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В Ипатовском  детском доме внеурочная работаВ Ипатовском  детском доме внеурочная работа
осуществляется  через досуговые мероприятия,
которые проходят в форме развлечений, утренников,
праздников, КВН, викторин и т.д.
В 2017 году было запланировано 150 мероприятий,
проведено 289.
Количество воспитанников, принимающих 
участие во внеурочной деятельности составляет 
89% от общего числа детей.







Внеурочная деятельность воспитанников – понятие, объединяющее все 
виды деятельности воспитанников (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания социализации.





Спортивно – оздоровительное:

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 
подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований
Проведение бесед по охране здоровья
Применение на уроках игровых моментов, 
физкультминуток 
Участие в краевых спортивных соревнованиях



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 62% от общего количества детей.



Спортивно 

Духовно-нравственное:

Организация экскурсий, Дней театра и музея, 
выставок рисунков, поделок и творческих работ 
воспитанников.
Проведение тематических классных часов, встреч, 
бесед .

Участие в конкурсах, выставках детского 
творчества гуманитарного цикла на уровне творчества гуманитарного цикла на уровне 
детского дома, города, края.



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 новоежизни, 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.





В солярной мастерской
Экологическая тропа



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 развитиювоспитывает 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 82%
воспитанников.



День поля



Экскурсия в библиотеку
Ветеринарная  аптека



Экскурсия на поля ЗАО СХП «Агроинвест» 
с.Винодельного Ипатовского района



Экскурсия на кирпичный завод



Акция «Мы за чистый и уютный двор»



День матери



День конституции. Вручение паспортов

В Ипатовском детском доме это событие 
тоже не осталось незамеченным. Во всех 
возрастных группах в целях нравственно-
патриотического воспитания прошли 
тематические уроки « Мы - граждане 
России», «Что такое закон?», «Права 
детей». С ребятами было проведено 
развлечение «Наши права и обязанности». развлечение «Наши права и обязанности». 
В торжественной обстановке были 
вручены паспорта, главный документ 
гражданин России. 





Тематические дни, недели,
конкурсы, экскурсии,конкурсы, экскурсии,
деловые и ролевые игры и др.
Участие в поисково-
исследовательской
деятельности и т.д.
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Участие в выставке  работ в Центре дополнительного образования



Клуб выходного дня





Творческая мастерская

Беседы, экскурсии, 
участие
в конкурсах,
сюжетно-ролевые 
игры, игры –
путешествия



Гордимся тобой, наш город








