


Становление личности является одной из 
наиболее важных проблем в теории воспита-
ния и обучения. Личность формируется в 
процессе многообразных взаимодействий с 
окружающей средой. Становление личности 
детей с интеллектуальной недостаточно-
стью, воспитание у них положительных черт 
характера – одно из ведущих направлений в 
работе с данной категорией детей. 



Цель: создание условий для социального 
становления личности 
каждого ребенка, через вовлечение его в об-
щественно – полезную деятельность и его 
положительную мотивацию, интересы и по-
требности, реализуемые в различных видах 
досуга.  



Для достижения цели были поставлены задачи: 
-вовлекать детей в общественно – полезную деятельность при 

этом организовывать их досуг; 
-поддерживать их инициативность, уверенность в себе, актив-

ность в общественной жизни; 
-пробуждать в детях желание к активной творческой деятельно-

сти; 
-развивать их творческую любознательность, эстетический вкус; 
-помогать, каждому ребенку максимально раскрывать свои спо-

собности и возможности;  
-воспитывать в детях доброту, милосердие, терпимость, чут-

кость, чувство национального достоинства и патриотизма; 
-развивать личность ребенка духовно и физически; 
-научить детей строить отношения с ровесниками и взрослыми 
на основе уважения, понимания, доверия. 
 



Выполнение поставленных задач осуществлялось через 
различные формы и методы: 

 
-игровые программы, 
-концертные программы, 
-акции, 
-выставки, 
-конкурсы, 
-викторины 
 

В течение года по этим направлениям велась большая 
практическая работа.  
 



 

     В 2018-2019 учебном году подготовили и провели следую-
щие мероприятия: 

 
День знаний 



За формирование у учащихся культуры сохранения и совершенство-
вания собственного здоровья, популяризацию занятий физической 
культурой и спортом, мотивацией учащихся на здоровый образ жиз-
ни отвечает физкультурно-оздоровительное направление. По дан-
ному направлению был проведены дни здоровья  



Совет дружины 



       Торжественный сбор Детской организации.   
В конце четверти прошёл торжественный сбор по итогам соревнования 



За формирование у учащихся таких качеств, как культура поведения, 
эстетический вкус, развитие творческих способностей отвечает              
духовно-нравственное направление.  

День учителя гала-концерт  
«Учителя Вы в нашем сердце остаетесь навсегда…»  



    Новогодние мероприятия 



По гражданско-патриотическому направлению велась пла-
номерная работа по формированию у учащихся таких качеств, 
как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. Воспи-
тание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

В канун праздника 23 февраля были организованы мероприятия                           
посвященные «Дню Защитника Отечества» 



8 марта 
8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения женщине.            

8 Марта – самый удивительный, самый нежный праздник страны.  



Праздник труда 
труд и творчество  
— уважение к труду,  



День победы 
8 мая в школе интернате прошли мероприятия посвященные                    

празднику победы в Великой Отечественной Войне.  



Итоговый торжественный сбор 
     На заключительном торжественном сборе были подведены  

итоги соревнования между отрядами.  
Принят первый класс в детскую организацию.  

4 класс перешел в среднее звено и  
выпускники 9 класс передал им свою парадную форму.  



Последний звонок «Да здравствуют выпускники!»   



В следующем 2019–2020 учебном году планируется про-
должить работу по всем направлениям, особо уделив вни-
мание гражданско-патриотическому воспитанию, воспи-
танию здорового образа жизни. Необходимо активнее 
принимать участие в районных, краевых мероприятиях. 
Проводить больше интересных и увлекательных КТД, а 
также стремиться к большему привлечению инновацион-
ных технологий в организации и проведении мероприя-
тий, организовать работу по обучению актива 
(проявление большей самостоятельности при подготовке 
и проведении мероприятий). 


