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Список воспитанников

№ Ф.И.О. ребенка Актив группы Примечания

1. Малтаков Руслан Александрович Санитар
2. Малтаков Максим Александрович Физорг
3. Малтаков Никита Александрович Командир
4. Малтакова Милана Александровна Ответственный за культурно-массовую

работу
5. Шакиев Павел Константинович Помощник командира, книголюб
6. Самокаев Алексей Александрович Ответсвенный за учебу
7. Трофимова Виктория Валерьевна Санитар
8. Колыхаев Михаил Александрович Хозяйственник 



Психолого-педагогическая характеристика 2 группы.
1.  Общие  сведения  о  группе. Во  2  группе  8  воспитанников.  Возрастной  состав  воспитанников  11-16  лет,  6
мальчиков, 2 девочки.
2.  Физическое  состояние  воспитанников.  Из  общего  числа  детей,  2  воспитанника  имеют  инвалидность,  это
Трофимова В., Колыхаев М. Остальные относятся к III группе здоровья.
3. Характеристика учебной деятельности. К учебе особого интереса не проявляют- Колыхаев М., Матлаков М.,
Трофимова В.  Книги читать не любят, при письме допускают много ошибок, некоторые воспитанники любят
решать примеры по математике. Все успевают по всем предметам. Домашнюю работу в основном выполняют
самостоятельно,  но  иногда  некоторые  воспитанники  нуждаются  в  индивидуальной  помощи.  Большинство
воспитанников читают очень плохо, по слогам. Развиваем интерес к чтению. Максима  учебная деятельность не
интересует, на уроках и самоподготовке занимается просто времяпровождением.
4.  Воспитательная  работа. В  2022-2023  учебном  году  будет  проходить  по  программе  «Мир  вокруг  тебя».
Воспитательские  занятия  по этим направлениям проводятся  в  различной форме:  беседа,  игра,  ролевые игры,
викторины, диспуты. На воспитательских занятиях основное внимание уделяется развитию личностных качеств
детей,  коррекции  психических  процессов,  формированию  здорового  образа  жизни,  профессиональной
ориентации. Дети занимаются без особого желания, включаются в работу, но не у всех это получается. С детьми
проводятся занятия,  на  которых используются большое количество коррекционных упражнений,  заданий,  где
необходимо проявить фантазию. 
5. Кружковая деятельность. Все воспитанники посещают кружки по интересам. 
6. Особенности межличностных отношений в группе. Воспитанники между собой дружны: помогают друг другу
в выполнении домашних заданий, взаимопомощь при дежурстве в группе, в комнатах, при выполнении трудовых
поручений. Все ребята между собой общаются, отверженных в группе нет, группировок тоже. Лидером в группе
является Малтаков Никита. 
7 Направленность деятельности группы. В мотивации поступков преобладает личный интерес. Самооценка у
всех  завышена,  собственным  поступкам  не  критичны.  Некоторые  воспитанники,  такие  как  Колыхаев  М.,
Малтаков М., не всегда выполняют правила поведения. Проводим мероприятия по сплочению коллектива: «Дни
рождения», открытые занятия, беседы, обсуждение статей на правовые темы, игры-задания, трудовые десанты,
экскурсии. Вне учебных занятий совершаем прогулки в лес, в магазин, в библиотеку, воспитанники посещают
кружки по интересам. В основном воспитанники группы стараются принимать активное участие в жизни детского



коллектива. Малтаков М. и Колыхаев М. часто игнорируют требования педагогов, лишь иногда проявляя интерес
к жизни коллектива.
8. Организационная структура группы. За каждым в группе закреплены свои обязанности, которые отмечены в
уголке группы. Свои обязанности стараются выполнять, но без особого старания и ответственности. Воспитатели
помогаем  освоить  управленческие  навыки:  распределить  обязанности  совместной  деятельности,  налаживать
общение. Преобладающие формы общения совет, просьба, похвала, информация, инструкции. Если возникают
трудности, то мы педагоги стараемся им помочь, поддержать.
9. Психологический климат в группе. Каждый воспитанник живет в своем мире. Мальчики не все активные, без
желания участвуют во всех мероприятиях, проводимых в группе, это Колыхаев М., Малтаков М..
10. Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников группы. Трудные воспитанники – Малтаков М.,
Колыхаев  М.,  Малтаков  Н.,  Трофимова  В.  Причины,  вызывающие  «трудности»  в  поведении  детей:
неблагоприятный климат в семье, педагогически запущенные дети, временные психические расстройства.
11.   Сформированность культурно -  гигиенических навыков. Культурно -  гигиенические навыки привиты,  но
требуется постоянный контроль со стороны воспитателей, особенно это касается Колыхева М.
12.   Отношение  к  общественно-полезному  труду.  В  субботниках,  в  трудовых  делах  школы  и  в  центре  все
воспитанники стараются  принимать участие.



Пояснительная записка

В современных условиях развития системы образования активизируется воспитательная функция образовательного
учреждения в самых разных направлениях.

Программа воспитания воспитанников в центре, раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе
жизнедеятельности  образовательного  учреждения,  направлена  на  обеспечение  единства  обучения  и  воспитания,
формирование единого воспитательного пространства образовательного учреждения.

Центр считает своей основной миссией адаптацию и социализацию воспитанников к жизни в современном обществе
на основе становления личности.

Реализация  программы  должна  обеспечить  ориентацию  воспитанников  на  ценности  гражданского  общества,
общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, природой, самим
собой.  Формирование  у  воспитанников  готовности  к  самостоятельному  выбору  в  пользу  здорового  образа  жизни.
Самореализации в общественно значимой и профессиональной деятельности. Формирование таких ценностей, как семья,
Отечество,  свобода,  культура,  толерантность,  экологическое  благополучие;  знаний  традиций,  культуры  своего  народа,
ответственности за будущее своей страны.

Исходя из неоднородности контингента воспитанников, главный акцент в своей деятельности центр делает на учет
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка.  Индивидуальный  подход  предполагает  организацию  педагогических
воздействий с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности.

Придерживаясь принципа педагогической инверсии, педагог определяет - что в данном возрасте является главным для
ребенка.

Лишь поочередно, от возраста к возрасту, доминирование какой-либо стороны очередного желаемого результата в
итоге дает возможность достигнуть желаемого результата к концу школьного обучения.

Воспитательный процесс, строится таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе комфортно. По
своим возможностям был вовлечен в активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне зависимости от своих
психофизических  особенностей,  учебных  возможностей,  склонностей,  мог  реализовать  себя  как  субъект  собственной
жизни.

Исходя  из  этого,  стратегическая  цель  воспитательной  работы–  создание  воспитательной  среды,  оптимально
способствующей развитию ребенка с ограниченными возможностями здоровья с опорой на личностно-ориентированную
педагогику для дальнейшей успешной социальной адаптации.



Задачи коррекционно-воспитательной работы:

1. Создание в учреждении коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов
личности ребенка с интеллектуальным недоразвитием.

2. Формирование нравственности,  становление и проявление их индивидуальности,  способности к самоопределению,
самореализации.

3. Развитие потребности в здоровом образе жизни.
4. Воспитание у учащихся качеств личности,  позволяющих осуществить их социальную адаптацию, реабилитацию и

интеграцию.
5. Формирование  у  воспитанников  прочных профессионально-трудовых умений и  навыков,  и  выработка  адекватных

профессиональных намерений.
6. Содействие  творческому  развитию  личности  воспитанников,  их  социальной  активности,  потребности  в

самореализации.
Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе и практике воспитательной работы:

1. Совместное сотрудничество педагогов и воспитанников в решении общих задач, обеспечивающих жизнедеятельность
взрослых и детей.

2. Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства гражданственности, ответственности, культуры
общения.

3. Ориентация  детей  на  вечные  абсолютные  ценности  -  Отечество,  Малая  Родина,  Семья,  Человек,  Труд,  Знания,
Культура, Мир, Добро, Красота.

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента в воспитательном процессе:
1. Принцип  мотивации,  предполагающий  наличие  побуждения,  стремления  у  воспитанника  к  достижению  цели,

поставленной перед ним воспитателем.
2. Принцип  продуктивной  обработки  информации,  создание  воспитателем  таких  педагогических  ситуаций,  в  ходе

которых  воспитанники  самостоятельно  осваивают  способы  отработки  учебной  информации,  используя  алгоритм,
схему решения.

3. Принцип  развития  и  коррекции  высших  психических  функций.  Обязательное  включение  в  занятия  специальных
упражнений,  направленных на исправление недостатков какой-то конкретной психической функции,  отдельной ее
операции.



4. Принцип гуманитарной направленности всех учебных дисциплин (включение в традиционные предметы материала из
жизни,  помогающие  понять  мотивы  своего  поведения,  выработать  правильную  жизненную  позицию,  познания
окружающего мира, интеграции воспитанника в обществе).

5. Принцип  динамичности  восприятия  предполагает  включение  воспитателем  игр  и  упражнений,  непосредственно
развивающих процесс персептивного характера, корригирующих отклонения в его характеристиках.

6. Психолого-педагогическое  сопровождение,  просвещение  воспитанников,  обучение  их  способам  делать  разумный
выбор в предстоящей взрослой жизни.

7. Формирование  человека  -  трудолюбивого,  физически  развитого,  самостоятельного,  любящего  свое  Отечество,
Гражданина, пробуждение национального самосознания.

8. Принцип максимальной индивидуализации и демократизации учебно-воспитательного процесса,  заключающийся в
активизации мыслительной и мотивационно - потребностных сфер воспитанника. Из этого принципа вытекает более
частное  правило:  отбор  содержания  форм  и  методов  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  особенностями,
возможностями и способностями воспитанников.

9. Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и ответственности воспитанников, педагогов, родителей
и  их  сотрудничество;  самостоятельность  воспитанников  в  определении  целей,  содержания  и  методов  работы  по
саморазвитию.

10. Принцип  гуманизации,  соблюдение  которого  приводит  к  устранению  авторитарности.  Доброта  и  внимание  по
отношению  к  воспитанникам  создают  психологически  комфортную  атмосферу,  в  которой  растущая  личность
чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и саморазвитие воспитанника. Правила,
связанные  с  данным  принципом:  уважительные  отношения  между  родителями,  педагогами,  воспитанниками;
толерантность к мнению воспитанника; создание ситуации успеха.

11. Принцип гуманитаризации приобщает личность к  культуре общества,  развивает планетарное сознание,  формирует
отношение к планете, как к общему дому.

12. Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, чистоты, уюта, культуры общения. Это стабильно
действующий фактор воспитания благородных чувств, отношений и поведения.

13. Принцип оперативности полученных знаний требует от воспитанников более полной самостоятельности мышления и
деятельности. В ходе самостоятельного решения задач они проявляют инициативу и находчивость.

14. Принцип сознательного и активного участия воспитанников в процессе обучения и воспитания требует от воспитателя
умелого руководства деятельностью воспитанника.



Программа  воспитательной  работы  составлена  на  основе  пособия  для  воспитателей  и  учителей  «Организация  и
планирование  воспитательной  работы  в  специальной  (коррекционной)  школе-интернате,  детском  доме»  допущенной
Министерством образования Российской Федерации под редакцией Е.Д. Худенко, Г.Ф. Гаврилычевой, Е.Ю. Селивановой,
В.В. Титовой и «Система воспитательной работы в коррекционном учреждении: планирование, развивающие программы,
методическое обеспечение», составленной Р.П. Карлиной.

При  разработке  содержания  программы,  главное  внимание  уделяется  раскрытию  индивидуальных  способностей,
творческих  начал  личности,  формированию  устремлений  ребенка  в  направлении  «я  -  хочу»  и  «я  -  могу»  как  основы
взаимодействия с педагогом.

Ребенок как личность будет эффективно развиваться лишь при условии учета его возрастных интересов – вот почему в
данной Программе при отборе содержательных блоков воспитательного процесса учтены два момента: мотивы и ведущие
виды деятельности ребенка.

Средний школьный возраст (7 класс).

Основные мотивы:
1. потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше соответствовать представлениям о лидере;
2. ориентация  на  оценки,  суждения  сверстников,  а  не  взрослого,  требования  коллектива  становится  важнейшим

фактором психического развития;
3. потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», самостоятельности, к «самоутверждению» (ближе к

13 годам);
4. стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых.  Неудовлетворенность этого

стремления создает у подростка конфликт со средой, с самим собой, толкает на бродяжничество (надо загружать его
активной деятельностью).

Ведущие виды деятельности:
1. учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет обратный эффект,  — а живая,

нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него;
2. деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс товарищества» как доминирующий

и организующий мотив поведения подростка;
3. интимно-личное общение (быть с другим, уметь получать от этого удовлетворение, быть значимым в чьих-то глазах).



Старший школьный возраст (9 класс).
Основные мотивы:

1. желание занять свое место в мире взрослых;
2. утвердиться в компании сверстников, 
3. чувствовать себя уверенно в своей компании и т.п.

Ведущие виды деятельности:
1. интимно-личностное общение (общение с другом, с друзьями через позицию своих настроений, желаний); 
2. учебно-профессиональная  деятельность  ориентирована  на  помощь  подростку  в  его  профессиональном

самоопределении.
Приоритетные направления воспитательного процесса.
Понедельник: личностное развитие. Межличностные отношения.
Вторник: охрана здоровья и физическое воспитание. Семейное воспитание.
Среда: основы безопасности и жизнеобеспечения. Экологическое воспитание.
Четверг: профессиональная ориентация и трудовое воспитание.
Пятница: основы гражданского самосознания. Экономическое воспитание.
Суббота: прогулки, кружки, трудовые дела.
Воскресенье: творческое развитие.
Ожидаемые результаты.

1. применять полученные знания на практике;
2. сформировать у детей наблюдательность, внимание, умение быть предусмотрительными, что поможет предотвратить 

многие неприятности;
3. расширять интерес и кругозор к здоровому образу жизни;
4. сформировать у обучающихся ответственного отношения к себе, к своему здоровью;
5. овладение трудовыми навыками;
6. приобретение коммуникативных навыков у школьников;
7. соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах.



Сентябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Личностное

развитие.
Межличностные

отношения

Охрана здоровья и
физическое
воспитание.

Семейное
воспитание.

Основы
безопасности и

жизнеобеспечения.
Экологическое

воспитание

Профессиональная
ориентация и

трудовое
воспитание.

Основы
гражданского
самосознания.
Экономическое

воспитание

Творческое
развитие.

Прогулки,
кружки,

трудовые дела.

Правила поведения
в центре
(беседа -

инструктаж)
01.09.2022

Самовольный уход
(беседа -

инструктаж)

02.09.2022

Акция «Капля
жизни»

03.09.2022

Прогулка в
осенний лес

(сбор природного
материала)
04.09.2022

Правила
поведения в
коллективе
(занятие,

инструктаж)
05.09.2022

Огонек здоровья
(диалог – беседа)

06.09.2022

Инструктаж по
технике

безопасности. Как
вести себя на дороге.
(беседа-инструктаж)

07.09.2022

Кем быть?
(информация)

08.09.2022

Что такое
экономика?

(беседа)

09.09.2022

Акция «Чистота
поселка – в ваших

руках»
Фотоконкурс

«Краски осени»
10.09.2022

Хозяйственно-
бытовой труд

(уборка
территории)

11.09.2022

Мы живем среди
людей

(беседа,
дискуссия)
12.09.2022

Путешествие в
страну здоровья

(дискуссия)

13.09.2022

Правила поведения в
общественных

местах (беседа –
инструктаж)
14.09.2022

Все работы
хороши…
(беседа)

15.09.2022

Что мы знаем о
деньгах
(беседа -

сообщение)
16.09.2022

Конкурс поделок
из природного
материала «Во

саду ли в
огороде»

17.09.2022

Хозяйственно-
бытовой труд

(уборка
территории)
18.09.2022

Определение
уровня

воспитанности

19.09.2022

Что такое семья?
(беседа)

20.09.2022

Как вести себя на
природе.

(беседа –инструктаж)

21.09.2022

Швея
(беседа)

22.09.2022

Как пользоваться
карманными

деньгами
(беседа-

сообщение)

23.09.2022

Акция «С
праздником!»
(изготовление

открыток ко Дню
пожилого
человека)
24.09.2022

Вечерний кинозал

25.09.2022

Доброта спасет
мир

(беседа)

26.09.2022

Цени своих родных
(беседа)

27.09.2022

Береги себя
(беседа, инструктаж)

28.09.2022

Маляр
(беседа с

элементами
обсуждения)
29.09.2022

История денежной
единицы России

(сообщение)
30.09.2022



Октябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7

Акция «Поздравь
учителя»

01.10.2022

«Осенние
фантазии»

(конкурс поделок)
02.10.2022

Конфликты
школьной жизни
(решение проб.

ситуаций)
03.10.2022

Мои обязанности в
семье

(беседа)

04.10.2022

Что такое терроризм,
экстремизм?

Правила поведения
при

террорестическом
акте

(беседа-инструктаж)
05.10.2022

Профессия столяр
(беседа

рассуждение)

06.10.2022

История
денежной

единицы России
(сообщение)
07.10.2022

Конкурс
физкультминуток

«физкульт –
Ура!».

08.10.2022

«Волшебная
иголочка» (ремонт

вещей)

09.10.2022

Эмоции и наше
поведение
(беседа)

10.10.2022

ЗППП
(занятие)

11.10.2022

Правила пожарной
безопасности.

(беседа-инструктаж)

12.10.2022

Грузчик
(беседа)

13.10.2022

Обязанности
школьника, где
они прописаны?

(инструктаж)
14.10.2022

Конкурс рисунков
«Вот и осень

пришла»

15.10.2022

«Сохраним
тепло!»

(утепление окон)

16.10.2022

Спеши делать
добро

(занятие)

17.10.2022

Алкоголь – сделай
выбор

(беседа)

18.10.2022

Как вести себя с
незнакомцами.

(беседа)

19.10.2022

Товары и услуги
(беседа с игровыми

элементами)

20.10.2022

Самовольный
уход (беседа)

21.10.2022

Рейд по
посещаемости

уроков

22.10.2022

Хозяйственно-
бытовой труд.

(мытье стульев,
столов)

3.10.2022

Учимся думать
(тренинг)

24.10.2022

Подвижные игры
на свежем воздухе

(занятие)

25.10.2022

Правила безопасного
поведения в лесу
(беседа-рассказ) 

26.10.2022

Стилист,
парикмахер

(беседа)

27.10.2022

Я - гражданин
(беседа)

28.10.2022

Конкурс  блюд из
овощей «Здоровое

питание»

29.10.2022

Учимся гладить
рубашки и брюки

30.10.2022



Ноябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7

Почему мы
говорим неправду

(обсуждение)

07.11.2022

Наркотик.
(тренинг

безопасного
поведения)

08.11.2022

Конкурсная
программа

«Участники
дорожного
движения»

09.11.2022

Профессии людей
(беседа)

10.11.2022

Планирование
покупок (беседа-

диалог)

11.11.2022

Конкурс стенгазет
«Волшебник

Фразеологизм»

12.11.2022

Прогулка в лес.
Наблюдение за

деревьями
Дидактическая

игра «Узнай
дерево по

описанию»
13.11.2022

Как понять друг
друга без слов

(беседа-
обсуждение)
14.11.2022

Зависимость
(беседа)

15.11.2022

Травмы (беседа)

16.11.2022

Товары и услуги
(игра)

17.11.2022

Стоимость
коммунальных

услуг
(беседа)

18.11.2022

Акция «Закон и
я» (выпуск
листовок по

правилам
поведения)
19.11.2022

«Чистая комната»
(проверка

санитарного
состояния)
20.11.2022

Как воспитывать
уверенность и

бесстрашие
(беседа

нравственного
характера)
21.11.2022

Курильщик – сам
себе могильщик

(беседа)

22.11.2022

Компьютерная
зависимость

(беседа –
инструктаж)

23.11.2022

Спорт –
увлечение или

профессия?
(беседа)

24.11.2022

Всемирный день
прав ребенка

(беседа)

25.11.2022

Конкурс рисунков
«Наши права в

рисунках»

26.11.2022

«Искусство
канзаши»

(практическое
занятие)

27.11.2022
«Неправда-ложь»

в пословицах и
поговорках

(беседа)

28.11.2022

Мы – одна семья
(беседа)

29.11.2022

Как уберечься от
порезов, ушибов,

переломов.
Первая помощь.

(беседа)
30.11.2022

Профессия
водитель 



Декабрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7

Опасные
профессии

(рассказ-беседа)

01.12.2022

Поговорим об
ответственности

(диспут)

02.12.2022

Акция «Птицы-
наши друзья»

03.12.2022

Оказание помощи
в глажении

рубашек и брюк
(практикум)

04.12.2022

Формула
конфликта

(тест – беседа)

05.12.2022

Традиции нашей
семьи

(беседа)

06.12.2022

Мы в ответе за
нашу планету
(викторина)

07.12.2022

Уборка снега
(практическое

занятие)

08.12.2022

День
Конституции РФ

(викторина)

09.12.2022

Конкурс поделок
и рисунков

«Символ 2023
года»

10.12.2022

«Мы порядок
наведём» (уборка

в раздевальной
комнате)

11.12.2022
Подними мне

настроение
(игровые
ситуации)

12.12.2022

Энергетические
напитки
(беседа)

13.12.2022

Фейерверки
петарды салюты

(беседа –
инструктаж)

14.12.2022

Труд кормит, а
лень портит

(беседа)

15.12.2022

Бюджет семьи
(обсуждение)

16.12.2022

Рейд «Твой
внешний вид

ученик»

17.12.2022

«Здравствуй,
Зимушка-зима»

(рисование)

18.12.2022
Конфликты

школьной жизни
(решение проб.

ситуаций)
19.12.2022

Волевое
поведение
(беседа)

20.12.2022

Правила
поведения в

гостях
(беседа-

инструктаж)
21.12.2022

Умеем ли мы
трудиться

(практикум)

22.12.2022

Расходы
(обсуждение)

23.12.2022

Конкурс
стенгазет «Новый

год к нам
мчится»

24.12.2022

«Новый год у
ворот»

(рисование
рисунков)

25.12.2022

Надо ли
прислушиваться

к советам
взрослых

(обсуждение)
26.12.2022

Умей сказать
НЕТ!

(беседа-
сообщение)

27.12.2022

Что такое
обморожение?

(беседа-
рассуждение)

28.12.2022

Все профессии
важны (беседа-
рассуждение)

29.12.2022



Январь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5 6 7
Чем опасен

электрический
ток?

(беседа -
инструктаж)

11.01.2023

Пословицы и
поговорки о труде

(беседа-
викторина)

12.01.2023

Для чего нужен
закон?

(деловая игра)

13.01.2023

Конкурс
волонтеров

«Твори добро»

14.01.2023

«Я убираю снег»

(трудовой десант)

15.01.2023

Воспитанный ли
ты?

(тест)

16.01.2023

Зимние забавы
(занятия по
интересам)

17.01.2023

Светофор
здоровья
(занятие)

18.01.2023

Труд кормит,
лень портит

(беседа)

19.01.2023

Правило
успешной жизни

(беседа)

20.01.2023

Конкурс
видеороликов
«Калейдоскоп
профессий»

21.01.2023

«Я убираю снег»

(трудовой десант)

22.01.2023

Мы живем
среди людей

(беседа,
дискуссия)
23.01.2023

Береги глаза
(гимнастика для

глаз)
(беседа)

24.01.2023

Гололёд
(беседа -

инструктаж)

25.01.2023

Золотые руки
(беседа)

26.01.2023

Самовольный
уход

(беседа -
инструктаж)
27.01.2023

Рейд по
состоянию
учебников

«Содержу в
порядке книжки и

тетрадки»
28.01.2023

Изготовление
коллективного

панно для комнат

29.01.2023



Февраль

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7

Цени дружбу
(беседа)

30.02.2023

Я выбираю кашу
(беседа)

31.02.2023

Инструктаж по
пожарной

безопасности

01.02.2023

Что значит быть
ответственным?
(практическое

занятие)
02.02.2023

Права человека в
обществе.
(беседа)

03.02.2023

Рейд по
состоянию
школьных

принадлежностей
04.02.2023

«Зимние
изменения в

природе»
(наблюдение)

05.02.2023
Час чтения.

Тема «Дружба»

06.02.2023

Умеем ли мы
правильно
питаться?
(беседа)

07.02.2023

Отравление
ядовитыми
веществами

(беседа-
рассуждение)

08.02.2023

Королевство
чистоты

(практическое
занятие)

09.02.2023

Закон бумеранга
(диспут)

10.02.2023

«Зарница»
спортивное

мероприятие

11.02.2023

«Уход за обувью»
(практическое

занятие)

12.02.2023
Вежливый ли ты?

(тест)

13.02.2023

Витамины на
нашем столе

(диспут)

14.02.2023

Я в незнакомом
месте (решение

ситуативных
задач)

15.02.2023

Все профессии
важны
(тест)

16.02.2023

Почему
подросток
совершает

преступление?
(занятие)

17.02.2023

Конкурс поделок
«Государственные

символы РФ»

18.02.2023

«Моя уютная
комната»

(практическое
занятие)

19.02.2023
Дружная семья

(игра)

20.02.2023

Помоги себе сам
(беседа-

рассуждение)

21.02.2023

Мобильный
телефон – друг

или враг
(беседа)

22.02.2023

Виды учебных
заведений
(беседа)

23.02.2023

Хорошие советы
(беседа)

24.02.2023

Конкурс чтецов
стихотворений о

книгах «Как
хорошо уметь

читать!»
25.02.2023

Операция
«Мойдодыр»

(стирка личных
вещей)

26.02.2023



Март

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3 4 5 6 7

Доброе слово
лечит, злое -

калечит
(беседа-

рассуждение)

27.02.2023

Наркотическая
зависимость

(занятие)

28.02.2023

Как вести себя на
улице

(инструктаж)

01.03.2023

Профессия -
электрик
(беседа-

рассуждение)

02.03.2023

За что ставят на
проф. учет?

(беседа-
рассуждение)

03.03.2023

Конкурс поделок
«Цветочная
фантазия»

04.03.2023

«Чтобы вещи
долго служили,

надо чтобы мы их
любили» (уход за
зимними вещами)

05.03.2023

Ты - мне, я – тебе
(игра)

06.03.2023

Мальчишки и
девчонки

(конкурсы)

07.03.2023

Что мы знаем про
собак и кошек

(беседа)

08.03.2023

Профессия –повар
(беседа)

09.03.2023

Административна
я ответственность

(беседа-
рассуждение,
инструктаж)
10.03.2023

Кулинарный
мастер – класс

«Печем блины» 

11.03.2023

«Мы сажаем
семена» (посадка
семян цветочных

растений)

12.03.2023
Подними мне

настроение
(игровые
ситуации)
13.03.2023

День здоровья
(занятие)

14.03.2023

Умеем ли мы
разговаривать по

телефону
(беседа)

15.03.2023

Производственны
е отношения

(беседа-
рассуждение)

16.03.2023

Самовольный уход
(беседа -

инструктаж)

17.03.2023

Конкурс
рисунков «Герои
произведений С.

Михалкова»
18.03.2023

Обувь.
Назначение и

бережный уход.

19.03.2023
Мир доброты и

вежливости
(викторина)

20.03.2022

Как снять
напряжение? 

(практическое
занятие)

21.03.2022

Пернатые друзья
(викторина)

22.03.2022

Профессия
водитель
(беседа -

рассуждение)
23.03.2022



Апрель
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5 6 7

Мои увлечения и
интересы

(анкетирование)

03.04.2023

Я глава семьи
(решение

проблемных
ситуаций)
04.04.2023

Безопасность
при любой

погоде
(занятие)

05.04.2023

Космический
рисунок
(занятие)

06.04.2023

Мои обязанности
(практическое

занятие)

07.04.2023

Зеленый
субботник
«Только

вместе, только
дружно

помогать
природе
нужно!»

08.04.2023

Работа с
иголкой
(штопка,

пришивание
пуговиц)

09.04.2023

Стресс (занятие)

10.04.2023

Чистота и
здоровье

(обсуждение)

11.04.2023

Встреча с
незнакомцем

(беседа-
обсуждение)
12.04.2023

Бережливость –
что это такое

(беседа-
рассуждение)

13.04.2023

Мои обязанности
(практическое

занятие)

14.04.2023

Конкурс
рисунков
«Рисуем
победу»

15.04.2023

Стирка, ремонт
одежды.

16.04.2023

Эмоции (занятие)

17.04.2023

Норма жизни
(беседа)

18.04.2023

Как вести себя
на улице (ПДД)

(беседа-
инструктаж)

19.04.2023

Специальности
медицинской

сферы
(беседа –

презентация)
20.04.2023

Мои права
(беседа)

21.04.2023

Акция «Окна
победы»

22.04.2023

Удаление
зимнего

утепления и
мытьё окон

23.04.2023
Чувства и поступки
(беседа, дискуссия)

24.04.2023

Чистота и
порядок

(практическое
занятие)

25.04.2023

Что нужно
знать о

лекарствах
(беседа)

26.04.2023

Удивительный
мир профессий

(просмотр
мультфильмов о

разных
профессиях)

27.04.2023

Что такое МФЦ?
(занятие)

28.04.2023

Конкурс
рисунков на

асфальте
«Защитим
планету!»

29.04.2023

Смотр строя и
песни.

30.04.2023



Май
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3 4 5 6 7

Учимся думать и
действовать

 (беседа)

01.05.2023

Откуда
берутся

грязнули
(игра-

путешествие)
02.05.2023

Инструктаж по
пожарной

безопасности

03.05.2023

Кем быть?
(беседа-

обсуждение)

04.05.2023

Экономный ли
я?

(беседа)

05.05.2023

Акция
«Сохраняя

память»
(уборка у

памятника) 
06.05.2023

«Песни военных
лет»

07.05.2023

Я умею общаться
(сюжетно – ролевая

игра)

08.05.2023

КВН «Наше
здоровье»

09.05.2023

Акция «Моя чистая
планета» (практ.

занятие)

10.05.2023

Профессия
каменщик

(рассказ - беседа)

11.05.2023

Заработная плата
(беседа)

12.05.2023

Конкурс
чтецов «Честь

и слава
солдату!»
13.05.2023

Уборка в шкафу.
Подготовка

мелких вещей на
передачу
младшим,
списание

14.05.2023

Определение уровня
воспитанности
(диагностика)

15.05.2023

Будьте
здоровы!
(беседа)

16.05.2023

Правила поведения
дома и на улице во

время каникул
(беседа-

рассуждение)
17.05.2023

Выбирая
профессию,

выбираем образ
жизни

(беседа с
элементом
викторины)
18.05.2023

Какие бывают
карты?
(беседа)

19.05.2023

Просмотр
фильмов о

ВОВ

20.05.2023

Составление плана
и графика уборки

различных
помещений.

21.05.2023

Диагностика
характерологически

х особенностей
личности (Айзенк)

22.05.2023

Добрые
семейные
традиции
(просмотр

фотоальбома)
23.05.2023

Домашняя аптечка
(беседа)

24.05.2023

Пожарный –
профессия смелых

(беседа-игра)
25.05.2023

Что такое
кредит?
(беседа)

26.05.2023

Просмотр
фильмов о

ВОВ

27.05.2023

Правила
дорожного
движения
(занятие-

инструктаж)
28.05.2023

Мои мечты
(конкурс рисунков)

29.05.2023

«ЗППП»
 (беседа)

30.05.2023

Дорожная
безопасность

(беседа-инструктаж)
31.05.2023
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