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Направления воспитательной работы, виды деятельности во 2-й половине 

дня с воспитанниками ГБОУ «Климовская школа-интернат» 

 

 Нравственно-правовое и патриотическое воспитание 
школьников. 

 Личностное развитие, формирование положительных привычек 
(коррекционно-развивающее направление). 

 Трудовое воспитание 
 Охрана здоровья. Физическое воспитание. 
 Экологическое воспитание, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
 Познавательная деятельность. ОСЖ. 
 Художественная деятельность, эстетическое воспитание. 

Понедельник. 

 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе. 

 ОПТ, бытовые часы (дежурство по школьным объектам, подготовка к 
бане, ремонт одежды, подготовка постельного белья). 

 Банный день (по графику). 

 Проведение воспитательного занятия с целью реализации 
адаптированных рабочих программ воспитательной работы в семье.   

 Просмотр телепередач. 

 Занятия в кружках, спортивной секции (по графику). 

 Проведение занятий «Я - гражданин Российской Федерации: права и 
свободы человека и гражданина, его обязанности». 

Вторник. 

 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе. 

 ОПТ. Банный день. 

 «Час семейного чтения» (по графику). 

 Индивидуальные, групповые занятия с воспитанниками. Цель: 
коррекция, формирование положительных качеств личности, привычек. 

 Проведение воспитательного занятия с целью реализации 
адаптированных рабочих программ воспитательной работы в семье.   

 Занятия в кружках, спортивной секции. 

 Сюжетно-ролевые, дидактические игры (личностное развитие; 
формирование положительных привычек). 

 Дежурства по школьным объектам. 
Среда. 

 Прогулка на свежем воздухе. 



 ОПТ на свежем воздухе (генеральная уборка территории). 

 Бытовые часы «Уход за одеждой», банный день. 

 Занятия по профориентации, трудовому воспитанию.  

 Просмотр телепередач. 

 Занятия в кружках, спортивной секции (по графику). 

 «Час семейного чтения» (по графику). 

 Репетиции к общешкольным мероприятиям. 

 Дежурства по школьным объектам. 
Четверг. 

 Прогулка, игры на свежем воздухе. 

 Физкультурный час. 

 «Час семейного чтения» (по графику). 

 Проведение занятий «Я и моё здоровье. Нет! вредным привычкам». 

 Занятия в кружках, спортивной секции (по графику). 

 Банный день; бытовой час «Я и мои вещи», «Личная  гигиена». 

 Проведение воспитательного занятия с целью реализации адаптированных 
рабочих программ воспитательной работы в семье.   

 Дежурства по школьным объектам. 
Пятница.   

 Экскурсия, игры на свежем воздухе. Цель: экологическое воспитание. 

 Изобразительная, декоративно- творческая деятельность.  

 Воспитательные часы, познавательные, оздоровительные  занятия из серии 
«В мире прекрасного». 

 Просмотр телепередач, слушание музыки, исполнение песен. 

 Банный день; бытовой час «Я и мои вещи. Уход за телом и волосами». 

 «Час семейного чтения» (по графику). 

 Занятия в кружках, спортивной секции (по графику). 

 Репетиции к общешкольным мероприятиям. 

 Дежурства по школьным объектам. 
 

Суббота.          

 Генеральная уборка жилых помещений. 

 Познавательно-развлекательные занятия по вопросам ОСЖ. 

 Игры на свежем воздухе, экскурсии по темам ОСЖ. 

 Настольные игры. 

 Массовые внеклассные мероприятия, праздники (по плану КВД). 

 Бытовой час (стирка школьной формы). 

 Организация репетиций к «открытым» занятиям (по плану педагогов). 

 Дежурства по школьным объектам. 
 

Воскресенье. 

 Экскурсии, прогулки, игры на свежем воздухе. 



 ОПТ на свежем воздухе (уборка территории). 

 Организация и проведение «открытых» мероприятий в рамках КВД. 

 Занятия по художественно-эстетическому воспитанию. 

 Настольные игры, музыкальные часы.  

 Массовые внеклассные мероприятия, праздники (по плану КВД). 

 Дежурства по школьным объектам. Проведение генеральных уборок, 
передача объектов дежурств.  

 Час семейного чтения», посещение кружка «Рукодельники» (по графику).  
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