
                                                                                                    Недельный план воспитательной работы                           ФЕВРАЛЬ  2019 г. 

II неделя – Масленичная неделя /Неделя ОБЖ 
Число                                

Режимные 
моменты 

Понедельник 
11.02 

Вторник 
12.02 

Среда 
13.02 

Четверг 
14.02 

Пятница 
15.02 

Приём 

 

Выяснить итоги дня (беседа с учителем о здоровье, поведении, успеваемости детей, о заданном домашнем задании). 
Переодевание воспитанников. Проверка состояния школьной формы, порядок в шкафу и тумбочках. 
Внесение коррективы в план на день. Словарь: Что ты надел? Я надел… У меня оторвалась пуговица. У меня  здесь 
дырочка, надо зашить, Егор, ты причесал волосы? Ты не забыл причесать волосы? 

Обед Организовать обед в столовой. Проверить чистоту рук и полотенец. Провести двухминутную словарную работу. Следить 
за поведением детей в столовой. Следить за организованным уходом детей их столовой. Словарь: сегодня на обед  

(суп, борщ, салат, запеканка с мясом, компот . Что это? (сахарница, солонка, стакан, тарелка, хлебница) 
Прогулка 

1. 

2. 

3. 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: расширять представления о небе и его влиянии на жизнь нашей планеты; развивать восприятие красоты и 
многообразия небесной сферы. 
Ход наблюдения  Каждый день солнце нагревает воду в морях и реках, крошечные капельки воды поднимаются в воздух 
и соединяются — образуются облака. Когда капельки воды в облака становятся слишком тяжелыми, они падают на 
землю в виде дождя. Облака бывают перистые и кучевые. Перистые облака появляются в ясную погоду, а кучевые — 
перед дождем   или снегопадом. Какие бывают облака? Из чего они образуются? На что похожи?  
Исследовательская деятельность  Найти облака, похожие на лошадки. Сравнить перистые облака и кучевые.  
Словарь: облака, перистые  и кучевые, крошечные капельки 
Подвижные игры «Наседка и коршун». Цель: продолжать учить ловко увертываться от ловящего. «Хоккей на снегу». 
Цель: учить прокатывать шайбу в ворота.  
Индивидуальная работа  Развитие движений. Цель: развивать глазомер при метании снежков (мячей) в цель, 
добиваясь активного движения кисти руки при броске. 
Трудовая деятельность ОПП Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка дорожек для горки. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от результата. 
Самостоятельная деятельность детей 

Мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный час 
«Турнир по игре в 
шахматы»  

Цель: расширять 
кругозор пополнять 
знания, активизировать 
мыслительную 
деятельность 
школьника, учить 
ориентироваться на 

Экологическая игра 
 «Тайны природы и 
тропа загадок» 

Цель: открыть 
учащимся 
удивительно богатый и 
загадочный мир 
природы; воспитывать 
бережное отношение к 

Беседа-презентация 
 «Защитник Отечества 
- каков он?» 

Цель: формировать у 
учащихся общую 
историческую культуру; 
дать детям знания о 
жизни Защитников 
Отечества во время 

Час быта 
«Уход за школьной 
одеждой» 

 Цель: продолжать 
знакомить 
воспитанников с 
правилами ухода за 
одеждой; продолжать 
прививать навыки 

 Час общения 
 «Как аукнется, так и 
откликнется!» 
Цель: формировать 
умение различать 
дружбу и 
товарищество;  
воспитывать культуру 
чувств, уважение друг 



 

Словарная 

работа. 

 

 

 

 

плоскости; 
вырабатывать у 
ребенка настойчивость, 
выдержку, волю, 
спокойствие, 
уверенность в своих 
силах 

Словарь: шахматы, 
доска, ферзь, король, 
слон, пешка, конь, 
ладья, мат 

природе 
Словарь: птичьи 

гнезда; муравейники, 
мухомор, комары, 
бобр, медведь, кобра, 
сосна 

войн; пробудить в душе 
ребенка любовь к 
Родине и желание быть 
ее Защитником, 
воспитывать волю, 
мужество 
Словарь: защитник, 
мужество, честь, 
богатырь, Солдат 
Родины 

аккуратности и 
чистоплотности 
Словарь: одежда, 
полка, шкаф, 
вешалка, вешать 
аккуратно, 
выворачивать 

к другу 
 Словарь: умение 

дружить, беречь 
дружбу, общаться в 
коллективе, 
надежность; чуткость; 
верность  

Самоподготовка 

 

 

РСВ 

Стимулировать учащихся на качественное, добросовестное выполнение домашних заданий (ситуации успеха, 
соревнование, индивидуальная помощь); развитие  морально - волевых качеств (удерживание цели и доведение дела до 
конца, самоконтроль); аккуратно вести записи в тетрадях. Систематически организовывать, совместно с учителем 
консультационную работу с детьми. 
Словарь: Откройте учебник на странице…, Миша, что ты читаешь? Я решил примеры, я прочитал рассказ  
Работать над расширением объёма словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности. Формирование познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти, 
внимания и др.); уточнением значений слов.  

Индивидуальная 

работа 

 

Ежедневно: перед уходом детей домой проведение «Минутки» по безопасности движения. 
Цель «минутки» - переключить внимание детей на вопросы безопасности движения, сообщив им одновременно 

полезные сведения о том, чтобы при выходе из школы они были внимательными и осторожными. 
  

 

  

 

 

 

Личное время  Игры как групповые, так и индивидуальные, возможность общения с одноклассниками на свободные темы, развитие 
интереса к чтению художественной литературы. 

 

     

Корректировка 

плана 

 

 

    

 


