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Введение 

В отличие от других школ, коррекционно – 
образовательные школы – интернаты по всей стране 

создавались не случайно, так как получение знаний, 

даваемых по учебной программам, перед такими 

школами становится социальная задача: подготовить 

своих  воспитанников, имеющих умственную отсталость 
к самостоятельной жизни в обществе, адаптироваться в 

естественном социальном окружении. А это значит, что 

обучающиеся с отклонениями в развитии должны быть 

воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в 

разнообразии жизненных ситуаций соответствовало бы 

существующим в обществе нормам. Получить такое 

воспитание в своих семьях, большинство которых 
неблагополучные, практически невозможно. Вот поэтому 

воспитательные занятия в школе – интернате очень 

важны. Для успешного развития обучающихся 

необходимо повышать их запас знаний об окружающей 

действительности, расширять кругозор. Обучать 

правовым нормам жизни в обществе, пропагандировать 

ЗОЖ, поэтому воспитательным занятиям придаѐтся 

большое значение.  

 

 

 



Рекомендации по проведению воспитательных 

занятий в условиях школы – интерната VIII вида 

Основные методические и педагогические 

рекомендации к проведению воспитательных 

занятий. 

 средняя продолжительность занятий 20 – 45 минут, 

такой временной регламент связан с местом 

занятия его основным функциональным 

назначением стать формой полезного активного 

отдыха, подготовить организм к дальнейшей 

учебной нагрузке;  
 не копировать урок в его содержательной части, 

его структурных компонентах и способах 

деятельности;  
 создавать условия для смены видов деятельности, 

отличных от учебной, обеспечивая продуктивный 

отдых; 
 обеспечивать непринуждѐнную и 

доброжелательную обстановку, способствующую 

раскрепощению и снятию напряжения; 
 выстраивать каждое занятие, как вид коллективной 

деятельности;  
 без принуждения вовлекать воспитанников в 

процесс занятий, педагогически целесообразно 

чередуя ролевой функционал учеников;  



 всячески поддерживать и поощрять детское 

соучастие и инициативу в подготовке и проведении 

занятия;  
 умело организовать психологический настрой на 

занятии, пробуждая интерес, любопытство, 

удивление детей, возбуждая радостное ожидание 

предстоящего события; 
 привлекать детей к участию в определении целей и 

задач занятия, стремиться обеспечить каждому 

ребѐнку личностное восприятие педагогического 

замысла; 
 гибко выстраивать структурные части занятия, 

своевременно улавливать изменения в настроении 

детей и вносить необходимые коррективы;  
 завершать каждое занятие коллективным анализом, 

в том числе и с позиции соответствия содержания и 

формы занятия личностному ожиданию каждого 

участника;  
 давать эмоционально привлекательный 

педагогический анонс следующего занятия вместе 

с запуском недельной подготовки к нему.  
Общие рекомендации по проведению 

воспитательных занятий.  
1. Необходимо приучать детей к точному началу 

воспитательного занятия: воспитатель готовит 

помещение к занятию – организует проветривание, 

проверяет порядок (нельзя заниматься в грязном, 



непроветренном помещении), готовит 

дидактический материал.   
2. Во время занятий воспитатель контролирует 

дисциплину и порядок.  
3. Перед проведением занятия необходимо собрать 

всех воспитанников. Чтобы не сбивать ритм 

занятий, нужно приучать, чтобы они ходили в 

туалет перед воспитательным занятием.  
4. Воспитательные занятия должны проводиться в 

разнообразных формах. Это может быть беседа, 

инструктаж, викторина, тестирование, диспут, 

практическое занятие, экскурсия. В процессе 

занятия также необходимо применять 

разнообразные методы и приѐмы. Неправильно всѐ 

занятия строить на монологе воспитателя, самому 

задавать вопросы и отвечать на них. Необходимо 

побуждать воспитанников к активной позиции, 

обращаясь к их личному опыту.  
5. Каждое отдельное воспитательное занятие – это 

маленькое звено в общей системе занятий, поэтому 

оно должно быть связано с предыдущей темой и 

создавать основу для будущей. По каждому 

отдельному разделу необходимо продумывать 

структуру взаимосвязанных занятий.  
6. При проведении занятий воспитатель должен чѐтко 

понимать следующие: 

Тема занятия – о чѐм он будет говорить, что объяснять, 

над чем работать.  



Цель занятия – это очень важный момент, часто 

воспитатель сам не может внятно объяснить, какую цель 

он ставит, проводя занятие (то есть получается 

бесцельное занятие), а если цель не ставиться, то и 

результата в итоге нет.  

Задачи занятия – большая цель разбивается на 

отдельные, узкие задачи. В конечном итоге, при 

самоанализе своего занятия, ответив на вопрос, 

насколько успешно были решены поставленные задачи, 

воспитатель может сказать об успешности занятия.  

Задачи занятий условно можно разделить на три типа: 

1. Дидактические (учебные). 

Пример:  

закрепить знания о типах кухонной посуды; контроль 
умений влажной уборки спальни.  

2. Коррекционно – развивающие.  

Пример: 

коррекция произвольного внимания; расширение 

словарного запаса.  

3. Воспитательные.  

Пример:  



формирование добросовестного отношения к труду; 

воспитание прилежания; воспитание дружелюбия; 

формирование чувства справедливости.  

Как правило, в методически грамотно      организованном 

занятии выделены задачи всех трѐх типов, иначе 

получается обучение без воспитания, или абстрактное 

воспитание, или воспитание (обучение), не учитывающее 

особенностей психического развития ребѐнка.  

Методы и приѐмы: каждый отдельный вопрос в 

содержании занятия это его маленькая часть. Решая его 

(а также, каждую задачу), воспитатель подбирает 

соответствующие методы и приѐмы (в зависимости от 

группы, места действия в общей структуре подготовки и 

т.д.). Разнообразие методов и приѐмов пробуждают 

интерес детей, обучение становиться лѐгким и приятным, 

незаметным для ребѐнка.                                                                

Это могут быть: викторины, тестирование, проблемные 

вопросы, дискуссии, инструктажи, работа с карточками, 

игровые формы.  

    При анализе занятия воспитатель должен быть 

готовым отвечать на вопросы: 

1. При решении какой задачи, какие методы и 

приѐмы применялись?  
2. Почему были выбраны именно они (обоснуйте 

целесообразность)?  
3. Насколько удачным оказалось их применение?  



    Обязательно необходимо продумать и записать те 

вопросы, которые будут заданы детям.  

Вопросы – это подразделы (части) темы. Например, тема 

«Кухонная посуда» может включать вопросы: 

1. Виды кухонной посуды: 
 по назначению; 

 по материалу изготовления.  
2. Правила ухода (за посудой разного типа):  
 хранение; 
 мытьѐ; 
 сушка; 
 особенности приготовления и т.д.  
3. Средства ухода за посудой.  

    Следует помнить, что занятие направленно на 

объяснение нового материала, его закрепление, 

систематизацию, расширение знаний, на контроль 

усвоения, на формирование новых навыков и умений, их 

закрепление, контроль их сформированности, поэтому 

необходимо соблюдать логическую последовательность в 

подаче материала.  

Воспитатель должен уяснить для себя: какие конкретно 

знания будут получены детьми (закреплены, или 

расширены, систематизированы, проконтролированы) и 

какие конкретно умения, навыки будут отрабатываться 

(формироваться, закрепляться, контролироваться). 



   Именно эти моменты и прослеживаются в 

дидактических задачах, например: 

 Сформировать понятие о кухонной посуде и еѐ 

видах; 
 Систематизировать знания о правилах ухода за 

посудой различных видов.  
 Закрепить навыки мытья стеклянной посуды с 

помощью средств бытовой химии.  
7. Психолого – педагогические и организационные 

части занятия.  

Вступление, организационная часть.  В этой части: 

проверка наличия детей их готовность. Далее 

необходимо мотивировать детей, объявить тему (либо 

дать им самим, догадаться), объяснить (привести 

пример), почему она важна, заинтересовать ею, провести 

игровую разминку.  

Основная часть.  Изучение новой информации. При 

необходимости можно повторить, закрепить или 

проверить ранее изученное.  

В заключительной части -  проводиться рефлексия 

занятия: «Что вас особенно понравилось, что нет, 

почему?» («Сегодня я на занятии узнал …  О чѐм 

говорили (что делали) сегодня на занятии, пригодится 

мне в…»). И т.д. 



8. Необходимо обязательно учитывать 

валеологические аспекты: контроль за осанкой, 

физкультминутка, паузы для отдыха глаз и т. д.  
9. Для более проведения воспитательных занятий 

необходимо воспитателю готовить конспект, где 

указать тему, задачи, вопросы, методы и приѐмы, 

использованную литературу. Образцы таких 

конспектов находятся у заместителя директора, они 

необходимы для воспитателя и для аттестации.  
10.  Хорошо проведѐнное занятие – это результат 

большой кропотливой работы (особенно для 

начинающих воспитателей).  

Алгоритм работы такой: 

 Изучение темы, подумайте, на какие части вы 

еѐ разобьѐте.  
 Сформулируйте задачи занятия.  
 Определите порядок изучения (что вначале, что 

потом). 
 Обдумайте формы работы: инструктажи, 

практические занятия, игры, экскурсии и 

комбинацию.  
 Подумайте, какие методы и приѐмы 

целесообразно использовать на каждом этапе.  
 Определите структуру занятия. 
 Как Вы будете мотивировать детей в водной 

части? Как Вы их заинтересуете, удивите, 

привлечѐте внимание?  



 Как в основной части Вы будете решать 

поставленные задачи? Как поддержите интерес 

детей? Как тема настоящего занятия связана с 

предыдущей? Будете ли Вы на этом занятии с 

детьми повторять, закреплять, контролировать 

ранее изученный материал? Как?  
 На что обратите внимание в заключительной 

части? Какие вопросы зададите?  
11.  В процессе подготовки к занятию необходимо 

изучить дополнительную литературу, газеты, 
журналы (если это информация о событиях в 

мире). Если нужно, заранее подготовить карточки и 

необходимый раздаточный материал, 

проконсультироваться с наиболее опытными 

педагогами. 
12.  Важно постоянно работать над собой, 

профессионально расти: осваивать новые 

педагогический опыт, читать методическую 

литературу, посещать занятия более опытных 

коллег, накапливать методический опыт в копилку.  

 

 

 

 

 



Конспект воспитательного занятия 

«День пожилого человека» 

Воспитатель: Варлакова  Л. Л. 

(с детьми 1-4 классов). 

Цель: на материале русской народной сказки «Машенька 

и медведь» показать, что к пожилым людям нужно 

относиться по-доброму и с любовью. 

Задачи: 

- Познакомиться с содержанием сказки. 

- Закрепить содержание сказки с опорой на наглядный 

материал. 

- Развитие речи. 

- Коррекция ВПМ. 

- Развитие моторики рук. 

- Воспитывать умение слушать и слышать собеседника. 

- Вызывать эмоциональный отклик на действие сказки и 

беседу о своих дедушках и бабушках. 

Оборудование:  сказка «Машенька и медведь» 

(иллюстрированная книга и аудиокнига), разрезные 

картинки и пазлы с персонажами сказки, магнитная 

доска, магниты. 



Ход занятия: 

1. Прослушивание аудиосказки  «Машенька и 

медведь». 
2. Беседа по сюжету сказки с рассматриванием 

иллюстраций.  
Вывод: Машенька очень любила бабушку и 

дедушку. Машенька не послушалась старших. 

Нельзя огорчать бабушку и дедушку. 
 

3. Выкладывание разрезных картинок и пазлов с 

персонажами сказки. 
4. Динамическая пауза: 

А теперь, ребята, встали, 
Быстро руки вверх подняли,  
В стороны, вперѐд, назад,  
Повернулись вправо, влево, 
Тихо сели и за дело. 
 

5. Беседа о бабушках и дедушках детей с 

рассматриванием фотографий. 
6. Создание доски почѐта из фотографий  пожилых 

людей (прикрепление фотографий с помощью 

магнитов на магнитную доску). 
 

 
 
 
 



Воспитательное занятие по трудовому обучению 

для 1 класса коррекционных школ VIII вида. 
Воспитатель: Варлакова Л. Л. 

Тема: «Наш Весѐлый Волшебный Клубок» 

Задачи: 1) дидактическая: проверить уровень знаний и 

умений учащихся; 

2) коррекционная: развитие ручной моторики, 

пространственной координации, аналитико-
синтетических способностей; 

3) воспитательная: прививать навыки коллективной 

работы (в парах, командах), взаимопомощи и 

взаимопроверки. 

Словарная работа: челнок, ткач 

Оборудование: клубки с шерстяными нитками, 

верѐвочки, шнуры, иглы с нитками, лоскут, медальки 

клубочки из картона. 

Ход занятия. 

Входит воспитатель, в руках у него плетѐная корзинка с 

разными клубками. 

 Здравствуйте ребята! Посмотрите, что я принесла 

сегодня на наше с вами занятие ( показывает 

детям корзинку). Я не буду говорить вам, кто 

сегодня поможет нам провести занятие. Отгадайте 

ка загадку про него загадку: 



Маленько, кругленько 

А за хвост не поднять.                      

                                                                 (Клубок) 

 Правильно, молодцы! 

(Воспитатель достаѐт из корзинки большой красный 

клубок, у него есть глаза и рот-аппликация) 

 А вот и он, наш помощник! Смотрите, какой он 

красненький, краснощѐкий,  толстенький, 

кругленький. На кого похож? Из какой сказки? 

(колобок, помидор, яблоко). Правильно, ребята, 

наш клубок похож и на помидор, и на яблоко, и на 

красно солнышко, и на колобка из сказки. Да, 

только колобок из теста, а наш клубок из 

шерстяных ниток. У него очень много друзей – 
клубочков. Клубок сегодня поможет мне вести 

соревнования. А главный приз лучшему мастеру, 

большое красное яблоко, похожее на наш клубок, 

начнѐм наше соревнование. А ты, клубочек наш 

красненький, помогай нам. 

II. Игра: 

Первое задание  

 В маленьких разноцветных клубочках спрятано 

задание. Кто найдѐт задание, скажите его нам. 

(Дети перематывают клубочки. Читается задание. 



Отмечается, кто лучше перемотал клубок, 

раздаются медальки-клубочки). 

Второе задание 

 Клубочек объявил задание на самую длинную 

косу – девичью красу (плетение в три пряди из 

разноцветных ниток).  
 Начали! (После подводятся итоги, лучшим 

раздаются медальки-клубочки). 
 А сейчас наш клубочек хочет научить вас фокусу, 

как завязать узел на верѐвке, если руки сложены 

на груди крест-накрест. ( Дети предлагают свои 

варианты). 
 Внимание! Мы с клубком показываем этот 

гениальный фокус! (Показать детям фокус с 

завязыванием). Воспитатель предлагает детям 

взять три соломинки и связать их в пучок. Педагог 

показывает, как это сделать по необходимости 

помогает. (Подводятся итоги, раздаются медали-
клубочки). 

 А теперь поиграем в ткачей. 

Физкультминутка  

Все встали в круг, один ученик-челнок, другой –ткач, на 

некотором расстоянии друг от друга. Ткач убегает, 

челнок догоняет по кругу, пробегая между детьми по 

принципу змейки. 

Третье задание 



 Чтобы правильно определить  лучшего мастера и 

вручить ему наш приз, клубок предлагает задание, 

которое хорошо и быстро выполнит лишь тот, кто 

умеет шить швом «вперѐд иголка». Нужно 

аккуратно выполнить один шов на лоскуте ткани, 

Начали! (Подводятся итоги). 

Четвѐртое задание 

 А сейчас конкурс вопросов! 
 Какие нитки в клубке? (шерстяные, синтетические, 

хлопчатобумажные) 
 Какие животные дают свою шерсть для 

изготовления ниток? (овцы, козы) 
 Про какое растение эта загадка? 

Свет-цветочек, всыру землю зашѐл, 

Синю шапку нашѐл. 

 Про какие инструменты эти загадки? 

Весь мир одевает, 

Сама нагишом 

                                                    (Иголка) 

Бежит свинка, 

Вырезана спинка 

                                                         (Челнок) 



Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

                                                         (Иголка) 

Конь стальной, 

Хвост льняной. 

                                             (Иголка и нитка) 

(За каждый верный ответ даются медальки-клубочки) 

 Ребята вы все молодцы! Все задания нашего клубка 

вы выполнили. Ну а по количеству медалек 

определим победителя. 
 Мы с клубком поздравляем победителя! Твой путь 

мастера только начинается, ты будешь расти и 

научишься делать своими руками красивые вещи. 

(Вручается приз) 
 До свидания, ребята! (Клубок кланяется) 
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