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1 ступень 1 –3 классы (7 – 10 лет) 

Цель: изучение и развитие личности ученика. 

 

Приоритетные 

направления 

Темы Методика. Каким 

образом? 

Кто это делает? 

1. Правила поведение в 
обществе 

Встречи, вечера, 
праздники, конкурсы. 

2. Развитие культуры общения. 
 

Школьные и 
классные 
мероприятия  

Нравственно – 
этическое 

 Видеофильмы, 
ролевые игры, музеи, 
театры, экскурсии. 

Кл. руководитель, 
руководитель по 
интересам 

Приобщение к 
здоровому 
образу жизни 

Принципы и основы гигиены. Видеопоказ, беседы, 
лекции 

Кл.руководитель, 
мед.персонал 

1. Знакомство с природой 
2.Знакомство с историей 
родного края «Я здесь живу!» 
3. Знакомство с традициями и 
символикой родной школы, 
города. 
4. Воспитание бережного 
воспитания ко всему 
окружающему 

Отношение к 
окружающему 
миру 

 

Экскурсии. 
Походы. 
Развивающие игры. 
Викторины. 

Кл. руководитель. 
Руководитель по 
интересам 
 

Семейное и 
личностное 
воспитание 

1. Саморазвитие личности 
ученика и самовыражение. 
2. Развитие чувства ценности. 

Лекторий для 
родителей и 
учащихся. 
Развивающие беседы 
Игры. 

Социальный 
педагог. 
Классный 
руководитель 

 



2 Ступень 4-6 классы (11 – 13лет). 

Цель: Воспитание и развитие личности ученика. 

 

 

Приоритетные 

направления 

Темы Методика. 

Каким образом? 

Участники.  

Кто это делает? 

Нравственно-
этическое. 

Социальные нормы жизни 
как способ улучшить жизнь 
людей. Этические нормы 
жизни как регулятор 
поведения людей. Нормы 
учебно-познавательной 
деятельности. Ценностное 
отношение к материальным 
ценностям. 

Вечера, театры, 
выставки, экскурсии.  
Видео показ, беседы. 

Кл. руководитель, 
руководитель по 
интересам, 
социальный 
педагог. 

Приобщение к 
здоровому образу 
жизни. 

Основы безопасности жизни 
Умение помочь себе и другим. 
Культура быта и питания. 
Преимущества подвижного 
образа жизни. Спорт как 
неотъемлемая часть жизни. 

Практические 
навыки, семинары, 
беседы 

Кл. руководитель, 
мед. персонал 

Культура Знакомство с культурой своей 
нации и других 
национальностей. Познание 
культурных ценностей. 
Развитие видения о своем 
регионе и ближайших городах 
Эстонии. Особенность 
жизни многонационального 
общества. 

Лекции, 
видеопросмотры. 
Тематические вечера 
Походы 
Встречи 
Экскурсии 
Конкурсы 

Классный 
руководитель 
Руководитель по 
интересам  
Руководитель 
проектов 

Семейное  и 
личностное 
воспитание 

Особенности развития 
личности ученика в 
переходный период 
Что такое семья? 
Человеческие ценности. 
 

Лекторий для 
родителей и учащихся 
Развивающие беседы. 
Тренинги. 

Классный 
руководитель 
Социальный педагог 
Школьный 
психолог. 
 



3 ступень 7-9 классы (14-16 лет). 

Цель: Помочь ученикам осознать и принять существующий мир и найти себя в нём 

 
Приоритетные 

направления. 

Темы Методика. 

Каким образом? 

Кто это 

делает? 

Нравственно-
эстетическое 

Общепринятые ценности 
жизни как основа социального 
развития. Различие положений 
в обществе взрослых, детей и 
стариков, мужчин и женщин, 
здоровых и инвалидов, 
созидателей и потребителей. 
Мое «Я» как отдельный 
внутренний мир. Моя 
жизненная позиция. Человек 
как творец жизни. 

Дискуссии. 
Тренинг. 
Встречи с 
интересными 
людьми. 
Конкурсы 
Конференции. 

Кл. 
руководитель,  
руководитель по 
интересам 
Социальный 
педагог, 
школьный 
психолог 

Здоровый образ 
жизни  

Я и мое здоровье - основа 
жизни. Изучение и укрепление 
физического и духовного 
здоровья. 
КУРЕНИЕ 
НАРКОТИКИ 
Сексуальное воспитание 
(венерические заболевания) 
 

Встречи. 
Лекции 
Видеоматериалы 

Классный 
руководитель 
Мед персонал 

Культура Изучение и знакомство с 
культурой своей и других 
наций через театрально-
музыкальное и 
изобразительное искусство. 
Поведение в 
мультикультурном обществе.  
Общение с представителями 
из другой культуры. 
Восприятие ценностей других 
народов.  

Праздники. 
Театры 
Выставки 
Встречи. 
Вечера 
Экскурсии. 
Конференции. 

Кл. 
руководитель 
Руководитель по 
интересам. 
 

Семейное воспитание 
и личностное 

Особенности развития 
личности ученика в 
переходный период. 
Сексуальное становление 
подростков 
Взаимоотношение внутри 
семьи. 
Установка ценностей.  

Лекторий для 
родителей и 
учащихся 
Беседы. 
Развивающие 
беседы 

Кл.руководитель 
Социальный 
педагог 

Профоринтация Проявление инициативы и 
активного творческого 
подхода к труду. 
"Кем я хочу быть?" 

Беседы 
Встречи 

Социальный 
педагог 
Руководитель по 
интересам 

 


