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Профориентация (экономическое направление) 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Беседа «С новым учебным годом! (мои планы)». сентябрь 

2. 18.09 – День работника леса. Знакомство с профессией лесника и 
егеря.  сентябрь 

3. Занятие-диагностика «Кем быть? Каким быть?». сентябрь 
4. 05.10 – День учителя. Знакомство с профессией педагога.  октябрь 
5. Круглый стол  «Как правильно выбрать профессию?».  октябрь 

6. Анкетирование «Моя будущая профессия. Что я о ней знаю? Как я 
её представляю?». октябрь 

7. Анкетирование. «Интересная профессия – это…». октябрь 
8. Экскурсия в магазин. Знакомство с профессией продавца.  ноябрь 

9. 10.11 – День полиции. Просмотр презентации «Наша служба и 
опасна, и трудна». ноябрь 

10. Игра-викторина «Угадай профессию». ноябрь 
11. Экскурсия на почту. Знакомство с профессией работников почты.  декабрь 
12. Игра-викторина «Как много профессий хороших и разных!». декабрь 
13. Просмотр презентации «Азбука профессий». декабрь 
14. Тестирование по профориентации.  январь 
15. Беседа «Права и обязанности работника и работодателя»,  январь 

16. Экскурсии на предприятия города (почта, кафе, библиотека, 
кинотеатр, магазин и т.д.).  

в течение учебного 
года 

17. Просмотр презентации «Русские народные ремёсла». февраль 

18. Знакомство с профессией журналиста. Выпуск стенгазеты к 23 
февраля «Наши защитники». февраль 

19. День самоуправления. Знакомство с профессией воспитателя.  февраль 

20. Занятие-практикум «Семейный бюджет». март  
21. Игра-практикум «Профессия – мама». март 

22. Беседа по экономическому воспитанию «Рынок труда. Безработица. 
Освоение смежных профессий». март 

23. Просмотр презентации «Новые профессии: ландшафтный 
дизайнер». апрель 

24. Оформление альбома о профессиях. апрель 
25. Просмотр презентации «Профессия - кинолог». май 
26. Беседа-напутствие с выпускниками «Моё будущее». май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовое направление (общественно-полезный труд и привитие навыков 
самообслуживания) 

СБО (социально-бытовое ориентирование) 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 

1. Трудовые десанты и экологические субботники. в течение учебного 
года 

2. Устный журнал «Труд людей осенью (зимой, весной, летом)». в течение учебного 
года 

3. Ежедневные уборки постелей, комнат, содержание в порядке личных 
вещей, рейды чистоты, операция «Уют». 

в течение учебного 
года. 

4. 
Регулярные занятия по лепке, рисованию, аппликации, квиллингу, 
вышиванию, конструированию, оригами, бисероплетению и другим 
видам ручного труда. 

в течение учебного 
года 

5. Занятия в кружках рисования, рукоделия. в течение учебного 
года 

6. Украшение помещений интерната к праздникам. к праздничным 
датам 

7. Генеральные уборки интерната. в течение учебного 
года 

8. Изготовление подарков и открыток к праздникам (Новый Год, 8 марта, 
23 февраля, Пасха, День учителя). 

к праздничным 
датам 

9. 
Занятие-практикум «Умение пользоваться инфраструктурами (пишем 
письма, заявления,  отсылаем телеграммы, идём в магазин, на почту, в 
поликлинику, в банк и т.д.). 

в течение учебного 
года 

10. Ремонт личной одежды, правильный уход за обувью и одеждой. в течение учебного 
года 

11. Занятие-практикум ждём гостей. Идём в гости. сентябрь 
12. Занятие-практикум «Подарки. Что и как дарить?». октябрь 
13. Урок-дискуссия «Капризы моды». ноябрь 
14. Уборка территорий от листвы. осенние месяцы 
15. Развешивание скворечников и кормушек для птиц. март, ноябрь 
16. Конкурс-акция «Книге – вторую жизнь». ноябрь 
17. Игра-тренинг «Я покупатель. Отправляемся на рынок, в магазин». ноябрь 

18. Воспитательный час «Семейный бюджет. Что это?». ноябрь 

19. Уборка территорий от снега.  зимние месяцы 
20. Урок-практикум «Украшение праздничного стола». декабрь 

21. Занятие-практикум «Устраиваемся на работу» (газеты, интернет, центр 
занятости). декабрь 

22. Занятие-практикум «Мои обязанности дома. Помощь родителям. 
Младшие братья и сёстры. Пожилые родственники». февраль 

23. Благоустройство территории интерната (высадка цветов и растений, 
уход за ними, побелка деревьев, оформление клумб). весенние месяцы 

24. Анкетирование «Мир вокруг. Как я в нём ориентируюсь?». март 
25. Конкурс по домоводству «Хозяюшка». март 
26. Кулинарный поединок «Блины к Масленице». март 
27. Познавательное занятие «Наши питомцы». апрель 
 

 

 

 



ОБЖ 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Мастер-класс «Здоровье нации». сентябрь 
2. Просмотр презентации «Опасные и чрезвычайные ситуации». сентябрь 

3. Занятие-практикум «Оказание первой медицинской помощи при 
травмах различного происхождения». сентябрь 

4. Беседа «Компьютер в жизни школьника.  Вред или польза?». октябрь 
5. Устный журнал «Огонь – враг или друг?». октябрь 
6. Занятие-практикум «Один дома. В мире опасных предметов». октябрь 
7. Выпуск наглядной агитации «Осторожно! Электричество!». октябрь 
8. Урок-сказка «Путешествия в огнедымное царство». ноябрь 
9. Занятие-тренинг «Умей одеться по погоде». ноябрь 
10. Конкурс рисунков по теме «Наша безопасность». декабрь 
11. Просмотр презентации «Транспорт и опасности, связанные с ним». январь 

12. Занятие-практикум  «Мороз, жара, штормовое предупреждение, 
паводок, ледостав. Правила безопасности и норм поведения». январь 

13. Диспут «Криминальные ситуации. Не дай себя вовлечь».  февраль 

14. Устный журнал «Не играйте у воды, чтобы не было беды» (правила 
поведения у водоёмов в период паводка).  

март 

15. Просмотр презентации с обсуждением «Животные и опасности, 
связанные с ними. Осторожно! Бешенство!».  

апрель 

16. Беседа-ознакомление «Насекомые и опасности, связанные с ними. 
Осторожно! Осы, клещи, мухи и комары».  апрель 

17. Объектовые тренировки по пожарной безопасности «Готовность 
01». 

в течение учебного 
года 

18. 
Беседа-инструктаж «Поведение в каникулярное время на даче, в 
городе, в лесу, у водоёма. Ты заблудился, потерялся, отстал… Что 
делать?» 

перед уходом на 
каникулярное время 

 

 

Профилактика употребления ПАВ (психоактивных веществ). 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Беседа-ознакомление «Курить – здоровью вредить». сентябрь 
2. Конкурс  рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо?». сентябрь 
3. Беседа-профилактика «Подросткам о СПИДе, ВИЧ, ЗППП». октябрь 

4. Просмотр презентации с последующим обсуждением «Наркомания, 
токсикомания – беда или вина?». октябрь 

5. Беседа-ознакомление «Подростковый пивной алкоголизм». ноябрь 

6. 
Анкетирование «Выявление склонности к различного рода 
зависимостям и профилактика этих явлений в детской и 
подростковой среде». 

ноябрь 

7. Круглый стол «Здоровое поколение». декабрь 
8. Беседа-инструктаж «Ты и твоё здоровье. Научись говорить `НЕТ`». январь 
9. Интерактивная беседа «Здоровье – это здорово». февраль 

10. Просмотр с последующим обсуждением х/ф «Реквием по мечте» 
(проблема наркомании). март 

11. Просмотр презентации «Как прекрасен этот мир – посмотри!». апрель 
12. Беседа-предупреждение «Подростковый пивной алкоголизм». апрель 
 

 

 



Спортивно-оздоровительное направление и пропаганда ЗОЖ 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 

1. 
Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, осанки, утренняя зарядка, физкультминутки, динамические паузы, 
ежедневные подвижные игры на свежем воздухе. 

в течение учебного 
года. 

2. Участие в Днях здоровья, соревнованиях, спортивно-оздоровительных 
прогулках, экскурсиях на природу, спортивных праздниках.  

в течение учебного 
года. 

3. Выпуск наглядной агитации «Враги красоты и здоровья». сентябрь 
4. Беседа-презентация «Предотвращение травматизма». сентябрь 
5. Занятие-практикум «Слагаемые здорового образа жизни». октябрь 

6. Участие в спортивных состязаниях и эстафетах во время нахождения 
воспитанников в лагерях и детских оздоровительных учреждениях. 

в каникулярное 
время. 

7. Занятие-практикум «Чистота – залог здоровья». октябрь 

8. Беседы о гигиене мальчиков, девочек, детей и подростков. в течение учебного 
года. 

9. Игра-путешествие «Поезд здоровья». ноябрь 
10. Просмотр презентации «Витамины  - наши друзья». ноябрь 

11. 

Блок коррекционно-развивающих занятий по танцевально-
двигательной терапии (ТДП) и музыкотерапии «Исцеление души» 
(«Передача образа в движении», «Моё настроение», «Весёлый 
твистер», «Цвета музыки», «Танцы народов мира», «Ритмическая 
мозаика» и т.д.). 

в течение учебного 
года. 

12. Просмотр презентации «Виды спорта». ноябрь 

13. Турниры внутри интерната по н/теннису, волейболу, футболу, 
стритболу, дартсу, армрестлингу, шашкам и т.д. 

в течение учебного 
года. 

14. Выпуск стенгазеты «Азбука здоровья». март 

15. Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!».   апрель 

16. Посещение спортивных секций и кружков танцев отдельными 
воспитанниками. 

в течение учебного 
года. 

17. 
Валеологическое просвещение родителей воспитанников (оформление 
наглядной агитации, индивидуальные беседы, выступления на 
родительских собраниях, памятки, инструктажи).  

в течение учебного 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДД 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Отработка маршрута «Интернат – школа – интернат». сентябрь 
2. Игра-путешествие «Азбука большого города». сентябрь 
3. Игра-практикум «Дорожный патруль». октябрь 
4. Игра занятие «Энциклопедия безопасности». октябрь 

5. Просмотр презентации «Знаем правила движения  как таблицу 
умножения». ноябрь 

6. Занятие-практикум «Правила поведения в общественном 
транспорте». ноябрь 

7. Беседа-инструктаж «Осторожно, зимняя дорога!». ноябрь 
8. Игра-викторина «Дорожные знаки».  декабрь 
9. Конкурс рисунков на асфальте «Красный, жёлтый, зелёный». декабрь 

10. Беседа с элементами обсуждения «Скутер, скейт, велосипед, 
ролики. Как обезопасить себя и других?». январь 

11. Обучающее занятие «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД!». январь 

12. Беседы-инструктажи «Поведение на улице в каникулярное время». перед каждыми 
каникулами 

13. Занятие-тренинг «Поездка в автобусе, троллейбусе, маршрутном 
такси». февраль 

14. Просмотр презентации «Дорожные знаки, дорожная разметка». февраль 
15. Ознакомительное занятие «Регулировщик и его сигналы». март 
16. Обучающее занятие «Безопасная дорога в школу». март 
17. Занятие-тренинг «Безопасность пешехода». апрель 
18. Просмотр презентации «Причины ДТП». апрель 
19. Занятие-практикум «Травмы при ДТП. Их виды. Первая помощь». май 
20. Занятие-ознакомление «Ответственность сторон за ДТП». май 

 

 

Учебно-познавательное направление. 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 

1. Предметно-урочная деятельность. в течение учебного 
года 

2. Самоподготовка. в течение учебного 
года 

3. Дополнительные индивидуальные занятия по предметам. в течение учебного 
года 

4. Литературные часы. в течение учебного 
года 

5. Просмотр образовательных, научно-познавательных детских 
телепрограмм, презентаций, обучающих фильмов . 

в течение учебного 
года 

6. Различные тематические заочные экскурсии. в течение учебного 
года 

7. Посещение кружков, факультативов, коррекционно-развивающих 
занятий в школе. 

в течение учебного 
года 

8. Участие в предметных конкурсах, смотрах, соревнованиях 
различного уровня. 

в течение учебного 
года 

9. Самообразование (индивидуальная работа с различными 
источниками информации: книги, периодика, TV, интернет и т.д.). 

в течение учебного 
года 

 

 



Экологическое направление. 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 

1. Конкурс на лучшую поделку из природного материала и лучший 
осенний букет. сентябрь 

2. Игра-путешествие «В гостях у Берендея». сентябрь 
3. Просмотр презентации «Берегите лес от пожара». сентябрь 

4. Экологический десант.  осенние, весенние 
месяцы 

5. Познавательное занятие «Комнатные растения». октябрь 
6. Подвижная игра «Собери урожай». октябрь 
7. Познавательная программа «Дикие и домашние животные». ноябрь 

8. Занятие-практикум «Зимующие птицы» (изготовление и 
развешивание кормушек). ноябрь 

9. Заочная экскурсия «Заповедники Подмосковья». ноябрь 

10. Игры на свежем воздухе «Угадай, чьи следы», «С какого дерева 
листок?», «Тайны природы». 

осенние месяцы, 
зимние месяцы 

11. Игра-эксперимент «Огород круглый год». зимние месяцы 
12. Просмотр презентации «Животные Красной книги». декабрь 
13. Конкурс на лучшую снежную фигуру. декабрь 

14. Занятие-практикум «Встречаем перелётных птиц» (изготовление и 
развешивание скворечников). март 

15. Игра-викторина «Природа родного края». апрель 
16. Участие в экологических субботниках. апрель 
17. Игра-викторина «Природа Подмосковья». апрель 

18. 
Благоустройство территории интерната (оформление клумб, 
высадка цветов и растений, уход за ними, побелка деревьев, 
подстригание кустов и т.д.). 

апрель - май 

19. Игра-квест (постанционная) «Кладоискатели». май 
20. Игра-викторина «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». май 

21. 

Цикл занятий «Живая планета» (моря, океаны, реки, озёра, 
материки, воздух, горы, вулканы и т.д. Природа живая и неживая, 
происхождение жизни на Земле. Человек, животные, птицы, живые 
организмы). 

в течение учебного 
года 

22. Тематические прогулки «Приметы осени (зимы, весны, лета)». в течение учебного 
года 

23. Участие в трудовых десантах по уборке территории. в течение учебного 
года 

24. Коррекционно-развивающие занятия «Смена времён года». в течение учебного 
года 

 

Духовно-нравственное направление. 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Просмотр презентации «Откуда хлеб на стол пришел». сентябрь 
2. Занятие-исследование «История моей семьи». сентябрь 
3. Беседа-практикум «Искусство общения, культура поведения». сентябрь 
4. Беседа-обсуждение «Без друзей меня чуть-чуть…». сентябрь 
5. 1 октября – День пожилых людей.  Акция «Чем я могу помочь?». октябрь 

6. Литературно-музыкальная композиция «Слава хлебу на столе, слава 
миру на земле!». октябрь 

7. Тематический час. Взаимоотношения в детском коллективе. Ролевая 
игра «Ты и мир вокруг тебя». октябрь 

8. Коррекционно-развивающее занятие с элементами арт-терапии 
«Мир, в котором я хотел бы жить». ноябрь 

9. Конкурс рисунка «Лучшая на свете мамочка моя»  ноябрь 



10. Открытое занятие «Образ любящей Матери в иконе Пресвятой 
Богородицы» ноябрь 

11. Занятие-тренинг «В кругу друзей». ноябрь 
12. Беседа-рассуждение «Формула жизненного успеха».  ноябрь 

13. Выпуск стенгазеты ко Дню матери «Лучшая на свете мамочка 
моя!». ноябрь 

14. Тематическое занятие-практикум «Архитектура православных 
храмов» декабрь 

15. Беседа-размышление  «Семейные ценности. Традиции семьи». декабрь 

16. Открытое мероприятие в форме литературно-музыкальной 
композиции «Ангел светлый возвестил: «Иисус рожден!»  

17. Ролевая игра-тренинг «Оцени поступок». февраль 
18. Ролевая игра «Дружить и ссориться». март 

19. Беседа-размышление «Но ты всегда иди, мой друг, дорогую 
добра…». март 

20. Диспут «Сочувствие. Соучастие. Понимание». апрель 

21. Открытое мероприятие в форме литературно-музыкальной 
композиции «Пасхальное яичко» май 

22. Просмотр презентации «День славянской письменности и 
культуры». май 

23. Уроки истории. Просмотр презентации «День славянской 
письменности и культуры».  май 

24. Участие в городских мероприятиях ко Дню защиты детей.  июнь 

25. Экскурсии в храмы города. в течение учебного 
года 

26. Игры, обучающие общению. в течение учебного 
года 

27. Занятие-презентация «Была всегда почётна на Руси обязанность – 
отчизну защищать!». февраль 

28. 
Игры, обучающие общению ( «Мы в гостях», «Школа вежливых 
наук», «В кругу друзей», «Дружить и ссориться», «Расскажи мне 
обо мне»). 

в течение года 

 

Патриотическое направление (гражданское, правовое, краеведческое). 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. Игра-путешествие «Знаешь ли ты свой город?». сентябрь 
2. Экскурсия по достопримечательностям Подольска. сентябрь 

3. Урок правоведения. Занятие-ознакомление «Ответственность 
несовершеннолетних». сентябрь 

4. Конкурс рисунка на асфальте «Мой город». сентябрь 
5. Занятие-презентация «Государственные символы России».   сентябрь 
6. Участие в праздновании Дня города Подольска. октябрь 
7. Экскурсия в краеведческий музей Подольска. октябрь 
8. Игра-викторина «Исторические даты России». ноябрь 
9. Просмотр презентации «День народного единства». ноябрь 
10. Круглый стол «Я - частица государства». ноябрь 
11. Просмотр презентации «День Конституции в России». декабрь 
12. Конкурс стихов о Родине. декабрь 

13. Занятие-ознакомление «Ваши права и обязанности, дети. Конвенция 
прав ребёнка». январь 

14. Беседа-презентация «Что такое традиции? Традиции русского 
народа и его ближайших соседей».  январь 

15. Беседа-ознакомление «Что такое традиции?». февраль 
16. Военно-спортивно-патриотическая игра «Огневые рубежи». февраль 
17. Занятие-ознакомление «Мы – будущие избиратели». март 



18. Круглый стол «Кто такой патриот. Что такое патриотизм». март 
20. Конкурс рисунков «Через тернии к звёздам». апрель 
21. Просмотр презентации «Гагарин – первый космонавт». апрель 
22. Конкурс стихов о ВОВ «Люди мира, на минуту встаньте…». май 
23. Конкурс караоке-песен о ВОВ «Эх, дороги!...». май 
24. Конкурс рисунков на асфальте «Салют, Победа!». май 

25. Участие в мероприятиях ко Дню защиты прав ребёнка. 
Тематическая презентация «Декларация прав ребёнка». июнь 

26. Просмотр и обсуждение х/ф о ВОВ, выдающихся людях и героях  
нашей страны, памятных событиях и вехах нашей истории. 

В течение учебного 
года 

 

Творческо-эстетическое направление. 

№ Название и формат мероприятия Дата проведения 
1. День знаний. Участие в празднике 1 сентября (стихотворный монтаж). сентябрь 
2. Конкурс рисунков на асфальте «Мои каникулы». сентябрь 
3. Круглый стол «Лето. Ваши впечатления. Ваши предложения». сентябрь 
4. Игра-викторина «Учат в школе». сентябрь 
5. Устный журнал «Осенняя пора – очей очарование». сентябрь 
6. Конкурс на лучший осенний букет и поделку из природного материала.  сентябрь 
7. Конкурс чтецов «Осенние листья по ветру кружат».  сентябрь 

8. Выпуск стенгазеты ко Дню учителя. Изготовление сувениров и 
подарков ко Дню учителя. сентябрь 

9. Постанционная игра-знакомство «Лети, лети, лепесток, через запад на 
восток!». 

сентябрь 

10. 

Входящая и итоговая диагностика уровня развития творческих 
способностей, двигательных навыков, личностных качеств, 
эмоционально-психологического состояния детей. Разработка 
индивидуального маршрута развития каждого ребёнка. 

сентябрь, май 

11. Конкурсная программа «Праздник, который придумали мы». октябрь 
12. Концерт ко Дню учителя. октябрь 
13. Конкурс рисунка «Пейзаж за окном». октябрь 
14. Народные гуляния, участие в празднике «День города Подольска».  октябрь 
15. Игра-викторина «Осенний калейдоскоп». октябрь 
16. Конкурс караоке «У природы нет плохой погоды». октябрь 
17. Турнир по настольным развивающим играм.  ноябрь 
18. Концерт ко Дню народного единства.  ноябрь 
19. Конкурс рисунка ко Дню матери «Лучшая на свете мамочка моя». ноябрь 
20. Литературное путешествие «Сказки народов мира». ноябрь 
21. Брейнринг «Наши любимые сказки». ноябрь 

22. Литературно-музыкальная композиция «Осень в произведениях поэтов 
и композиторов». ноябрь 

23. Конкурс рисунков «Мои осенние каникулы». ноябрь 

24. Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних подарков, 
снежинок, ёлочных игрушек, украшений). декабрь 

25. Устный журнал «Хрустальный звон зимы». декабрь 
26. Конкурс чтецов «»Здравствуй, гостья Зима!». декабрь 
27. Конкурс на лучшую снежную фигуру.  декабрь 
28. Конкурс на лучшие новогодние поделки. декабрь 
29. Участие в новогодних утренниках. декабрь 
30. Конкурс караоке «Три белых коня». январь 
31. Игровая конкурсная программа «Зимние посиделки». январь 

32. Театрализованное представление «Страны и континенты встречают 
Новый год», январь 

33. Конкурс рисунков «Зимние забавы». январь 



34. Изготовление валентинок. февраль 
35. Изготовление открыток и сувениров к 23 февраля. февраль 
36. Шоу-игра «14 февраля – День Святого Валентина». февраль 
37. Игра-викторина «Защитники России».  февраль 
38. Конкурс рисунка «Слава армии родной». февраль 
39. Концерт к 23 февраля. февраль 
40. Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» март 
41. Изготовление открыток и сувениров к 8 марта. март 
42. Устный журнал «От чистого сердца. Простыми словами…». март 
43. Игровая программа «Широкая Масленица». март 
44. Шоу «Мисс Весна - 2017». март 
45. Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». март 
46. Устный журнал «Весна идёт – Весне дорогу!». март 
47. Выпуск стенгазеты «Поделись улыбкою своей». апрель 
48. Конкурс рисунков «Летят перелётные птицы…». апрель 
49. Караоке-конкурс «Весна-красна идёт и песенки поёт…», апрель 
50. Конкурс рисунков «Человек и космос», апрель 
51. Конкурсная программа к международному дню танца «Танцуют все!».   апрель 
52. Музыкальная игра «Весёлые нотки». апрель 
53. Шоу-игра «Угадай мелодию». май 
54. Конкурс рисунка на асфальте «Нам нужен мир, трава в росе и ласковое 

детство…». 
май 

55. Конкурс караоке «Песни Победы». май 
56.  май 
57. Участие в школьном празднике «Последний звонок». май 
58. Танцевальный вечер «Школьные годы чудесные». май 
59. Блок комплексных развивающих занятий с элементами арт-терапии 

«Фантазёры». 
в течение учебного 

года 
60. Блок музыкально-танцевально-ритмических занятий (ТДТ) «Радужный 

мир» (Танцевальное путешествие, Мы любим танцевать, Танцевальный 
калейдоскоп, Музыка и природа, Песня-танец-марш, Кто нам 
встретился в лесу, Лесная зверобика и т.д.). 

в течение учебного 
года 

 

 

 


