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Принципы деятельности:
Воспитание – это жизнь рядом и вместе. Для того чтобы наши дети выросли
такими, какими мы хотим их видеть, нужно всего-навсего самим стать
такими. Человеку нужно быть нужным. Скажи мне – я забуду, покажи мне
– я запомню, позволь мне сделать – я пойму.
Методическая тема:
Воспитание самостоятельности обучающихся как средство формирования
самодисциплины, самоутверждения, уверенности каждого ребенка в своем
успехе.
Пояснительная записка
Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы
школьной гостиницы является самоподготовка. Самоподготовка – одна из
форм организации учебного процесса в школьной гостинице. Это
обязательные ежедневные занятия, на которых школьники самостоятельно
выполняют учебные задания в строго отведенное время под руководством
воспитателя.
Цель самоподготовки – привить учащимся навыки самообразовательной
работы, которым в обыденной жизни придается огромное значение. При этом
учитывается возраст школьников, их самообразовательные возможности,
эффективность закрепления знаний, полученных на уроках и упражнения в
их практическом применении.
Перед самоподготовкой обычно ставится ряд конкретных задач:
 расширение границ конкретной работы;
 углубленное содержание учебных предметов;
 получение доступных для самостоятельного усвоения знаний, умений и
навыков;
 закрепление и повторение изученного на уроках материала;
 упражнение в применении знаний, умений и навыков для их прочного
усвоения;
 развитие интереса к учению;
 приобретение школьниками навыков самостоятельной работы;
 формирование исполнительских навыков.
Так же в школьной гостинице проводятся занятия согласно
составленного плана работы на учебный год:

Цель:
повысить
образовательный,
нравственно-культурный,
духовный и физический уровень детей путем рациональной
организации их деятельности во второй половине дня и привлечения,
обучающихся к дополнительному образованию.
Главные воспитательные задачи на год.
1.Воспитывать у детей ответственное отношение к учебе, интерес к
занятиям, развивать навыки самостоятельной работы.
2.Расширять нравственное представление детей о своем поведении в
школе, о своей гражданской позиции по отношению к Родине.
3.Создавать для детей комфортную обстановку, благоприятный климат
в коллективе.
4.Воспитывать доброжелательные отношения в школьной гостинице,
основанные на взаимопомощи и поддержке в учебе и труде.
5.Развивать творческие способности детей на основе чтения,
изобразительной деятельности, музыкальных и театральных занятиях.
6.Развивать физические способности детей. Особое внимание уделять
здоровью обучающихся путем правильно составленного режима дня.
7.Повысить образовательный и культурный уровень детей путем
внеклассной деятельности.
Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию.
Цели и задачи:
1.Определить структуру коллектива.
2.Определить режим жизни детей, их творческие и спортивные
интересы.
3.Воспитывать у детей осознанное отношение к своим обязанностям в
школе и школьной гостинице.
4.Формировать навыки поведения по отношению к старшим и
младшим.
5.Формирование гражданской позиции, чувства собственного
достоинства и любви к семье, школе, городу, Родине.
Традиционные мероприятия:
1.Проведение еженедельных бесед о культуре поведения, о Родине и
т.д.
2.Ежемесячное распределение и смена общественных поручений.
3.Принятие участия в подготовке к праздникам и школьным
мероприятиям.
4.Проводить информационные беседы о событиях в стране и за
рубежом.
Работа над самоподготовкой обучающихся.

Цели и задачи:
1.Совершенствовать организацию выполнения домашнего задания.
2.Формировать и развивать навыки самостоятельной работы.
3.Повышать мотивацию и заинтересованность.
4.Систематически
организовывать,
совместно
с
учителем
консультационную работу и детьми.
Традиционные мероприятия:
1.Ежедневно проводить проверку уроков.
2.Ежедневно проводить беседы, познавательные игры.
3.Организовывать экскурсии по всему селу.
4.Подготовка викторин.
Трудовое воспитание в школьной гостинице.
Цели и задачи:
1.Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, учебному
оборудованию.
2.Направить детей на участие в трудовых делах школьной гостиницы,
школы.
Традиционные мероприятия:
1.Ежедневно убирать свои комнаты.
2.Проводить беседы о людях разных профессий.
3.Проводить проверку сохранности школьного имущества.
Работа по охране природы.
Цели и задачи:
1.Создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными
растениями и растениями на участке.
2.Учить наблюдать за особенностями изменения природы в разные
времена года.
3.Развивать интерес и любовь к природе, формировать экологическое
мышление.
Традиционные мероприятия.
1.Ежедневное чтение художественной литературы.
2.Еженедельные беседы о природе и бережном отношении к ней.
3.Организовывать подкормку птиц на участке в зимнее время.
4.Проведение викторин о природе.
Работа по художественному воспитанию.
Цели и задачи:
1.Формировать у детей образную, выразительную, правильную речь.
2.Создавать условия для развития художественного вкуса у детей.
3.Развивать культурное взаимоотношение детей в коллективе.

4.Знакомить детей с различными видами искусств: живопись,
скульптура, архитектура.
Традиционные мероприятия.
1.Еженедельно организовывать изобразительное творчество у детей.
Устраивать тематические конкурсы рисунков.
2.Проводить просмотр видеофильмов.
3.Для закрепления культурных навыков проводить сюжетно-ролевые
игры.
4.Проводить беседы, обсуждение фильмов.
Оздоровительная работа.
Цели и задачи:
1.Развивать у детей потребность в спорте.
2.Формировать у детей навыки гигиены, опрятности одежды.
3.Закреплять навыки поведения в спортзале и при проведении
физкультурных занятий.
Традиционные мероприятия.
1.Ежедневно организовывать подвижные игры на воздухе,
физкультминутки на самоподготовке.
2.Ежедневно проводить проверку чистоты рук, лица, одежды.
3.Проводить беседы о личной гигиене.
4.Принимат участие в днях здоровья.
Работа над культурой поведения в школе и школьной гостинице.
Цели и задачи:
1.Ознакомление детей с основными правилами поведения в школе и
школьной гостинице, в целях профилактики правонарушений среди
школьников.
2.Проведение бесед по поводу травмоопасных ситуаций в школе с
целью профилактики.
Традиционные мероприятия.
1.Еженедельные беседы о правилах поведения в общественных местах.
2.Знакомство с Уставом школы.
3.Организация досуга в правильной форме.

Цели и задачи режимных моментов в школьной гостинице
Режимные моменты
Основные воспитательные задачи и
направления деятельности
Прием
детей
в Корректировка внешнего вида, поведения,
школьную гостиницу
настроения
учащихся.
Обеспечение
психологического комфорта. Воспитание
культуры поведения и привитие санитарногигиенических навыков.
Обед
Воспитание
культуры
поведения,
уважительного и бережного отношения к
пищи, формирование умения входить в
общественные помещения и выходить из
них, общаться во время еды.
Отдых и деятельность Восстановление сил, работоспособности.
на воздухе
Развитие
наблюдательности,
любознательности, воспитание любви к
природе, родному краю, формирование
умения вести себя в свободном общении,
играх, соревнованиях.
Переключение
на Развитие познавательных потребностей,
умственную
интереса к знаниям, событиям культурной и
деятельность
экологической жизни страны.
Самоподготовка
Формирование умения определять цель
задания, навыков самостоятельной учебной
работы,
развитие
работоспособности,
познавательных
потребностей,
умения
рационально использовать свободное время,
осуществлять
самопроверку
и
взаимопроверку,
формирование
нравственных взаимоотношений в процессе
современной работы и взаимопомощи.
Клубно-кружковая
Развитие индивидуальных склонностей,
работа
способностей,
интересов.
Воспитание
нравственных черт современного человека.
Подведение итогов дня Упражнения в умении аналитически
мыслить, доброжелательно высказываться.
Индивидуальная работа Развитие
творческих
возможностей,
с дежурными
ответственности и самостоятельности.

Мероприятия
Сентябрь
Знакомство с детьми. Беседа «О поведении в школьной
гостинице и режиме работы».
Беседа «Права и обязанности детей»
Собрание. Выборы органов самоуправления, обсуждение
проекта плана на новый учебный год и организация
дежурства в школьной гостинице.
Беседа «Правила нашей безопасности» (инструктажи по
пдд, противопожарной безопасности, правила проживания в
школьной гостинице).
«Путешествие в страну любимых занятий» (презентация
кружков, секций).
Огонек знакомства
Экскурсия по школе.
Экология и Я.
Посещение районной детской библиотеки.
О чем рассказывают наши имена?
Беседа «Семья в моей жизни».
Беседа «Зачем мы учимся?»
Экскурсия в осенний парк (наблюдение за осенними
изменениями в природе)
Конкурс загадок про осень
Игры на спортивной площадке
Ежедневные прогулки и спорт.часы
Дежурство в школьной гостинице, уборка комнат.
Конкурс рисунков «Осеннее вдохновение».
Октябрь
…Нам без дружбы не прожить, дружбой надо дорожить…
…Легко ли быть белой вороной…
Участие в празднике «День учителя».
Подготовка рисунков к выставке «Букет учителю».
Репетиция номеров художественной самодеятельности к
праздничному концерту, посвященному «Дню Учителя».
Диспут «Хочешь быть спортсменом отличным? Борись
серьезно с вредной привычкой!
Уроки здоровья.
Игры на спорт.площадке.
Ежедневные прогулки.
Разучивание новых подвижных игр.
Круглый стол «Умею ли планировать свое время?»
Формирование целесообразного расходования времени на

Сроки
проведения

учебу и отдых.
День Шефа. (День Босса).
Праздник белых журавлей.
Хеллоуин.
ПДД . Беседа «От дома до школы».
Беседа «Грибы наших лесов».
Загадки про грибы.
«Мир комнатных растений».
«Тамбов- вчера, сегодня, завтра».
Покров. Представления Богородицы.
Ноябрь
День Матери. Поздравление матерей с праздником.
День толерантности, беседа «Жить и быть человеком».
«А вам , Слабо?!» Конкурс.
Беседа «Курильщик сам себе могильщик»-к
Международному дню отказа от курения.
Беседа «Право быть ребенком».
Праздник «День народного единства».
Беседа «Чувство одинокого человека».
Беседа по пдд «Движение пешеходов по улицам и дорогам».
Стихи и рисунки по теме «Волшебные краски осени».
Конкурс загадок «Живая и неживая природа»
Этическая беседа «Скромность- что это…»
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки.
Разучивание новых подвижных игр.
Уход за комнатными растениями.
Дежурство в школьной гостинице.
Листвы прощальная пора.
День всех святых.
«Осенний бал»
Посвящение в пятиклассники.
Декабрь
Беседа « Многогранность знаний – залог успеха».
«Я и мои друзья».
Беседа «Мои привычки».
День Св. Николая Чудотворца.
Всемирный день футбола.
Немного об истории Нового года.
Беседа «Правила безопасности в дни празднования нового
года.
Беседа « Гостевой этикет. Как правильно пригласить

гостей».
Беседа «Что и как дарить? Все о подарках».
Письмо Деду Морозу.
Работа с бумагой. Готовимся к новому году.
Мастерская Деда Мороза.
Игры «Царь горы».
Игры на свежем воздухе.
Экскурсии в зимний парк.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Беседа «Употребление алкоголя и его последствия,
особенно для ваших будущих детей.
Январь
«Если хочешь быть здоров- закаляйся!»
Как уберечься от ОРВИ, гриппа.
Посещение секций, соревнований.
Конкурс «Самая чистая комната».
Беседа «Январские праздники, Рождество Христово».
Старый Новый год .Откуда он. (история)
Крещение Господне. Великое освещение воды.
Беседа «Умеем ли мы говорить –прости».
Праздник «Татьянин день».
ПДД, «Как рождаются опасные ситуации на дорогах в
зимнее время».
Русские поэты (о зиме).
Мир животных зимой.
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Лепим крепость из снега.
Конкурсы рисунков: «Новогодний карнавал»,».
«Моя будущая профессия», проекты «Каким я вижу нашу
школьную гостиницу
Дежурство по этажам и комнатам.
Февраль
Беседа ППБ «безопасное обращение с электрическими
приборами».
Беседа «В дружбе сила».
Беседа «Что такое культура».
«Как появилась фамилия».
Беседа – презентация «Благодарная память народа ваши
хранит имена».
Конкурс «Добры – молодцы».
День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

День Святого Валентина.
Изготовление валентинок.
«Берегите язык» (нецензурная брань).
Февраль- последний зимний месяц.
ПДД- дорожные знаки.
Внимание дорога. Конкурс рисунков.
Экскурсия «Зимнее чудо».
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Уход за комнатными растениями.
Дежурство по этажам и комнатам.
Март
Круглый стол «Культура взаимоотношений юношей и
девушек».
Всемирный день здоровья. «Здоровому все здорово».
Беседа «Что такое призвание и как его найти, личное и
общественное в выборе».
Беседа «Что для меня ценно?»
«Книга-твой самый лучший друг и учитель»
Контроль за соблюдением утреннего и вечернего туалета.
Ведение рубрики: «Я и мое здоровье», «Здоровое питание»
«Азбука вежливости и этикет на каждый день»
«Что значит быть культурным», «В человеке всё должно
быть прекрасным»
ППД «Безопасность на льду весной».
Первый день весны.
Мамины глаза. 8 Марта.
Беседа «Весна. Пробуждение природы».
Витамины наши друзья.
Беседа «Совесть- наш внутренний судья».
Семь чудес света.
Стихи моей маме, бабушке.
День Земли.
День поэзии.
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки.
Апрель
День смеха. День юмора и розыгрыша.
Круглый стол «В согласии с природой». Проблемы
экологии на планете и в нашем селе.
Всемирный день здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я

помогу».
«Если хочешь быть здоров - закаляйся»
«Алкоголь и преступность»
-«Я, за здоровый образ жизни!», - «Нет – АЛКОГОЛЮ» .
Беседа «Руки человека».
«Освоение космоса»- «Поклонимся великим тем годам».
Наш зеленый друг. Лес – красота и наслаждение.
«Что посадишь, то и пожнешь».
Опасные явления природы.
День птиц. Прилет птиц.
День космонавтики «К звездам».
Поэты о весне.
Экологическая игра «Берегите планету».
Цветы приносят радость.
Растения из Красной книги.
Конкурс рисунков о космосе.
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки.
Май
День семьи.
Урок мужества.
«Мы, за чаем – не скучаем» (подведение итогов «Комната
года»).
Праздник весны и труда.
Посещение районного музея Боевой славы.
Последний звонок.
Беседа «Дети на войне».
900 суровых дней.
Правила безопасного поведения летом.
Моя Россия.
«Что значит быть взрослым».
Экскурсия в парк «Спасибо Вам деревья».
«Экология – что это?»
Рисунки. Ты и Мир.
«Викторина –перекресток».
Уроки здоровья.
Игры на свежем воздухе.
Ежедневные прогулки.
«Как правильно ухаживать за растениями».

