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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 (8,9 классы).
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. формировать 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.

Психолого-педагогическая характеристика 5 группы.
1. Общие сведения о группе.  В 5 группе воспитываются 7 воспитанников, 4– мальчиков, 3 девочки. Группа собрана из

детей  разного  возраста  и  обучающихся  в  разных  классах  (5-9  классы).  Двое  -  обучающиеся  9  б  класса  –Гуляев
Владимир, Насырьянова Дарья, двое –обучающияся 8 б класса – Леонтьева Валерия , Гуляев Сергей, один 7 класс –
Хлопин Савелий, 6 класс – Васенин Михаил, 5 класс – Жукова Ольга.

2. Физическое состояние обучающихся.Из общего числа детей 7 воспитанников относятся к III группе здоровья.
3. Характеристика учебной деятельности. К учебе особого интереса не проявляют. Книги читать не любят, при письме

допускают  много  ошибок,  некоторые  воспитанники  любят  решать  примеры  по  математике,  решать  кроссворды,
выполнять  задания  по  списыванию  текста.  Все  успевают  по  всем  предметам.  Домашнюю  работу  в  основном
выполняют самостоятельно,  но иногда некоторые воспитанники нуждаются в индивидуальной помощи.  Развиваем
интерес к чтению.

4. Воспитательная работа. В 2022-2023 учебном году проводится 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, формирование здорового образа жизни, профессиональной ориентации. Дети с удовольствием занимаются,
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. Особенности межличностных отношений в группе. Мальчики и девочки 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. Лидера в группе нет.

6. Направленность деятельности группы. В  мотивации поступков  преобладает  личный интерес.  Самооценка  у  всех
завышена, собственным поступкам не критичны. Правила поведения в школе и центре не всегда выполняют (могут
покурить  в  неположенном  месте,  совершали  самовольные  уходы  с  учреждения  как  во  время  уроков,  так  и  во
внеурочное  время,  один  воспитанник  совершил кражу чужого  имущества).  Проводим мероприятия  по  сплочению
коллектива: «Дни рождения», открытые занятия, беседы, игры-задания. Вне учебных занятий совершаем прогулки в
лес,  в  магазин,  в  библиотеку,  воспитанники  посещают  кружки  по  интересам,  с  удовольствием  посещают
компьютерный  класс,  занятия  с  педагогом-психологом,  реже  с  удовольствием  занимаются  на  библиотечном  часе.
Насырьянова Дарья, Леонтьева Валерия,участвуют в проводимых коллективных творческих делах центра. 

7. Организационная структура группы. За каждым в группе закреплены свои обязанности, которые отмечены в уголке
класса  «Актив  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.

8. Психологический климат в группе. Каждый воспитанник живет в своем мире. Мальчики не все активные, некоторые не
участвуют во всех мероприятиях, проводимых в центре и в школе. 

9. Индивидуальные и возрастные особенности воспитанников группы. Трудные воспитанники – Гуляев В., Гуляев С., и
Насырьянова  Дарья.  Причины,  вызывающие  «трудности»  в  поведении  детей:  неблагоприятный  климат  в  семье,
педагогически запущенные дети.

10.Сформированность культурно - гигиенических навыков. Культурно - гигиенические навыки привиты, но требуется
постоянный контроль со стороны воспитателей.

11.Отношение к общественно-полезному труду. В субботниках, в трудовых делах центра все воспитанники принимают
активное участие.



Сентябрь
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Личностное
развитие и

межличностные
отношения

Охрана здоровья и
физическое
воспитание.

Семейное воспитание

Основы безопасности и
жизнеобеспечение.

Экологическое
воспитание»

Основы
профессионального
самоопределения и

трудовое воспитание

Основы
гражданского
самосознания.
Экономическое

воспитание

Творческое развитие Экскурсии, кружки,
трудовые дела

Я - ученик
(беседа с элементами

игры)

01.09. 2022

Правила поведения
в центре
(беседа –

сообщение)
02.09. 2022

«Создадим уют в
своем доме»

(практическое
занятие)

03.09. 2022

КВД Акция «Капля
жизни»

04.09. 2022
Как управлять

своими эмоциями
(тест)

05.09. 2022

Всё, что вы хотели
узнать «про это», и
боялись спросить

(беседа)
06.09. 2022

Правила школы – одни
для всех» (беседа)

07.09.2022

Мы-умелые хозяева
(беседа-рассуждение)

08.09.2022

Мои замечательные
земляки
(беседа –

презентация)
09.09.2022

«Волшебная
иголочка»

(практическое
занятие)

10.09.2022

КВД «Чтобы не
было беды»

11.09. 2022
«Я отвечаю за

свои поступки»
(беседа)

12.09. 2022

Легенда и быль о
продуктах
(беседа)

13.09. 2022

«Цена ложных
вызовов о пожаре

Беседа

14.09. 2022

Подготовка комнат к
зиме (клеим окна)

15.09. 2022

Терроризм – угроза
обществу
(беседа)

16.09. 2022

Адресная открытка
Оформление

открыток Дню
пожилых

17.09. 2022

Изготовление
поделок из
природного

материала «Во
саду ли в огороде»

18.09. 2022
Определение

уровня
воспитанности

19.09. 2022

Мое представление
о будущей семье

(беседа)

20.09. 2022

Природа не прощает
ошибок

(диалог-беседа)

21.09. 2022

Что движет нами при
выборе профессии

(беседа)

22.09. 2022

Зачем людям
разные имена?

(беседа –
рассуждение)

23.09. 2022

Поделки из
природного
материала

24.09. 2022

Фотоконкурс
«Краски осени»

25.09. 2022

«Моя дорога к
Себе и к Другим»

нравственно-
психологический

практикум

26.09.2022

Мое здоровье – мое
богатство
(беседа-

презентация)

27.09.2022

«Опасные ситуации,
возникающие в

повседневной жизни.
Правила поведения

учащихся».
(Практикум)
28.09.2022

Мое представление о
будущей жизни

(беседа-рассуждение)
Уборка спальных

комнат.

29.09.2022

Война против
беззащитных

(беседа)

30.09. 2022



Октябрь
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День учителя

01.10. 2022

Акция «Поздравь
учителя»

02.10. 2022

«Настоящий
мужчина, какой он?»

(занятие - игра)

03.10. 2022

«Берегись
автомобиля»

(беседа-презентация)

04.10. 2022

Чрезвычайные
ситуации

природного
характера (беседа)

05.10. 2022

Специальности
медицинской сферы

(беседа –
презентация)
06.10. 2022

Распределение
доходов
(беседа)

07.10. 2022

Конкурс
физкультминуток

08.10. 2022

Конкурс
физкультминуток

«Физкульт – Ура!»

09.10. 2022
«Поговорим об

ответственности»
(беседа

самовольных
уходах)

10.10. 2022

Профилактика
простудных
заболеваний

(встреча с
медицинским
работником)
11.10. 2022

Как вести себя с
незнакомыми

людьми (беседа –
инструктаж)

12.10. 2022

Начальник и
подчиненный
(сообщение)

13.10. 2022

Обязанности
школьника (о

самовольных уходах)
(инструктаж)

14.10.2022

Конкурс рисунков « 
Вот и осень пришла»

15.10. 2022

Рейд по
посещаемости

уроков.

16.10. 2022

Я в общественном
транспорте (решение

проблемных
ситуаций)

17.10. 2022

«Дочки - матери»
(беседа)

18.10. 2022

Вода и лед (беседа –
инструктаж)

19.10. 2022

Специальности
сферы общепита

(беседа –
презентация)

20.10. 2022

Бережливость
(диспут)

21.10.2022

Блюдо из овощей
«Здоровое питание»

22.10. 2022

Тематическая
дискотека

23.10.2022

Ответственность за
свои поступки

(беседа о
самовольных

уходах)

24.10.2022

«Друг или враг нам
этот табак?»

(беседа)

25.10.2022

«Огонь ошибок не
прощает!»
(беседа)

26.10.2022

Моя мечта о
будущей профессии

(беседа-
рассуждение)

27.10.2022

Собственность
(занятие-

рассуждение)

28.10.2022

Конкурс стихов
«Гражданином быть

обязан»

29.10.2022

Конкурс «Осенние
листья для полета

фантазии»

      30.10.2022



Ноябрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Конфликты: как с помощью
речи можно их решить?

(круглый стол)

07.11. 2022

Они тоже члены
нашей семьи (беседа)

08.11. 2022

Инструктаж при
проведении массовых

мероприятий
(беседа)

09.11. 2022

Специальности
обслуживающей

сферы
(диалог –

презентация)

10.11. 2022

Рыночная -
экономика

(беседа)

11.11. 2022

Конкурс стенгазет
«Волшебник

Фразеоголизм»

12.11.2022

Конкурс
скороговорок

«Скороговоркин
»

13.11.2022
Язык мой – враг мой

(беседа)

14.11. 2022

Семейный кодекс
(беседа)

15.11.2022

О чем говорят дорожные
знаки (беседа)

16.11. 2022

Мои интересы и
увлечения

(сюжетно-ролевая
игра)

17.11. 2022

Моё и чужое
(дискуссия)

18.11. 2022

Акция
 « Закон и я»

19.11. 2022

Тематическая
дискотека

20.11. 2022

Будь справедливым в словах
и поступках (беседа)

21.11. 2022

Твоё здоровье и
инфекции

передаваемые
половым путём

(беседа)

22.11. 2022

Упаковочные материалы
плюсы и минусы (беседа

– рассуждение)

23.11. 2022

Специальности
строительной

сферы (беседа –
презентация)

24.11. 2022

Товары и услуги
(беседа)

25.11 2022

Конкурс « Наши
права в рисунках»

26.11. 2022

Операция «
Чистая комната»

27.11.2022

«Все мы родом из детства»
игра-путешествие

28.11.2022

Правила пожарной
безопасности

(беседа – инструктаж)
29.11.2022

Наши поручения (игра)

30.11. 2022



Декабрь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Выбор профессии -
взгляд в будущее

(беседа)

01.12.2022

Экономика и её роль
в жизни общества

(беседа)

02.12.2022

Конкурс поделок
«Город мастеров»

03.12. 2022

Акция «Птицы-
наши друзья »

04.12. 2022

Вежливость-
точность королей

(беседа)

05.12.2022

Как сохранить
продукты (беседа)

06.12.2022

Правила знаю. Все
выполняю
(беседа)

07.12.2022

Мир моих
увлечений

(анкетирование)

08.12.2022

Безработица, её
причины и

последствия (беседа)

09.12.2022

Конкурс фотографий
«Я работаю ребята»

10.12.2022

Конкурс  поделок
рисунков  «Символ
2023 года»

11.12.2022
Поговорим об

ответственности (о
самовольных уходах

беседа

12.12.2022

Идем к врачу
(инструктаж –

беседа)

13.12.2022

Мы – пассажиры
(беседа)

14.12. 2022

Волнует ли он меня
беспорядок

(беседа –
инструктаж)

15.12.2022

Как заполнить бланки
и квитанции

(занятие-практикум)

16.12. 2022

Конкурс стенгазет
«Новый Год к нам

мчиться»

17.12.2022

Конкурс стенгазет
«Новый Год к нам

мчиться»

18.12. 2022
Конфликты

школьной жизни
(решение проб.

ситуаций)

19.12.2022

День здоровья (игра
– викторина)

20.12 2022

Ресурсы природы
(сообщение –

беседа)

21.12. 2022

Мы идем в гости
(правила поведения

в гостях)

22.12.2022

Новогодний гороскоп
(игровая программа)

23.12.2022

Рейд «Твой внешний
вид ученик»

24.12.2022

Конкурс оформления
игровых «В

ожидании чуда!»

25.12.2022



Январь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

«Правила поведения
на остановке и в

транспорте»
(инструктаж)

11.01.2023

Праздник в городе
Мастеров

( викторина)

12.01.2023

«Я имею право….»
(тест-беседа)

13.01.2023

Конкурс поделок
«Город мастеров»

14.01.2023

Конкурс
волонтеров «Твори

добро»
15.01.2023

Самостоятельност
ь – это… (беседа

на основе детских
наблюдений)

16.01.2023

Твоя осанка. Как
быть красивым!
(дидактическая

игра)

17.01.2023

Зеленые друзья на
подоконнике
(деловая игра
«Помощники
растений»)

18.01.2023

Найдем дело для
рук умелых
(занятия по
интересам)

19.01.2023

В стране законов (о
самовольных

уходах беседа)

20.01.2023

Конкурс
видеороликов
«Калейдоскоп
профессии»

21.01.2023

Ремонт верхней
одежды

22.01.2023
Я в кругу друзей

(рисование –
тестирование)

23.01.2023

Режим дня и
здоровье
(беседа)

24.01.2023

Один дома (правила
обращения с
бытовыми

приборами)

25.01.2023

Диспут «На что
ориентироваться в

выборе
профессии?»

26.01.2023

Мои сильные и
слабые стороны

(беседа)

27.01.2023

Зимние забавы
(подвижные игры)

28.01.2023

Рейд по состоянию
учебников
29.01.2023

Миром правит
доброта (беседа)

30.01.2023

Профилактика
инфекционных
заболеваний.

Микробы
(видеоролик)

31.02.2023



Февраль 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Экология и человек

(беседа)

01.02.2023

Могу, Хочу, Надо -
что важнее в
профессии?

(беседа-
рассуждение)

02.02.2023

Оплата труда
(беседа)

03.02.2022

Подготовка
открыток -
подарков

Защитнику
Отечества
04.02.2023

Конкурс рисунков
«Родины солдат»

05.02.2023
Поговорим о

дружбе (беседа)

06.02.2023

Зеркало души
(беседа - игра)

07.02.2023

Дорога в школу
(деловая игра-
инструктаж)

08.02.2023

Востребованность
и профессии на

рынке труда
(беседа-

рассуждение)
09.02.2023

Игровая программа
ко Дню Святого

Валентина

10.02.2023

Конкурс
спортивных

рекордов «Самый-
самый»

11.02.2023

Конкурс поделок
«Государственные

символы РФ»

12.02.2023
Я среди

одноклассников
(беседа-тренинг)

13.02.2023

Между нами
девочками

( мальчиками)
(беседа)

14.02.2023

Мы в ответе за
будущее
(беседа)

15.02.2023

Уход за одеждой и
обувью

(практическое
задание)

16.02.2023

Биржа труда
(деловая игра)

17.02.2023

День защитников
отечества
(концерт)

18.02.2023

«Ай да я!» –
конкурс личных

рекордов

19.02.2023
Это дружное слово

«вместе» (игра)

20.02.2023

Кто я: хозяин или
квартирант?

(беседа-
рассуждение)

21.02.2023

Я в незнакомом
месте

(решение
ситуативных задач)

22.02.2023

Любимое дело -
моё счастливое

будущее
(практикум)

23.02.2023

Гигиена труда и
отдыха
(беседа)

24.02.2023

Странички истории
моей страны

(беседа)

25.02.2023

Рейд по
состоянию
школьных

принадлежностей
26.02.2023

Добротой себя
измерь
(беседа-

рассуждение)

27.02.2023

Опасные
удовольствия

(беседа)

28.03.2023



Март

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

Бытовая химия
(беседа)

01.03.2023

Профессия - швея
(беседа-рассуждение)

02.03.2023

Подросток-кто это?
(беседа)

03.03.2023

Подготовка
открыток -

подарков к 8 марта
«Для Вас!»

04.03.2023

Конкурс поделок к
8 Марта

«Цветочная
фантазия»

05.03.2023
Ты - мне, я – тебе

(игра)

06.03.2023

Праздник в кругу
семьи

(чаепитие)

07.03.2023

Законы экологии
(беседа)

08.03.2023

Что значит быть
трудолюбивым?

(беседа)

09.03.2023

Закон защитит
(беседа-

рассуждение,
инструктаж)

10.03.2023

Кулинарный
мастер- класс «
Печем блины!»

11.03.2023

Конкурс чтецов «
Как хорошо уметь

читать»

12.03.2023
Подними мне

настроение
(игровые ситуации)

13.03.2023

. Когда на весах
лекарства.
Фармацевт

(беседа-
рассуждение)

14.03.2023

Кодекс выживания
пешехода

(инструктаж)

15.03.2023

Производственные
отношения (беседа-

рассуждение)

16.03.2023

Субординация
(игра-ситуация)

17.03.2023

Конкурс рисунков
«Герои

произведений
С.Михалкова»

18.03.2023

Уход за
комнатными
растениями

19.03.2023



Апрель
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День птиц
(беседа-

рассуждение)

20.03.2023

Жестокие игры
(практич. занят)

21.04.2023

Подготовка
рисунков « Что

делать с мусором?»

22.04.2023

Акция «Чистая
планета»

23.04.2023
Мои увлечения

и интересы
(анкетирование)

03.04.2023

Я глава семьи
(решение

проблемных
ситуаций)
04.04.2023

Как вести себя на
улице

(беседа-
инструктаж)
05.04.2023

Профессия –
рабочий
(беседа-

рассуждение)
06.04.2023

Государственный
праздник - День
космонавтики

07.04.2023

Конкурс рассады
«Огород на окне»

08.04.2023

Зеленый
субботник

09.04.2023
Слушай
старших

внимательно
(решение

проблемных
ситуаций)
10.04.2023

Жизнь без
сигарет

(круглый стол)

11.04.2023

Встреча с
незнакомцем

(беседа-
обсуждение)

12.04.2023

Бережливость –
что это такое

(беседа-
рассуждение)

13.04.2023

К кому
обратиться за

помощью?
(незнакомое

место)

14.04.2023

Подготовка поделок
«Пасха в нашем

доме»

15.04.2023

Дискотека

16.04.2023
Давай

посекретничаем
(игра)

17.04.2023

Предназначение
мужчины и
женщины
(беседа)

18.04.2023

Экологический
остров

19.04.2023

Чтобы люди были
красивыми.
Парикмахер.

Визажист

20.04.2023

Реклама, умение
принимать в

жизни
(беседа)

21.04.2023

Конкурс рисунков
«Рисуем победу»

22.04.2023

Акция «Окна
Победы»

23.04.2023

Мы – земляне
(конкурс

рисунков)

24.04.2023

Конкурс
«Светофорик»

25.04.2023

Пернатые друзья
(викторина)

26.04.2023

Что такое хорошо
и что такое плохо

(беседа)

27.04.2023

Я ищу себя.
Мой путь
(беседа)

28.04.2023

Конкурс стихов о
ВОВ

29.04.2023

Смотр строя и 
песни

30.04.2023



Май

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Учимся дружить
(тест –беседа)

01.05.2023

Болезни Венеры
(беседа)

02.05.2023

Школа
светофорных

наук  (викторина)

03.05.2023

Человек-техника
(тест-беседа)

04.05.2023

Для чего нам
дают деньги

(рассказ-беседа)

05.05.2023

Акция « Сохраняя
память»

06.05.2023

Смотр строя и
песни

07.05.2023

«Межличностны
е отношения»
(диагностика).

08.05.2023

Уход за руками
(беседа с

элементами игры)

09.05.2023

Кто тут живет
(беседа-

рассуждение)

10.05.2023

«Работаю
чтобы…»

(рассказ - беседа)

11.05.2023

Преступление и
подросток
(беседа)

12.05.2023

Конкурс чтецов
«Честь и слава

солдату!»

13.05.2023

Просмотр
фильмов о ВОВ

14.05.2023
Социометрия

(тест)

15.05.2023

Семья сильна,
когда над ней
крыша одна

(беседа)

16.05.2023

Животные
нашего леса
(кроссворд)

17.05.2023

Выбирая
профессию,

выбираем образ
жизни

(викторины)
18.05.2023

Работа, деньги,
подарки
(беседа)

19.05.2023

Инструктаж
«Скоро

каникулы»

20.05.2023

Конкурс «Веселые
истории»

21.05.2023

Правила
поведения в

гостевой семье
(беседа)

22.05.2023

Что значит быть
ответственным?
(практическое

занятие)

23.05.2023

Уход за обувью
(беседа)

24.05.2023

Труд кормит, а
лень портит

(беседа)

25.05.2023

Взаимоотношение
между

мальчиками и
девочками

(беседа)
26.05.2023

Уборка
прилегающей
территории

27.05.2023

Дискотека

28.05.2023
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