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Воспитательная система класса 

«Академия счастья» 



«Способность быть счастливым – не врожденное качество, оно не 

передается по наследству и не вручается ребенку родителями или 

педагогами, оно формируется в процессе всей 

жизнедеятельности, в ходе взаимодействия человека со всем 

окружающим миром. Чем богаче такое взаимодействие, чем шире 

открывается мир для подрастающего человека, тем больше 

вероятность для ребенка чувствовать себя в этом мире счастливым.» 

 

Щуркова Н. Е. 

Мудрый сам кует себе счастье. 

Тит Макций Плавт 



Стратегические ориентиры воспитания  

«…Формирование гармоничной 

личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, 

общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». 

 

В. В. Путин 
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Оценка уровня сформированности УУД  

обучающихся 1 "Б" класса 2014-2015 уч. год 

Высокий Средний Низкий 

95,80% 

4,20% 

Результаты диагностики 
умения сотрудничать 

обучающихся 

Высокий уровень 

В стадии формирования 

50% 50% 

Диагностика смещения 

родительских притязаний 

Родители, готовые к сотрудничеству 

Родители, избегающие общения с педагогом 



Проблемы начального этапа формирования  

классного коллектива: 

• наличие в коллективе детей с осложненной адаптацией; 

• низкая познавательная активность родителей; 

• высокий уровень механизма психологической защиты    

         родителей; 

• недостаточная реализация индивидуальных 

способностей и возможностей всех  участников 

образовательных отношений. 



Анализ эффективности воспитательной системы на стадии функционирования  
(2 класс, начало 3 класса) 

Предмет диагностики Диагностические средства, автор Сроки проведения 

  

Самооценка 

  

Методика «Лесенка» 

Г. В. Щур 

В начале 1 класса 

В конце 2 класса 

Изучение мотивационной сферы 

учащихся 

«Беседа о школе» 

Т. А. Нежнова 

В конце 1 класса 

Методика «Изучение уровня мотивации» 

Л. А. Лусканова 

В конце 2 класса 

Изучение детского коллектива 

Методика «Рукавички» 

Г. А. Цукерман 
В конце 1 класса 

Методика «Социометрия» 

Дж. Морено 

В начале 3 класса 

Воспитанность учащихся 

Метод наблюдения, беседы В конце 1 класса 

Методика «Цветик-семицветик» 

И. М. Витковская 

В начале 3 класса 

Изучение уровня 

удовлетворённости  родителей 

школьной жизнью 

Метод наблюдения, беседы В конце 1 класса 

Методика «Изучение степени удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения» 

Е. Н. Степанова 

В начале 3 класса 
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Промежуточные результаты 

• в классе сформирован достаточно высокий уровень 

эмоционального комфорта всех участников образовательных 

отношений; 

• отсутствие лиц с низким статусом; 

• сформирована большая степень доверия в системе 

отношений «родитель-учитель»; 

• улучшены взаимоотношения между всеми участниками 

образовательных отношений. 



Промежуточные результаты 
• Районные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» - Семья Елесиных – 

призер (3 место); 

• Районный конкурс фотографий «Я открываю мир природы» - Елесина Ярослава – призер (2 

место); 

• Городской интерактивный конкурс «Наш классный – самый творческий классный» - 

Горшенков Святослав - победитель (1 место) в номинации «Литературное произведение»; 

• Международный дистанционный блиц-турнир по математике «Математический сундучок» 

проекта «Новый урок» (Морзобаев Артем – победитель (1 место), Смирнов Александр – победитель (1 

место), Дулина Маргарита – победитель (1 место), Сизов Василий – победитель (1 место), Назарьева 

Анна – призер (3 место)); 

• Международный проект VIDEOUROKI.net «Олимпиада по русскому языку 2 класс» (Богачев 

Артем – победитель (1 место), Бондарчук Ксения – победитель (1 место), Величковская Виталина – 

победитель (1 место), Гуськов Вадим – призер (2 место), Дубровина Софья – призер (3 место)); 

• Международный конкурс творческих работ «Мир глазами детей» (Дубровина Софья – 

победитель (1 место)); 

• Сетевой проект «Унылая пора! Очей очарованье…» - творческая группа – участие; 

• Всероссийский конкурс «Письмо в будущее» (Демичев Дмитрий)- участие; 

• Международная интернет-олимпиада по литературе (Демичев Дмитрий – 1 место) 



Перспективы дальнейшей деятельности 

• совершенствование навыков учебной деятельности; 

• повышение уровня сформированности нравственно-

этических мотивов поведения обучающихся; 

• формирование гражданской идентичности младших 

школьников; 

• развитие ученического коллектива; 

• содействие моделированию нравственной атмосферы в 

семье через ознакомление родителей с теоретическими и 

практическими основами гуманистического воспитания. 



Концептуальные идеи 
• педагогическая технология воспитания счастливого человека в школе  

             (Н. Е. Щуркова); 

• идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С.  

             Выготский); 

• идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили); 

• идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания  

             (В. Сухомлинский, А. Макаренко); 

• идея восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи,          

             престижа материнства и отцовства, важности сохранения и развития семейных связей               

             (М. Азаров, И. Бестужев - Лада); 

• гуманно-личностная технология «Школа жизни» (Ш. А. Амонашвили); 

• методика организации КДТ (И.П. Иванов); 

• идея воспитательного коллектива и идею воспитания самостоятельного и деятельного  

             члена общества (А.С.Макаренко); 

• идея творчества и самостоятельности как главных факторов деятельности  

             ребёнка (С.Т. Шацкий). 



Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

• Принцип гуманистической направленности; 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания;  

• Принцип коллективной творческой деятельности; 

• Принцип личностно-ориентированного и доброжелательного 

 отношения к детству; 

• Принцип гражданской идентичности; 

• Принцип природосообразности; 

• Принцип здоровьесбережения; 

• Принцип социального партнерства с семьей. 



Проект 

 «Подарок 

маме» 

 

 

Творческая 

мастерская 

«Просто я работаю 

волшебником» 

 

Устный журнал 

 «Наши земляки» 

 

Системообразующая деятельность 

Коллективные творческие дела 

(методика И. П. Иванова) 

Основные типы КТД: 

 

• Представление. 

• Малое творческое дело. 

• Большое творческое дело. 

Акция 

«Чистый 

двор» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная  

«Как 

встречают 

Новый год в 

разных 

странах» 

Костюмированный 

вечер  

«В гостях у сказки» 

Развлекательная программа  

«Будем знакомы» 

 



Цель системы 

создание благоприятных условий для формирования 

гражданской идентичности, морально-нравственных 

целевых навыков, понимания смысла учения у 

обучающихся, накопления ими интеллектуального и 

нравственного потенциала, их успешного 

жизнетворчества, личностного развития на основе 

базовых национальных ценностей, здорового образа 

жизни и социального партнерства с семьей 



Задачи воспитательной системы 
1. Содействовать формированию основ гражданской идентичности, патриотических чувств, 

уважения к национальному культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и 

развитию 

2. Содействовать формированию целостного мировоззрения, уважения к своей семье, обществу, 

принятым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

3.        Содействовать накоплению интеллектуального потенциала, формированию понимания смысла 

учения у учащихся 

4. Содействовать формированию умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности 

5. Создавать условия для развития умения действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий 

6. Содействовать формированию ответственного отношения к своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни и развитию экологической культуры, бережного отношения к родной земле 

7.  Содействовать моделированию высоконравственной атмосферы в семье, добиваться 

укрепления социального партнерства с семьей: равность миссии и равность ответственности 



Этапы функционирования системы 

1 этап (1 класс) – «Я познаю мир» (знаю = живу + имею) 

2 этап (2-3 класс) – «Я взаимодействую с миром» (умею = общаюсь) 

3 этап (4 класс) – «Я изменяю мир» (люблю = творю + преобразую) 

Механизм реализации целей и задач 



Механизм реализации целей и задач 



«Факультет Патриотов» 

Формы работы:  

 «Клуб Путешественников» (очные 

и заочные экскурсии по родному 

краю),  

 цикл устных журналов «Наши 

земляки»,  

 встречи с интересными людьми,  

 Фотокроссы «Мой любимый 

город», «В гостях у хохломской 

матрешки»,  

 цикл уроков мужества, 

 участие в акции «Бессмертный 

батальон». 



«Факультет Человечности» 

Формы работы:  

 кружок «Дорогою открытий и 

добра», 

 конкурсы творческих работ «Милая 

мамочка», «Наши питомцы», «Мой 

друг», 

 цикл уроков нравственности,  

 цикл занятий-тренингов «Мы разные, 

но мы вместе» 

 творческая мастерская «Просто я 

работаю волшебником»,  

 цикл праздничных программ «Вот и 

стали мы на год взрослей»,  

 волонтерское движение. 



«Факультет Современных Наук» 
Формы работы:  

 «Полезные выходные» (семейные 

посещения планетария, музея «Кварки»), 

 участие в предметных викторинах, 

блиц-турнирах, олимпиадах 

школьного, районного, городского, 

Всероссийского и Международного 

уровня по средством сети Интернет,  

 «Клуб знатоков» (подготовка и участие в 

НОУ),  

 интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Самый умный»,  

 предметные недели,  

 цикл клубных часов «Очевидное 

невероятное»,  

 турниры знатоков. 



«Факультет Искусств» 
Формы работы:  

 Участие в сетевом проекте «Унылая 

пора! Очей очарованье!»,  

 «Полезные выходные» (семейные 

выходы в театры и музеи),  

 цикл библиотечных уроков «Сказка 

ложь, да в ней намек», «Пословица не 

даром молвится», «Поэты и писатели о 

маме» 

 праздничные и игровые программы 

«Масленица», «Рождественский 

вертеп»,  

 конкурс чтецов «Чтение с 

увлечением»,  

 Международный конкурс 

творческих работ «Мир глазами 

детей». 



«Факультет Чемпионов» 
Формы работы:  

 зарядка и физкультминутки,  

 конкурсы рисунков «Я прививок не боюсь», 

«Мой любимый вид спорта», «Моя награда 

за спорт», 

 цикл уроков здоровья «Вредные привычки», 

«Витамины рядом», «Как беречь здоровье», 

«Режим дня»,  

 семейные и классные прогулки «Выходные 

на природе»,  

 семейные спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья»,  

 практикум здоровье-сбережения,  

 Фотоколлажи «Наша семья за ЗОЖ», 

«Полезные вкусности» 

 Фотокроссы «Зимние забавы», «Зимние 

виды спорта». 



«Факультет Заботы» 
Формы работы:  

 семейный трудовой десант «Чистый 

двор»,  

 конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»,  

 конкурс трудовых бригад «Золотые 

руки», 

 «Час общения» (встречи с людьми 

разных профессий из числа родителей 

и приглашенных),  

 трудовая вахта «Классное 

дежурство»,  

 цикл очных и заочных экскурсий 

«Кем быть», 

 участие в выставках декоративно-

прикладного и технического творчества 

«Творчество юных любимому городу». 



Взаимодействие и сотрудничество в рамках 

образовательной организации 

Родители 

Социально-психологическая служба 

Педагоги школы 

Библиотека 

Руководители кружков и секций 

Школьное военно-патриотическое 

объединение «Россиянин» 

Детское объединение «Радужный 

город» 

Совет старшеклассников «МЫ» 





Фиксирование коллективных и индивидуальных результатов 

деятельности системы 



Совет Деканов Факультетов 

Ректор Академии 

  
Совет Академии 

Попечительский совет  Ученый совет 

Факультеты Академии 

Факультет  

ПАТРИОТОВ 

Факультет  

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Факультет  

ЧЕМПИОНОВ 

Факультет  

ИСКУССТВ 

Факультет  

СОВРЕМЕННЫХ НАУК 

Факультет  

ЗАБОТЫ 

Члены Академии 

СХЕМА СОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЕКАН 

Факультета 

Помощник 

декана 

ДЕКАН 

Факультета 

ДЕКАН 

Факультета 

ДЕКАН 

Факультета 

ДЕКАН 

Факультета 

ДЕКАН  

Факультета 

 Помощник 

декана 

Помощник 

декана 

Помощник 

декана 

Помощник 

декана 

Помощник 

декана 





Работа с родителями 

«Вечерний факультет для неидеальных родителей» 

Формы  работы: 

 

• час общения,  

• вечер вопросов и ответов,  

• «круглый стол»,  

• деловая игра, 

• конференция. 



Мониторинг 
Направление Критерии 

 

Диагностический инструментарий Сроки  

Гражданско-

патриотическое  

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю. 

Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры.  

Уровень начальных представлений о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

  

Тест «Размышляем о жизненном опыте»  

Тест «Мое отношение к Отечеству» 

Тест «Мое отношение к другим людям»  

  

Участие в патриотических смотрах, конкурсах. 

Анализ продуктов деятельности. 

Наблюдение. 

Апрель 

4 класс 

  

  

В течение всего 

периода обучения 

Духовно-

нравственное 

Знание основных норм морали, светской этики, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам 

Методика изучения уровня сформированности 

нравственных понятий у учащихся. 

  

Методика «Шкала совестливости» 

В.М. Мельников и Л.Т. Ямпольский 

  

Наблюдение, беседы 

Март  

4 класс 

  

  

  

В течение всего 

периода обучения 

Полиинтеллекту

альное  

Творческое отношение к учению, осознание роли знаний и науки в 

жизни человека и общества, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию 

Методика для исследования развития познавательных 

процессов личности ученика. Тест по  методике П.В. 

Степанова, Д.В. Григорьева и И.В. Кулешовой 

Методика «Три оценки» 

А. И. Липкина 

  

Участие в олимпиадах, турнирах, научных проектах. 

  

Портфолио учащихся. 

  

Февраль 

4 класс 

  

   

Март  

4 класс 

  

В течение всего 

периода обучения 

  



Мониторинг 
Физкультурно-

оздоровительное  

Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Сформированность основ экологического сознания 

  

Статистический медицинский анализ состояния здоровья 

учащихся.  

Анализ занятости учащихся в спортивных секциях. 

Выполнение нормативов по физкультуре.  

Участие в экологических акциях, викторинах.  

Сентябрь ежегодно 

  

В течение всего 

периода обучения 

Поликультурное  Ценностное отношение к прекрасному, 

сформированность представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Потребность и умение выражать себя в доступных видах 

творчества 

Методика диагностики творческой активности учащихся 

Тест  Р.С.  Немова 

  

Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности по 

данному направлению 

  

Участие в творческих смотрах и конкурсах.  

Портфолио учащихся. 

Наблюдение. 

  

Март 

4 класс 

  

В течение всего 

периода обучения 

  

Трудовое  

  

Сформированность на достаточном уровне умений и 

навыков самообслуживания, добросовестное и 

ответственное выполнение трудовых обязанностей  

Творческие работы ребят о профессиях родителей.  

Участие в трудовых акциях, общественно-полезном труде  

  

Наблюдение 

В течение всего 

периода обучения 

Социальное 

партнерство с 

семьей 

Высокий уровень удовлетворённости  родителей 

школьной жизнью, сформированность у родителей 

понимания своей роли и ответственности за воспитание 

детей 

 Наблюдение, беседы 

  

Активное участие семьи в образовательной деятельности 

  

Методика «Изучение степени удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения» 

В течение всего 

периода обучения 

  

Апрель 

4 класс 

  



Ожидаемые результаты 
1. Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю. Первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры. Начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Осознание ценности семьи, отношение к семье как основе российского общества, знание традиций 

своей семьи и бережное отношение к ним, уважительное отношение к родителям. 

3. Понимание и принятие детьми норм, культуры общения, установление дружеских «семейных» 

межличностных отношений, благоприятная психологическая атмосфера в классной семье. 

4. Осознанное владение основами умения учиться, потребность в накоплении интеллектуального 

потенциала, способность к организации собственной познавательной деятельности. 

5. Ответственное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе жизни и его 

пропаганда. 

6. Сформированность ценностного отношения к природе; элементарные знания о нормах 

экологической этики. 

7. Сформированность на достаточном уровне умений и навыков самообслуживания, добросовестное и 

ответственное выполнение трудовых обязанностей. 

8. Активная самореализация в различных видах деятельности, потребность и умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 

9. Сформированность у родителей понимания своей роли и ответственности за воспитание детей, 

активное участие семьи в образовательной деятельности. 





Я была счастлива, когда стала мамой. 

У меня два счастливых дня в жизни – 

это дни рождения моих детей. 

Самые счастливые моменты в нашей 

жизни – это рождение детей и 

совместный отдых. 

Я счастлива от любых, пусть самых 

маленьких (первое слово, первый 

шаг…), побед и достижений своих 

детей. 

Я счастлива!!! Мне нравится, что 

история нашей любви бегает по 

дому… 

Я счастлива, когда меня обнимают 

дети… 








