
Второе дыхание детского дома –

жизнь после уроков, занятий …



✓творческой самореализации ребёнка в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности и позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности;

✓социального становления личности ребёнка в процессе 

общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами;

Внеурочная деятельность ориентирована 

на создание условий для:



В Ипатовском детском доме внеурочная работа ведётся по трём направлениям:

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и эколого-биологическое.

Досуговые мероприятия проходят в форме развлечений, утренников,

праздников, КВН, викторин и т.д. В 2016 году было запланировано 130 мероприятий,

проведено 268. Количество воспитанников, принимающих участие во внеурочной

деятельности составляет 85% от общего числа детей.



Духовно-нравственное направление проходит в

форме познавательно-досуговых и праздничных мероприятиий

обогащают воспитанников новыми представлениями и

впечатлениями, у них пробуждается интерес к окружающей

действительности.

Праздники помогают донести до осознания маленьких

граждан представления о явлениях общественной жизни,

позволяют детям пережить новое ощущение пути к творчеству.

Роль праздника неоспорима, он снимает напряжение,

гармонизирует эмоционально-психическое состояние ребёнка,

возвращает подлинное соответствие с природой и социальной

средой. Охват занятости детей составляет 65% от общего числа.



Внеурочная деятельность экологического направления включает в себя

экологические праздники и досуги, проектную деятельность. Важная часть жизни

ребёнка в детском доме - это радость общения, радость творчества и радость

самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения, что способствует

формированию доброго отношения к природе.

Деятельность в свободное время воспитывает ребёнка, способствует развитию

памяти, формирует духовный мир, мораль.

Дети учатся правильному отношению друг к другу и окружающей их природе. У

них развивается эстетическое чувство к прекрасному, умение ценить природные ресурсы.

Занятость в мероприятиях составляет 80% воспитанников.



Спортивные досуги, праздники, познавательные

мероприятия - эффективная форма активного отдыха

воспитанников детского дома.

Организация спортивного досуга оказывает

положительное влияние на воспитание у детей интереса к

активной двигательной деятельности в необычных условиях и

игровых ситуациях. Участие воспитанников в спортивных

мероприятиях приносит большое эмоциональное и эстетическое

удовлетворение, объединяет детей и взрослых общими

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как

яркое событие. В спортивных досугах активны 60% от общего

количества детей.



е

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Уроки мира, посвящение в 

первоклассники



(

Познавательные экскурсии

(в лесхоз, фотосалон, парк, мастерскую 

по ремонту обуви, автогараж)



(Экскурсии в аптеку, почту, магазин игрушек «Бегемотик», 

участие во всероссийской акции «День памяти)



(Экскурсии в музей, участие во всероссийской акции «День 

памяти»,  к дню начала ВОВ)



(Участие в акции «Бессмертный полк», встреча с ветераном ВОВ), 

праздничнгя программа «Ваш подвиг будет жить в веках»



Посещение Храма Феодосия Святителя

Участие в народных 

гуляниях на Масленицу



(

«Солнышко встречаем!»

(весенний праздник)



Викторина по сказкам А.С.Пушкина, К.И.Чуковского, кукольный театр, 

виртуальное путешествие по Ставропольскому краю, Покров день



Наш весёлый Новый год



Экологическая акция по очистки берегов р.Калаус, работа по  

благоустройству территории, дежурство в уголке  природы



Трудовые десанты



Познавательное мероприятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества, концертная программа «Российской армии – привет!»



К Дню Победы «Ваш подвиг будет жить в веках…»



Творческие конкурсы







Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»







Экскурсии  в природу, конкурс «Огород на окне»







Спасибо за внимание!




