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1. L{ели и задачи

2| Реализация программь

3. Реализация кружковоЙ работы

4, План открытых мероприятии

5. Работа с родителями

6. Взаимодействие с другими организациями

7. Профилактика вредных привычек

8. Формирование семейных ценностей

9 Патриотическое и правовое воспитание

1о. Профилактика терроризма и экстремизма

11. Спортивно-оздоровительные мероприятия

12. Трудовое воспитание и профориентационная работа ,

13. Самостоятел ьная деятел ьность детеи

1_4. Методическая работа, самообразование
i

15. Саморазвитие

1., L{ель: Формирование у детей социальных навыков, обеспечивающих физическое и

психическое здоровье, активную деятельность и долголетие,

.информирование всех участников воспитательного процесса по проблемам сохранения

здоровья и формирование кульryры здорового образа жизни,

й с воспитанниками, направленных на формирование кульryрЫ здоровогО.проведение заняти

образа жизни.



.проведение занятий с воспитанниками направленных на улучшение эмоционального со:то:ния

и повышени, arрaaaоуййчивости с,использованием игровых и релаксационных упражнении

t

.' спортивно-оздоровитёльная деятельность;

. Профилактика заболеваний у воспитанников. Комплексное оздоровление детей;

. 3доровое питание воспитанников;

о Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма,

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 1В лет. В целях поддержания устойчивого

интереса к занятиям у. восqитанников, ззцрgпления опьпа 3ОЖ 
1а,пRа-']-': 

,i1l1ij1:,::i 
,.

удовольствия от познания нового, формированию интереса к самопознайиtо, саморазвитию и

рефлексии, на протяжении каждого года реализации применяется принцип чередования и

ВЗаИМОПРОНИКНОВеНИЯ.. ,

||r-пlraтло, п/

к организации и проведению занятий планируется привлечение специалистов: психолога,

социал ьно го педа го га, меди ци нского работн ика, воспитате/lя,

организационные моменты проведения занятий предусматривают использование видео и

музЫкальнЫх записей,' техническИх средств: телевизор, DVD, музыКальныИ центр,

Занятия содержат следующие этапьi:

l, ОрганизационныЙ этап;
]

ll. ПроверочныЙ; '

lll, Подготовител ьныи;

lV. Основной;

Vl. Итоговый, рефлексия.



Предлагаемые форМjr РЭботы: бесёда, тренинг, практическое заjl:.тJе, ролевая игра, рассказ,

конкурс рисунков, активное слушание, диспуг, просмотр презентации,

кри?ерий результативно9ти усвоения проrраммь]:

- составля ющие здоровьяi
.

- особенности развит'ия свое'го организма;

- правила личной гигиеньj и здорового образа жизни

- защитные силы организма;:

- здоровье- сберегающие технологии;

- о вреде табака, алкоголя;

- правила соблюдения режима дня



]Il. Реализация кружковоЙ работы

в кружке возможно учитывать и максимально удовлетворять индивидуальные запросы

lитывать любовь к природе ,искусству , творческому
воспитанников, развивать личность, восг

процессу.3анятия по интересам - это мир творчества, проявление и раскрытие каждым ребёнком

;;"r; ,*r"о..оr, своих увлечений, своего кя>, Здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет

свою волю, раскрывается как личность,

РУчнойтрУД_УНИВерсалЬноеобразоВателЬНоесреДстВо,способноеУраВНоВесИтЬ

одностороннюю интеллектуальную деятельность. Физиологи установили/ что наши пальцы

органически связаны с мозговыми и внутренними органами, Поэтомутренировка рук в начальной

шr{оле стимулирует саморегуляцию орган"*,: 
li_,лll::л,:,1l,-чиональную 

деятельность мозга и

ДрУгИХорганоВ.flавноИЗВестНоовзаИМосВязИразВИтИярУкИИнТелЛекТа.р,ажепростейшие

ручные работы требуют постоянного внимания и заставляют думать ребёнка, Искусная работа

руками ещё более способствует совершенствованию мозга, Изготовление поделки - это не только

выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием практического

интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его выполнения,

чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, толкает к созиданию,

поисковой деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в ребёнке с рождения,

как помочь ребёнку открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики

творческого роста и поддержать пьlтливое стремление ребёнка узнать мир во всехего ярких

красках и проявлениях? В этом поможет бумагопластика - один из caMblx простых/ увлекательных

и доступных способов работьr с бумагой.3десь ребёнку даётся возможность реально,

самостоятельно oTKpblTb для себя волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, структуру,

Большая роль овладении бумагопластикой, отводится коллективным работам, За короткий

промежуток времени на занятии ребёнок может сделать одну или две фигуры, он выразил себя

техническИ, но моралЬно не удовЛетворён. Но еслИ ребёноК создаёт коллективно одну большую

картинуl он получает конечныЙ резу/lьтаТ гораздо бьtстрее и воспринимает готовую работу

целостно, как свою собственную. Система работьr с бумагой построена по принципу от простогок

сло)кному. Овладение рядом технологий требует терпения и аккуратности, а поделки

тщательности в исполнении, ведь мастерство - это всегда упорный труд и воображение,

любая работа с бумагой - склалывание, вьlрезание, плетение - не только увлекательна, но и

позilавательна, Бумага дает возмо)кi]ость ребенку проявить cBOlo индивидуальность, воплотить

замьlсе/,l, ощути,гь радость,гворчества.,Д,ети постигают tlоистине уни8ерсальньlй характер бумаги,

открьlвая ее поразительньlе качества,3накомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с

приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий, Кроме того,

дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в

колЛектИВе,УМеНИеВЫсЛУшИВаТЬИВосПрИНИМаТЬЧуЖУЮтоЧкУзренИя.БумажнаяпластИка

вьlполняется в определённой посrlедовательности: вьtбор сlожета, составление эскиза, подбор

бумаги, изготовлеНие деталеЙ, раскладьiВание их, на клеи ва н ие деталей, оформление,

программа вводиТ ребенка в удивите,лЬный миР творчества/ дает возмОжностЬ поверить в себя, в

свои способности, предусматривает развитие у обучаюч{ихся изобразительньlх, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности,

tтребенкаВУдИВИТеЛЬныймиртВорЧестВа,даеТВозМоЖНосТЬПоВерИтЬвсебя,в

свои способности, предусматривает развитие у воспитанников изобразительньlх, художественно-

конструкторских способностей, несl,андартного мьlшления, творческой индивидуальности,



-раз,витию разностороннеЙ личности ребенка, ВоспИТаНИ" -:: 
:::":":":." .

-помоЩивегосаМоопределенИИ,самоВоспИтаНИИИсаМоУгВерждениювЖИзНИ;

.формированию понятия о'роли и месте декоративно - прикладного искусства в жизни;

-осqоеНИюсоВреМеННыхВИдоВдекоратИВНо-прИкладНогоИскУсстВа;

-оьучению практическим навыкам художественно -творческой деятельности, пониманию связи

художественно, образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные

п редста вле н ия с учетом возможн ых художестве н н ых средств;

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания

Йпп.*r"rrой работы;

ПЛАН ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИИ

1

к3доровый образ жизни ))

Беседа + презентация

Формироваrra u"p"oi* пред.ruчл'" ний о гигиене, у школЬников, Привитие навыковздорового

образа жизни, развитие потребности в чистоте и правильном уходе за телом человека,

О правилах личной гигиены.

о совокупности гигиенических правил/ выполнение которых способствует сохранению и

укреплению здоровья человека.

.'
L

к,.Щерево живет корнями, а человек- друзьями)

Презентация Беседа - -,
]

v " ""Е )ю точкч зрения,
[-!ели: расширить знания детей о дружбе; развивать умения аргументировать свою точку зренин,

] !е дружить, беречь дружбу, общаться в
формировать нравственные качеСтва воспитанникоВ : YMeHl,

коллективе; ,

воспитывать доброжелательность, уважения друг к другу,

Просмотр презентации о дружбе.

2

кО женщине с любовьюl >



-развивать индивидуальность каждого ребенка; воспитывать уважение к женщинам;

qорЙировать коллектив, через развитие творческих способностей;

лч
:.

7 апр'еля - Всемирный день здоровья

Мероприятие

Jao.".r"" учащимися своего отношения к здоровью и формирование личной ответственности за

] - - Е--^-,
напоминание воспитанникам о необходимости беречь и следить за своим здоровьем,

5

кУроки Мойдодыра и доктора чистюлькина))

Групповой час

сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни,



2)Мастер класс

, l ,-ttБумажная фантазия>>



Беседа за круглым стQлом _

Осуществ ить п еда го гич ескую подде ржку родител е й

- виде практических предложений по установлению правильных взаимоотношений с детьми;

4,

Беседа: кЛичная гигиена - пугь к здоровью))

Индивидyальньle6eсeдЬlсpoдИтeляМИшкoлЬНoгoBoзpаста'

продолжать знакомить родйтелей с совокупностью простых гигиенических правил, выполнение

< детей; способствовать укреплениюкоторых способствует сохранению и укреплению здоровья и)

здоровья детей через систему оздо ро вител ьн ых ме ро п рияти й;

личная гигиена включает в себя общие гигиенические правила - соблюдение режlllм, i::::::1 .

времени, сна и отдыха, р,е>kима питания, физические нагрузки, чередование умственного труда и

vl

ВЗАИМОДЕЙСТВИС С ОРГАНИЗАЦИЯМИ

L

взаимодействие семьи, центра и школы как необходимое условие в формировании личности,

Беседа],цl,

-создание благоприятных усл9вий для обеспечения взаимопонймания и стремлений работать в

одном направлении школы и семьи и центра в развитии личности ребенка



узнать о достижениях воспитанников и тренеров спортивного комплекса в различных видах

СПОРТ0;

объяснение о психологической и физической зависимости от табакокурения

Беседа



i., i

]:

l,

Август

6

Классный час кХорошие манеры).

Беседа

Формирование социальных навыков,

Формирован ие осознанного негативного отношения к вредн ым п ривычкам,



Формирование навыков самообслуживания у воспитанников учреждения

,'
Беседа

:: .,,',,:
Форми ровать навыков самообслужи ва ния у восп ита нников,

I

вопросы с обсуждением. Самостоятельность - ценное качество, необходимое человеку в жизни,

самостоятел ьность восп итывается с р? н него возраста,

.lz-

ГрупповоЙ час кТолерантность))

Июль

4.



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

,l' t 
1.Права и обязанности воспитанников,

познакомить с правами и обязанностями воспитанников

- ],

Права и обязанности ребенка находятся под охраной законодательства его страны и Конвенции о

ринятой ООНправах школьника,

ё

Люблю свою Родину-Чечню

ГрупповоЙ час

,i

расширить знания о родном крае; воспитать любовь к своей стране, республике,чувства

]

познакомить с государствённой символикой рФ, чр. гербом и флагом

3

кНаша страна-Россия>
l

Формировать в воображении детеЙ образ Родины, представление о России как о родной стране,

воспитывать чувство люб,ви к своеЙ Родине,

-викторина;

Настоящий друг. .Щобрьlй ли я?

Тестирование

flaTb понятие дружбы;

Уважение и поддержка друга
:.,

flружба, как и любая другая форма человеческих отношений; имеет определенный набор правил,

которых должен придерживаться человек, если он считает себя другом.

5



-беседа ;

:

:flИdЛОГ

7

кПраво на счастьеD

Беседа

-СИryаТИВНЫе ВОПРОСЬU ,. ,,

'Х , .,,
:'

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРИМИЗМА
]] :

и воспитание оGнов безопасности жизнедеятельности

- Сформировать представление у детей об экстремизме и терроризме, их суu_lности и причинах

возникновения ,

Ознакомить воспитанников с новыми,
.:|

]чрезвычайно опасными для обЩества



2

Групповой час о терроризМе

Беседа,

сформировать у воспитанников представление о терроризме как историческом и политическом

явлении; акцентировать внимание воспитанников на необходимости проявления бдительности с

цел ью п рофилакти ки сове ршения террористических актов;

правила поведения в случае террористическои угрозы

1) объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствовать знания о терроризме;

сформировать обч-lественн'ое Сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения.

2) оп,ределить, почему терроризм стал обыденным явлением российской действительности;

3) способствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и формировать

умение жить в мире с другими людьми;

1 Изучение причин, порождающих теракт,

2. Изучение правил поведения при терактф

.

З, Разработать видео-уроки о терроризме



квн

1.3аiкреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасносrи,

2.прививать навыки осторожного обращения с огнем,

3.Формировать навыки детей пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях,

Выставка рисунков,презентация

6

кТерроризМ * угроза личности, обчцеству, государствуD

{
групповой час

сформировать у учащихся представление о терроризме как историческом и политическом

явлении; акцентировать вн]имание учащихся на необходимости проявления бдительности с целью

профилактики совершения террористических актов; содействовать формированию толерантности

и профилактики межнациональной розни и нетерпимости; ознакомить учащихся с основными

правилами поведения в условиях теракта

l

подготовить для каждого воспитанника памятки кправила поведения в случае террористическои

угрозы).

7

Что значиТантитерроР? Как обезОпаситЬсебя оТдругиХлюдей? кВместе противтеррора!))

Беседа+презентаци, l , ]

объяснить сущность терроризма, его типы и цели; совершенствовать знания о терроризме;

основы безопасности в ЧС;

форми ро вать обществе н ного созна н ия и гражда нскую пози ци ю подраста ющего поколен ия,

4 российской действительности;2) определить, почему терроризМ стал обыдеНныМ яВленИеI!

З)с_пособствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу и формировать

умение жить в мире с другими людьми;

4) развивать самостоятельность суждения воспитанников

О терро ристической деятел ьности

включающей различные действия

'

Беседа

-а кценти ровать вн има н ие детей на необходимости п роя вле н ия бдител ьности;-



-тестирование; ] ; 
,

xl :

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬН ЫЕ МЕРОП РИЯТИЯ
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резул ьтата м труда, :трудол Юбц е и ответстве н ность,
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Профилактика правоНаРушениЙ ,

1д

Мы и закон

- предупредить об ответственности
,i:

,;:,:.;
возрасте до 14 лет.



q

кОтветственность за свои поступки D

Лекция

-сформировать у детей потребность соблюдать нормы поведения;

1

Кто жить умеет по часам.

Беседа



Я должен быть опрятным.

'

t Практическая работа ] ]

Учить детей ухаживать за сЬоей одеждой. выполнять мелкий ремонт, быть опрятными


