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С 21 по 25 декабря  2015 года в школе-интернате прошла декада 

воспитателей. 

Цель декады: повышение эффективности методической работы, развитие 

познавательной и творческой активности обучающихся, самосовершенствование 

педагогов. 

Декада проходила по следующим темам: «День здоровья», «Мастер классы. 

Новогодняя мастерская», «День творчества», «Встречаем Новый год».  

Воспитатели групп 1- 9 классов показали открытые занятия и провели 

развлекательно - познавательные мероприятия. 

  Много нового и полезного узнали учащиеся школы - интерната на этих 

занятиях и мероприятиях. А воспитатели получили возможность показать своё 

педагогическое мастерство, поделиться опытом и перенять лучшие образцы 

педагогических технологий у коллег. 

В мероприятиях были задействованы все учащиеся школы. 

21  декабря состоялось торжественное  открытие декады, на котором учащиеся 

познакомились с планом проведения декады. Открытие подготовила и провела 

И.Н. Никитина, Васильева Н.К. 

 

 

  

 

 

        В этот же день прошли открытые занятия. 



В 9 «В» классе занятие по профессиональному самоопределению «Выбор 

профессии – фундамент моего будущего», воспитатель И.Н.Никитина. 

         Старшеклассники расширили представления о рабочих профессиях, 

значении труда в жизни каждого человека. В занятии приняли активное участие 

психолог А.В. Карновская и учитель профессионального обучения О.А. 

Артюшина они помогли ребятам выявить способности  к определённому виду 

деятельности. 

       

 

 

В группе 6 «В» класса прошло занятие «Ежели вы вежливы…», воспитатель 

Николаева О.В.. 



Дети запоминали и повторяли правила вежливости, через дидактические и 

подвижные игры, художественное слово и примеры из жизни. 

 

22  декабря в рамках  «Дня здоровья» -  воспитатели  провели спортивные 

мероприятия. 

Е.В.Елисеева спортивно-игровой праздник «Зимний калейдоскоп», 

Ю.В. Савина спортивное развлечение «Зимние забавы». 

Цель всех мероприятий развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

подвижных игр и эстафет; повысить интерес к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

 

                

 

      

 



 

 

 

 

 

Во время проведения Декады воспитателей чувствовалось приближение 

праздника Нового года. Воспитатели активно репетировали новогодние 

утренники, готовились к познавательно - развлекательным мероприятиям. В 

школе работала мастерская Деда Мороза по изготовлению новогодних плакатов и 

игрушек. 

23 декабря состоялось открытие «Новогодней мастерской». 

Воспитатели показали лучшие мастер -  классы по изготовлению новогодних 

игрушек. Ребята всей школы смогли в них поучаствовать и выбрать занятие на 

свой вкус. 

 

 

 



              

 

               

                

 

 

 

 

                

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие чудесные игрушки ребята сделали своими руками на мастер - классах. 



                

  

 

                    

 

 



  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень насыщенным днём стал «День творчества» -  24 декабря. 



Все группы приняли участие в конкурсе песен и стихов «Поёт зима, аукает». 

    

 

      Вечер продолжился театрализованной постановкой «Лесная сказка»,  в 

которой приняли участие дети из 8 «В», 7 «Б», 5 «Б» классов, под руководством 

Е.В. Гордеевой. 

 



 

 

И выступающие и зрители получили массу удовольствия и хорошее 

предновогоднее настроение. Так как Новый год связан со  сказкой, а дети всегда 

верят в чудеса, которые происходят в сказке. 

А.В. Петровская в преддверии праздника провела познавательно –

развлекательное мероприятие «Новогоднее путешествие по странам и 

континентам». Воспитатель познакомила учащихся с традициями и 

особенностями празднования Нового года в разных странах мира.  

В этот же день были подведены итоги акции «Мастерская Деда Мороза»,  

конкурса рисунков и плакатов «Новогодний вернисаж – 2016», а также  

конкурса новогодних стихов и песен. 

     

 

 



 

 

В завершении декады 25 декабря, воспитателями были проведены 

новогодние утренники для учащихся нашей школы. В гости к детям пришла 

обезьянка – символ наступающего года, ну и конечно Дедушка Мороз и 

Снегурочка. Ребят также поздравили учащиеся школы которые исполняли 

новогодний танец «Снежинок». 

 

 

 

 



 

 

Дети приняли активное участие в новогоднем представлении. Вместе с 

родителями дети водили хороводы вокруг елочки, пели песни, танцевали и читали 

новогодние стихотворения. Старшеклассники участвовали в забавных конкурсах, 

которые им предлагали ведущие. 

Учащимся надолго запомнился этот Новогодний праздник! 

 

              

 

 

   В этот же день были подведены итоги недели. Победителям конкурсов  

были вручены грамоты и медали. 

Победителями конкурса песен и стихов «Поёт зима, аукает» стали: 

1 место –Мунтян Анастасия; 1 «В» класс с инсценировкой песни «В лесу 

родилась ёлочка». 



2 место –Кудуков Роман; 7 «Б» класс с инсценировкой стихотворения 

«Новый Год» 

3 место – Фролова Анастасия 

Победителями акции «Мастерская Деда Мороза» стали: 

1 место – Кирченков Данил, коллективная работа 8 «Б» класса 

2 место – Устинов Данил 

3 место - Спирина Полина 

 

Победителями конкурса новогодних рисунков и плакатов «Новогодний 

вернисаж – 2016» стали: 

1 место – коллективная работа 9 «А» класса;  Тороп Анастасия. 

2 место – Зудов Вячеслав 

3 место – коллективная работа 6 «Г» класса 

 

 

Анализируя проделанную работу, воспитатели пришли к выводу, что такие 

недели просто необходимы, так как способствую раскрытию внутреннего 

потенциала детей. 

 

 


