
Информация о воспитательных мероприятиях
в ДЮК «Чайка» в феврале 2014 года.
 	В соответствии с планом работы на февраль месяц в клубе «Чайка» были проведены следующие мероприятия, направленные на воспитание нравственной активной жизненной позиции у детей и подростков, формирование здорового образа жизни, формирование этико – правовой культуры и толерантности.
Постарались запланировать разнообразные по форме и содержанию воспитательные мероприятия. Каждое мероприятие имело воспитательное, развивающее, познавательное, этическое, мотивационное значение. Благодаря совместной работе педагогов, детей и подростков удалось провести запланированные мероприятия.
Основные участники - это учащиеся 1 -5 классов.
Ряд мероприятий были посвящены Сочинской Олимпиаде: «Что ты знаешь об Олимпийских играх» (познавательная беседа), «Олимпийские надежды» (спортивные состязания), «Знатоки Олимпийских игр» (викторина) и др.
В познавательной беседе педагог рассказала  учащимся об истории появления Олимпийских игр, традициях, символике.
Спортивные состязания  всегда увлекают ребят, захватывают дух соревнований.  Такие состязания воспитывают у ребят дух здорового соперничества, чувство коллективизма. Состязания прерывались просмотром видеороликов о талисманах Олимпиады. Сладости, которые ребята получили в награду за участие, обрадовали и принесли удовольствие. В конце состязаний были сделаны снимки на память. Возраст участников  8-10 лет, количество -14 человек. Спортивные состязания были проведены совместно с тренером – преподавателем.
Ребята постарше (12-14 лет) отвечали на вопросы викторины  об Олимпийских играх, конечно, не на все вопросы они смогли ответить, педагог своими сообщениями пополнили их знания. Викторина сопровождалась показом слайдов, видеороликов.
На информационном стенде появлялись  листовки - сообщения об Олимпиаде – 2014.
Педагог дополнительного образования Мудрак Н.А. провела конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». Ребята не только нарисовали рисунок, но и объяснили, почему отдают предпочтение этому виду спорта.
Педагоги клуба провели этические беседы по формированию культуры общения с друзьями, педагогами, взрослыми: «Границы ответственности. Шалость или хулиганство»,  «Моё поведение в клубе, на занятиях». Регулярно проводятся профилактические беседы по безопасности: «Минутки безопасности по ПДД», «Мороз не велик, да стоять не велит».
В преддверии Дня защитника Отечества запланировали и провели соответствующие мероприятия, формирующие патриотические чувства у детей и подростков, воспитывающие чувство гордости за Родину: «История воинства российского» (познавательная викторина), «Богатырские состязания» (спортивно – интеллектуальная игра).
Для развития познавательного интереса провели  игры: «Заморочки из бочки», «О, великий, могучий русский язык», «Литературный ринг».
В свободное от учебных занятий время ребята находят занятия по интересам: рисуют, играют в настольные игры, смотрят мультфильмы, собирают пазлы, общаются. Всё это способствует объединению коллектива ребят.
Из запланированных мероприятий провели  все. 
Иногда приходится переносить свои мероприятия, так как ребята неожиданно заняты в школе. 

Информацию предоставила педагог – организатор ДЮК «Чайка» Мануйлова Л.П.





































