
Ежедневный план воспитательной работы во 5 А классе 
 

«____» ________________                      
 

14.00-14.05    ПРИЕМ ВОСПИТАННИКОВ  

Цель:  Выяснить итоги дня (беседа с учителем о здоровье, поведении, успеваемости детей, о 

заданном домашнем задании). Переодевание воспитанников. Проверка состояния школьной 

формы, порядок в шкафу и тумбочках. Внесение коррективы в план на день. 

Словарь: Что ты надел? Я надел…; Помогите мне, пожалуйста, у меня не получается. 

Завяжите мне, пожалуйста, бант; Где твоя рубашка? Я её снял, она грязная 

Индивидуальная работа ___________________________________________ _______________ 

_________________________________________________________________________________ 

14.05-14.20    ОБЕД 
Цель: Организовать обед в столовой. Проверить чистоту рук и полотенец. Провести 

двухминутную словарную работу. Следить за поведением детей в столовой. Следить за 

организованным уходом детей их столовой.  

Словарь: покажи где…, раздай салфетки, закрой кран, какая каша, что ты выпил?, что ты 

съел?, возьми хлеб, назови блюдо 

 

Индивидуальная работа _____________________________________________ ____________ 

 

14.20-15.30   ПРОГУЛКА 1 
 

1. Наблюдение за снегом 

 

Цели: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; закреплять знания о 

взаимосвязях, происходящих в неживой природе (солнце — снег). 

Ход наблюдения. Февраль — последний месяц зимы. В феврале день становится длиннее, иногда 

звенит первая робкая капель, а с крыш свисают длинные хрустальные сосульки. В феврале бывают  

оттепели, снег подтаивает, темнеет, а сугробы оседают, делаются ниже. Есть приметы: если 

снежные хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь поет зимой на снег, вьюгу и слякоть — 

жди ранней весны. 

Исследовательская деятельность Измерить глубину снега на солнце и в тени. 

Словарь: снежные хлопья, оттепель, слякоть, глубина, солнце, тень 

 

2.Трудовая деятельность  

ОПТ Расчистка дорожек от мусора. Цель: учить трудиться сообща. 

 

3. Подвижные игры  
«Зайцы». Цель: развивать умение быстро бегать, увертываться от ловящего. «Не задень». Цель: 

учить перепрыгивать через веревку на высоте 15—20 см.  

 

4. Индивидуальная работа  

 Развитие движений.  Цель: учить метать снежки вдаль. 

 

 5. Самостоятельная деятельность детей 

 

15.30-16.00   ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ                                                                                            

Форма и тема занятия:  Час общения «Мир эмоций и чувств» 
            Цель: распознавать собственные эмоции и чувства,  учиться ими управлять, принимать 

эмоции окружающих. 

 

 



Задачи: 

 показать способы невербального выражения эмоций; познакомить детей с понятием 

мимика, чувства, пантомимика, 

 воспитывать уважение и доброе отношение к другим людям, 

 развитие театральных способностей учащихся, 

 развитие у ребят сообразительность и находчивости, 

 создание праздничного, позитивного настроения. 

Словарь: эмоции и чувства, мимика, чувства, пантомимика 

16.00-16.30   ПОЛДНИК / ПРОГУЛКА 2                                                                                                                                                        

Цель: Закрепить правила приема пищи. 

16.30-18.00     САМОПОДГОТОВКА, РСВ 

Цель:  

Стимулировать учащихся на качественное, добросовестное выполнение домашних заданий 

(ситуации успеха, соревнование, индивидуальная помощь); развитие  морально - волевых качеств 

(удерживание цели и доведение дела до конца, самоконтроль); аккуратно вести записи в тетрадях. 

Систематически организовывать, совместно с учителем консультационную работу с детьми. 

Словарь: Откройте тетрадь, возьмите ручку, напишите число, домашняя работа. Егор, что ты 

написал? Я написал…Начинайте решать примеры и задачу. Тебе всё понятно? Тебе помочь? Мне 

не понятно. Помогите мне, пожалуйста. 

 

1. Эмоциональный настрой. 

- Добрый день, ребята. Покажите мне, пожалуйста, свои ладошки. Потрите их одна о другую. 

Закройте ими глаза и представьте что-нибудь приятное, нежное: красивый цветок, солнечный 

лучик, ласковую улыбку мамы. Чувствуете, как вам становится тепло, радостно, спокойно. Вот 

с таким чудесным настроением и начинаем нашу работу. 

2. Целевая установка, постановка задач и мотивация уч-ся 

 - Перед нами стоит задача закрепить те знания, которые вы получили на уроках в первой 

половине дня и подготовиться к следующему рабочему дню так, чтобы на уроках чувствовать себя 

спокойно, уверенно и достичь новых успехов в овладении знаниями. 

3. Организационный момент, повторение правил работы во время самоподготовки 

Коррекционное упражнение.  Дежурный звук.  

 

- Какие уроки у вас сегодня были? 

- По каким предметам получили домашнее задание? 

 

(открываются задания на доске) 

- Давайте проверим, достаточно ли хорошо подготовлено рабочее место: учебники по русск.языку, 

литературе, черновики, рабочие тетради, пенал. 

- Какое правило организует нас во время выполнения домашнего задания? 

(правило 3 «Я»: Я сам выполняю. Я сам проверяю. Я сам оцениваю).  



- Как надо работать, чтобы выполнить задание быстро, аккуратно, правильно? (Не шуми.  Другим 

не мешай. Даром время не теряй.) 

Выполнение домашнего задания 

 

1. Введение в предмет (русский язык). Инструктаж. 

 Язык мы русский изучаем 

И на уроках отвечаем. 

Давай-ка, братец, не ленись 

И за учебники берись. 

 

- Найдите задание по русскому языку 

- Из каких частей состоит задание по русск.языку? ( правило и упр.) 

- В каком порядке нужно выполнять задание (сначала повторить правило, затем выполнить упр.) 

 

Работа в парах над правилом (чтение цепочкой, пересказ друг другу) 
- Как связаны слова в предложении? 

- Найдите упр. Прочитайте задание. Какие шаги нам нужно сделать, чтобы правильно выполнить 

задание?   (прочитать, дополнить, записать) 

Самостоятельная работа. 

Самооценка.  

Индивидуальная помощь при необходимости 
 

2. Физминутка  

            А теперь, ребята, встали 

           Быстро руки вверх подняли, 

          В стороны, вперёд, назад. 

          Повернулись вправо, влево, 

         Тихо сели, вновь за дело. 

 

3. Игра на развитие памяти и внимания «Запомни последовательность» 
- Ребята, обратите внимание на доску: сейчас я вывешу на доску картинки с предметами, а вы 

запомните их расположение. 

4. Введение в предмет (русская литература). Инструктаж. 

- Как люди становятся умными? Прочитал 100 или 1000 книг и стал умным? Нет. Человек 

становится умным, когда думает, ищет на каждый вопрос свой ответ. Сначала на маленькие 

вопросы, не очень трудные, а постепенно на сложные и большие. Вот и мы будем развивать свой 

ум прямо сейчас, выполняя задание по чтению. 

- Ребята, вы не против поработать в группах? 

- Как называется произведение, над которым работали на уроке? 

- Кто помнит автора этого произведения? 

- Какое задание по тексту получили? 

(подготовить выраз. чтение текста) 

 

Работаем по плану: 

 Чтение ведущего группы 

 Чтение цепочкой вполголоса 

 Жужжащее чтение. 

 



Самостоятельная работа. Прочитайте отрывок с вопросительными предложениями (несколько 

уч-ся читают)                                                                                                                                                              

 

5.  Физкультминутка для глаз. 

Чтоб глаза наши зорче были, 

Чтоб в очках нам не ходить, 

Эти легкие движенья 

Предлагаю повторить. 

Вдаль посмотрим 

И под ноги, 

Вправо, влево побыстрей, 

Удивимся – что такое? 

И закроем их скорей. 

А теперь по кругу вместе, 

Словно стрелочка часов, 

Покружим глазами дружно 

Ну, а дальше будь здоров. 

 
6. Подведение итога работы 

Отметить тех, кто: 

-справился самостоятельно, без ошибок. 

-работал  без замечаний. 

 

18.00-19.00  Прогулка 3. Игры на свежем воздухе 

 

          Примечание (в течение всего дня, согласно потребностям воспитанников) 

выделяется ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ  
Цель: Создать тихую и спокойную обстановку для полноценного отдыха, уединения 

воспитанников. Снятие физической усталости, оздоровление воспитанников. 

 

Перед уходом детей домой проведение «Минутки» по безопасности движения. 

Цель «минутки» - переключить внимание детей на вопросы безопасности движения, сообщив им 

одновременно полезные сведения о том, чтобы при выходе из школы они были внимательными и 
осторожными. 

 


