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Патриотическое воспитание.
«11 сентября – День воинской славы России. 
«Морской Суворов» – беседа - презентация.
« 21 сентября – День Мира» – просмотр д/ф.,  
обсуждение.

3



«Сталинградский утёс» – просмотр д/ф., 
беседа.
 Участие во всероссийской викторине «75 
лет Сталинградской битве»
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«4 ноября – День народного единства» 
просмотр д/ф., обсуждение.
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 «Девушки и армия» – беседа –
презентация.
«О любви и о войне» – беседа –
презентация.
«Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем» – беседа.
«Есть такое слово – «Выстоять» -
беседа.
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«Женщины на войне» –
беседа – презентация.
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Нравственное воспитание.
«Порядочность и нравственность» – беседа.
«16 октября – Международный день хлеба» -
беседа и просмотр мультфильма «Как девочка 
наступила на хлеб.
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«Круглый стол – встреча» - начальником ТО опеки и 
попечительства департамента образования Пухкал Н.Л., старший 
помощник прокурора Анучинского района Вильюнис М.А., 
Самордак Л.И., Холохоренко О.Н.
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«Этикет для девочек» – беседа –
презентация.
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«Наш дом. Законы жизни» – беседа, диспут.
«Мои права и обязанности» – беседа.
«17 февраля – международный день 
спонтанного проявления доброты» –
просмотр д/ф., обсуждение.
«Сам себя воспитать должен» – беседа.
«Волнуйтесь спокойно, у вас экзамен!» –
беседа.
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Трудовое воспитание.
 Работа на приусадебном участке: 
выкапываем картофель.
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Работа на приусадебном участке: 
убираем свёклу.
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Практические занятия: отработка 
трудовых навыков  по уходу за собой и 
своим жилищем.
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«Роль домашней работы в жизни семьи» 
– беседа.
«О лени и лентяях» - беседа.
«Кем и каким быть» – диспут.
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Семейное воспитание.
«Значения питания в жизни человека» -

просмотр д/ф., обсуждение.
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Азбука кухни: «Вафли», «Пицца».
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«Традиции и праздники семейного календаря» 
– беседа.
«Расписные крашенные яйца» – азбука кухни.
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«Азбука кухни: «Салат со свёклы», 
«Картофельная запеканка»
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Азбука кухни: «Вареники с картофелем», 
«Салат с крабовыми палочками».
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«Пироги с картофелем и капустой» – азбука 
кухни.
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«Учимся стирать на машинке» –
практическое занятие.
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«Уход за руками»- практическое занятие.
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ЗОЖ. Досуг.
«14 сентября – международный день сока в 
России», развлекательная программа об 
укреплении здоровья подростков «Пейте 
дети добрый сок»
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Театр миниатюр: «Про злого колдуна 
Скалиоза близорукого и добрую фею Гигиену 
прекрасную», «Теремок на новый лад».
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Рождественские встречи.
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«Викторина по любимым сказкам»
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Театр миниатюр: «Красная шапочка»
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Профилактика  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних..

«Что бы не случилась беда» – беседа –
диспут.
«Правила поведения в школе и на улице» –
беседа с презентацией.
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» –
просмотр социальных роликов.
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«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» –
просмотр социальных роликов.
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Профилактика экстремистской и 
террористической деятельности.  

«Сила России в единстве народа» – беседа.

«Толерантность во взаимоотношениях с 
окружающими» – просмотр д/ф., 
обсуждение.
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«Мы против терроризма» –
беседа с презентацией.
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«Явление экстремизма в молодежной среде: 
фанат, спортивный болельщик, экстремист» –
просмотр ролика, обсуждение.
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Художественно – эстетическое 
воспитание.
Подготовка поздравительной стен – газеты к 
дню воспитателя.
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Пластинография – подготовка поделок к 
конкурсам.
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Подготовка рисунков к конкурсам. 
изготовление поздравительных открыток.
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Изготовление снежинок для оформления 
зала и фойе. 
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Участие в праздничных концертах.
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Подготовка стен - газеты к 23 февраля.
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Работа с детьми группы 
риска.
Индивидуальные беседы: «Помни, ты не одна на 
свете», «Ответственность за поступки», «Между нами 
девочками», «О честности и справедливости», 
«Человек сам себе враг?», «6 мифов о курении».
Индивидуальные практические занятия: азбука 
кухни, подготовка рисунков к конкурсам, подготовка 
к участию в олимпиадах, практические занятия по 
уходу за собой и своими вещами, кружковая работа. 
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Участие в конкурсах.
Краевой конкурс детских рисунков «Просторы космоса» 
посвящённый Дню авиации и космонавтики.
XV всероссийский региональный  конкурс детского –
юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина»
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VIII Краевая выставка декоративно – прикладного 
творчества детей и юношества «Радуга талантов»
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XII Всероссийская олимпиада по биологии 
для 8 класса «Вот задачка».
II Всероссийская викторина по 
окружающему миру для 6 класса «Для 
всезнаек»
Всероссийские творческие конкурсы.
Международные конкурсы «Моё 
рукоделие», «Творчество без границ»
Всероссийская викторина по истории для 5 
– 11 классов «75илет Сталинградской битве».
Всероссийская викторина по ОБЖ 
«Стихийные бедствия»
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Кружковая работа
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