
Сценарный план проведения интерактивной беседы «Адаптация в новых 

условиях проживания в интернате и правила поведения в нем» 

 

Цели: воспитание культуры поведения у подростков, вежливого, 

уважительного отношения к людям, развитие творческого оригинального 

мышления, сообразительности, чувства юмора, интереса к культуре человека. 

Задачи: 

- Воспитывать толерантное отношение друг к другу в совместном 

проживании. 

- Научать самостоятельному, ответственному хранению личных вещей и 

оборудования интерната. 

- Выработать правила общежития. 

Ход занятия. 

1.Что такое интернат и общежитие? (мнение кадет). 

Работа по группам 

Ребята делятся на группы и пишут ответы на вопросы: 

- интернат это, 

- спальня это, 

- комната досуга это, 

- туалетная комната это, 

- много кроватей это,  

- порядок это, 

После определение общепринятые (сопровождение слайдами на экране):  

Школа-интернат — образовательное учреждение с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, 

формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего 

раскрытия творческих способностей. 

Слово «интернат» произошло от лат. internus (внутренний) 

 бщежи тие (разг.  бщага) — место временного проживания для 

приезжих студентов (учащихся) — на время учѐбы; сезонных рабочих — на 



время работы, службы или ставшее постоянным для работников учреждения. 

Следует различать студенческие общежития и рабочие общежития. 

Нарисовать лестницу приоритетов, кто по иерархии на каком месте у 

ребят в кадетском корпусе (например: на какой из ступенек стоят: родители, 

товарищ, офицеры, классные руководители и т.д.). 

2.  бзор правил внутреннего распорядка учреждения взятые из 

положения (обыгрывание ситуаций в группах взятые из данного положения 

учреждения, готовность 5-6 мин., воспроизведение ситуаций 2-3 мин.).  

3. Ликбез по санитарно-техническим приспособлениям (сопровождение 

слайдами на экране) 

Согласно Большому толковому словарю, биде – это санитарно-

гигиеническое устройство для мытья нижней части тела. В Европе это 

сантехническое устройство является популярным и неизбежно присутствует 

в туалетной комнате. В России же данный предмет большой популярностью 

не пользуется, поэтому встретить его в санузлах россиян можно нечасто. Да 

и не все знают об его функциональных возможностях и как им правильно 

пользоваться. 

Биде является своего рода небольшой ванночкой или низкой раковиной, 

к которой проведена холодная и горячая вода. Комфортное использование 

этого сантехнического устройства возможно за счет работы смесителя, с 

помощью которого регулируется температура подаваемой воды. 

Зачем нужно биде 

 сновная функция этого сантехнического устройства – поддерживать 

чистоту. 

В первую очередь биде нужно для подмывания. Направленной струей 

после посещения туалета можно легко помыть половые органы и анус. Этот 

способ является наиболее гигиеничным, чем использование туалетной 

бумаги. 

Изделие удобно для мытья ног или рук. 

С его помощью можно подмывать маленьких детей или мыть им ручки. 

Конечно, для этого сантехника должно содержаться в идеальной чистоте. 

Конструкцией удобно пользоваться людям с ограниченными в 

деятельной активности возможностями. Сесть на такое сантехническое 

устройство намного легче, чем влезть в ванну. 

 сновное правило – этот вид сантехнического устройства нельзя 

использовать в качестве унитаза. На него следует садиться уже после 

испражнений! 

Чтобы не облиться струей и не обжечься, сначала необходимо 

отрегулировать напор и температуру воды. 

Садиться на биде можно как удобно для конкретного случая. 

Изначально устройства имели вытянутую форму и сужались в центре, 

поэтому на них садились «верхом». Современные конструкции конкретных 

поз не диктуют. 

Во время подмывания можно пользоваться мылом. А после него 

вытереться полотенцем, которое должно висеть рядом с сантехническим 



изделием так, чтобы до него можно было дотянуться не вставая. Если биде 

пользуются несколько человек, то желательно применять бумажные 

полотенца. 

 нитаз (также Ватерклозе т) — санитарно-техническое приспособление 

для отправления в первую очередь дефекации людей, устанавливаемое в 

туалетах и снабжѐнное системой автоматического или полуавтоматического 

смыва.  бычно изготавливается из сантехнической керамики. Конструкция, 

подобная современному унитазу, впервые изобретена в Китае примерно в I 

веке до нашей эры. 

После обсуждение пройденного материала. 

Рефлексия: встав в круг, ребята одним словом отвечают на вопрос: 

« дно слово о нашей сегодняшней встрече?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


