
План работы социальной гостиной     

 на 2015 – 2016 уч. г. 
Проблемы социальной гостиной: 

1. Несформированность у воспитанников социальной гостиной психосоциальной 

компетентности как способности личности отвечать требованиям и задачам, выдвигаемым 

повседневной жизнью, способности к сохранению состояния психического, физического и 

социального благополучия и его проявлению в гибком и адекватном поведении в общении 

с людьми, окружающим миром, в культуре поведения.  

 2. Отсутствие у родителей интереса к воспитанию собственных детей, нежелание вникать 

в проблемы ребёнка, некорректное отношение к детям.  

Цели работы социальной гостиной: 

1. Формирование психосоциальной компетентности через систему нравственных 

ценностей, жизненных перспектив, осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей, интересов.  

 2. Привлечение родителей к участию в жизни ребёнка, в решении возникающих у него 

проблем.  

Задачи работы социальной гостиной:  

 1. Повышение представлений ребёнка о собственной значимости, ценности. 

2. Развитие внутренней активности воспитанника. 

3. Развитие социальных и коммуникативных навыков. 

 4. Перенос положительного опыта из группы в реальную жизнь.  

 5. Оказание помощи родителям в межличностных отношениях с собственными детьми 

через проведение совместных мероприятий, тренингов, индивидуальных консультаций. 

Сентябрь 

1.Педагогическая  помощь  

 1. Работа с учителями – предметниками по корректировке мотивации у воспитанников к 

обучению. 

2. Игры, направленные на психокоррекцию гиперактивности у детей: «Гонка за лидером», 

«Машинка», «Скамья запасных», «Слалом-гигант», «Молекулы».  

2.Учебная деятельность  

1. Коррекция выполнения самостоятельной работы. 

2. Упражнения по развитию речи, памяти: «Запомни и повтори», «Что изменилось?», «Кто 

в мешке?» 

3. Этюды на тему пословиц об учёбе и трудовой деятельности.  

 3.Социальная помощь 

1. Организация прохождения медицинского осмотра. 

2. Обеспечение учебниками, школьными принадлежностями. 

3. Игра «Ежели Вы вежливы…»  

Цель: Формирование представлений учащихся о культуре речевого этикета, правилах 

поведения в общественных местах. 

4. Тренинг «Ну очень хорошие манеры!» 

 Цель: развитие умения сверять свои поступки с нравственными нормами и применять их 

в жизни, взяв как основу своей внутренней культуры. 

Методики: «Визитка», «Девиз», «Чёрно-белый стул», «В дружбе – сила!», «Мои 

потребности и окружающий мир».  

4.Досуговое  

 1. Викторина «Герои прошедшей войны», направленная на воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой народ, свой город и свою армию (окончание II мировой войны). 

2. Конкурс «Знатоки родной природы».  

Цель: воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

3. Игра «В гостях у Светофора Светофоровича». 

Цель: формирование представлений о ПДД, необходимости их соблюдения.  



Октябрь 

1.Педагогическая   помощь  

1. Методики «Автопортрет» (1-3 кл.), «Знаю ли я себя?» (1-4 кл.) 

Цель: способствовать самооткрытию и открытию в себе сильных сторон, развитию 

внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

2. Игры «Автомобиль», «Продолжи ритм» на тренировку усидчивости и выдержки у 

школьников.  

2.Учебная  деятельность  

1. Проверка заполнения дневников. 

2. Коррекция выполнения самостоятельной работы. 

3. Упражнения по развитию внимания и памяти: «Шапка-невидимка», «Мяч в круге» и др.  

3. Социальная помощь 

 Цель: Формирование поведенческих характеристик мальчиков и девочек, 

диагностика представлений о себе.  

Тренинг «Как я сам себя оцениваю, и как меня оценивают другие». 

Методики: «Волшебное зеркало», «Моё лучшее «Я», упражнение «Ласковое имя», «Каков 

ваш характер».  

Игры «Кошкины гости», «Калоши счастья».  

4. Досуговое  

1. Подготовка к празднику «День учителя»: изготовление газеты, постановка концертного 

номера «Мамины заботы». 

 2. Воспитание у детей ответственности за своё здоровье через комплекс упражнений 

«Витаминная азбука», «Здоровье – мудрость и мера жизни». 

 3. Игра «Учимся говорить». 

Цель: Развить умение правильно и чётко формулировать своё мнение, отстаивать 

собственную точку зрения.  

Ноябрь  

1.Педагогическая  помощь  

1. Самовоспитание личности через игры «Скажи мне, кто твой друг», «Как ухаживать за 

собой». 

2. Индивидуальные беседы с родителями «Особенности родительского контроля за 

процессом обучения с учётом индивидуальных особенностей ребёнка».  

  2.Учебная  деятельность  

 1.Самоподготовка при помощи дидактического материала. Развитие памяти и внимания 

через упражнения «Повтори за мной», «Исчезнувший предмет». 

2.Создание ситуации успеха через формирование «банка» жизненных ситуаций в ролевой 

игре «Случаи из жизни».  

3. Социальная помощь  

 Цель: Формирование у детей стремления к здоровому образу жизни, неприятия привычек, 

наносящих вред здоровью.  

1. Тренинг «Я и моё здоровье»: тест «Сова, жаворонок или аритмик», упражнение 

«Рекомендации себе», «Наше главное богатство - здоровье». 

2. Игра «Маскарад вредных привычек»,  

3. Цикл упражнений «Мифы о табаке и алкоголе».  

4. Досуговое  

 1. Подготовка к празднику «День матери»: изготовление открыток, сувениров, 

приглашений для мам на праздничный концерт, репетиции концертного номера. 

2. Организация и проведение чаепития после праздничного концерта совместно с 

родителями.  

Декабрь 

1.Педагогическая   помощь  

1. Игра «Золотая рыбка». 



 Цель: развить умение ставить цель, продумывая варианты её оптимального достижения в 

соответствии с общечеловеческими нравственными принципами. 

 

2. Игры по выработке навыков командной деятельности: «Хочу и надо», «Магазин одной 

покупки». 

 

Цель: развить умение сопоставлять своё «Я» с интересами и потребностями других людей. 

2.Учебная   деятельность  

 1. Тренировка памяти и сообразительности через творческое выполнение домашнего 

задания. 

 

2. Конкурс весёлых и находчивых математиков «Счетоводы». 

 

3. Игры на развитие воображения «Покажи букву», «Современная архитектура», «Театр 

одного актёра».  

3. Социальная помощь  

 Мероприятие «Моя родословная» 

 

 Цель: Воспитание любви к дому, уважения к родителям, близким, развитие интереса у 

детей к изучению истории и традиций собственной семьи (составление генеалогического 

древа).   

4. Досуговое  

1. Тренинг «Ты - не один!» 

 Цель: воспитание толерантности, уважения и осознания необходимости оказания помощи 

и поддержки людям. 

 2. Викторина «Я и моя страна», посвященная Дню Конституции. 

 Цель: воспитание патриотизма, любви к родной стране, уважения её законов. 

 3. Игра «Снежные дороги» (ПДД). 

4. Подготовка к празднованию Нового года: изготовление сувениров, строительство 

ледовых скульптур, репетиция номеров к праздничному концерту «Новогодний 

калейдоскоп», украшение социальной гостиной. 

  

 

 

 

 

 

 


