
Детство есть та великая пора жизни… 



 
 
 

 "Покинут счастьем будет тот,  

Кого ребенком плохо воспитали.  

Побег зеленый выпрямить легко,  

Сухую ветвь один огонь исправит”. 

 

Саади.  
 

 

  



 

Тема самообразования: Влияние духовно - нравственного воспитания 

на формирование личности ребёнка. 

 
Цель : воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. 
 

 

Задачи: 

 Воспитывать любовь к малой Родине, семье, природе родного края, 
народным традициям. 

Учить доброте, милосердию, отзывчивости, толерантности. 

Воспитывать интерес к учебе, стремление повышать качество своих 
знаний, способствовать развитию нравственного и духовного мира детей. 

Учить самостоятельности, умению отвечать за свои поступки, нести за 
них ответственность. 

Формировать правосознание ученика, гражданскую позицию. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к физкультуре и спорту. 

Организовывать сотрудничество и взаимодействие обучающихся, учителей 
и родителей. 



Учитель ученик родитель школа 



Мы, учащиеся 8 «а» класса, принимая правила нашего коллектива, будем 

стремиться: 

         соблюдать устав школы и установленные в школе правила для учащихся; 

         уважать права и считаться с интересами других людей, не подвергать 

опасности жизнь и здоровье свое и окружающих; 

        заниматься в меру своих способностей; 

        принимать активное участие в жизни коллектива; 

      свободно выражать свое мнение по любому вопросу; 

        стремиться к взаимопониманию с одноклассниками, учителями, не 

обзывать, не оскорблять других людей, не перебивать собеседника в 

разговоре, внимательно слушать; 

       соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии во время 

учебного процесса и на переменах; 

         соблюдать дисциплину и порядок во время уроков и на переменах; 

        не опаздывать на урок;    перемена — личное время ученика; 

        не пропускать школу без уважительной причины. В случае отсутствия в 

школе необходимо поставить в известность классного руководителя и 

предоставить документы, объясняющие твое отсутствие в школе; 

       не покидать школьное здание, не получив на это разрешения классного 

руководителя. 



 

 

Моя 
школа 

 

Моя 
страна 

Исследование интересов  и увлечений учащихся 

Тест «Познай себя» 

Мои права и обязанности 

Мой сосед по парте 

Активная жизненная 

позиция,  

как ты её понимаешь?  

Беседа «Себя как в зеркале я вижу» 

Роль дисциплины на уроке 

Чему можно и нельзя обучиться в 

школе? 

Почему мне так трудно?  

 

 

Счастье 
общения 

«Памятные даты в моей 

жизни»  

Способ выражения эмоций.  

Коммуникативная игра 

«Волшебный стул» 

Стресс. Способы борьбы со стрессом  

Коммуникативная игра 

«Комплименты»  

Моё 
здоровье 

Что ты знаешь о 

витаминах? 

Мифы об алкоголе и наркотиках 

Диагностика 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветеранами комсомола 

 









1 

Классные   часы 
 

Современный взгляд на бизнес или 
поговорим о деньгах... 

 

 

час общения 

2 

Социальные сети за и против... дискуссия 

1 

Страна, в которой  я живу 

Дом моей мечты 
Есть такая профессия — Родину защищать 

 

защита проектов 

защита проектов 
уроки мужества 

 
1 

100 вопросов взрослому 

Мир  профессий и твое место в нём 

ток – шоу 

встреча с интересным 

человеком 
2 

Основы делового общения классный час с элементами 

ролевой игры 
1 

Патриотизм без экстремизма час общения 
2 

Счастье -это когда тебя понимают: так ли 

это? 

откровенный разговор 

1 

Память, которой не будет конца... презентация 
2 

Мы все такие разные круглый стол 

Поговорим о воспитанности ролевая игра 



Детство есть та великая пора жизни, когда 
кладется основание всему будущему 

нравственному человеку.  
 

Николай Шелгунов  


