


I. Пояснительная записка 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде". (Статья 2, пункт 2) 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы". (Ст. 2, п.9). 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ предложено ввести механизм 

организации воспитательной работы, который входит в состав 

образовательных/общеобразовательных программ (рабочая программа воспитания и 

календарный план). 

Основания для разработки воспитательной программы и плана   работы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной из 

национальных целей развития Российской Федерации предоставление возможности 

для самореализации и развития талантов. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

Актуальность программы. Воспитание представляет собой многофакторный 

процесс, т. к. формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой информации, 

искусства, социально- экономических условий жизни и др. Дополнительное образование 

детей не система психолого-педагогической и социальной коррекции отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Роль дополнительного образования в укреплении 



воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, которая имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

обучающимися. 

Педагогическая целесообразность. Разработка и реализация плана мероприятий 

воспитательной программы решает основную идею комплексного подхода в 

образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение 

нестандартных форм и методов работы с детьми, т.к. воспитывающая деятельность 

детского объединения дополнительного образования имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает 

целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Основные критерии формирования и развития детского коллектива: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог 

бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить само 

утверждаться в среде сверстников социально адекватным способом;  

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каждый 

обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных 

ролях; 

г) активная поддержка и развитие в творческом объединении наставничества. Создание 

воспитательной системы в образовательном учреждении способствует гуманизации 

отношений в коллективе, формирует условия, позволяющие объединить детей и 

взрослых. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям; 

 обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 развитие воспитательного потенциала семьи; 

 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 



В учреждении дополнительного образования (через его содержание, формы и 

методы работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс 

осуществляется в двух направлениях: 

1. основы профессионального воспитания; 

2. основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

 Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

 Культура организации своей деятельности; 

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

 Адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 

 Знание и выполнение профессионально-этических норм; 

 Понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих составляющих 

поведения ребенка: 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, 

саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитательной программы. 

Предметные: 

- содействие в организации единого образовательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащегося; 

- предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности творческих и 

спортивных объединений различной направленности; 

- развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

- способствование развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции. 

Личностные: 

- способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

- формирование социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 

поведения; 

- содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы 

деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, необходимых 

для успешного осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и в 

дальнейшем профессиональной деятельности.  

 



Метапредметные: 

- развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и 

достижений обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работа с 

одаренными детьми; 

- содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

- совершенствование системы воспитательной работы, используя современные 

инновационные технологии в дополнительном образовании. 

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в личностном развитии 

обучающихся, которые они приобрели в процессе воспитания. Формы работы направлены 

на: 

1. работа с коллективом учащихся: 

- формирование навыков по этике и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования (коммуникация и кооперация); 

- обучение практических умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу. 

2. работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения, клуба (организация и проведение открытых занятий для 

родителей, тематических и концертных мероприятий, походов в течение года); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания 

детей. 

В МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» образовательный процесс 

проводится по пяти направленностям дополнительных общеразвивающих программ:  

1. научная; 

2. художественная; 

3. физкультурно-спортивная; 

4. социально-педагогическая; 

5. туристско-краеведческая.  

1  Техническое творчество Информационно-обучающие мероприятия: 

- целевая экскурсия, встреча с конструкторами, 

инженерами и техниками; 

- создание уголка с научно-технической информацией; - 

деловые игры, лекции, беседы, конференции; 

- участие в неделе науки и техники; 

- работа лабораторий. 

2. Состязательно-итоговые мероприятия: 

- конкурс юных техников, технический турнир, слет юных 

техников, техническая олимпиада, соревнования, 

выставки. 



2 Спортивное 1. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные 

праздники, Дни здоровья и др.); 

самостоятельная двигательная деятельность детей; 

занятия в семье. 

соревнования;  

акции;  

формирования здорового образа жизни; 

беседы, викторины, диспуты. 

3 Туристско-

краеведческое 

 

 Игровая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность; 

 (беседы о спорте, здоровье, игры, участие в 

спортивных и туристических соревнованиях, КТД 

(коллективно-творческие дела спортивно- 

оздоровительной направленности), спортивные и 

оздоровительные акции, социально-значимые акции). 

4 Социально-

педагогическое 
 Проведение соц. паспортизации коллективов; 

 Конкурсно– познавательные программы; 

 Конкурсно - развлекательные программы;  

 Конкурсно – игровые программы; 

 Концертно-игровые программы; 

 Театрализованные представления, спектакли;  

 Календарно тематические праздники и мероприятия; 

 Концерты; 

 Соревнования;  

 Благотворительные и тематические акции; 

 Вахты памяти;  

 Тематические беседы, викторины, обсуждения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Выставки; 

 Мастер – классы; 

 Просмотр учебных видеофильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения с 

дальнейшим их обсуждением. 

5 Художественное 

творчество 

Художественно-образовательная и нравственно- 

просветительская деятельность: 

- - Конкурсы, фестивали, выставки; 

- организация тематических экскурсий, концертов, 

выставки декоративно- прикладного творчества. 

- Познавательные игровые мероприятия на тему 

искусства, народных промыслов и традиций, 

разновидность танцевального искусства. 

- Организация и проведение квестов, флешмобов, акций. 

Вариативность дополнительных программ позволяет обеспечивать многообразие 

видов деятельности, областей знаний, которые максимально способствует 

удовлетворению интересов, развитию интеллекта, творческой реализации в зависимости 

потребностей детей и их родителей. (Приложение  к программе. Программы МБУ ДО 

ДТДМ). 

 



Приоритетные направления в организации воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое направленно на формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 

ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и народов России. 

Досуговая деятельность создает условия для самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности через организацию коллективно творческой деятельности 

обучающихся МАУДО ДТД и М. 

Экологическое воспитание направленно на формирование экологической 

культуры личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Самоуправление реализует права обучающегося на участие в управлении 

образовательным учреждением, подготовка воспитанников к участию в общественном 

самоуправлении, развитие свободной в творчестве и интеллектуальной культуре 

личности, способной к адаптации в социуме, самореализации. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья содействует 

здоровому образу жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизация 

работоспособности и предупреждение заболеваемости, формирует и развивает знания, 

даёт установку и личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья (сознательное и ответственное отношение к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Функции педагога: 

1. Воздействие на учащегося: 

- изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его окружения, его 

интересов; 

- программирование воспитательного воздействия; 

- реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы; 

- анализ эффективности индивидуальных воздействий. 

2. Создание воспитывающей среды: 

- сплочение коллектива; 

- формирование благотворной эмоциональной обстановки; 

- включение учащихся в разнообразные виды деятельности; 

- развитие детского самоуправления, наставничества. 

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений: 

- консультативная помощь семье; 

- нейтрализация негативных воздействий социума; 

- взаимодействие с другими учреждениями. 

Методы, средства и принципы воспитания 

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и учащихся, 

ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотивации ребенка, 



его сознания и приемов поведения. 

Основные педагогические методы, применяемые в процессе воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, 

диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (обсуждений 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Средства воспитания – это источник формирования личности. К ним относятся: 

 различные виды деятельности (трудовая, игровая и др.); 

 вещи и предметы; 

 произведения и явления духовной и материальной культуры; 

 природа; 

 конкретные мероприятия и формы работы. Традиционные мероприятия: 

 Дни открытых дверей; 

 Праздничные концертные программы; 

 Выставки декоративно-прикладного творчества к праздничным дням и 

календарно-тематическим мероприятиям; 

 Новогодние представления; 

 Фольклорный праздник на зимние святки-колядки; 

 Организация флешмобов, квестов, участие в социальных акциях и многое другое. 

Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу, 

выраженные через нормы, правила, организацию и проведение воспитательной работы: 

 Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В соответствии с 

этим принципом воспитание должно строиться в соответствии с требованиями общества, 

перспективами его развития, отвечать его потребностям. 

 Принцип всеобщности и доступности, то есть возможность приобщения, 

вовлеченности всех без исключения детей, подростков в сферу деятельности организаций 

дополнительного образования с целью удовлетворения творческих компетенций 

подрастающего поколения, их досуговых запросов и интересов. 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных запросов, 

интересов, склонностей, способностей, возможностей, психофизиологических 

особенностей и социальной среды детей, подростков. Дифференцированный подход 

обеспечивает комфортное состояние каждого ребенка. Принцип учета возвратных и 

индивидуальных особенностей детей учитывает необходимость знаний возрастных 

особенностей обучающихся, а также индивидуальные различия детей в объединении, в 

каждой конкретной учебной группе. 

 Принцип систематичности и целенаправленности предполагает осуществление 

этой деятельности на основе планомерного и последовательного сочетания 

непрерывности и взаимозависимости в работе. 

 Принцип преемственности – в первую очередь предполагает культурное 

взаимодействие и взаимовлияние поколений. Необходимо активизировать деятельность 

родителей, всех взрослых на передачу детям социального знания и опыта. 

 Принцип занимательности – заключается в создании непринужденного 

эмоционального общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры и 

театрализации. 

 Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом воспитательный процесс 

строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, 

доброжелательности. 



 Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с этим 

принципом воспитания при организации воспитательного процесса педагог должен 

верить в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна 

поддерживать и развивать это стремление. 

 Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим 

принципом воспитание в группе, в процессе общения должно быть основано на 

позитивных межличностных отношениях. 

 Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме. В соответствии с этим принципом педагогу необходимо 

установить тесный контакт с семьей и договориться о согласованных действиях. В ходе 

воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми реальные события, происходящие 

в социуме, в их жизни. 

Воспитание в условиях системы дополнительного образования позволяет включить 

каждого ребенка в практическую творческую деятельность, соответствующую его 

склонностям. Содержание такой деятельности наполнено не только знаниями и 

умениями по профилю, но и полезным социальным опытом для жизни в настоящее 

время и в будущем. 

Типология форм работы 

Эстафета – совместно-последовательная деятельность, где группы выступают, 

действуют в последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилом. 

Бой – соревнование между группами, в частности взаимообмен заданиями 

(классический пример – КВН). 

Хеппинг – одновременное взаимозависимое действие групп без зрителей. 

Примеры: карнавал, инсценировка, всеобщая ролевая игра. 

Спектакль – представление, предполагающее демонстрацию выступающими для 

зрителей целостного театрального действия. Разновидностями спектакля являются 

устный журнал (газета), выступление агитбригады, т.е. демонстрация какой-либо 

информации (актуальных проблем) в художественной форме. 

Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в 

сочетании с хореографией, декламацией и другими номерами. 

Просмотр кино-, видео-, телефильма – представление, обсуждение. 

Представление-соревнование (конкурсная программа на сцене или на площадке) – 

представление, предполагающее демонстрацию зрителям соревнования между 

участниками в чем-либо: спортивные командные игры, в искусстве, в познавательно-

интеллектуальных играх. 

Лекция (публичное выступление), фронтальная беседа (встреча с интересным 

человеком) специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит 

обменом мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Фронтальная беседа может быть 

организована с использованием игры. 

Диспут, дискуссия – специально организованный обмен мнениями по какому-либо 

вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде решения «круглый 

стол», «форум», «симпозиум». 

Ярмарка (народное гуляние) проведения которое может сопровождаться 

карнавалом, игровых розыгрышей и аттракционов. 

Представление в кругу – традиционное развлечение с соблюдением ритуалов: 

новогодняя елка и т.п. 

Ролевая игра – это специально организованное соревнование в решении задач 

взаимодействия и в имитации предметных действий участников, исполняющих строго 

заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное правилами 

игры. 

Квест: общий сбор-старт (постановка проблемы, объяснение правил), работа по 

группам, общий сбор-финиш (подведение итогов). 



Игра-путешествие или «маршрутная игра», «игра на преодоление этапов», «игра 

по станциям», «игра-эстафета». Эта форма может служить средством отработки каких-

либо умений (организаторских, коммуникативных; решать изобретательские задачи и 

др.); предназначаться для контроля соответствующих знаний, умений и навыков, в этом 

случае она может проводиться с использованием соревнования между командами 

участницами; способствовать осознанию взглядов, отношений или ценностей через 

«проживание» воспитывающих ситуаций, организации коллективного планирования 

деятельности коллектива. 

Экскурсия – специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции. 

Марафон – мероприятие, предполагающее соревнование в какой-либо деятельности 

(танцевальный, песенный, спортивный, игровой марафоны). 

Социальные проекты – разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами, 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на социум. 

Акция: патриотическая «Бессмертный полк»; экологическая акция «День птиц». 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 Совершенствование системы дополнительного образования, создание 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

 Личностные: 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Формирование позитивной самооценки, умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

Метапредметные: 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы «социум – Дворец – семья». 

 Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования и мотивация к самообразованию; 

 Усиление роли семьи в воспитании детей. 

Управление контроля воспитательной работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные параметры Критерии 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1. Всестороннее изучение и анализ воспитательного 

процесса, координация работы в соответствии с 

поставленными задачами. 

2. Выявление результатов педагогической 

деятельности, положительных и отрицательных 

тенденций в организации воспитательного процесса, 

корректировка и устранению негативных тенденций, 

трансляция (распространение) педагогического опыта. 

3. Осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области воспитания, выявление 

случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

иных нормативно-правовых, локальных актов, принятие 

мер по их пресечению. 

4. Оказание методической помощи педагогам в 

процессе контроля. 

Мониторинг воспитательной 

деятельности 
1. Сбор, обработка, хранение информации о  состоянии 

и динамике показателей качества воспитания. 

2. Отслеживание динамики воспитательного процесса 

для управления качеством воспитания. 

3. Динамика устойчивого развития воспитательной 

системы на уровне образовательного учреждения. 

Методическая работа 1. Внедрение в педагогическую практику современных 

методик и педагогических технологий. 

2. Формирование единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации личности. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике 

передового педагогического опыта работы педагогов. 

II Структура рабочей программы воспитания педагога дополнительного 

образования 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год: 

Направление Название 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 Сентября 

(по графику) 

Триханова Н.Г.  

Формирование актива 

музея, распределение 

обязанностей между 

членами актива музея. 

Сентябрь Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

Экскурсии в музее 

детского движения, 

посвященные 75 – 

летию образования  

Дворца творчества. 

Сентябрь Триханова Н.Г.  

Работа с архивными 

документами, 

Сентябрь Триханова Н.Г., 

актив музея 

 



подготовка альбомов 

и фотографий для 

выставки к Юбилею 

Дворца. 

Принять участие в 

областном конкурсе 

школьных музеев. 

Сентябрь - 

Октябрь 

Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Посвящение в 

кружковцы 

Сентябрь-октябрь 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 

Конкурс творческих 

работ «С днем 

рожденья, Винни 

Пух» 

24 сентября – 10 

октября 

Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Формирование актива, 

Формирование 

группы 

экскурсоводов. 

(Командообразование) 

Сентябрь Бруевич А.Н. 

 

 

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

солидарности 

Памяти «Беслан» 

3 Сентября 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 1 «Как я буду 

действовать в 

ситуациях…» 

Сентябрь 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

Участие в 

Международном 

молодежном конкурсе 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе 

против коррупции!» 

для молодежи из всех 

государств мира. 

Сентябрь - октябрь Скворцова П.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Организация и 

обеспечение акций 

«Внимание – 

пешеход!», 

«Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – 

главный пассажир!», 

«Пристегнись» 

Сентябрь – 

декабрь 

(по графику) 

Беликова В.А.  

Интерактивная игра 

по соблюдению 

техники безопасности 

Сентябрь Беликова В.А.  

Неделя дорожной 

безопасности 

25-29 

сентября 

(по графику) 

Беликова В.А.  

Конкурс поделок из 

природного материала 

Сентябрь – 

октябрь 

Беликова В.А.  



 

 Участие в городских, 

региональных, 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах  

Сентябрь Беликова В.А.  

Массовые 

природоохранные, 

здоровьесберегающие 

акции и кампании, 

социальнозначимые 

мероприятия, 

волонтёрская 

деятельность  

Сентябрь Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Форд Боярд Сентябрь Демиденко Н.П.  

«Сохрани себя сам»  Сентябрь 

(по графику) 

Демиденко Н.П.  

ОКТЯБРЬ 

Гражданско- 

патриотическое 

Принять участие в 

областном конкурсе 

школьных музеев. 

Сентябрь - 

Октябрь 

Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

Музейная экскурсия 

«История моего края» 

Октябрь 

(по графику) 

Триханова Н.Г.,  

актив музея 

Бруевич А.К. 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Посвящение в 

кружковцы 

Сентябрь-октябрь 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 

Конкурс творческих 

работ «С днем 

рожденья, Винни 

Пух» 

24 сентября – 10 

октября 

Мезина Н.В. 

 

 

Концертно – игровая 

программа «День 

рожденья Винни - 

Пуха» (награждение и 

выставка конкурсных 

творческих работ «С 

Днем рожденья Винни 

- Пух»). 

14 октября Мезина Н.В. 

 

 

Концерт ко дню 

бабушек и дедушек. 

28 октября Мезина Н.В. 

 

 

Подготовка к 

Новогодним 

спектаклям. 

Октябрь - декабрь Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Музейная экскурсия 

«История моего края» 

Октябрь 

(по графику) 

Триханова Н.Г.,  

актив музея 

Бруевич А.К. 

 

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

пожилого человека 

1 октябрь 

 

Скворцова П.В. 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Веселые старты Октябрь Демиденко Н.П.  



 (по графику) Бруевич А.Н., 

актив 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 2 «ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ 

Октябрь 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в 

Международной 

детско – юношеской 

премии  

«Экология – дело 

каждого» 

Октябрь 

 

Беликова В.А.  

День защиты 

животных 

Октябрь 

(по графику) 

Беликова В.А.  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

 4 октября 

(по графику) 

 

  

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Веселые старты 

 

Октябрь 

(по графику) 

Демиденко Н.П. 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

«Культура здорового 

образа жизни» 

Октябрь 

(по графику) 

Демиденко Н.П. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Провести конкурс 

Летописей творческих 

коллективов Дворца 

творчества, 

посвященных 

Юбилею Дворца. 

Ноябрь Триханова Н.Г.  

Музейная экскурсия  

4 ноября – День 

народного единства.  

Игра-викторина: 

«Символы России: 

гимн, герб, флаг». 

4 ноября 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная –

программа  

«Неделя 

толерантности» 

 приуроченная к 

международному дню 

толерантности 16 

ноября. 

15-19 ноября 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 

Познавательная –

программа  

17,18,19 ноября 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 



 

 

 

Досуговая 

деятельность 

День рождения Деда 

Мороза. 

Организация почты 

новогодних 

пожеланий. 

Проведение мастер – 

класса по 

изготовлению 

снежинок и ёлочных 

игрушек. 

Концертная 

программа, 

посвященная 

Международному 

Дню матери «Мама – 

солнышко мое». 

Выставка. 

28 ноября Мезина Н.В. 

 

 

Самоуправление Тематическое 

мероприятия ко Дню 

народного единства. 

Музейная экскурсия  

4 ноября – День 

народного единства.  

Игра-викторина: 

«Символы России: 

гимн, герб, флаг». 

4 ноября Скворцова П.В., 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Мероприятия ко дню 

Матери 

28 ноября Бруевич А.Н., 

актив  

 

 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

4 ноября 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Международный день 

толерантности  

ТЕМА 3 «ВСЕ ЛЮДИ 

РАЗНЫЕ, НО ПРАВА 

У НИХ 

ОДИНАКОВЫЕ» 

16 ноября 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

 

 

Экологическое 

воспитание 

Областная 

благотворительная 

акция - конкурс 

«Экосумка – будь в 

тренде!»  

Ноябрь  Беликова В.А.  

Участие в реализации 

проекта - победителя 

конкурса 

президентских 

грантов «БЕЗопасные 

сезоны» 

Ноябрь 

 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

Веселые старты «Я ты 

он она – спортивная 

Детвора» 

Ноябрь Демиденко Н.П.  



культуры 

здоровья 

«Укрепляем 

иммунитет» 

Ноябрь 

 (по графику) 

Демиденко Н.П.  

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Подготовить онлайн  - 

экскурсию к 75 – ой 

годовщине 

образования Дворца 

творчества. 

Декабрь Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

4 декабря 

День Неизвестного 

Солдата 

9 декабря – День 

Героев 

 Отечества  

Музейная экскурсия, 

Игровая программа в 

музее детского 

движения 

Декабрь 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Музейная экскурсия  

12 декабря - День 

конституции РФ 

игра-викторина 

12 декабря 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив, 

Скворцова П.В. 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Новогодний семейный 

конкурс «Ларец 

новогодних чудес». 

29 ноября – 17 

декабря 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

«Новогодние ёлки» 

24 – 29 декабря  

в 11.00 и в 13.30 

(по графику) 

Мезина Н.В. 

 

 

Концерт 

Юбилей Дворца 

творчества. 

21 декабря Мезина Н.В. 

 

 

Самоуправление 9 декабря – День 

Героев 

 Отечества  

Музейная экскурсия, 

Игровая программа в 

музее детского 

движения 

Декабрь 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Музейная экскурсия  

12 декабря - День 

конституции РФ 

игра-викторина. 

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

Конституции 

12 декабря 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив, 

Скворцова П.В. 

 

 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

Единый урок «Права 

человека» 

10 декабря  Скворцова П.В.  

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

Конституции. 

12 декабря 

 

Скворцова П.В.  

Областной конкурс Декабрь Скворцова П.В.  



воспитание 

учащихся 

творческих работ 

«Новогодняя 

фантазия»  

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 5 «ПРАВО НА 

ЗАЩИТУ» 

Декабрь 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

 

 

Экологическое 

воспитание 

Областной конкурс 

кормушек из 

природного материала  

Декабрь  Беликова В.А.  

 Организация и 

обеспечение акций 

«Внимание – 

пешеход!», 

«Внимание – дети!», 

«Зебра», «Ребенок – 

главный пассажир!», 

«Пристегнись» 

Декабрь   

Конкурс плакатов и 

видеороликов «Мы за 

ЗОЖ» 

Декабрь 

 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Конкурс рисунков и 

фото конкурс «Зимние 

виды спорта» 

Декабрь 

 

Демиденко Н.П. 

 

 

«Укрепляем 

иммунитет» 

 

Декабрь  

(по графику) 

Демиденко Н.П. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Музейные экскурсии: 

 «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады», «День 

памяти жертв 

Холокоста в России» 

27 января 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея, 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Акция «Поздравь 

Татьяну», приурочена 

к дню Татьяны 25 

января. 

17 – 25 января Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Музейные экскурсии: 

 «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады», «День 

памяти жертв 

Холокоста в России» 

27 января 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея, 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Тематическое 

мероприятия к 

Международному дню 

«спасибо». 

11 января 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 



 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятия к 

Международному дню 

«спасибо». 

11 января 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 9 «РЕБЕНОК 

И ОБЩЕСТВО» 

(по графику) Скворцова П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Интерактивная игра 

по правилам 

дорожного движения 

Январь 

 

Беликова В.А.  

Конкурс фотографий 

«В царстве Снежной 

королевы» 

Январь 

 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 

 

 Демиденко Н.П. 

 

 

«Витаминная азбука» 

 

Январь 

(по графику) 

Демиденко Н.П. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Музейная экскурсия: 

«День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

«Квест – игра» Время 

выбрало нас»». 

15 февраль 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Подготовка к 

спектаклю «Широкая 

масленица». 

Февраль - март Мезина Н.В. 

 

 

Конкурс открыток 

«Есть в Марте день 

особый», 

приуроченный к 

Всемирному 

женскому дню 8 

Марта. 

25 февраля – 6 

марта 

Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Спектакль «Широкая 

масленица» 

 

6 марта Мезина Н.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Тематическое 

мероприятия к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Март 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятия ко Дню 

доброты 

17 февраля 

 

Скворцова П.В.  

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 8 «ДОБРО И 

Февраль 

(по графику) 

Скворцова П.В.  



ЗЛО» 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Областной конкурс 

«Мы - за здоровый 

образ жизни» 

Февраль 

 

Беликова В.А.  

Экологическая игра 

по станциям 

«Тропинки здоровья» 

(в рамках 

экологических дней) 

Февраль 

(по графику) 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

«Стартуем вместе»- 

семейный –

спортивный квест 

Февраль 

 

Демиденко Н.П.  

«Укрепляем 

иммунитет» 

Февраль 

(по графику) 

Демиденко Н.П.  

МАРТ 

Гражданско- 

патриотическое 

Беседа-обсуждение 

 «С чего начинается 

Родина?» 

Март 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Спектакль «Широкая 

масленица» 

6 марта Мезина Н.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Конкурс открыток 

«Есть в Марте день 

особый», 

приуроченный к 

Всемирному 

женскому дню 8 

Марта. 

25 февраля – 6 

марта 

Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

Спектакль «Широкая 

масленица» 

6 марта Мезина Н.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Тематическое 

мероприятия к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Март 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятия к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Март 

(по графику) 

Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 6 «ПРАВО НА 

ОСОБУЮ ЗАЩИТУ» 

Март 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Международный день 

Балтийского моря 

(конкурс семейного 

творчества)  

Март Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

  Демиденко Н.П.  

«ЗОЖ – залог 

отличной жизни» 

Март 

(по графику) 

Демиденко Н.П.  



здоровья 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

День взятия 

Кёнигсберга  

9 апреля Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

День космонавтики в 

России 

Музейная экскурсия: 

«Калининград — 

город четырех 

космонавтов». 

 Алексей Архипович 

Леонов. 

Виктор Иванович 

Пацаев. 

Юрий Викторович 

Романенко. 

Александр 

Степанович 

Викторенко. 

12 апреля 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея, 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Музейная экскурсия: 

«День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных аварий 

и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф» 

26 апреля 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Конкурс творческих 

работ «Покорители 

космоса». 

1 – 12 апреля. Мезина Н.В. 

 

 

Мастер – класс 

«Пасхальный 

сувенир». 

Апрель 

 

Мезина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

День космонавтики в 

России 

Музейная экскурсия: 

«Калининград — 

город четырех 

космонавтов». 

 Алексей Архипович 

Леонов. 

Виктор Иванович 

Пацаев. 

Юрий Викторович 

Романенко. 

Александр 

Степанович 

Викторенко. 

12 апреля 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

актив музея, 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Пасхальный 

сувенир» 

Апрель 

(по графику) 

Скворцова П.В.. 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

 



 

 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятие 

«Пасхальный 

сувенир» 

Апрель 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

Тематическое 

мероприятия к 

Всемирному дню 

культуры 

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 7 «ПРАВО НА 

РАЗВИТИЕ, ПРАВО 

НА УЧЕБУ» 

7 апреля  

(по графику) 

Скворцова П.В.  

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологический час, 

посвященный 

событиям в 

Чернобыле (в рамках 

экологических дней) 

1 апреля Беликова В.А.  

Всемирный день 

Земли (эко патруль на 

Куршской косе)  

26 апреля Беликова В.А.  

День пожарной 

охраны, 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

22 апреля, 

30 апреля 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Спортивно –

интеллектуальная 

квест игра «Кениг-

форт» 

Апрель Демиденко Н.П.  

«Учимся говорить: 

«Нет!» вредным 

привычкам» 

Апрель 

(по графику) 

Демиденко Н.П.  

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

9 – День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

(1945 год) (День 

воинской славы 

России). 

Май 

(по графику) 

Триханова Н.Г.  

Встреча с ветеранами 

пионерского 

движения, 

посвященная 100 –

летию  образования 

пионерской 

организации. 

Май Триханова Н.Г.  

Игра-путешествие 

«Пионерский 

Май 

(по графику) 

Триханова Н.Г. 

актив музея 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


калейдоскоп». 

Досуговая 

деятельность 

Семейный конкурс 

«Супер семья», 

приуроченный к 

Международному дню 

семьи. 

15 мая Мезина Н.В. 

 

 

Концертно – игровая 

программа 

«Прощание со 

школой» (последние 

звонки) для учащихся 

школ города. 

Май Мезина Н.В. 

 

 

 

 

Самоуправление 

Тематическое 

мероприятия 

Международный день 

семьи «Супер семья»  

16 мая Скворцова П.В., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Игра-путешествие 

«Пионерский 

калейдоскоп». 

Май 

(по графику) 

Триханова Н.Г., 

Бруевич А.Н., 

актив 

 

Духовное и 

нравственное 

развитие и 

воспитание 

учащихся 

Тематическое 

мероприятия 

Международный день 

семьи «Супер семья»  

16 мая Скворцова П.В.  

Цикл по правовой 

грамотности 

ТЕМА 4 «ПРАВО НА 

СЕМЬЮ» 

 Май 

(по графику) 

Скворцова П.В.  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленая 

аллея» (высадка 

деревьев) 

Май 

 

Беликова В.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

  Демиденко Н.П.  

«Как сохранить 

зрение» 

(по графику) Демиденко Н.П.  

ИЮНЬ 

 Торжественное 

вручение аттестатов  

«Прощание со 

школой» для 

учащихся школ 

города. 

Июнь Массовый отдел  

«Лучший 

оздоровительный 

лагерь» с дневным 

пребыванием детей.  

Июнь - Июль   

Концертно – игровые 

программы: 

«Здравствуй, лето», 

«открытие лагеря», 

«Закрытие лагеря». 

Июнь - Июль   
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Пояснительная записка  

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. По мнению В.В. 

Путина «В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма, эта идея не идеологизирована и не связана с деятельностью какой-то партии, 

это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы 

страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной. А идеалы 

патриотизма в стране настолько глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не 

удастся перекодировать Россию, переделать под свои форматы» 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» и Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации патриотизм понимается, как одна из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей, присущая всем сферам общества и государства, которая 

является важнейшим духовным достоянием личности, характеризующая высший уровень 

ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо 

Отечества. Истинный патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного 

освоения истории и культуры своего народа и активно-деятельностного участия в 

решении важнейших проблем современного общества. 

Содержание программы: 

Целью деятельности музея Дворца является содействие формированию интереса к 

отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений, развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы 

учащихся, поддержка творческих способностей детей. 

 Использование музейного материала для формирования позитивного отношения 

учащихся к активной социально-значимой деятельности через вовлечение их в 

активную деятельность музея. 

 Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением 

экспонатов, музейных связей с ветеранами и их семьями. 

 Организация экскурсий в музей. 

 Организация работы с фондами музея (оформление книг учёта). 

 Участие в муниципальных, областных мероприятиях исторической и 

краеведческой направленности. 

 Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченных к 

Дням Воинской Славы, ветеранами труда. 

Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых компетенций: 

 Исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; умение запросить недостающую информацию у 

специалиста; умение находить несколько вариантов решения проблемы, умение 

использовать моделирование, реальный и мыслительный эксперименты, 

наблюдение, работа с первоисточниками, умение адекватно осуществлять 

самооценку и самоконтроль); 

 Менеджерские (умение ставить цель, умение планировать деятельность, время, 

ресурсы, умение принимать решение и прогнозировать их последствия, навыки 

исследования собственной деятельности, навыки саморегуляции и деятельности); 

 Коммуникативные (умение инициировать взаимодействие – вступать в диалог, 

задавать вопросы, умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку зрения, 

умение находить компромисс, навыки интервьюирования, устного опроса); 



 Презентационные (навыки монологической речи, умение уверенно держаться во 

время выступления, умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении, умение отвечать на незапланированные вопросы) 

Музей входит в структуру Дворца, отвечает ее потребностям, а потому эффективность 

деятельности музея определяются степенью включенности в его работу Дворца и, 

использованием его материалов в воспитательном процессе. Использование сведений и 

материалов истории родного края, развивает познавательный интерес учащихся, любовь и 

уважение к старшим поколениям.  

История Дворца начинается 20 декабря 1946 года приказ № 2118 по 

Калининградскому городскому управлению по гражданским делам от 21 декабря 1946 

года «Об открытии Городского Дома пионеров». 

В музее собраны материалы по истории создания Дома пионеров, истории детского 

движения и технического творчества. Созданы экспозиции по разделам: 

-Первые детские объединения; 

-С именем Ленина; 

-«Артек» - солнечная страна пионерии; 

-Красные звёзды Тимура; 

-В суровые годы (Отечественная война); 

-Памяти святой набат (Дорогами боевой славы, история движения красных 

следопытов, 1957 – 1990 годы); 

-Пионерия Янтарного края (Становление и развитие детского движения в 

Калининградской области); 

- Вожатый – профессия – птица!; 

- Время выбрало нас (Земли Янтарной комсомол, школьный комсомол); 

- На самом западе России; 

- Детство, опаленное войной; 

- Растёт наше мастерство, множатся награды; 

- Слава Дворца – его выпускники; 

- Времён связующая нить; 

- Творчество юных; 

Работа музея строится по следующим направлениям: 

- Поисково – краеведческое; 

- Экскурсионно -  массовое; 

- Архивное; 

- Организационное. 

Музей Истории детского движения руководствуется принципом комплексной подачи 

материала. Разработана и успешно используется тематика экскурсий: 

-«Дворец волшебников и фантазеров» (дошкольники); 

- «Всё начинается с детства» (младшие школьники); 

- «Дворец радости и творчества» (средняя и старшая возрастные группы); 

- «Дом, в котором мы живем». История Дворца (воспитанники Дворца); 

- «Остается вечной связь времён». История детского движения (все возрастные 

группы). 

В фонде музея сосредоточено около трёх тысяч уникальных документов и экспонатов 

по истории детского движения. Его экспозиции постоянно пополняются. Документы и 

экспонаты представляют особую ценность как подлинники, имеющие силу воздействия на 

посетителя своей достоверностью, сопричастностью к явлениям и событиям: документы 

из личных архивов, личные вещи, награды, книги, фотографии, афиши, периодические 

издания, работы прикладного, технического творчества. 

Более шестидесяти экспозиций, рассказывают о становлении и развитии пионерской 

организации в разные периоды ее истории, развитии пионерской организации, участие 

детей в Великой Отечественной войне, истории становления Калининградской области, 



городского Дома пионеров, Дворца творчества детей и молодёжи, ставшего на многие 

годы - центром воспитания общественной активности юных граждан города, школой 

творчества, мастерства и профессиональной ориентации. Материалы удобны для 

обозрения, понимания и усвоения, дают возможность прикосновения к экспонатам, 

соучастие в процессе познания. 

Возникает необходимость дальнейшего развития музея в направлении просвещения 

учащихся, приобщения к экскурсионной и научно-исследовательской работе. 

Цель программы: 

Создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей родины; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; 

 повышение реального вклада подрастающего поколения в дело процветания 

родного края и Отечества. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

 отслеживание занятости учащихся в деятельности музея; 

 посещаемость музея учащимися, педагогами, гостями; 

 наблюдение за ходом реализации программы, составление анализа. 

Формы работы: 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев боевой и трудовой славы; 

 встречи с тружениками тыла, детьми войны, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

 празднование Дней воинской славы; 

 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 создание презентаций о родном крае; 

 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты, конкурсы, 

викторины, к знаменательным датам; 

 предметные недели; 

 акция «Во славу Отечества»; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные соревнования; 

 походы и экскурсии по родному краю. 

Современные технологии и методы, используемые при проведении досуговых 

программ: 

- личностно-ориентированные технолигии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология проектной деятельности;  

- технология дифференцированного подхода; 



- технология коллективной творческой деятельности;  

- игровые технологии;  

- шоу-технологии;  

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления;  

- технология мастерских; 

- кейс – технология; 

- арт - технология;  

- педагогика сотрудничества. 
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Пояснительная записка 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет 

содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая деятельность – это 

неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с малого возраста, существует 

потребность в активном, интересно насыщенном общении, творчестве, самореализации, 

интеллектуальном и физическом развитии, тем самым формируется характер личности. 

Перед всей системой дополнительного образования стоит ряд проблем, одной из 

которых является культурные ценности, поиск ценностных ориентацией личности и 

общества. Кризис ценностей требует новой философии воспитания, которая могла бы дать 

основу и направление взглядам современной молодёжи на мир, общество: помогла бы в 

дальнейшем выбору жизненной позиции. Наши дети, - каковы они? Чем заняты сегодня 

их мечты? Каковы их устремления?  

В условиях дополнительного образования мне видится решение этой проблемы 

через организацию досуговой деятельности. Досуг – это свободное от занятий время. 

Правильная организация досуга играет неоценимую роль в развитии личности ребёнка. 

Развитие личности учащихся должна происходить как в учебно-познавательной 

деятельности, так и в свободном общении, в организации разнообразной деятельности 

детского коллектива, неразрывно связано с воспитанием. Этот процесс должен быть 

целенаправленным. 

В этой связи данная программа весьма актуальна, поскольку потребность детей в 

общении со сверстниками в свободное от учёбы время играет немаловажную роль в их 

личностном развитии. 

Именно система дополнительного образования, имеющая условия для развития 

творческого потенциала, эстетического вкуса, нравственности и патриотизма ребенка, 

может и должна создавать правильно организованный мир досуга. 

Данная программа позволяет выстроить организацию досуга так, чтобы каждый 

ребенок смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, а постоянное 

привлечение в досуговую деятельность детей, их родителей позволяет укрепить 

взаимопонимание и ценностное ориентирование семьи. 

Содержание программы 

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, 

делать свой досуг содержательным, «работающим» на совершенствование личности. Не 

случайно этимологически слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», т.е. иметь 

возможность что-то делать, чего-то достичь. 

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально 

значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – и образовательная, и 

собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная деятельность 

выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, культурно-

досуговая деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида 

деятельности создают реальные возможности и для самопознания, самоопределения, 

самореализации ребенка, правда, делают это различными способами. 

Виды культурно -досуговых программ: 

-разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети включаются 

в игру непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям игры могут быть 

самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, 

подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке); 

-конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть турнир, 

КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный и воспитательный 

смысл таких программ состоит именно в подготовке, придумывании, совместном 

творчестве детей);  

- игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы. Сюжет 

спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без предварительной 



подготовки могут играть небольшие роли или выполнять задания, от которых будто бы 

зависит судьба героев спектакля); 

- театрализованная игра (требует погружения артистов и зрителей в определенную 

атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно длительный период 

подготовки); 

- зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание 

и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей);  

-праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 

творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, недели. 

Особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип досуговой программы. 

Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов постановки с 

активным участием всех детей);  

- длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав участников 

(кружок, клуб и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а то и 

в течение года и более наличие развивающей социальной идеи (сюжета). Подразумевает 

наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве системообразующего 

фактора), разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для самовыражения 

личности), создание и закрепление в игре положительных моделей поведения, 

конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и 

диктат взрослых). 

Цель программы: 

Организация, режиссура и проведение досуга подростков и детей младшего и 

среднего возраста в условиях дополнительного образования, создание условий для 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности через организацию 

коллективно творческой деятельности обучающихся МАУДО ДТД и М. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Выстроить систему организации досуговой деятельности обучающихся МАУДО 

ДТД и М. 

2. Создать оптимальные условия для интеллектуального развития, творческого 

воображения, нестандартного мышления, с учётом индивидуальных способностей 

каждого.  

3. Развить инициативность, самостоятельность, навыки публичного выступления, 

творческую индивидуальность, художественное мышление, эмоциональное 

восприятие, эстетический вкус, воображение, фантазию и  чувство прекрасного. 

4. Развить сплоченность обучающихся ДТД и М через совместную досуговую 

деятельность. 

5. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровый образ жизни) 

через использование игровых, театрализованных и массовых мероприятий. 

6. Формировать  и развить навыки позитивного коммуникативного общения и 

осуществления сотрудничества с педагогами, учащимися разных возрастов и их 

родителями. 

7. Формировать гражданскую позицию, патриотизм, ответственное личностное 

отношение к нравственным ценностям (взаимопомощь, честность, 

добросовестность и моральные устои). 

Представляется возможным реализация данных задач через участие обучающихся 

Дворца творчества в театрализованных играх и представлениях, культурно - массовых 

мероприятиях. 

Планируемые результаты: 

1. Создание уникальной социально-культурной атмосферы объединяющей творческие 

коллективы и в учреждении в целом, на основе участия обучающихся Дворца 

творчества в совместных досуговых мероприятиях. 



2. Создание комплекса и развитие системы досуговых массовых мероприятий, 

позволяющих организовать содержательный досуг детей и подростков, 

посещающих Дворец творчества. 

3. Повышение качества проведения досуговых мероприятий. 

4. Повышение культуры взаимоотношений обучающихся и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

5. Приобретение практических навыков и привить интерес уобучающихся Дворца 

творчества в организации культурно – массовых досуговых дел, умение 

содержательно и разнообразно проводить своё время. Осознание своих 

возможностей и потребностей, путей и способов их реализации. 

6. Расширение кругозора и осмысление у обучающихся(в рамках своего возраста) 

досуга как ценности, его значимости для развития и самореализации личности. 

7. Привлечение большего количества детей и подростков во Дворец творчества. 

Механизм оценивания планируемого результата: 

1. Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

2. Мониторинг удовлетворённости обучающихся участием в мероприятии. 

3. Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, 

отзывы, наблюдение, анкетирование). 

4. Самоанализ организационной деятельности. 

5. Количественные показатели (количество проведённых мероприятий,  

охват участников мероприятий, охват зрителей). 

6. Социальные показатели (заинтересованность обучающихся). 

7. Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

Формы работы: 

Разнообразие видов деятельности, которые предлагаются обучающимся Дворца 

творчества в рамках реализации программы, ограничивается только требованиями 

безопасности ребенка, материально-техническими условиями. Программа предназначена 

для обучающихся Дворца творчества в возрасте от 5 до 18 лет. Ведущий способ 

проведения досуга - организация коллективной творческой деятельности. Наиболее 

популярными ее формами являются: 

 Конкурсно– познавательные программы; 

 Конкурсно - развлекательные программы;  

 Конкурсно – игровые программы; 

 Концертно-игровые программы; 

 Театрализованные представления, спектакли;  

 Календарно тематические праздники и мероприятия; 

 Концерты; 

 Соревнования;  

 Благотворительные и тематические акции; 

 Вахты памяти;  

 Тематические беседы, викторины, обсуждения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Выставки; 

 Мастер – классы; 

 Просмотр учебных видеофильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения с дальнейшим их обсуждением. 

Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с детьми: 

1. Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в содержании 

проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) исторических, краеведческих, 

этнических, научно-технических, художественно-культурных, этических и других 

сведений и фактов. Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов 

деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и 



практических навыков, расширяет диапазон их актуальной культуры. 

2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях всех 

желающих. Обеспечить массовость может применение следующих приемов:  

1) проведение единых тематических мероприятий; 

2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам досуговых 

мероприятий – от разработки сценария, оформления зала, сцены до участия в реализации 

конкретного мероприятия в самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, 

рабочих сцены, осветителей, ведущих, зрителей.  

3. Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов и 

обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Подобное 

объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению сообщества, 

формированию ответственности, единения, гордости за Дворец. 

Методы осуществления культурно-досуговых программ: 

игровые методы; 

 упражнения; 

 обсуждения; 

 создание, проигрывание и анализ ситуаций; 

 творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции, 

логику, эрудицию и т.д.); 

 театрализации. 

Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализованная 

культурно-досуговая программа может содействовать введению детей в мир культуры, 

развитию их творческого мышления, приобретению опыта самореализации в совместной 

со сверстниками творческой деятельности.  

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Художественно-эстетическое воспитание; 

 Охрана здоровья и физическое развитие; 

 Работа в каникулярное время; 

 Работа с родителями. 
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Пояснительная записка 

Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети включались в 

существующие пирамиды руководства – исполнения, а в том, чтобы они приобретали 

личный опыт демократических отношений и формы его осознания. 

«Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

самоуправления. Где ее нет, всякое самоуправление выродится в фикцию или игру» (С.И. 

Гессен). Общественная жизнь Дворца, взаимодействие детей, педагогов, родителей в 

процессе подготовки и реализации событий Дворца. 

Самоуправление направлено на руководство: разработку, принятие и осуществление 

решений, их анализ. Это своего рода самодеятельность в осуществлении власти, 

руководства. Именно от этой деятельности хочется больше всего творчества, учета всех 

интересов детей, всевозможных факторов детей, влияющих на формирование личности. 

Содержание программы 

Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на 

формирование личности ребенка. Воспитательная система Дворца должна учитывать 

свою главную цель - идеал личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора, и нести ответственность за эти решения, прежде всего перед собой. 

Самоуправление во Дворце должно создать условия для самоуправления человека как 

субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. Под руководством опытных 

педагогов, дети должны быть сориентированы на вечные абсолютные ценности-человек, 

семья, отечество, труд, культура, мир. 

Наше самоуправление – это добровольное, самодеятельное самоуправляемое 

объединение детей и взрослых созданное для совместной деятельности на основе общих 

целей и интересов. Взаимоотношения ученического самоуправления и других 

формирований Дворца строится на партнерских началах на основе договора или согласия. 

Цель программы: 

Реализация права обучающегося на участие в управлении образовательным 

учреждением, подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, 

развитие свободной в творчестве и интеллектуальной культуре личности, способной к 

адаптации в социуме, самореализации. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 создание системы самоуправления как воспитывающей среды Дворца, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в жизни Дворца; 

 выявление и подготовка инициативной, самостоятельной, ответственной и 

творческой личности, развитие лидерских качеств; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданских качеств (через 

организацию социально значимой деятельности); 

 приобретение организаторских способностей; 

 приобретение опыта человеческого общения на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 возможность для детей, применяя свои знания и умения, управлять собственной 

деятельностью самостоятельно; 

 хорошо спланированная организованная деятельность учащихся при помощи 

взрослого руководства; 

 организация интересной жизни Дворца при минимальном вмешательстве взрослых; 

 развитие творческих качеств путем ознакомления учащихся с методами творческой 

деятельности и осуществления коллективных и индивидуальных творческих дел; 

 ознакомление с правилами культурной жизнедеятельности и поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 организация и проведение коллективных и индивидуальных творческих дел; 



 развитие самостоятельности, инициативы, самотворчества в коллективе через 

органы самоуправления. 

 формирование социальных умений. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

 тестирование. 

 разработка тематических, социально – значимых проектов. 

 разработка сценариев мероприятий и их проведение. 

 публичные выступления, акции, мероприятия и т.д. 

Формы работы: 

 викторины;  

 праздники; 

 встречи с интересными людьми; 

 беседы; 

 агитационные марафоны; 

 подвижные игры; 

 тематические беседы; 

 выпуск газеты; 

 конкурсы. 

Современные технологии и методы, используемые при проведении досуговых 

программ: 

- личностно-ориентированные технологии;  

- здоровье сберегающие технологии;  

- технология дифференцированного подхода; 

- технология коллективной творческой деятельности;  

- игровые технологии;  

- шоу-технологии;  

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления;  

- технология мастерских; 

- арт- технология;  

- педагогика сотрудничества. 
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Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся разработанав 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена 

навоспитание в каждом ученике гражданина ипатриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентноммире. 

Программа реализуется Дворцом в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется как 

целенаправленная деятельность, одной из основных форм которой является повышение 

культуры учащихся через участие в творческих конкурсах. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания на основе 

отечественных культурно - исторических традиций и базовых национальных ценностей 

личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной 

политики Российской Федерации.  

Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий 

уровень патриотического воспитания. 

Перед семьёй, общеобразовательными учреждениями стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности учащегося. 

Содержание программы 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности.  

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира:  

- как общего дома для всех жителей Земли;  

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству.  

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Сохранить природу 

как среду обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и поддержка. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».  



Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Цель программы 

Духовно-нравственно развитие и воспитание обучающихся - воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории своего народа; 

 воспитывать уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье; 

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

- количественные показатели (количество проведѐнных мероприятий, охват участников 

мероприятий, охват зрителей); 

- сформированность познавательного потенциала; 

- сформированность коммуникативного потенциала; 

- сформированность нравственного потенциала; 

- сформированность физического потенциала; 

- сформированность эстетического потенциала; 

- результативность в городских и областных мероприятиях; 

- социальные показатели (заинтересованность обучающихся). 

 

Формы работы: 

Беседы, экскурсы, заочные путешествия, участие в творческой деятельности – 

театральные постановки, художественные выставки, встречи с религиозными деятелями, 

проведение мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения;  

наблюдение и обсуждение ситуации и поступков, поведения разных людей;  

обучение взаимной поддержке, участие в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности, посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

заботе о животных, других живых существах и природе, беседы о семье, о родителях и 

генеалогическом древе, проведение открытых семейных мероприятий, выполнение 

презентации совместно с родителями (законными представителями) и творческих 

проектов, проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих 

преемственность и воспитывающих уважение к старшему поколению. 

Современные технологии и методы, используемые при проведении досуговых 

программ: 

- личностно-ориентированные технологии;  

- здоровье сберегающие технологии;  

- технология проектной деятельности;  

- технология дифференцированного подхода; 

- технология коллективной творческой деятельности;  



- игровые технологии;  

- шоу-технологии;  

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления;  

- технология мастерских; 

- арт- технология;  

- педагогика сотрудничества. 
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Пояснительная записка 

Новизна программы состоит в том, что важной составляющей 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является создание 

безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков 

безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на образовательную организацию родители возлагают ответственность за 

формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 

перерастают затем в стойкие привычки. 

Актуальность программы 
Актуальность программы состоит в том, что позволяет параллельно решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений. 

Педагогическая целесообразность 

Сегодня обучающиеся требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы 

обучающиеся могли применять полученные знания на практике. Обучающиеся 

подросткового возраста в силу возрастных особенностей стремятся участвовать во 

взрослой жизни, значит нужно включать взрослые формы деятельности в учебный 

процесс. 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 
Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в 

обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с 

другими членами коллектива. 

Игровые технологии помогают обучающихся в форме игры усвоить необходимые 

знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес обучающихся 

к выполняемой работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности обучающихся 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у обучающихся 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке 

задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов, обучающихся умение самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления, формирование коммуникативных и презентационных навыков. 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации личности, социально 

адаптированной к современным условиям жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Сформировать у обучающихся устойчивые позитивные поведенческие реакции, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

- Углубить знания обучающихся по правилам дорожного движения. 

- Обучить формам и приемам пропаганды безопасности дорожного движения и пожарной 

безопасности среди сверстников. 

- Сформировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 



Развивающие: 

- Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- Способствовать развитию у обучающихся таких умения, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, самообладание, находчивость. 

- Развивать аналитическое и критическое мышление, воображение, рефлексивную 

культуру. 

- Развивать положительные качества характера воспитанников (внимание к себе и 

ближним, коммуникативность, нравственное поведение). 

- Развить потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных обучающему, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

Воспитательные: 

- Воспитать грамотных участников дорожного движения. 

- Воспитывать у обучающего дисциплинированность и ответственность за свои действия. 

Основные принципы содержания программы: 
 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип практической направленности. 

Формы работы 

 Деловые и ролевые игры; 

 Упражнения на взаимодействия в группе; 

 Конкурсы (участие в городских, областных и всероссийских); 

 Встречи со специалистами; 

 КТД; 

 Беседы, игровые занятия, квесты. 
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Пояснительная записка 

Образование - основной, один из важнейших элементов социально культурного и 

экономического развития страны. В этой связи на образование как целостную 

государственную систему, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится, помимо 

прочих, задача сохранения физического, нравственного и психического здоровья 

подрастающего поколения. 

Для решения данной задачи Министерство образования Российской Федерации 

инициировало разработку в образовательных учреждениях специальных программ, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся, составленных с учётом их возрастных, 

психофизиологических особенностей.  

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни. На сегодняшний день весьма актуальными является создание условий, 

направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного. Следует обеспечить возможность сохранения здоровья за период обучения во 

Дворце, сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Содержание программы: 

Основу реализации программы составляет здоровьесберегающий подход в реализации 

образовательного процесса Дворца. Этот подход подчеркивает формирующий и развивающий 

характер влияния образования на здоровье каждого человека и реализуется через создание 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Предлагаемая программа базируется на понимании гармонического сочетания 

ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ как фундаментальных основ полноценного и гармоничного 

развития ребенка в соответствии с его физическими и психическими возможностями.  

Ведущими концептуальными понятиями выступают:  

1) ЗДОРОВЬЕ участников образования,  

2) КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ,  

3) ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «ЗДОРОВЬЕ - это 

состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствия 

болезней и физических дефектов». С развитием человека на первое место выходят социальные 

и нравственные аспекты здоровья, ведущим принципом его обеспечения становятся 

собственные усилия человека по сохранение, укреплению, формированию (развитию) 

здоровья.  

Цель программы: 

Создание здоровьесберегающей среды во Дворце, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление культуры здоровья, на повышение качества образования. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год:  

 формирование культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социальноадаптированной личности - ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 



 проведение массовых - спортивных мероприятий; 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

- анализ подготовки и проведения мероприятия; 

 - мониторинг удовлетворѐнности обучающихся участием в мероприятии; 

 - диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, 

наблюдение, анкетирование); 

- самоанализ организационной деятельности; 

- количественные показатели (количество проведѐнных мероприятий, охват участников 

мероприятий, охват зрителей); 

- социальные показатели (заинтересованность обучающихся). 

Формы работы: 

 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 занятия в семье. 

 соревнования;  

 акции;  

 беседы, викторины, диспуты. 

Современные технологии и методы, используемые при проведении досуговых программ: 

- личностно-ориентированные технолигии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология проектной деятельности;  

- технология дифференцированного подхода; 

- технология коллективной творческой деятельности;  

- игровые технологии;  

- шоу-технологии;  

- информационно – коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления;  

- технология мастерских; 

- кейс – технология; 

- арт- технология;  

- педагогика сотрудничества. 
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