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С 22 по 26 апреля в ГБУ Петровский детский дом  проводилась методическая неделя трудового 
воспитания «Землю красит солнце –, а человека труд» 

На каждый день недели были запланированы и проведены организационные воспитательные 
мероприятия.  

22  апреля – методический день. В первый день методической недели зам. директора по УВР 
Мишакова Е.А. ознакомила педагогический коллектив с программой проведения методической недели.  

В рамках методической недели воспитанники совместно с педагогами занимались пересадкой 
комнатных растений. 

 

23 апреля педагогом дополнительного образования Бахчевой М.А. проведен урок рисования 
«Роспись пасхальных яиц», где воспитанники и познакомились с праздником Пасхи,   необычными 
видами росписи пасхальных яиц. Тематика занятия позволила донести до сознания детей то, что вера 
неотделима от радости творчества. Высокая работоспособность на мероприятии обеспечивалась за счет 
постоянной смены деятельности. Все способы окрашивания яиц были интересными, а в практической 
части каждый ребенок смог проявить свою фантазию и индивидуальность. Занятие было интересным и 
увлекательным. 

  

Воспитателем Ямалитдиновой Г.Ф. проведено практическое занятие «Вязание комнатных 
тапочек». Воспитанницы продемонстрировали умения и навыки, сформировавшиеся у них за период 
реализации программы кружка «Вязание крючком». Во время проведения занятия педагогом был 
использован метод эвристической беседы в сочетании с практической работой. За время работы в 
кружке девочки освоили приёмы вязания, научились читать схемы, знают название петель, хотят и 
дальше совершенствовать свои умения по созданию крючком необычных вещей. 



  

24 апреля инструктором по труду Соколовой С.С. проведено открытое практическое занятие в 
рамках реализации программы дополнительного образования по домоводству «Хозяюшка». На 
практическом занятии девочки готовили бутерброды, фруктовой салат и торт «Муравейник». В ходе 
организации занятия педагогом были использованы различные формы работы с детьми: 
индивидуальная, коллективная и групповая. Было уделено внимание применению на занятии  
здоровьсберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

25 апреля воспитателем 4 группы Шатуновой Т.В. проведено открытое занятие кружка «Мягкая 
игрушка», где воспитанники изготавливали игрушку «Божья коровка» 

 
 
 

26 апреля воспитателем 3 группы Файзуллиной А.А проведена  беседа с элементами игры «Угадай 
профессию». В рамках беседы воспитанники познакомились с новыми профессиями, активно 
участвовали в игре. 

 



 
 
 
С целью формирования экологического и патриотического воспитания, прошел экологический 

субботник «Чистый двор». В субботнике приняли участие воспитанники и сотрудники детского дома. 
Была проведена огромная работа по уборке территории, садового участка. Приятно видеть результат 
своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. Чистая, ухоженная территория детского 
дома радует глаз всех окружающихся 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Подготовила инструктор по труду С.С. Соколова. 


