1      День творчества 

 

Работа мастерских 

8     День Воинской Славы 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей ОВД России  

1 семья 

15    День творчества 
 

Работа мастерских 

22     День творчества 
 

Работа мастерских 

29  День творчества 
 

Работа мастерских 

2   Воспитание семьянина 

Семья и брак как социальные 

институты 

9  Культура быта 

Понятие о композиции в 

интерьере. Мебель и ее 
расстановка. 

16  Воспитание семьянина 

Духовный и 

интеллектуальный мир семьи 

23  Мир эмоций 

Я в «бумажном зеркале» 

(Микляева А.В. «Я – 
подросток»: тест Кэттелла) 

30 Я – гражданин России 

День Государственного герба 

РФ  5 семья 

3 Духовно-нравственное 

воспитание 
Жития юных мучеников 

 

10   Искусство  общения и 

         культура поведения 
Как вести себя в гостях 

17  Духовно-нравственное 

воспитание 
Святые Вера, Надежда, 

Любовь и мать их София. 

24  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Пять ключей общения 

 

4    День Воинской Славы 

День народного единства  

4 семья 

11    Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Ведущие промышленные 

страны мира: экспортеры нефти 

и  поставщики продовольствия; 

лидеры по выработке 
электроэнергии 

18  Азбука правильного 

питания 
Традиции чаепития 

25 Я – гражданин России 

Права и обязанности  
родителей 

 

5  Мое здоровье 

Факторы риска во внешней 
среде и внутренней среде 

организма человека. 

Их влияние на здоровье 

12    Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная:  

«Композитор эпохи барокко 

Г.Ф.Гендель»  

19   Юный эколог 

Экоурок «Разделяй с нами», 
посвященный Дню  вторичной 

переработки (15 ноября) 

26 Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Валютный курс - различия 

между бартером и 

использованием денег 

 

6  Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 170 

лет со дня рождения 

писателя Д.Н.Мамина-

Сибиряка 5 семья 

Спорт 

13   Мир вокруг нас 
Семь чудес света: 2 - Висячие 

сады Семирамиды 

 

 

Спорт 

20   Я – гражданин России 

Всемирный день ребенка 
(Права  и  обязанности  детей) 

2 семья 

 

Спорт 

27   Встреча с прекрасным 

Литер. гостиная: 75 лет 

писателю Г. Остеру  4 семья 

Воспитание семьянина 

День матери в России 

Спорт 

  

https://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/den-materi
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ДЕКАБРЬ 2022 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 5  Я – гражданин России 

День добровольцев в России 

5 семья 

12  Я – гражданин России 

День Конституции 

Российской Федерации 

3 семья 

19  Безопасное поведение  
Современный терроризм. Его 

характерные черты и 

особенности. Защитить себя. 

26    Профориентация   
Укрощение строптивых 

эмоций (ситуация-проба 

«Когда страшно») 

 6   День творчества 
Работа мастерских 

13  День творчества 
Работа мастерских 

20   День творчества 
Работа мастерских 

27   День творчества 
Работа мастерских 

 7    Воспитание семьянина 

Родительские права и 
обязанности 

14 Культура быта 

Гостиная. Дизайн гостиной. 
21 Воспитание семьянина 

Особенности межличностных 
отношений в семье 

28  Мир эмоций 

«Отражение» - распознавать 
свои ощущения. 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 

«Угадай-ка!») 

1  Мое здоровье 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  1 семья 
 

8  Встреча с прекрасным 

Арт-гостиная: 

Международный день 

художника 1 семья 

15 Искусство  общения и 

        культура поведения 

Учусь общаться  (разбор 
ситуаций) 

22  Духовно-нравственное 

воспитание 

Христианская мудрость. 
Екатерина 

29 Искусство  общения и 

        культура поведения 

Правила поведения в столовой 

2  Мир вокруг нас 

Семь чудес света: 3 - Храм 

Артемиды Эфесской 

9  День Воинской Славы 

День Героев Отечества 

2 семья 

16   Азбука правильного 

питания 

Хлеб – продукт особый. 

23  Профориентация   

Психологический автопилот 

(упражнение «Я - в режиме 
автопилота», ситуация-проба 

"Защитные реакции") 

30 Моя Республика 

Слобода. Из истории слободы. 

 

3  День Воинской Славы 

День Неизвестного Солдата 

2 семья 

Мое здоровье 

Международный день 

инвалидов 3 семья 

10 Юный эколог 

Экоурок «Сохранение редких 
видов», посвященный 

Международному дню прав 

животных  
 

17  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Валютный курс - функции 

денег 

24  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Экономические системы:  

традиционная, рыночная,  

командная;  смешанная 
экономика 

31   Новогодний праздник 

 

4  Духовно-нравственное 

воспитание 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы   4 семья 

 

 

Спорт 

11  Правила дорожного 

движения 

Скорость движения и 
тормозной путь транспортных 

средств. 

 

Спорт  

18  Встреча с прекрасным  

Литературная гостиная: 85 

лет со дня рождения 

детского писателя 

Э.Успенского  4 семья 

 

Спорт 

25  Я – гражданин России  

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

РФ  5 семья 

Спорт 

 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-konstitucii-rf
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-so-spidom
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ЯНВАРЬ 2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 2  Правила дорожного 

движения 

ГИБДД и ДПС. Что делать при 

чрезвычайных ситуациях на 

дороге? 

9    Профориентация 
Стресс, дистресс (упражнение 

«Я - в управлении эмоциями», 

ситуация-проба «Учитель 

оскорбил ученика») 

16  Безопасное поведение 
Криминальные ситуации вне 

жилища. Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

25  Профориентация 
Хозяин своего поведения 

(ситуации-пробы “Уйти или 

остаться?”, “Перевод”, упр-е 

“Я - в управлении 
поведением”) 

 3    День творчества 

Работа мастерских 

10     День творчества 

Работа мастерских 

17   День творчества 

Работа мастерских 

26    День творчества 

Работа мастерских  

 4    Мир вокруг нас 

380 лет со дня рождения 

английского математика, 

астронома И.Ньютона 1 семья 

11  Культура быта 

Спальня. Дизайн спальни. 

 

 

18   Воспитание семьянина 

Мой настоящий друг. 

Питомцы в доме 

27    День Воинской Славы 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

День памяти жертв 

Холокоста  4 семья 

 5    Духовно-нравственное 

воспитание 

Воинская доблесть. О почитании 

святых воинов. 

12 Искусство  общения и 

культура поведения   
Столовый этикет 

19  Духовно-нравственное 

воспитание 

Борьба христианина с грехами 

- страстями 

28  Искусство  общения и 

культура поведения   
Как принимать гостей 

 6   Воспитание семьянина 

Гармония взаимоотношений 
между взрослыми и детьми 

13   Я – гражданин России  

Женщина и мужчина  в  
обществе  и  семье 

22    Азбука правильного 

                питания 
Употребление яиц в пищу. 

Блюда из яиц 

29  Я – гражданин России 

Имущественные права и 
брачный  договор 

 7  Юный эколог  
Экоурок «Заповедные места 

Республики Коми», 

посвященный Дню заповедников 

и национальных парков России 
(11 января) 

14   Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Итальянский композитор и 

скрипач А.Вивальди» 

 

23   Основы экономической и 

финансовой грамотности 
«Личная экономика»:  

Значение навыков общения 

для успеха в деловом  мире 

30  Основы экономической и 

финансовой грамотности 

«Личная экономика»: игра 

«Здравствуй и прощай» 

 

1  Мир эмоций 

Планирование времени 
(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 

«Моё настоящее») 

Спорт 

8  Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 140 

лет со дня рождения писателя 

А.Н.Толстого 2 семья 

 

Спорт 

15 Встреча с прекрасным   

Литературная гостиная: 

160-летие со дня рождения 

писателя А.П.Чехова 

3 семья 

Спорт 

24  Мое здоровье 

Правильная осанка – основа 
здоровья и красоты 

 

 

Спорт 

31  Моя Республика 

Церкви и храмы Сыктывкара  
 

 

 

Спорт 

                                                                                                             



130 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

27 Профориентация 
Воображение (упражнения «Животный 

мир», «Ассоциации») 

6   Правила дорожного движения 
Как стать грамотным пассажиром. 

13 Профориентация 
Мысли управляют мыслями (тест 

“Способны ли вы управлять собой”, 

ситуация-проба “Совет приятелю”) 

20  Безопасное поведение 
Твои действия при пожаре. Средства 

пожаротушения. (Эвакуация. 

Практическое занятие). 

28    День творчества 

 

Работа мастерских 

7    День творчества 

 

Работа мастерских 

14      День творчества 

 

Работа мастерских 

21  Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 

Международный день родного языка 

5 семья 

1  Воспитание семьянина 

«Воспитывай детей трудом, а не 
кнутом» 

8      Мир вокруг нас 

День российской науки 

3 семья 

15 День Воинской Славы   

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 4 семья 

22    Мир эмоций  

Время взрослеть (Микляева А.В. «Я – 
подросток»: чтение сказки Д. Соколова 

«Фиолетовый котёнок»; 

упражнение «Перспективы») 

2  День Воинской Славы   

80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве  5 семья 

9 Искусство  общения и 

         культура поведения 

Как правильно накрыть стол 

16 Духовно-нравственное    

                      воспитание 

Всемилостивый целитель 

Пантелеимон 

23  День Воинской Славы   

День защитника Отечества 

1 семья 

3  Культура быта 
Кухня. Дизайн кухни. 

10 Я – гражданин России 
Законодательство о труде. Занятость в 

труде в Российской Федерации 

17 Азбука правильного питания 
Употребление овощей в питании 

24 Я – гражданин России 
Трудоустройство  в  Российской  

Федерации. Трудовой  договор. 

4    Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 150 лет со 

дня рождения писателя 

М.Пришвина  1 семья 

11   Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Выбор профессии  

- многообразие мира профессий 

18  Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: «И.С.Бах – 

новатор» 

25 Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Выбор профессии 

- связь  интересов,  способностей и 

личных целей с выбором профессии 

5  Мое здоровье 

Слова - паразиты 

 

 

 

Спорт 

12  Духовно-нравственное    

                      воспитание 

Святые Косма и Дамиан. Притча о 
талантах. 

 

Спорт 

19  Юный эколог   

Экоурок «Подарок Черному морю», 

посвященный Всемирному дню 
защиты морских млекопитающих  

Спорт 

26 Искусство  общения и 

         культура поведения 

Искусство дарить подарки 
 

 

Спорт 
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МАРТ  2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 6  Правила дорожного 

движения 

Учись быть пешеходом. 

Движение учащихся группами 

и в колонне. 

13  Профориентация  
Конструктивное 

взаимодействие (игра «Место 

в маршрутке») 

20  Безопасное поведение  
Здоровье человека и 

влияющие на него факторы. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

27   Профориентация 
Характер и профессия 

(опросник К.Леонгарда, упр-я 

«Карниз», «Характер») 

 7  День творчества  

Работа мастерских 

14  День творчества  

Работа мастерских 

21   День творчества 

Работа мастерских 

28  День творчества 

Работа мастерских 

1 Воспитание семьянина 
Христианская семья и её 

ценности 

8  Воспитание семьянина 

Международный женский 

день 3 семья 

15  Культура быта 
Ванная комната. Дизайн 

ванной. 

22  Мир эмоций 
Рисковать или не рисковать 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 

«Казино») 

29  Мое здоровье 
Употребление табака и его 

влияние на здоровье 

2 Духовно-нравственное  

                  воспитание  

Святые равноапостольные 
Константин и Елена 

9  Искусство  общения и 

         культура поведения  

Как правильно вести себя за 
столом 

16  Духовно-нравственное  

                  воспитание  

Почитание христианами икон. 
Крест в жизни христиан. 

23 Искусство  общения и  

культура поведения 

Правила поведения в 
поликлинике 

30 Моя Республика 

Усть-Сысольск в период 

Октябрьской революции и 
Гражданской войны (1917 – 

1920 годы).  

3 Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 

200 лет со дня рождения 

писателя К.Д.Ушинского 

2 семья 

10  Я – гражданин России 

Выбор  работников  как   право 
работодателя. Трудовая  

дисциплина 

17  Азбука правильного 

питания 
Польза рыбных блюд для 

здоровья человека 

24  Я – гражданин России 

Труд  молодежи. Подросток 
как работник.    

31 Моя Республика 

Памятники революции и 
гражданской войны. Героиня 

гражданской войны – Домна 

Каликова 

4    Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Выбор профессии 

- составление списка «Советы 
выбирающим профессию» 

11  Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Обзор творчества 

М.И.Глинки, 

А.С.Даргомыжского, 

А.П.Бородина» 

18   День Воинской Славы  

День воссоединения Крыма 

с Россией  5 семья 

25  Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Карьера - сферы  

профессиональной 
деятельности 

 

5 Юный эколог 
Экоурок «Реки России», 

посвященный 

Международному дню рек (14 
марта) 

Спорт 

12 Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 110 

лет со дня рождения поэта 

С.Михалкова  4 семья 

 

Спорт 

19  Мир вокруг нас 
Семь чудес света: 4 - Статуя 

Зевса в Олимпии 

 

 

Спорт 

26 Встреча с прекрасным   

Всемирный день театра 

1 семья 

 

 

Спорт 
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АПРЕЛЬ 2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 
 

3   Правила дорожного 

движения 

Перекрестки и их виды. 

Дорожная разметка 

10 Профориентация 
Характеристика человека 

(тест «Ситуации», игра 

«Расскажи о человеке») 

 

17  Безопасное поведение 
Безопасность в быту. Экология 

жилища. Средства бытовой 

химии. 

24   Профориентация 
Интеллект (задание «Как 

выбрать профессию по типу 

интеллекта?») 

 4    День творчества 

Работа мастерских 

11   День творчества 

Работа мастерских 

18      День Воинской Славы  

Ледовое побоище  2 семья 

25    День творчества 

Работа мастерских  

 
 

5   Воспитание семьянина  
Обычаи разных народов по 

отношению к старикам 

12  Я – гражданин России 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР I 

искусственного спутника 

Земли  5 семья 

19     Воспитание семьянина 
Нельзя в семье без уважения 

26  Мир эмоций 
Что такое уверенность в себе 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнения 

«Пальцы», «Три портрета») 

 

 
6  Искусство  общения и 

         культура поведения 

Правила поведения в театре 

13 Юный эколог 

Экоурок «Лучший мир для 

всех», посвященный Дню 
экологических знаний (15 

апреля) 

20   Духовно-нравственное  

                  воспитание 
Учителя веры – Святители 
Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. 

27  Я – гражданин России 

День российского 

парламентаризма  4 семья 

 7 Мое здоровье 

Всемирный день здоровья 

3 семья 

14 Мир вокруг нас 

Семь чудес света: 5 - 
Мавзолей в Геликарнасе 

21 Азбука правильного 

питания 
Картофель - второй хлеб. 

Блюда из картофеля 

28  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Правила поведения в 

библиотеке 

1 Культура быта 

Прихожая. Дизайн прихожей. 

 

 

 

8  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Карьера - соответствие 

представления о той или иной 

профессии действительности: 
требования и ожидания 

15  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Секреты успеха - требования, 

предъявляемые к 

выпускникам школ 
 

22 Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Оперы М.П.Мусоргского, 

Н.А.Римского-Корсакова 

29  Моя Республика 

Музеи и театры г. Сыктывкара  

2 Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 

международный день 

детской книги (день 

рождения Г. Х. Андерсена) 

2 семья 

Спорт 

9  День Воинской Славы 

День войск 

противовоздушной обороны 

4 семья 

 

 

Спорт 

16  Духовно-нравственное  

                  воспитание 

Пасха  

1 семья 

 

 

Спорт 

23  Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 190 

лет со дня выхода в свет 

первого полного издания 

романа в стихах «Евгений 

Онегин» А. С. Пушкина 

3 семья 

Спорт  

30 Моя Республика 

Сыктывкар в годы Великой 

Отечественной  войны 1941-
1945гг. Памятники 

участникам ВОВ. 

 

Спорт 
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МАЙ 2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1  Праздник Весны и Труда 

5 семья 

8 Правила дорожного 

движения  
Дорожные знаки как один из 

способов регулирования 

дорожного движения. 

15  Профориентация 
От самоопределения к 

самореализации (упражнение 

"Рефлексия", анкеты 

«Профессиональное 
самоопределение») 

22   Безопасное поведение 
Правила употребления 

лекарственных препаратов. 

Опасность самолечения. 

29 Профориентация   
Карьера (упражнения 

«Карьера великих», “Я - 

готовность к карьере”, 

ситуация-проба “Выбор”) 

2    День творчества 

Работа мастерских 

9   День Воинской Славы 

День Победы   2 семья 

16   День творчества 

Работа мастерских 

23      День творчества 

Работа мастерских 

30 День творчества 

Работа мастерских 

3   Воспитание семьянина 

Взрослость сына и дочери 
10   Культура быта 

Освещение в доме 
17   Воспитание семьянина  

Семейные вопросы. Учимся 

принимать решения 

24  Встреча с прекрасным 

День славянской 

письменности и культуры 

5 семья 

31 Мир эмоций 

Тренируем уверенность в себе 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 
«Лошадь») 

4 Духовно-нравственное  

                  воспитание  
Святая преподобная Мария 

Египетская 

 

11  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Культура речи 

18   Духовно-нравственное  

                  воспитание  
Святой Ефрем Сирин. 

Великий Пост в жизни 

христиан. 

25   Искусство  общения и 

         культура поведения 
Правила поведения в 

общественных местах 

 

5  Я – гражданин России 
Безработица 

12   Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная:90 

лет со дня рождения поэта 

А.Вознесенского  3 семья 

19  Я – гражданин России 

День детских общественных 

организаций России 4 семья 

26  Азбука правильного 

                питания 

Блюда из круп 

 

6  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Секреты успеха - занятость 

(полная, частичная, неполная), 

безработица; состояние рынка 

труда и занятости. 

13  Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Обзор творчества русского 

композитора 

П.И.Чайковского» 

20  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Жизнь замечательных людей                                                 

- история  жизни и карьера 

преуспевающих людей 

27  Встреча с прекрасным 

320 лет со дня основания 

г.Санкт-Петербург 

1 семья 

 

7   День Воинской Славы 

Международная Акция 

«Читаем детям о войне"   

1 семья 

 

Спорт 

14 Мир вокруг нас 

Семь чудес света: 6 - 

Александрийский маяк 

 

Спорт 

21   Юный эколог   
Экоурок «Сохраним Волгу», 

посвященный Дню Волги (20 
мая) 

Спорт 

28  Мое здоровье 

Алкоголь, его влияние на 

организм 

 

Спорт 
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ИЮНЬ  2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 5   Правила дорожного 

движения 
Ж/д транспорт.  Ж/д переезд. 

Движение через ж/д пути. 

12  День Воинской Славы  

День независимости России 

1 семья 

19  Безопасное поведение 

Личная безопасность. 
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Предел 

необходимой обороны. 

26  Профориентация 

Бизнес (тест «Можете ли вы 
быть предпринимателем?», 

упражнение «Фоторобот 

предпринимателя») 

 

 

6 Встреча с прекрасным 

Литер.гостиная: Пушкинский 

день. День русского языка.  

3 семья 

13   День творчества 

 

Работа мастерских 

20 День творчества 

 

Работа мастерских 

27 Я – гражданин России 

День молодежи  

3 семья 

 7  Духовно-нравственное  

                  воспитание 

Преподобный Досифей. 

Христианские добродетели 
смирения 

14 Культура быта  

Украшения и убранство в 

доме.  

21    Воспитание семьянина 

Будущим родителям о 

будущих детях 

28 Мир эмоций 

Уверенное выступление 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 
«Шуточный экзамен») 

1 Воспитание семьянина 

День защиты детей 

2 семья 

8  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Этика отношений в коллективе 

15 Духовно-нравственное  

                  воспитание 
Добродетель милосердия 

Преподобный Павлин 

Милостивый.  

22  День Воинской Славы 

День памяти и скорби 

2 семья 

29 День Воинской Славы 

День партизан и 

подпольщиков 

4 семья 

2  Я – гражданин России   
Порядок  получения  жилой  

площади после выпуска из 

детского дома. Документы для  

получения  жилья. 

9   Профориентация 
Подготовка к рынку (тест на 

конкурентоспособность, 

ситуация-проба "В чем 

выход?") 

16   Азбука правильного 

               питания 
Традиционные русские 

напитки 

23  Я – гражданин России 
Образование после выпуска из 

детского дома 

30 Моя Республика 
Памятники знаменитым 

людям в г.Сыктывкаре: 

И.А.Куратов, П.Сорокин, 

А.А.Католиков, В.А.Савин  

3     Мое здоровье 

Наркомания и токсикомания,  

их последствия для здоровья 

10 Встреча с прекрасным 

Музыкальная гостиная: 

«Русский фольклор в 

сказочных произведениях 

А.К.Лядова» 4 семья 

17 Основы экономической и 

финансовой грамотности 

Как найти работу 
- собственные ресурсы 

(способности, знания, умения 

и таланты) 

24 Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Как найти работу - работа в 
парах: составление резюме, 

объявлений о вакансиях на 

рабочие места  

 

4    Юный эколог 
Экоурок «Экологично жить в 

мегаполисе», посвященный 

Всемирному дню 
окружающей среды  

11  Встреча с прекрасным 
Арт-гостиная: 85 лет со дня 

рождения иллюстратора 

детских книг М.Петрова  

5 семья 

Спорт 

18 Мир вокруг нас 
Семь чудес света 7. Колосс 

Родосский 

 

Спорт 

25   Искусство  общения и 

         культура поведения 

Я, ты, мы. Правила дружбы 

 

Спорт 
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ИЮЛЬ  2023 г. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

31 Моя Республика 
Улицы города Сыктывкара 

 

3  Правила дорожного 

движения 

Поездка за город 

10  День Воинской Славы 

Полтавское сражение 

3 семья 

 

17   Безопасное поведение 
Водоемы нашей местности. 

Правила и меры безопасности 

при купании. Простейшие 

способы самоспасания. 

24  Профориентация 
Мотивация достижения (упр-я 

«Определение уровня 

мотивации достижения», 

ситуация-проба «Комплекс 
неполноценности») 

 

 

4  День творчества 

Работа мастерских 
11   День творчества 

Работа мастерских 

18  День творчества 

Работа мастерских 

25 День творчества  

Работа мастерских 

 5  Профориентация 

Рынок труда (деловая игра «На 

рынке рабочей силы», 

составление резюме, ситуация -
проба "Безработный")  

12  Культура быта 

Цветовая гамма в доме. 
19   Воспитание семьянина 

Семья и ЗОЖ 
26 Мир эмоций 

Умение сказать «нет» 

(Микляева А.В. «Я – 

подросток»: упражнение 
«Волк и семеро козлят») 

 6 Духовно-нравственное  

                  воспитание 
Стефан Пермский. Житие 

святого 

13 Искусство  общения и 

         культура поведения 
Игры на развитие 

сотрудничества и навыков 

общения 

20  Духовно-нравственное  

                  воспитание 
Святые на земле Коми 

просиявшие: Герасим, 

Питирим и Иона 

27  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Этикет в самолетах и поездах 

 7  День Воинской Славы 

Чесменское сражение  1 семья 

14   Я – гражданин России   
Я – вчера, сегодня, завтра. 

Моя гражданская позиция 

21  Азбука правильного 

               питания 
Русские блины                                                                                                                        

28 Я – гражданин России   
Национализм и его опасность 

в любых проявлениях 

1     Мир вокруг нас 

Долина гейзеров на Камчатке 
8 Воспитание семьянина 

День семьи, любви и верности 

2 семья 

15  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Как устроиться на работу 

- правила собеседования  

22 Мое здоровье 

Память и способы ее 
укрепления 

 

29 Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Личный бюджет 

 

2   Встреча с прекрасным 

Арт-гостиная: 120 лет со дня 

рождения писателя, 

художника-иллюстратора 

В.Сутеева  5 семья 

 

Спорт 

9  Юный эколог 
Экоурок «Моря России: угрозы 

и сохранение», посвященный 

Дню действий против рыбной 

ловли России» (10 июля) 

Спорт 

16 Встреча с прекрасным 

Литературная гостиная: 130 

лет со дня рождения поэта 

В.Маяковского  

4 семья 

 

Спорт 

23 Встреча с прекрасным   

Литературная гостиная: 195 

лет со дня рождения 

писателя, литер. критика 

Н.Чернышевского 5 семья 

 

Спорт 

30 День Воинской Славы 

День военно-морского флота 

1 семья 

 

 

 

Спорт 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 7   Правила дорожного 

движения 
Если ты стал водителем. Дорога 

глазами водителей 

14   Профориентация 

Эскиз будущей жизни 
(рисование образов будущего) 

 

21     Безопасное поведение   

Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 

 

28  Профориентация 

Создание проектов по 
перспективным профессиям 

будущего (на выбор) 

1  День творчества 

 
Работа мастерских 

8   День творчества 

 
Работа мастерских 

15    День творчества 

 
Работа мастерских 

22 Я – гражданин России 

День государственного 

флага РФ 1 семья 

Моя Республика 

День Республики  2 семья 

29  День творчества 

 
Работа мастерских 

2   День Воинской Славы 

День воздушно-десантных 

войск  2 семья 

 

9  Культура быта 

Занимательная викторина по 

теме «Интерьер в доме» 

16  Воспитание семьянина 

Создание презентации 

«Семейный альбом» 

23  День Воинской Славы 

Курская битва, 80 лет со дня 

победы  3 семья 

30  Моя Республика 

Великие спортсмены 

Республики Коми: 

Р.Сметанина, Н.Бажуков, 
В.Рочев и др. 

3    Духовно-нравственное  

                  воспитание  
Усть-Вымские чудотворцы 

10 Искусство  общения и 

         культура поведения 
Деловой этикет 

17 Духовно-нравственное  

                  воспитание  
Защита проектов 

«Покровители Коми земли» 

24  Искусство  общения и 

         культура поведения 
Хорошие манеры 

31 Моя Республика 

Обобщающее занятие. 
Викторина. 

4 Мир вокруг нас  

Самый большой в мире 
действующий вулкан – 

Ключевская Сопка 

11  Я – гражданин России 
Общечеловеческие 
нравственные ценности 

18  Азбука правильного 

               питания 
Прием гостей. Праздничные 

угощения 

25   Я – гражданин России 

Обобщающее занятие 
 

 

5  Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Семейный бюджет 

12 Мое здоровье 

День физкультурника 3 семья 

День Воинской Славы 

День военно-воздушных сил 

4 семья 

19 Основы экономической и 

финансовой грамотности 
Сбережения и маркетинг 

26  Юный эколог 

Экоурок «Мудрый Байкал», 
посвященный Дню озера 

Байкал в России (4 сент.) 

 

6   Воспитание семьянина 

Эскиз будущей жизни 

 

 

 

 

 

Спорт 

13  Встреча с прекрасным 

300 лет со дня открытия 

летней резиденции русских 

императоров – Петергофа 

5 семья 

 

 

Спорт 

20  Мир эмоций 

Чем уверенность отличается 

от самоуверенности 

(Микляева А.В. «Я – 
подросток»: упр-я «Просьба и 

отказ», «Уверенное 

поведение») 

Спорт 

27 Встреча с прекрасным 

День российского кино 

4 семья 

 

 

 

 

Спорт 
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