
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В педагогической службе уделяется много внимания трудовому воспитанию 

проживающих граждан. 

Трудовое воспитание - обязательный процесс, благодаря которому у 

воспитанников формируются трудолюбие, трудовые навыки, представления 

о различных видах трудовой деятельности и профессиях, а также 

развиваются нравственные качества. 

В течение всего летнего месяца по мере необходимости педагоги и 

воспитатели организовывали трудовые десанты  на клумбах, закрепленных за 

каждой мастерской. Воспитанники работали сообща - одни выбирали 

сорняки, другие следом поправляли землю вокруг корневищ, рыхлили, 

третьи поливали растения. Каждому хотелось внести свою лепту в общее 

дело и быть полезным. Несмотря на усталость, все были довольны 

наведенным порядком. Клумбы с весны до осени радуют всех своей 

красотой, а сами проживающие, ежедневно общаясь с природой, 

наслаждаются ею. 

Трудовые десанты формируют умение работать в коллективе; воспитывают 

любовь к природе, умение чувствовать ее красоту.  

Приобщая воспитанников мастерских к доступной им трудовой 

деятельности, педагоги своей главной целью считают воспитание у 

проживающих позитивного отношения к труду, желания и 

умения трудиться. Важно отметить, что работу по трудовому воспитанию 

педагоги ведут в соответствии с возрастными особенностями проживающих 

граждан и обязательно учитывают индивидуальные возможности каждого 

воспитанника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг Российской Федерации имеет свой собственный праздник — его 

отмечают 22 августа. Циклом мероприятий отметили День Государственного 

флага РФ в педагогической службе интерната. В библиотеке была оформлена 

тематическая книжная выставка «Под флагом могучим великой державы». 

Читатели могли воспользоваться подобранной литературой на выставке, 

чтобы ответить на вопросы экспресс-опроса «Знаешь ли ты символику 

государства?» Педагогами и библиотекарем были проведены беседы для 

воспитанников мастерских и проживающих интерната под названием «Три 

цвета России» и «Гордо реет наш флаг». При подготовке к мероприятиям 

использовалась литература последних лет изданий, где все вопросы о 

российской символике прошлых лет рассматриваются как памятники 

прошлого. Читатели с интересом знакомились с книгами и журналами на 

выставке, листали книги, задавали вопросы. Их интересовало, каково 

значение цветов нашего флага? Можно ли гражданам вывешивать флаг на 

своем доме и когда? Разговор у книжной выставки плавно перешел в обмен 

мнениями. Участники мероприятий пришли к единому мнению, что каждый 

житель России обязан соблюдать законы страны и с уважением относиться к 

государственной символике.  Также проживающие граждане узнали много 

интересных фактов  об истории нашего российского флага, рассказ 

библиотекаря сопровождался видео - презентацией.  Данные мероприятия 

проводились с целью формирования у проживающих интерната 

уважительного отношения к государственным символам страны, воспитания 

патриотических чувств, любви к своей Родине. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития творческих способностей, музыкальной памяти, расширения 

общего кругозора и приобщения к музыкальному искусству воспитанников 

музыкального кружка в клубе интерната прошла развлекательная программа 

«Музыкальная капель».  Мероприятие было насыщено разными конкурсами:  

зрители отгадывали ребусы, отвечали на вопросы «звездной викторины» - 

нужно было ответить на вопросы о творчестве известных исполнителей; 

силами воспитанников кружка была разыграна сценка-миниатюра «Три 

девицы под окном» по мотивам сказки Пушкина «О царе Салтане». В 

конкурсе «Мозаика» воспитанники собирали разрезанные на части 

фотографии  певцов. В конкурсах «Угадай мелодию», «Собери строчку», 

«Музыкальный стульчик» и заключительный «Алло, мы ищем таланты» 

проживающие продемонстрировали артистичность и свои вокальные данные. 

Главный акцент летнего проекта был сделан на организацию и участие 

проживающих интерната в праздниках и развлечениях, участии в кружковой 

деятельности, различных творческих мероприятий,  что способствовало 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

позволило создать комфортные условия для формирования творческой 

личности проживающих в летний период. 

Участвуя в мероприятиях, воспитанники развивали двигательные умения и 

навыки, приобретали интерес к получению новых знаний об окружающей 

среде, демонстрировали и закрепляли имеющиеся знания в процессе 

подвижных игр и  развлечений. Все зрители и участники мероприятия смогли 

проявить свои творческие возможности в процессе праздничной, свободной 

деятельности.  

  В результате проведенного мероприятия у проживающих интерната 

формировались музыкальные представления о лете как о времени года; 

проявлялся интерес и уважение к  православным традициям и праздникам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические беседы о вреде табакокурения  были проведены 

педагогами для воспитанников мастерских с целью объяснения того факта, 

что табакокурение – болезнь, вызывающая сильные изменения в организме; 

вдыхание табачного дыма некурящими людьми также опасно и вредно; 

необходимо формировать привычку избегать табачного дыма.  

 Педагоги прочитали рассказ «Никотин и табак», который сопровождался 

видео-презентацией.  

Дурная привычка курения приводит к снижению физической и умственной 

работоспособности, развиваются болезни курильщиков. 

Разумно не начинать курить вообще. Для того, чтобы участвовать во многих 

интересных делах и событиях, нужно хорошо себя чувствовать, быть 

здоровым и сильным. Курение несовместимо со спортом, поэтому 

большинство спортсменов не курят. 

В заключение все вместе произвели расчет, сколько стоит выкуривание по 

одной пачке сигарет в день в течение года. Вышла довольно большая сумма, 

которую можно потратить на другие, более полезные цели.  

Вывод: вести здоровый образ жизни. Заниматься спортом. Спорт и курение 

 несовместимы! 


