
Приложение 1 

к Программе духовно-нравственного воспитания 

 «Я среди людей» 

 

Тематическое планирование реализации Программы по классам. 

 

Месяц Начальное звено 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

РАЗДЕЛ I. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Сентябрь Классный 

час «Я и мы» 

Классный час 

«Нравственность – 

это разум сердца» 

Час общения «Не 

будь 

равнодушным» 

Час общения 

«Ты против 

лжи, 

нечестности!» 

Конкурс рисунков 

«В лес за сказками» 

(природа родного 

края) 

« Обряды и обычаи 

при новоселье» 

 

« Костюмы, 

украшения 

прабабушек» 

 

«Ярмарка-

Свистунья» 

(знакомство с 

народными 

промыслами) 

Виртуальная экскурсия «К истокам 

старины глубокой» 

Посиделки «История 

возникновения промыслов» 

Единый классный час «Край родной – всеми любимый» 

Октябрь Внеклассное 

мероприятие «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?» 

КВН «Сто тысяч почему» (законы нравственности») 

  

Творческий проект «Семейные традиции»  Творческий проект «Помоги 

братьям меньшим» 

Единый классный час «Здравствуй, человек!» 

Игра-путешествие в «Королевство 

Доброты» 

Праздник 

«Вежливость как 

часть жизни» 

Практическая 

игра «Учимся 

правильно 

жить и 

дружить» 
«Умелые руки не знают скуки».  

Выставка поделок, выполненных учащимися. 

РАЗДЕЛ II. «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» 

Ноябрь Инсценирование сказок, сценок 

Виртуальная экскурсия «Детские 

писатели» 

Виртуальная экскурсия «Писатели и 

художники нашего края» 

Единый классный час «История края глазами интересного человека» 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Декабрь Праздник 

«Подари мне 

улыбку» 

Праздник «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

Праздник «День 

подарков» 

Праздник 

«Планета 

друзей» 

Социальный  проект «Красота спасёт мир» 

Вечер отдыха  «Поговорим о книгах, музыке, театре» 

Новогодний калейдоскоп 

РАЗДЕЛ III. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Январь Внеклассное 

мероприятие «Язык 

родной, дружи со 

Библиотечный час 

«Пионеры – герои» 

Библиотечный час «Путешествие по 

местам боевой славы» 



мной» 

Единый классный час «Человек среди людей» 

Февраль Игра «Символы 

России» 

Игра-путешествие в 

«Моя Родина – 

Россия» 

Игра «Звездный час» (исторические 

даты России) 

Смотр строя, песни и речевки  «Парад малышовых войск» 

Единый классный час «Мужество и героизм в современном мире» 

Семейная игра «Папа и я — дружная семья» 

Конкурс рисунков «Широка страна моя 

родная» 

Классный час «История 

возникновения нашего города» 

Март Практическая игра 

«Учимся правильно 

общаться» 

Игра «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

Диспут «Что 

важнее – знать 

или 

выполнять?» 

«Моя школа» 

(выставка-

презентация) 

«Песни и танцы 

народов моей 

страны» (выставка-

презентация) 

«Моя мама на 

рабочем месте» 

(выставка-

презентация) 

«От бабушки 

до наших 

дней» 

(выставка-

презентация) 

Единый классный час «Твори добро, не видя в этом заслуги»  

Творческий проект  «Загадки Российской символики» 

РАЗДЕЛ IV.  «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Апрель Внеклассное 

мероприятие 

«Полет на 

другую 

планету» 

Выставка рисунков 

«Моя фантазия» 

Декада добрых дел 

Единый классный час «Сто дорог — одна твоя» 

Викторина «Ребятам о зверятах» Викторина «Открыватели тайны природы» 

Конкурс 

рисунков 

«Берегите 

природу!» 

Игра-путешествие 

«Моя Земля» 

Конкурс экологических сказок «Береги 

природу!» 

Внеклассное мероприятие «Кем 

быть?» 
Игра «Город мастеров»  
 

Май Вечер 

отдыха 

«Традиции 

моей семьи» 

Вечер отдыха 

«Загляните в 

мамины глаза» 

Вечер отдыха «Моя 

родословная» 

 

Вечер отдыха 

«Семья вместе – 

душа на месте» 

Единый классный час «Труд красит человека» 

Творческий проект «Мир наших увлечений» 

Игра «Слава рукам золотым» Внеклассное мероприятие  «Я в мире 

профессий» 

Выставка «Вместе с мамой, вместе 

с папой». 

Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

 

Месяц Среднее  звено 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

РАЗДЕЛ I. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Сентябр

ь 

Классный час 

«Кто такие 

Классный час 

«Давайте жить 

Классный час 

«Дружба – 

Классный час 

«Ищу 

Классный час 

«Можно 



мы?» 

 

дружно» 

 

это…» 

 

друга…» ли жить без 

конфликтов» 

Внеклассное мероприятие "По 

каким правилам мы живём?” 

Внеклассное мероприятие «Вглядимся друг в друга 

повнимательнее» 

Акция 

«Чистый 

дворик» 

 

Акция 

«Милосердие» 

 

Акция 

«Процветай, 

мой город» 

 

 Акция «Я 

среди 

людей» 

Акция 

«Передай 

добро по 

кругу» 

Единый классный час «Край родной – всеми любимый» 

Октябрь Час вопросов и ответов «Что в человеке главное?» 

Вечер 

«Неразлучны

е 

друзья – 

взрослые и 

дети» 

 

Вечер 

«Ценности 

семьи в 

фотографиях» 

 

Вечер «Семья 

моя – мой 

талисман» 

 

Вечер 

«Родительски

й 

дом – начало 

начал» 

Семейный 

вечер 

«Сущность и 

назначение 

человека» 

Единый классный час «Здравствуй, человек!» 

Социальный  проект «Для тех, 

кто рядом с нами» 

Социальный  проект «Я хочу помочь людям» 

РАЗДЕЛ II. «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» 

Ноябрь Ролевая игра 

«Азбука 

вежливости, 

или 

этикет на 

каждый день» 

Ролевая игра 

«Люди 

существуют 

друг для друга» 

 

Ролевая игра 

«Чувствовать 

рядом с собою 

человека» 

 

Ролевая игра 

«Я, 

Ты, Мы!» 

Беседа 

«Законы 

нравственност

и в мировой 

памяти» 

 

Виртуальная экскурсия 

«Встреча с известными людьми 

Сибири» 

Поэтическая гостиная «Русская воинская доблесть» 

 Вечер отдыха «Культура родного края» Вечер отдыха 

«Музыка и 

театр в твоей 

жизни» 

Декабрь Диспут 

«Имидж 

делового 

человека: 

современно 

ли 

это?» 

 

Диспут «Нужен 

ли 

современному 

человеку 

альтруизм» 

 

Диспут «Быть 

добрым. Это 

актуально 

сегодня?» 

 

Диспут «Что 

лучше: 

истинная 

красота души 

или ложная 

красота 

души?» 

Вечер 

отдыха «Речь 

и этикет» 

Творческий проект "Человек и 

его судьба” 

Творческий проект «Путь к совершенству» 

Единый классный час «История края глазами интересного человека» 

Выставка «Мир твоих увлечений». 

Новогодний калейдоскоп 

РАЗДЕЛ III. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Январь Акция «Передай добро по кругу». 

Единый классный час «Человек среди людей»  

Февраль Вн.меропр 

«Мужчины!В

Внеклассное 

мероприятие 

Внеклассное 

мероприятие «Имя 

Внеклассное 

мероприятие 

Классный 

час «Жить и 



ы 

помните 

звание 

свое» 

«Жизнь 

замечательных 

людей»  

в 

летопись 

истории 

страны» 

«Страны, 

люди, 

герои» 

быть 

человеком» 

Заочная экскурсия «Человек 

поднялся в небо» 

Сбор материала о героях сегодня «Герои живут 

рядом» 

Единый классный час «Мужество и героизм в современном мире» 

Урок мужества «Прикоснись к подвигу сердцем!» 

Март Беседа 

«Девочка, 

девушка, 

женщина, 

мать». 

 

Беседа 

«Золотое 

правило 

нравственности

» 

 

Беседа 

«Общечеловеческ

ие ценности» 

 

Беседа «О 

нравственных 

отношениях 

юношей и 

девушек» 

Конкурс 

сочинений 

«Моя 

нравственная 

позиция» 

«Школа в картинках и рисунках»  «Семейная 

летопись» 

классный час 

Творческий проект «О чём 

рассказала награда?» 

Творческий проект «Мой родной город» 

Единый классный час «Твори добро, не видя в этом заслуги» 

РАЗДЕЛ IV.  «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Апрель Акция «Тропа милосердия» 

Виртуальная экскурсия 

«Берегите эти земли, эти воды» 

Диспут «Моё место в природе» 

Единый классный час «Сто дорог — одна твоя» 

Игровая 

программа 

«Конкурс 

знатоков 

природы» 

Внеклассное 

мероприятие 

«День воды». 

Заочное 

путешествие по 

заповедникам 

«Экологическая 

тропа».  

«Птичьи 

разговоры». 

КВН 

"Энергетика: 

вчера, 

сегодня, 

завтра…" 

деловая игра 

Конкурс рисунков «Сохраним 

нашу планету» 

Конкурс плакатов «Сохраним нашу планету» 

Май Экологический проект «Край 

родной, навек любимый» 

Творческий проект  «Человек и мир вокруг него» 

Классный час 

«Мир вокруг 

нас» 

Классный час  

 «В защиту 

матери-земли» 

Классный час 

«Глобальный 

экологический 

кризис».  

"Колобок на 

новый лад" 

игровая 

экологическа

я программа 

"Жизнь под 

угрозой" 

внеклассное 

мероприятие 

Экологическая игра «Люби и знай и свой край»  

Единый классный час «Труд красит человека» 

 

Месяц Старшее звено 

10 класс 11 класс 

РАЗДЕЛ I. «Воспитание нравственных чувств и этического сознания» 

Сентябрь  Классный час «Мы одноклассники, мы 

– друзья» 

Устный журнал «1000 советов 

мудрости» (высказывания 

философов о нравственности 

человека) 

Конкурс знатоков «Религии мира и их духовные наставники» 

Деловая игра «Люди, на которых хотим быть похожими»; 

Единый классный час «Край родной – всеми любимый» 



Октябрь  Беседа «Кем быть и каким быть?» Классный час «Толерантность – 

дорога к миру» 

Практикум «В мире мудрых мыслей и 

изречений»; 

Тренинг «Разброс мнений» 

Единый классный час «Здравствуй, человек!» 

Творческий проект «Времена, обычаи, нравы…» 

РАЗДЕЛ II. «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» 

Ноябрь  Диспут «Нравственная проповедь – миф 

или реальность» 

"Этикет и мы" брейн-ринг 

«Наш друг – кино» устный журнал Человек и творчество. Великие 

творения человечества. классный час с 

презентацией 

Единый классный час «Гармония мысли и поступка» 

Вечер отдыха «Музыка и театр в твоей жизни» 

Декабрь  Круглый стол  «Речь и этикет» 

 

Встреча за круглым столом 

«Поговорим о нравственных 

категориях» 

"Музыка и мы" дискуссия  

Единый классный час «История края глазами интересного человека» 

Социальный  проект  «Искусство нашего края» 

РАЗДЕЛ III. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Январь  Акция «Передай добро по кругу» 

Единый классный час «Человек среди людей» 

Февраль  Живая память" (посвящается погибшим в Афганистане). Классный час 

Диспут  «Писатели и поэты военных 

лет» 

Час общения «Об ответственности за 

себя и других» 

Единый классный час «Мужество и героизм в современном мире» 

«Закон, по которому мы живём» классный час  

Март  «Знай и люби свой край». «Конституция – закон жизни». 

«Всему начало - отчий дом». «Семейная летопись» классный час 

Единый классный час «Твори добро, не видя в этом заслуги» 

Творческий проект "Горжусь тобой, моя Россия". 

РАЗДЕЛ IV.  «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Апрель Акция «Тропа милосердия» 

Единый классный час «Сто дорог — одна твоя» 

"Труд в нашей жизни” беседа "Слава рукам золотым!" устный 

журнал 

"Цветы в легендах и преданиях" классный час 

Май  Семейный вечер «Контрольная 

для взрослых» 

Семейный вечер «Колесо школьной 

истории 

Единый классный час «Труд красит человека» 

Социальный проект «Чистый город, чистая Сибирь» 

Акция «Подари книге вторую жизнь»  

 


