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«Воспитательная модель современного дополнительного 

образования детей» 
 

I. Современные формы организации воспитательной работы в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

 

Воспитательная миссия МБУДО «Центр детского творчества»: 

концептуальные позиции. 

 

Автор: Семенова Н.Э., 

директор 

МБУДО «Центр детского творчества» 

 

 

Воспитание детей - стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях. Главные ценность и смысл современного 

воспитания – личностный рост человека, его духовное, нравственное 

самосовершенствование, креативность, ответственность. Быть Человеком – 

это единственный путь сохранения и развития цивилизации.  

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 

воспитание юного гражданина России и реальную интеграцию различных 

субъектов воспитания, являются организации дополнительного образования 

детей. Воспитание в дополнительном образовании является 

системообразующим процессом формирования отношения ребенка к самому 

себе, к окружающему миру, к своему месту в этом мире, к своей роли в 

жизни этого мира.  

Дополнительное образование детей объективно реализует огромный 

воспитательный потенциал и создает возможности для включения детей в 

интересующие их творческие виды деятельности, в ходе которых происходит 

формирование нравственных, духовных, культурных, социальных 

ориентиров.  

История нашего Центра детского творчества началась в 1964 году, когда 

19 мая распахнул свои двери Дом пионеров города Волгодонска. Сегодня в 

МБУДО «Центр детского творчества» занимаются более 5000 детей и 

подростков. Многопрофильность образовательного учреждения позволяет 

удовлетворять самые разнообразные интересы и потребности детей. В 



Центре детского творчества реализуется более 60 дополнительных 

образовательных программ по 5 направленностям: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой. В составе учреждения функционирует 7 

структурных подразделений – клубов по месту жительства, расположенных в 

разных частях города, которые являются центрами досуговой деятельности 

детей и взрослых микрорайонов города. 

Сегодня Центр детского творчества не только и не столько место 

получения знаний, сколько микросоциум, в котором осуществляется процесс 

формирования ценностей, норм и правил человеческого общежития, навыков 

ориентации в большом информационном пространстве, он является 

неотъемлемой частью образовательной системы города, существенно 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого развития 

учащихся. 

В Центре детского творчества сложилась воспитательная система, 

определяющая ценностно-смысловую направленность воспитательной 

деятельности, ее технологичность и результативность.  

Воспитание в Центре – это процесс совместной выработки ценностей, 

норм, задач социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество 

педагогов, учащихся, родителей, представителей социума, процесс 

формирования и развития нравственной позиции ребенка и ее закрепления в 

поведении, поступках, действиях, формирования личностного смысла того, 

что усваивается в процессе воспитательной деятельности, как 

целенаправленные действия по созданию условий и возможностей для 

социального развития человека, его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах.  

Воспитательная модель Центра детского творчества ориентирована на 

развитие таких ценностей, как ценность жизни; человеческое общение и 

взаимная поддержка; сопереживание, гуманность в человеческих 

отношениях; признание успеха любого человека, ребенка и взрослого; 

культура, созидаемая человеком; творчество; созидательный труд; 

многообразие форм деятельности как одно из условий реализации свободы 

выбора; связь поколений, преемственность традиций. Реализация этих 

ценностей на практике является основной миссией нашего учреждения. 

Воспитательный процесс в Центре детского творчества основывается на 

специфике дополнительного образования: 



 • деятельность педагогов дополнительного образования строится на 

основе интеграции основного и дополнительного образования, которое не 

подлежит регулированию ФГОС;  

• дополнительное образование детей - институт взросления и развития 

функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций 

и проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 

обучающихся;  

• особая образовательная среда как возможность для самореализации 

детей и раскрытия их талантов;  

• возможность объединения в творческие коллективы, разновозрастные 

группы, исходя из интересов и склонностей к какому-либо виду творческой 

деятельности;  

• участие в занятиях основываются на принципе добровольности;  

• разнообразие форм организации деятельности детей в зависимости 

отнаправленности образовательных программ;  

• осуществление тесной взаимосвязи обучения и воспитания;  

• реализация совместных творческих инициатив детей, педагогов и 

родителей;  

• деятельность учреждений дополнительного образования позволяет 

реализовывать разнообразные программы, рассчитанные на разные 

категории детей (творчески одаренные дети, дети с OB3 и т.д.). 

Основой воспитательного процесса Центра детского творчества является 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) и специфики 

дополнительного образования, формулируется общая цель воспитания в 

МБУДО «Центр детского творчества — личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

- в освоении обучающимися социальных знаний, которые общество 

выработало на основе общественных ценностей, в том числе о современных 

сферах человеческой деятельности (то есть, в освоении социально значимых 

знаний и приобретении опыта социального взаимодействия, направленных на 

формирование гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 



ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 

межнационального общения);  

- в формировании опыта самоопределения (личностного и 

профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством 

участия в экономических, социокультурных, профессиональных пробах;  

- в овладении обучающимися способами саморазвития и самореализации в 

современном мире, в том числе формирования современных 

компетентностей и грамотностей, соответствующих основным направлениям 

стратегии социально-экономического развития страны, актуальным вызовам 

будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал наставничества в воспитании обучающихся 

как основу взаимодействия людей разных поколений, мотивировать к 

саморазвитию и самореализации на пользу людям;  

2) использовать в воспитании детей возможности занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам как источник 

поддержки и развития интереса к познанию и творчеству;  

3) содействовать развитию и активной деятельности детских 

общественных объединений;  

4) содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках;  

5) развивать социальное партнерство как один из способов достижения 

эффективности деятельности;  

6) повышать разнообразие образовательных возможностей при 

построении индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 

обучающихся. Оптимизировать систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и подростков, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Воспитательная работа Центра детского творчества реализуется в 

организации образовательной деятельности, досуговых форм взаимодействия 

и общения. Воспитательная деятельность пронизывает всю 

профессиональную деятельность педагогов, определяя ее идеологию, 

стратегию и тактику. Она является концептуальной основой системы 

педагогической деятельности. Эффективность воспитательной деятельности 

определяется качественными изменениями в развитии детей, педагогов, 

родителей, их личностном росте. Осознание каждым педагогом своей 



функции как субъекта воспитательной деятельности является стратегической 

задачей педагогического коллектива Центра детского творчества. 

Ответственная работа педагогического коллектива, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

 

 

Особенности организации воспитательной деятельности  

в МБУДО «Центр детского творчества» 

 

Автор: Тараненко Т.В., 

заместитель директора по УВР 

МБУДО «Центр детского творчества» 

 

Важная особенность дополнительного образования детей – его 

воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора 

видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более 

эффективное воспитание.  

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» школы, так как включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. Формирование 

позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить им 

условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в 

обществе, государстве, мире.  

Развитию социальных институтов воспитания, обновлению 

воспитательного процесса в последние годы уделяется особое внимание. В 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года сказано, что «приоритетной задачей в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 



умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Воспитание 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях». Учреждение дополнительного образования является 

инновационным в сфере непрерывного образования.  

В нашем учреждении создана Программа воспитания МБУДО «Центр 

детского творчества» г. Волгодонска, которая включает в себя четыре 

основных раздела:  

 Раздел 1 «Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования воспитательного процесса»;  

 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»;  

 Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»;  

 Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы». 

Воспитательная уникальность МБУДО «Центр детского творчества» 

проявляется в том, что образовательная деятельность охватывает 

внешкольное пространство социума, досуг детей, выходит за рамки жесткого 

стандартизированного программного содержания, охватывая сферы 

культуры, экономики, различные социальные сферы духовной жизни 

ребенка. 

Воспитательное пространство Центра детского творчества – это 

пространство ребенка в различных видах, формах реальной деятельности, где 

ребенок - активный ее участник, создатель продукта, деятельности, 

построенной на целой системе отношений. Это особое воспитательное 

пространство профессиональной деятельности взрослого, которое повышает 

коэффициент воспитательного влияния на ребенка. Организация 

воспитательной работы подразумевает и взаимодействие с социумом, 

сотрудничество с семьей с целью установления гуманистических отношений 

и благоприятного морально-психологического климата в детском 

коллективе. 

Цель воспитательной работы – создание социокультурной и психолого-

педагогической среды, обеспечивающих оптимальные условия для 

реализации интеллектуальных, творческих, личностных способностей и 

духовного развития каждого ребенка.  

Задачи воспитания:  

- формирование гражданского самосознания, ценностного отношения к 

собственной жизни;  



- воспитание чувства сопричастности к материально-духовному 

наследию своего народа;  

- развитие свободной личности с чувством собственного достоинства, 

способной к объективной самооценке;  

- формирование гуманной личности, с присущими ей качествами 

доброты, милосердия, толерантности, культуры общения, интеллигентности 

как высшей меры воспитанности;  

- формирование антикоррупционного мировоззрения.  

- воспитание позитивного отношения к труду как высшей ценности 

жизни, развитие потребности к творческому труду;  

- развитие потребности в здоровом образе жизни;  

- профилактика правонарушений;  

- укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных 

организаций в воспитании семьи; - системное изучение и распространение 

передового опыта педагогов и других специалистов, участвующих в 

воспитании детей, продвижение лучших проектов и программ в области 

воспитания;  

- эффективная организация межведомственного взаимодействия в 

системе воспитания. 

Содержание воспитания обеспечивает развитие таких сфер человека как 

интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная, предметно-практическая, 

эстетическая и культурная.  

В интеллектуальной сфере формируются объем, глубина, действенность 

знаний о нравственных ценностях, моральные идеалы, принципы, нормы 

поведения.  

В мотивационной сфере формируются правомерность и обоснованность 

отношения к моральным нормам: бережное отношение к человеку, сочетание 

личных и общественных интересов, стремление к идеалу, так как это 

является движущей силой формирования и развития личности.  

В эмоциональной сфере формируется характер нравственных 

переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: 

жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость и др.  

В предметно-практической сфере развивается способность совершать 

нравственные поступки.  

В эстетической сфере воспитания развивается чувство прекрасного, 

адекватная оценка предметов искусства и всего окружающего предметного 

мира.  



В культурной сфере формируется чувство причастности к культуре 

своего народа, его традициям и мировоззрению, потребности к сохранению и 

развитию культурного наследия.  

Система воспитательной работы творческих объединений Центра 

детского творчества включает воспитание в процессе обучения (на учебных 

занятиях) и внеучебной деятельности, в ходе которых решаются проблемы 

коллективного и индивидуального воспитания. 

 Воспитание личности ребенка в Центре детского творчества 

осуществляется по следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое;  

- нравственное и духовное воспитание;  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- интеллектуальное воспитание;  

- здоровьесберегающее воспитание;  

- культура безопасности;  

- воспитание семейных ценностей;  

- формирование коммуникативной культуры;  

- экологическое воспитание.  

Реализация данных направлений воспитания предполагает:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных качеств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 формирование представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 формирование представлений о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие»; развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм»;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

жизни;  

 формирование ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  



 формирование дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникацию;  

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде. 

 Основные принципы воспитательной работы МБУДО «Центр детского 

творчества»:  

 связь воспитания с жизнью, социокультурной средой;  

 воспитание с учетом отечественных традиций; национальных, 

региональных особенностей;  

 единство действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме;  

 гуманистическая направленность воспитания;  

 воспитание в коллективе и через коллектив;  

 комплексность, целостность, единство всех компонентов 

воспитательного процесса;  

 демократизм;  

 толерантность;  

 применение воспитывающего обучения.  

 учет возвратных и индивидуальных особенностей детей.  

Для организации воспитательной деятельности используются различные 

формы: экскурсии, круглые столы, конкурсы, концерты, фестивали, слеты, 

соревнования, поисковые исследования и др.  

Важным звеном в построении воспитательной работы в Центре детского 

творчества является сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся. В практике МБУДО «Центр детского 

творчества»» используются различные формы работы с родителями: 

индивидуальные тематические консультации, родительские собрания, дни 

открытых дверей, организация экскурсий, выездов на природу, участие 

родителей в подготовке и проведении праздников, посещение родителями 

учебных занятий, творческих отчетов детей (выставок, конкурсов), оказание 

родителями благотворительной помощи в укреплении материально-

технической базы. Тесный контакт с семьей, доверительные отношения 

позволяют педагогам лучше узнать индивидуально-личностные особенности 

учащихся, помогают решать проблему развития личности ребенка. Важно и 

то, чтобы родители видели позитивное отношение педагога к их ребенку и 

могли быть уверены в том, что педагог действует именно в интересах 

ребенка.  



Взаимодействие с социумом – также один из главных компонентов 

воспитательной работы. Центр - открытая социальная система и часть 

социокультурной среды города. Поэтому своё взаимодействие с другими 

видами образовательных учреждений Волгодонска, организациями, семьями 

учащихся Центр строил на основе социального партнёрства, интеграции в 

общеобразовательную, культурно-массовую, социально-досуговую 

деятельность. Социальное партнёрство Центра строилось на следующих 

механизмах: - открытость и сотрудничество; - общение и обмен идеями; - 

представление родителям возможности стать «добрым попутчиком» на 

образовательном маршруте ребёнка. Все участники образовательного 

процесса учреждения активно включены в социальную деятельность, 

участвуя в акциях городского и учрежденческого уровня. 

Широкая панорама дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которую предлагает Центр детского творчества 

юным волгодонцам, обеспечивает им возможность выбора интересных 

программ в тех сферах деятельности, к которым у детей есть первоначальный 

интерес, а также – знакомит с теми видами деятельности, которые дети 

открывают для себя впервые. 

За пределами учебного времени по освоению дополнительных 

образовательных программ, дети участвуют в воспитательных мероприятиях 

своего коллектива, всего учреждения, способствующих формированию 

межличностных отношений детей, педагогов, родителей. Творческая 

деятельность привлекает детей и подростков участием вярких, эмоционально 

окрашенных мероприятиях — конкурсах, фестивалях, показах, концертах и 

выставках, соревнованиях. Традиционные ежегодные мероприятия служат не 

только пространством для демонстрации достижений, но и для осмысления 

общественных ценностей, знакомства с идеями и правилами, социальными 

нормами, для погружения в мир будущих профессий.  

Добровольческая и общественно значимая деятельность разной 

направленности, в которой участвуют дети и подростки, дает им 

возможность продемонстрировать полученные в процессе освоения 

программ знания, умения, мастерство, а также личное отношение к людям, 

знаменательным событиям страны, города.  

Высокий профессионализм педагогов Центра детского творчества 

позволяет решать важные воспитательные задачи, в том числе такие, как 

создание условий для развития способностей каждого ребёнка и сохранение 

консолидирующей, объединяющей роли образования в многополярном 

обществе. 

 



Роль дополнительного образования детей в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся. 
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Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

своему народу, неразрывная его связь с историей, культурой, достижениями, 

проблемами, что составляет духовно-нравственную основу личности, 

формирует ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном служении Родине.  

Основными социальными ценностями любого государства являются 

гражданственность и патриотизм его народа. Героические события 

отечественной истории, выдающиеся достижения страны в различных 

областях деятельности воспитывают у молодежи качества нравственных 

идеалов и создают реальные предпосылки для целенаправленного процесса 

патриотического воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

воспитательных задач дополнительного образования, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Цель патриотического воспитания: воспитание гражданина-патриота 

Родины, владеющего интеллектуальной, нравственной, правовой и 

политической культурой России и мира, культурой межнациональных 

отношений, созидателя и творца-преобразователя, способного и готового к 

самоорганизации и самовоспитанию, умеющего адаптироваться в любой 

жизненной ситуации, обладающего осознанным желанием и развитым 

умением жить для Родины, для людей, способного и готового встать на 

защиту Отечества. [2] 

Основные задачи: 

 Формировать патриотическое мировоззрение через 

овладение системой знаний в процессе учебы, развивать 

познавательную активность школьников. 

 Формировать и развивать в разных педагогических 

ситуациях патриотическую направленность личности школьников, 



осуществляемую в разных сферах жизни, видах деятельности и во 

всем спектре отношений. 

 Формировать и развивать в разных педагогических 

ситуациях гражданское и национальное самосознание 

школьников. 

 Способствовать становлению и развитию активной 

жизненной позиции школьников, умения применять полученные 

знания о природе и обществе в своей практической коллективной 

творческой деятельности. 

 Создавать условия для реализации в обществе 

принципов здорового образа жизни. 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. 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. [3] 

Следует отметить, что это направление деятельности педагогов 

дополнительного образования всегда было актуальным и важным, занимало 

ведущее положение, но еще недавно оно недостаточно было востребовано 

обществом, обделено должным вниманием со стороны государства, хотя и 

общественные, и государственные структуры сетовали на отсутствие 

системы патриотического воспитания. 

Сейчас проблема гражданско-патриотического воспитания встает 

особенно остро, поскольку в обществе в целом ощущается «дефицит 

нравственности». В последние годы наблюдаетсяотчуждение от 

отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. 

Актуальность темы заключается в том, что работа по ней является 

одним из путей совершенствования воспитательной работы в условиях 

творческого объединения, усиление ее патриотической направленности с 

учетом возможностей для развития личности обучающихся. 

На современном этапе развития российского общества возрождение 

патриотизма - культурной, национальной, духовной и иной принадлежности 

к Родине, служение Отечеству - является важным условием возрождения 

России. 

Сегодня воспитание гражданина - это воспитание созидателя, человека, 

стремящегося к сотрудничеству ради процветания Отечества, ради 



позитивного поступательного движения гражданского общества, человека, 

личностным качеством которого, характеризующим гражданскую 

воспитанность, является толерантность (уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности). 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, патриотизм и гражданственность 

как базовые национальные ценности выделяются особо. Под патриотизмом в 

Концепции понимается любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине. А под гражданственностью – служение Отечеству. 

Патриотизм является фундаментом общества и государства, опорой их 

жизнеспособности и необходимым условием эффективного 

функционирования всей системы социальных и государственных институтов 

В современных условиях проблема гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения становится одной из актуальнейших, 

так как она оказалась в эпицентре ряда проблем, затрагивающих интересы 

больших слоев общества. Это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения. Укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. 

На мой взгляд, наиболее благоприятные условия для формирования 

патриотизма в современной системе образования существуют в 

дополнительном образовании. Дополнительное образование не ограничено 

стандартами, обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, 

способствует созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого 

обучающегося, создаёт условия для социально значимой деятельности и 

проявления активности, что, собственно, и способствует формированию 

гражданско-патриотического сознания.  

Роль дополнительного образования в воспитании патриотизма и 

гражданственности обучающихся 

Дополнительное образование в воспитании патриотизма и 

гражданственности обучающихся имеет большое значение.  Основной путь 

формирования и развития творческих способностей детей - включение их в 

активную творческую деятельность. Над формированием патриотической 

позиции обучающихся учреждение дополнительного образования работает 

во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями: образуется 

единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь 



уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, 

дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка. 

На современном этапе развития системы образования, деятельность 

учреждений дополнительного образования в реализации патриотического 

воспитания детей, приобретает особый смысл, так как именно здесь 

обеспечивается возможность детям быть активными участниками личностно 

значимой и социально активной деятельности, что, собственно, и 

способствует формированию патриотических качеств у детей. 

Учреждение дополнительного образования, благодаря своему 

воспитательному потенциалу, отвечает за социализацию личности. Детский 

возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Но реализация патриотического воспитания только с помощью знаний 

- невозможна. Новое время требует от учреждения дополнительного 

образования нового содержания, форм и методов патриотического 

воспитания. Появляется необходимость в проектной и исследовательской 

деятельности патриотического воспитания обучающихся. Только через 

активное вовлечение в такого рода деятельность и сознательное участие в 

ней, можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций, образовательных 

учреждений по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания. 

К сожалению не все учреждения дополнительного образования, имеют 

хорошую материально-техническую базу, разрабатывают программы 

деятельности и программы дополнительного образования, соответствующие 

предъявляемым требованиям, форме и содержанию.  Так же, отмечается 

недостаточный уровень подготовки к такой работе у педагогов 

дополнительного образования.  

Основными задачами, которые ставит себе дополнительное 

образование в патриотическом воспитании, являются: 

1.  Разработка и внедрение эффективных методов и форм работы, 

способствующих развитию патриотизма через активную, практическую 

деятельность. 

2.  Развитие национального и гражданского самосознания учащихся, 

патриотической направленности личности, обладающей качествами 

патриота. 



3.  Формирование патриотического мировоззрения, направленного на 

воспитание гражданина-патриота. 

4.  Создание условий для проявления патриотических знаний и 

способностей. 

На сегодняшний день, большое распространение получили модели 

гражданско-патриотического воспитания, которые встречаются в 

учреждениях дополнительного образования в разных вариантах: 

межпредметная, проектная, исследовательская. 

Проектная и исследовательская деятельность является решающим 

элементом гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Исследовательская работа по изучению истории нашего государства, нашей 

области, истории развития творчества народов Ростовской области и участие 

на исследовательских конкурсах, а значит, осознание своей социальной 

значимости, останется в душе ребенка на долгие годы. 

Занятия проводятся в различных формах. Это экскурсии, викторины, 

поисково-исследовательская деятельность, конкурсы, соревнования, 

конференции. 

Наши дети становятся активными участниками различных конкурсов 

на муниципальном, республиканском и российском уровнях очно и заочно. 

Педагоги и методисты также занимают активную жизненную позицию: 

выступают с опытом работы на конференциях педагогического мастерства, 

семинарах, издают методические пособия. 

Форма этих работ подчинена единой направленности: гражданско-

патриотической, которая постепенно проходит через все возрастные группы 

учащихся Центра детского творчества.  Результат такого творчества – защита 

проектов на различных конкурсах, участие в городских и в областных 

выставках. Вне всякого сомнения, такая работа находит глубокий 

эмоциональный отклик в душе каждого ребенка, запоминается на всю жизнь 

и положительно влияет не только на творческое развитие учащихся, но и на 

формирование у них активной гражданской позиции. 

Динамика участия учащихся городских, областных, всероссийских 

и международных конкурсах. 

 



 
 

Технология проектно-исследовательской деятельности в 

воспитательной системе Центра детского творчества, в целом, и в 

патриотическом воспитании как основном ее звене предоставляет 

наибольший простор для разнообразной работы с обучающимися, создает 

оптимальные условия для формирования духовно-нравственных качеств 

личности, имеющей твердую гражданскую жизненную позицию, для 

раскрытия творческого потенциала детей. 

Кроме этого в Центре детского творчества есть ряд традиционных 

мероприятий, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся:  

 Посвящение в центрята; 

 День города; 

 Герои живут рядом; 

 Праздник Победы; 

 Встречи с интересными людьми. 

Роль дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся   

Проблема развития личности ребёнка, формирование ее духовно-

нравственной сферы является одной из центральных задач педагогики. Эти 

знания помогают обучающимся приобрести черты зрелой личности, 

способной в дальнейшем адаптироваться в социуме. 

Для достижения цели духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания в Центре детского творчества решаются 

следующие основные задачи: 

• изучение истории своего края; 

• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину; 

•развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к 

ветеранам войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, 

престарелым людям; 
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• создание в творческих объединениях необходимых условий для 

воспитания патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается 

формирование у детей и подростков высокого патриотического сознания, 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способного 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Говоря о патриотическом воспитании необходимо определить, что 

такое патриотизм и кого мы можем назвать патриотом. Патриотизм (греч. 

πατριώτης - соотечественник, πατρίς- отечество) - нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы. Понятие патриотизма включает в себя не только любовь к стране, 

но и к своей малой родине, отчему дому, родителям. 

Изучая историю своей родины, своего родного края, обучающиеся не 

только приобретают знания, они знакомятся с отличительными чертами и 

характером народов, который формировался на протяжении многих 

столетий. Патриот — человек, тот, кто любит свое отечество, предан своему 

народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 

Важнейшим условием эффективности работы по гражданско-

патриотическому воспитанию является постоянный анализ ее состояния на 

основе обобщенных оценочных показателей. Эти показатели позволяют 

определить не только состояние патриотического воспитания в целом, но 

и отдельные стороны этой работы.  

На протяжении многих лет педагоги Центра детского творчества 

отслеживают уровень воспитанности обучающихся.  

Одним из критериев является ценностно-ориентационный, который 

показывает, как происходит духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое становление обучающихся, формирование у них:  

 нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма);  

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости);  

 нравственной позиции (способности к различению добра и 

зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний);  



 нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли). 

Эти составляющие духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания заложены в содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и досуговых программ педагогов 

Центра детского творчества.Содержание программ представлено в 

различных аспектах:  

 культурно-историческом (изучение истории Донского края 

и культуры, быта донского казачества, изучение духовного наследия 

донских казаков, фольклор донских казаков (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Дети. Творчество. 

Фольклор», педагог дополнительного образования И.В. Димитрова);  

 нравственно-этическом (в контексте укрепления здоровья, 

формирования и развития творческих способностей обучающихся, 

удовлетворения индивидуальных потребностей в физическом, 

художественно-эстетическом,нравственно-этическом, 

интеллектуальном развитии - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир танца», педагоги дополнительного 

образования А. Н. Станев, И. А. Мордвинцева);  

 этнокультурном – (проникновение в разные сферы 

этнокультуры с целью познания и понимания вызывает уважение, 

толерантное отношение и интерес не только к своей национальной 

культуре, но и культуре других национальностей России, что будет 

способствовать улучшению взаимопонимания и взаимоотношений 

между нашими народами, профилактике националистических 

проявлений, сохранению целостности многонационального 

российского государства. Изучение казачьего фольклора, как части 

Донской этнокультуры включает в себя знакомство с региональным 

компонентом (манера исполнения, костюмы, традиционные обряды, 

особенности диалекта, казачья кухня и многое другое) – всё это 

вызывает в душе каждого ребёнка патриотический отклик, гордость за 

свою малую Родину, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Воспитание креативной разносторонней 

личности на основе этнокультурного компонента», педагог А.В. 

Колиниченко).  

Воспитание гражданина – патриота включает в себя воспитание любви 

к близким людям, к школе, к родному городу и родной стране. С малых лет 

ребенок воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 



поэтому патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него 

проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Именно 

эти чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению 

учащихся с родным городом и своей страной. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких бесед. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воспитания учащихся.  

Школьный возраст - это наиболее подходящее время для воспитания 

интереса к общественным явлениям, к жизни своей страны. Важно не 

упустить этот момент и вовлечь каждого в насыщенную интересную жизнь, 

деятельность коллектива, направленную на проявление заботы о ближайшем, 

а затем и дальнем окружении детей. Но при этом необходимо дать каждому 

ребенку реальную возможность занять активную позицию в организации 

групповой деятельности: определении ее цели, планировании, поиске 

способов и средств се выполнения, анализе и оценке результатов. Умелая 

организация общих дел, где дети по-настоящему могут проявить себя - 

хорошая школа воспитания социальной активности, гражданственности, а в 

конечном итоге - патриотизма. 
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Патриотическое воспитание в системе дополнительного 

образования как ресурс формирования российской 

гражданской идентичности у подрастающего поколения. 
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Патриотизм – это главное.  

 

Без этого России пришлось бы забыть и о национальном  

достоинстве, и даже о национальном суверенитете. 

В.В. Путин 

 

Идея патриотизма своими корнями уходит глубоко в прошлое. 

Патриотизм традиционно был частью обыденного сознания людей и 

достигал наивысшего проявления в тяжелые для Отечества времена.  

Сегодня несмотря на все попытки сделать патриотизм частью 

государственной идеологии, результат, по-прежнему, оставляет желать 

лучшего. Причин этому много. Подрастающее поколение оказалось в 

трудном положении, так как примером для них являются взрослые, которые 

вкладывают в понятие «патриотизм» разное содержание, а некоторые вообще 

не считают необходимым его воспитывать. 

Глава нашего государства В.В. Путин в одном из своих выступлений 

отметил, что вопросы воспитания детей входят в число ключевых 

общенациональных приоритетов. Наиболее важными среди прочих 

направленностей является формирование гражданской идентичности и 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Основой содержания патриотического воспитания является 

формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших духовно-

нравственных качеств, таких как любовь к Родине, к своему дому, уважение 

к законности и правопорядку, ответственность за выполнение 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества. Патриотизм как 

социальное явление – фундаментальная основа существования и развития 

нации и государства. 

Патриотическое воспитание закладывается в семье. Жизнь в 

определенной мезосреде позволяет ребенку «впитывать» культуру своего 



народа: мама поет ему народные песни, он играет в народные игры, следует 

народным традициям и обычаям. Эта связь определяет в последующем его 

мировоззрение.  

Гражданско-патриотическое воспитание является базовой 

составляющей патриотического воспитания, это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения 

к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный, правовой выбор.  

В нынешних условиях проблема гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения становится одной из сложных и 

актуальных, так как она оказалась в эпицентре ряда проблем, затрагивающих 

интересы больших слоев общества. Сложность ее связана, прежде всего, с 

самим понятием патриотического воспитания, с тем содержанием, которое 

вкладывается в него в определенный период времени и которое определяет 

методы, средства, формы работы с детьми.  

 Сегодня одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и 

патриотического воспитания. Коренным образом меняются отношения 

гражданина России с государством и обществом. Гражданин получает 

большие возможности реализовать себя как самостоятельная личность в 

различных областях жизни, и в то же время должна повышаться 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В частности, в 

выступлениях президента России В.В. Путина прежде всего отмечено, что 

нельзя сужать сферу патриотического воспитания. Она напрямую связана с 

тем, что определяет жизнь человека: ценности, нравственные основы, «на 

которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 

развивать общество, в конечном счете, укреплять нашу страну»[1]. 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации на 

период до 2025 года» одной из главных своих задач ставит воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. Эта задача получила свое закрепление в Федеральном 

законе РФ от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», где отмечается, что одним из принципов государственной 

политики и правового регулирования в сфере образования является 

направленность на гуманистический характер образования, приоритет жизни 

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 



ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе, 

рациональное природопользование. В «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», разработанной в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации, определяется 

«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».  

Общая цель образовательной системы России - воспитание 

гражданина. Следовательно, в процессе формирования личности необходимо 

сочетать гражданскую, политическую, правовую культуры. Большой вклад в 

это вносит современная школа, но нельзя недооценивать в этом направлении 

систему дополнительного образования. Наиболее благоприятные условия для 

формирования патриотизма существуют именно в учреждениях 

дополнительного образования детей, так как этот вид образования не 

ограничен стандартами, ориентирован на личностные интересы, потребности 

и способности ребенка, обеспечивает возможность самоопределения и 

самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию каждого обучающегося.  

В дополнительном образовании накоплен определенный 

педагогический опыт по формированию патриотизма и гражданской 

идентичности. Этот опыт, безусловно, разнообразен, но каждая его частичка 

есть эффективная составляющая полноценной деятельности по реализации 

актуализированной проблемы. 

Патриотизм не заложен в генах человека, это социальное качество и 

потому его необходимо формировать. Следовательно, необходима работа по 

организации целенаправленной работы по формированию патриотического 

поведения детей и молодежи.  

Задачами дополнительного образования в формировании 

патриотического воспитания являются: 

 разработка и внедрение эффективных методов и форм работы, 

способствующих развитию патриотизма через разнонаправленную, 

активную, практическую деятельность; 



 развитие национального и гражданского самосознания 

обучающихся, патриотической направленности личности, 

обладающей качествами патриота; 

 формирование патриотического мировоззрения, направленного на 

гражданина патриота; 

 создание условий для проявления патриотических знаний и 

способностей. 

В данном материале хотелось бы представить опыт работы педагогов, 

работающих в творческих объединениях художественной направленности, 

нашего учреждения по формированию гражданской идентичности и 

патриотизма у обучающихся.  

В нашем учреждении большое распространение получили модели 

патриотического воспитания в следующих вариантах: тематическая, 

проектная, межпредметная.  

Большое количество мероприятий, направленных на формирование 

патриотизма и гражданской идентичности проводятся лидерами Союза 

детских объединений «Экспресс» Центра детского творчества. Воспитанники 

принимают участие в акциях и мероприятиях Областной программы 

«ПРОдвижение» Ростовской региональной детско-молодежной 

общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона».  

Участие в  социальных и патриотических акциях таких как: «Своих не 

бросаем», «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Дарите людям доброту», 

«Брошь Победы», а также проведенных на базе структурных подразделений  

(СП) «Созвездие», «Истоки», «Виктория» проектах: «Теплом сердец», 

«Маленький гражданин большой страны», «Новый взгляд», флешмобах ко 

дню Победы «От нас, не знавших войны», уроках памяти: «Блокадный хлеб», 

«Никто не забыт…», «Наследники победы» стало традиционным для наших 

творческих объединений. Данные мероприятия культивируют у 

воспитанников интерес к отечественной истории и культуре, формируют 

духовность, нравственность, готовность и способность отдать силы и 

энергию на благо общества и государства. Хочется рассказать о некоторых из 

них.  

Проект «Маленький гражданин большой страны» ставит своей целью 

вовлечение дошкольников, педагогов, родителей в активную деятельность по 

патриотическому воспитанию с целью формирования у детей 

гражданственности, патриотизма через приобщение к русской национальной 

культуре, формирование представлений об отечественных традициях и 

праздниках. В рамках работы по этому проекту обучающиеся и педагоги СП 

«Виктория» ежемесячно посещают детей из детского сада «Дружба» и 



проводят комбинированные занятия, развлекательно-познавательные 

программы по тематике проекта. 

С целью сохранения исторической памяти и героического подвига 

народа был организован региональный онлайн-флешмоб «…А завтра была 

война», посвященный дню памяти начало Великой Отечественной войны. 

Для участия во флешмобе ребята из СП «Виктория» в возрасте от 6 до 15 лет 

выполнили творческую работу «Журавль» в технике оригами, как символ 

памяти о начале Великой Отечественной войны. Также ребята оформили 

композицию у вечного огня «Память бессмертна».  

 «Сад памяти» - всероссийская акция, приуроченная ко Дню Победы. В 

память о каждом из тех, кто своей жизнью отстоял свободу нашей Родины и 

наше будущее и никогда не вернется домой воспитанники Центра детского 

творчества уже четвертый год помогают заготавливать саженцы и 

производить их высадку на территории детских садов микрорайонов 

№22,24,25. В детских садах «Колобок», «Парус» открыто две аллеи памяти 

героям. Воспитанники Центра детского творчества совместно с 

приглашенными участниками войны, тружениками тыла и воспитанниками 

детских садов провели высадку именных деревьев. Это не просто акция, а 

закладывание новой традиции, которая призвана воспитать уважения к 

защитникам Родины, сохранить подвиг предков в веках. 

На платформе «Умный город» (https://smartvolgodonsk.ru/) создан 

раздел «Бессмертный полк», цель которого – рассказать о судьбах людей, 

которые внесли свой вклад в Победу советского народа в Великой 

Отечественной войне, и сохранить их имена в истории России. Воспитанники 

СП «Созвездие» собрали и предоставили материалы об участии 

родственников в Великой Отечественной войне, фотографии тех давних 

событий. В преддверии этого праздника педагоги проводят беседы с 

обучающимися о ВОВ, смотрят кинофильмы, проводят конкурсы рисунков и 

поделок. Воспитанники с особой любовью и трепетом, с чувством 

сопричастности к Великому Празднику придумывали сюжеты, подбирали 

материал для поздравительных открыток, рисунков ко Дню Победы. 

Воспитанники активно принимают участие в городских мероприятиях, 

приуроченных к этой дате.   

Интерес к государственным праздникам способствует развитию у 

обучающихся правильного представления об идентичности со своей страной. 

К главным государственным праздникам в наших структурных 

подразделениях приурочены следующие мероприятия: патриотический квест 

- акция «Как донские казаки…», посвященный «Дню независимости России», 

патриотическая акция «Мы помним…», посвященная «Дню памяти и 

https://smartvolgodonsk.ru/


скорби», акция «Российский триколор» - конкурс плакатов, посвященный 

Дню флага России, флешмоб «Моя страна Россия», акция «Добрые 

ладошки».           

Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам, к 

их обычаям и традициям.  «День народного единства» отмечается во всех 

творческих объединениях. При участии педагогов-организаторов и 

активистов клубов организуются лекции – дискуссии для детей о значимости 

этого праздника. Обучающиеся принимают участие в акциях «Единые 

дружбой», региональном фестивале «Новое поколение – Мы вместе» 

проводимом РРДМОО «Содружество детей и молодежи», викторинах по 

истории, мастер-классах, в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, 

выставках, исполнили гимн России.Результатом таких мероприятий является 

знакомство с историей праздника, страны, развитие нравственных качеств, 

включающих в себя уважение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, потребность преданно служить своей Родине, проявление к ней 

любви и верности, стремление беречь ее честь и достоинство. С сентября 

2022 года волонтерским отрядом ДоброШтаб Центра детского творчества 

реализуется проект «В дружбе единство». В рамках проекта проводятся 

совместные с обучающимися творческого объединения «Арарат» 

мероприятиях, направленные на знакомство с культурой и традициями 

русского и армянского народов.  

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Сегодня очень важно, чтобы история, 

русские традиции были связаны с настоящим: через родословные семей, 

семейные традиции, проведение аналогий с сегодняшним днем.  Только 

будучи сплетенным с настоящим, они становятся эффективной основой и 

средством воспитания гражданина. Ежегодно в структурных подразделениях 

нашего учреждения проводятся новогодние праздники, православные 

праздники «Рождество Христово» «Светлое Христово Воскресенье», 

«Рождественские и Пасхальные посиделки» и другие, которые знакомят 

детей с рождением Иисуса Христа, традиционными рождественскими 

народными гуляниями, с историей праздников, с традиционной пасхальной и 

рождественской кухней, пасхальными забавами. Подготовка и проведение 

совместных событийных мероприятий объединяет общественность, 

родителей, педагогов и детей. В СП «Истоки» накоплен большой опыт по 

проведению фольклорных народных праздников: «Колядки», «Масленица», 

«В гостях у печки» (Святочные гадания). Подборка интересной информации 

о праздниках, проведенные совместные с педагогами и активистами клубов 

мастер-классы, развлекательные мероприятия позволили детям в доступных 



формах, на близком и понятном материале познакомиться с многогранной 

культурой усвоить музыкально-поэтический язык своего народа, его нравы, 

обычаи, традиции – весь комплекс духовных ценностей. Все это 

способствует пробуждению интереса к народному творчеству, вдохновлению 

на создание предметов декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. Выставки совместных работ воспитанников и родителей, 

педагогов, приуроченные к данным праздникам, обычно поражают своим 

разнообразием используемых техник и материалов: аппликация, квиллинг, 

вышивка бисером, валяние из шерсти (фелтинг), лоскутное шитье, лепка, 

тестопластика, бисероплетение, флористика, плетение из бумажной лозы, 

декупаж и др.  Разнообразие представленных работ активно воздействует на 

эмоциональную сферу, помогает развивать в детях эстетическое отношение к 

действительности, формирует мировоззренческие, межнациональные, 

патриотические и нравственные чувства. 

СП «Орбита» ежегодно принимает участие городских краеведческих 

чтениях. В XVIII городских краеведческих чтениях его воспитанники 

представили работу в номинации «Культурное наследие». Стали 

победителями международного конкурса «Детская журналистика», 

международного инновационного проекта «Моя Отчизна». Воспитанники СП 

«Виктория» приняли участие в поэтическом марафоне «Подружись с 

антителами». Воспитанники СП «Созвездие» приняли участие во 

всероссийской акции «Поэзия Победной Весны» сетевого марафона «Читай - 

войну». 

Педагоги серьезное внимание уделяют воспитанию у обучающихся 

любви к родным и окружающим людям. В рамках этого направления работы 

хочется отметить мероприятия проведенные педагогами и воспитанниками: 

СП «Виктория» приняли участие в фоточеллендже «Я люблю тебя мама!», 

СП «Истоки»  приняли участие во всероссийской акции «День отца» в 

рамках общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение  школьников», подготовили видеоролик 

для участия в онлайн - проекте РДШ, посвященном «Дню матери 

России»,провели акцию ко Дню слепых и всемирному дню доброты, 

«Давайте дарить доброту», призванную привлечь внимание  общества к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.В рамках городской акции 

«Вера в надежду» СП «Созвездие» реализует проект «Добру откроются 

сердца». Наши воспитанники изготовили подарочные сувениры, поделки и 

передали их детям с ОВЗ в детский сад «Одуванчик». Акция «Ладошки 

доброты» - мотивирует воспитанников к совершению добрых поступков, 



умению благодарить ближнего, учит осознавать важность совершения 

добрых дел.  Проводится в СП «Виктория» ежегодно. К различным 

календарным и государственным праздникам все желающие воспитанники 

клуба изготавливают подарки своими руками. Традиционно акция 

проводится пять раз в году. В сентябре воспитанники изготавливают подарки 

для пожилых людей микрорайона № 22. В ноябре готовят подарки ко Дню 

матери и к декаде инвалидов. В феврале подарки для ветеранов войн и 

военнослужащих военной части 3504. В марте подарки к Международному 

Женскому дню. В мае готовят сувениры и подарки ко Дню Победы. 

Участники акции неоднократно отмечены благодарственными письмами 

депутата, администрации детского сада «Парус», командира войсковой части 

№3504. 

Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе. 

Экологическое образование направлено на формирование человека с новым 

экологическим мышлением, способным осознать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде. Именно природа играет 

важную роль в привитии любви к Родине. В творческих объединениях 

воспитанники провели акции: «Большая помощь маленькому другу», 

конкурс-акцию «Спасем дельфинов», посвященный Всемирному Дню китов 

и дельфинов, «День добрых дел», «Наш чистый город». Приняли участие в 

городских акциях «Покорми пернатых», «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево», провели экологический час «Зеленая планета» по благоустройству 

территории прилегающей к клубу, приняли участие в областной акции 

«Усатый - полосатый», социальной акции «Добрая суббота» в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» - «Кормим птиц и домашних 

животных». 

В этом учебном году работа по формированию и воспитанию 

патриотизма и российской гражданской идентичности имеет свое 

продолжение. Педагогами запланирован цикл различных мероприятий: 

городская деловая игра «Выборы дело серьезное», познавательная программа 

«День молодого избирателя», «В единстве наша сила», концертные 

программы ко Дню России, Дню Победы, концертные программы для 

жителей микрорайона, викторины по истории области, отечества, 

патриотические часы «Недаром помнит вся Россия…», «Поддержим армию 

России», «Конституция – наш основной закон», «Я – гражданин России», 

познавательные программы  и спортивные мероприятия в поддержку СВО, 

акции «Фронтовое письмо» (городская), «Читаем детям о войне» 

(международная), организацию тематических экспозиций к историческим 

датам, арт-акции и многое другое.   Педагогам, родителям и детям 



предоставляется возможность поразмышлять над глубиной содержания тех 

или иных мероприятий патриотической направленности, творчески 

переосмыслить исторический опыт, реализовать гражданскую позицию в 

практической деятельности.  

Результатом этой работы мы видим в том, чтобы дети усвоили важную 

истину - человек без патриотизма по сути, не имеет своей страны. Без 

воспитания патриотизма невозможно рассчитывать на благополучное 

историческое будущее. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования [1] результатом освоения образовательных 

программ определяет универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. При этом основными 

являются личностные результаты, к ним устанавливается ряд требований: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции; социальные 

компетенции; личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся: умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях [2].  

Таким образом, речь идет о том, что мотивация к познанию, 

саморегуляция и стремление реализовать себя в обществе достигается 

посредством формирования у учащихся системы ценностных ориентиров: 

ценность образования, семьи, страны. 

На важности укрепления суверенной национальной системы образования, 

в том числе посредством воспитания подрастающего поколения и 

обеспечения единого образовательного пространства в стране, постоянно 

акцентирует внимание в своих выступлениях президент России В.В. Путин. 

Кстати, единые обязательные подходы воспитания и образования уже со 

следующего учебного года внедрят на всей территории России. По его 

инициативе внесены поправки в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым воспитание учащихся будет составной частью 

работы образовательных программ. Оно должно будет проводиться на основе 

рабочей программы и календарного плана.  

 По инициативе главы государства 13 октября 2022 года в ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации» внесены поправки в части 

дополнения определения понятия «воспитание»: 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 [3]. 

Таким образом, мы видим, что воспитательная составляющая 

находится на первых позициях. Без воспитания, как долговременного 

процесса формирования и развития личности человека, по сути ее 

сущностного развития, общество существовать не может. 

Данная позиция является концептуальной в организации 

воспитательной работы в системе дополнительного образования, в них 

реализуется модель эффективной организации свободного времени 

подрастающего поколения по схеме «от человека, знающего – к человеку, 

умеющему», что, безусловно, повышает его конкурентоспособность и 

способствует социализации. Благодаря же открытости и вариативности 

образовательных программ, менее формализованному процессу обучения по 

сравнению со школой, дополнительное образование создает комфортные 

условия для личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков: для развития их творческого потенциала, выявления 

общественно-полезных интересов, для профессиональной ориентации, 

учитывающей их склонности, способности интересы, а также способствует 

повышению уровня культурного, интеллектуального и нравственного 

развития молодых людей. 

Сам факт предоставления ребенку права выбора (дополнительных 

компетенций и тематического направления деятельности) ставит систему 

дополнительного образования в более выгодное положение, расширяя ее 

возможности в вопросе воспитания: в образовательном процессе происходит 

сочетание коллективного и индивидуального творчества, ребенок имеет 

возможность самостоятельно выбрать вид творчества (то, что ему интересно), 

пробовать свои силы в том или ином направлении, не боясь получить плохую 

отметку, при этом у него развиваются самостоятельность, самоорганизация и 

умение планировать свое время.   



Успешное самоопределение при этом реализуется через интеграцию – 

форму социализации, когда, в отличие от адаптации (пассивного 

приспособления к среде), происходит активное взаимодействие со средой – 

учащийся сам влияет на среду, изменяет ее и самого себя [4].   

Для успешной жизнедеятельности и удовлетворенности собой ребенок 

должен быть готов к социализации в форме интеграции, и сформировать эту 

готовность – цель воспитания. Одной из задач учреждения дополнительного 

образования, наряду с творческим развитием детей, их самореализацией, 

является создание условий для их социализации. Социализация 

рассматривается как усвоение элементов культуры, социальных норм и 

ценностей, на основе которых формируются качества личности. 

В воспитательной работе основными направлениями организации 

воспитания и социализации обучающихся являются:  

1) Гражданско-патриотическое  

2) Нравственное и духовное воспитание  

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4) Интеллектуальное воспитание  

5) Здоровьесберегающее воспитание  

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7) Правовое воспитание и культура безопасности  

8) Воспитание семейных ценностей  

9) Формирование коммуникативной культуры  

10) Экологическое воспитание.  

Важную роль в процессе воспитания играет его форма (оболочка, в 

которую облекается содержание воспитания). Сегодня, в МБУДО «Станция 

юных техников» г.Волгодонска, наряду с традиционными формами 

воспитательной деятельности (экскурсия, посиделки, чаепития, игра, 

конкурсы, развлекательная программа, соревнования, деловая игра и т.п.) все 

чаще применяются нетрадиционные формы: инженерные каникулы, 

технические квесты, кейсы, инженерные форумы, включающие в себя так 

называемые проблемные задания, когда учащийся самостоятельно работает 

над решением проблемы - решает проблемные задания, собирая 

(изготавливая) инженерные модели и конструкции (согласно техническому 

заданию), при этом каждое такое мероприятие имеет определенную 

тематическую концепцию – воспитательную компоненту.  

С.Я. Маршак писал: «Мы знаем: время растяжимо. Оно зависит от того, 

какого рода содержимым Вы наполняете его» [5]. 

Нетрадиционная форма организации образовательной активности, 

сквозь которую красной нитью проходит идея – логической и тематической 



концепции, уже на этапе ее задумки пропитана духом воспитательной идеи, 

вокруг нее строится и программа событий (от обучающих мастер-классов и 

решения кейсов, экскурсий, образовательных активностей, до создания 

технического устройства и его защиты). 

Яркий пример такого события – инженерный форум «Энергия мечты», 

посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. 

Форум включает в себя следующие мероприятия: 

 Конкурс «Покорение планет»: 

– Направление «Луна» (3D-моделирование и прототипирование); 

– Направление «Венера» (робототехника); 

– Направление «Марс» (радиоэлектроника и конструирование). 

 Online-НПК «Мне бы в небо»: 

– Научно-практическая конференция проводится по проблемам 

следующего тематического направления: «Перспективы запусков 

космических аппаратов с плавучих платформ» (5-8 класс) и «Варианты 

использования космического буксира с ядерным двигателем» (9-11 класс). 

 Презентариум – выставка инженерно-технических конструкций – 

победителей муниципальных этапов. 

Логическая и тематическая концепция Форума, посвященного 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в Космос, выстроены вокруг общей тематики – 

Космос. 

«Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и 

пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околоземное пространство» 

К.Э. Циолковский 

Идея форума 

Вселенная – извечная загадка человеческого бытия, манящая к себе 

тайна. Мечты человечества подняться и улететь к другим небесным телам 

существовали на протяжении многих тысячелетий.  

В XX веке эти мечты осуществились. Дорогу в Космос открыла наша 

Родина – 4 октября 1957 года на орбиту вышел первый в истории 

человечества искусственный спутник Земли, передавший первую научную 

информацию о космическом пространстве, окружающем Землю. А уже через 

4 года – 12 апреля 1961 года – произошел революционный прорыв – в Космос 

отправился первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин. Еще через 5 лет – 3 

февраля 1966 года – советская межпланетная станция для изучения Луны и 

космического пространства «Луна-9» достигла поверхности Луны, совершила 

мягкую посадку и передала на Землю по радио панорамные изображения 

поверхности Луны. 



Но как только хоть на малую часть эта тайна приоткрывает свои 

секреты, следует следующий шаг – желание открыть новые горизонты 

непознанного. Открывая одно, человек стремится покорить новое, 

неизведанное. Особенно, когда речь идет о Космосе.  

Так устроено человеческое познание. 

Космонавтика дала мощный импульс для развития электроники, 

машиностроения, материаловедения, вычислительной техники, энергетики, 

робототехники и других отраслей науки и народного хозяйства. 

Впереди покорение и колонизация Луны, Марса, Венеры… 

Сегодня для этого есть все: космическая техника, технологии, 

современные материалы. Космонавтика все больше уходит от 

исследовательского до прикладного характера: приходит время для переноса 

с Земли вредных производств, строительства в Космосе электростанций и 

заводов, добычи полезных ископаемых. 

Наша задача – взрастить кадры для освоения космического 

пространства, реализации масштабных программ, в том числе проектов, 

реализуемых при участии ГК «Росатом»: «Нуклон» - космический буксир с 

ядерной энергоустановкой; «Морской старт» - плавучий космодром для 

запуска ракет. 

 «Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества, 

ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит другие в 

области мысли и умственной деятельности» 

Л. Пастер 

Будущее – за освоением Космоса. Поэтому важно, чтобы российская 

наука и технологии, космическая индустрия не остались далеко позади, а 

сделали качественный рывок вперед. Для этого нужны 

высококвалифицированные специалисты, ученые в разнообразных отраслях 

науки и производства. Дети – наше будущее. И именно сегодняшние дети и 

подростки станут абитуриентами и выпускниками вузов, а затем – 

специалистами в сфере космических технологий.  

И мы искренне верим, что они станут достойными продолжателями 

дела советских ученых и конструкторов, и внесут весомый вклад в дело 

покорения Космоса, развития космической отрасли современной России. 

Форум – это образовательное событие для тех людей, которые 

стремятся к знаниям, людей, находящихся в постоянном творческом поиске, 

людей, которые ставят перед собой большие, но реалистичные цели.  

Поэтому, главная задача Форума – не только дать обучающимся 

возможность приобрести новые знания и практические умения, но и развить 

у подрастающего поколения дух патриотизма, чувство гордости за 



соотечественников.  

Форум – это эффективный инструмент, который позволит 

обучающимся наглядно и увлекательно продемонстрировать творческие 

проекты, защитить свои работы по выбранной тематике, используя передовые 

современные информационно-компьютерные технологии и инструменты.  

Привлечение к работе с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов и экспертов, оказание ими необходимых консультаций и 

проведение мастер-классов, как на заочном (дистанционном), так и очном 

этапах, а также разработанная система оценок даст наиболее объективную 

оценку проектной деятельности школьников, пополнит их багаж знаний, 

расширит образовательные компетенции, что, несомненно, благоприятно 

скажется на их познавательной активности, способности к дальнейшей 

исследовательской, проектной и творческой деятельности и их дальнейшему 

профессиональному становлению и самоопределению. 

Красной нитью через всю программу Форума проходит тема покорения 

Космоса и в частности создания баз на Луне, Венере, Марсе. Логическая и 

тематическая концепция Форума, посвященного 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в Космос, выстроены вокруг общей тематики – Космос. Она 

проходит через все этапы Форума: от заочного (обучающего) – где участники 

познают: от принципов построения параллельного и последовательного 

соединения проводников в электрических цепях до определения положения 

центра тяжести моделей, учатся преобразовывать трёхмерные модели в 

плоские развёртки; до финального – где учащиеся применят полученные 

знания на практике: управляют скоростью вращения моторов 

робототехнических конструкторов, измеряя с помощью датчиков 

характеристики внешней среды; создают 3D-модели, исправляя ошибки 

разработчиков. 

Проведение форума позволило определить самых креативных, 

грамотных и нестандартно мыслящих учащихся, которые представили 

территории своего проживания в финале: именно им, решившим проблемные 

задания инженерного характера, предстояло представить результаты своих 

интеллектуальных изысканий, технических решений, творческих и 

технологических идей, сначала на выставке «Презентариуме», а затем на 

этапах Конкурса. 

Отдельное внимание было уделено участникам НПК. Учащимся 

предстояло не просто выбрать одну из предложенных тем и подготовить по ее 

тематике доклад, но и выступить в качестве эксперта – составить 

критический анализ работы другого участника конференции, а затем 

представить свое видение проблемы и варианты ее решения. 



Но главное здесь – концептуальная идея: через что, как вы будете 

подавать материал? Как вы упакуете материал, чтобы детям/подросткам было 

интересно? 

Практика показала, что нетрадиционная форма образовательной 

активности позволяет детям развивать свои творческие способности и 

личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их применение на 

практике, ощутить взаимосвязь разных наук, это самостоятельность и совсем 

другое отношение к своему труду – созданная своими руками, даже самая 

простая модель, будет бережно хранится и охраняться ее автором;  дает 

возможность не только поднять интерес обучающихся к изучаемому 

предмету, науке, а так же развивать их творческую самостоятельность, 

обучать работе с различными, самыми необычными источниками знаний.  

Сама организация такой активности повышает интерес к изучаемому 

явлению, науке, а также развивает их творческую самостоятельность, 

обучает работе с различными, самыми необычными источниками знаний, 

подводит обучающихся к необходимости творческой оценки изучаемых 

явлений, событий, особенно результатов деятельности человека, т. е. 

способствует выработке определенного позитивного отношения к природе, 

обществу, себе и т. д. – воспитывает. 

Еще один пример новой формы образовательного события с высоким 

воспитательным потенциалом – проектно-инженерная смена «Инженерные 

каникулы «Конструкторское бюро», которая будет реализована летом 2023 

года. 

Ее участники (команда инженеров: освоение компетенций - 

робототехника, радиоконструирование, 3D 

моделирование/прототипирование, каракури) поработают над техническим 

решением социально ориентированного проекта – создадут 

автоматизированные устройства приема отработавших батареек (крышек), 

впоследствии тиражируют практику в образовательные учреждения города, 

что позволит не только приобрести новые компетенции, но и внесет вклад в 

формирование «правильного» экологического поведения учащихся. 
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Воспитание — целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности. Человек рождается как биологическое существо. 

Чтобы он стал личностью, его нужно воспитать. Именно воспитание 

облагораживает человека, прививает ему необходимые качества.Воспитание 

является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без передачи 

общественно-исторического опыта от одного поколения другомуневозможно 

развитие общества, сохранение и обогащение его культуры, существование 

человеческой цивилизации. 

Задачи воспитания в моем объединении «Юный техник»: 

воспитывать гражданские качества, патриотизм; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность; формировать умение работать вместе, уступать друг другу, 

выполнять совместную работу, радоваться своим и чужим успехам; 

воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; научить 

уважать старших – воспитателей, педагогов, бабушек и дедушек, родителей.  

На своих занятиях я использую современные формы воспитания. В 

моей библиотеке педагогических методических пособий особое место 

занимает «Словарь современных форм воспитательной работы» Людмилы 

Николаевны Горбачевой.Моя программа разработана для детей 6-7 лет, 

рассчитана на один год обучения ознакомительного уровня. И поэтому из 

огромного разнообразия современных форм воспитания для детей 

дошкольного возраста можно выбрать лишь некоторые. Например: аукцион 

https://nougazprom.mskobr.ru/files/pamyatka_po_formirovaniyu_lichnostnyh_uud.pdf
https://nougazprom.mskobr.ru/files/pamyatka_po_formirovaniyu_lichnostnyh_uud.pdf


талантов, веселая пантомима, викторина, воздушный хоккей, гостиная, 

конкурсы, концерты, кукольный театр, музей асфальтовой живописи, 

праздник русского хоровода, приглашение к чаю, проблема на ладошке, 

путешествие в страну Вообразилию, смешинка, фабрика пословиц. 

Разрабатывая программу «Юный техник», в учебном плане, я 

учитывала годовой круг мероприятий и праздников, которые традиционно 

отмечаются в нашей стране: День знаний, День воспитателя и День учителя, 

День пожилого человека, День Народного Единства, День матери, Новый год 

и Рождество, День Защитника Отечества, 8 марта, День космонавтики, День 

Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности. Также в плане 

воспитательной работы обязательно прописаны мероприятия по общей 

безопасности детей в быту, на улице, на занятиях, на праздничных 

мероприятиях. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Я 

разработала много презентаций, викторин, конкурсов для проведения 

мероприятий в День Народного Единства, в День Защитника Отечества, День 

Победы, День Космонавтики.  

Более подробно мне бы хотелось рассказать о проведении занятия в 

моем объединении в форме парада. Так, в конце раздела «Плоскостное 

конструирование» в теме «Геометрические фигуры», я провожу итоговое 

занятие, на котором каждому ребенку дается индивидуальное задание. В 

красочный конверт я складываю несколько разных плоскостных 

геометрических фигур – круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, из 

которых нужно сложить транспортное средство, данное в загадке. По 

окончании работы каждый ребенок приклеивает российский флажок 

(триколор) на свое транспортное средство. Звучит торжественная парадная 

музыка и дети размещают свои работы на магнитной доске и всем 

объявляется, что сегодня отмечается парад российской транспортной 

техники. 

Говоря о воспитании детей дошкольного возраста необходимо сказать 

об игровых формах. Ведь игра – это ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Ученые психологи считают, что игра для ребенка – 

это способ понимания жизни. Потребность в игре является важной для 

ребенка наряду с базовыми потребностями в питании, безопасности, любви, 

уважении, признании. Игра – особый вид деятельности, потому что это 

сотворение собственного мира, со своими правилами и законами, а самое 

главное, в игре ребенок проживает счастливое состояние. В своей 

педагогической практике я использую дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, интеллектуальные, творческие игры. Игровая деятельность в 

моей работе направлена на развитие коммуникации, самореализации, 



социализации, воспитание таких качеств инициативность, 

доброжелательность, уважение к окружающим ребенка людям, дружелюбие, 

трудолюбие, патриотичность. 

В своей работе на занятиях в объединении «Юный техник» я создаю 

условия для развития и воспитания личности, я стараюсь сочетать научность 

преподавания с доступностью, яркую наглядность с игрой, добиваюсь, чтобы 

все работали увлеченно. Создание атмосферы успеха, стимулирование 

познавательной активности, творческий процесс и творческий поиск – все 

это важные аспекты в моей воспитательной деятельности.  Для того чтобы 

реализовать воспитательные цели и задачи своей программы я использую 

активные формы и методы работы. Наиболее продуктивными считаю:  

 Игровые формы  

 Организацию групповой и индивидуальной работы  

 Организацию самостоятельной деятельности  

 Постановку вопросов, активизирующих диалог 

 Информационные компьютерные технологии 

 Дискуссию 

 Релаксацию 

 Рефлексию 

Я считаю необходимым и важным использовать метод работы в парах и в 

группах. Что это дает моим учащимся? У обучающихся воспитывается 

умение точно выражать свои мысли и понимать сообщение собеседника, 

дети учатся договариваться, решать спорные вопросы. 

Также весьма актуальным и востребованным в моей воспитательной 

работе является метод индивидуальной работы. Все дети разные, у каждого 

ребенка свой темп и ритм усвоения учебного материала. Индивидуальная 

работа дает возможность мне как педагогу следить за продвижением в 

развитии и воспитании каждого учащегося и своевременно вносить 

необходимую коррекцию. 

Как сказал философ и поэт Ральф У.Эмерсон «Самое лучшее открытие – 

то, которое ребенок сделал сам». Необходимость воспитания 

самостоятельности диктуется потребностями общества в людях 

нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо 

человечества. В моём объединении занимаются разные дети. Поэтому я 

осуществляю дифференцированный подход. Самостоятельная работа на моих 

занятиях заключается в том, чтобы дать возможность учащимся проявить 

себя, свои силы в решении заданий.  Самостоятельное выполнение заданий 

воспитывает у детей инициативность и креативность. 



В конце своего выступления мне хотелось бы сказать, что для успеха 

дела при использовании разных современных форм работы с детьми, педагог 

должен представлять их скрытые возможности и на основе этого наиболее 

оптимально их организовывать.Следует помнить, что почти любая форма 

работы предполагает и воздействие словом, и чувственные переживания, и 

игру, и труд.Обязательные элементы всех форм работы с учениками: 

информация, переживания, действия. Информация — это новое и важное, о 

чем узнают ученики, участвуя в том или ином деле. Переживания — это их 

эмоциональное восприятие информации и всего происходящего, оценка, 

отношение. Действия — это их совместная друг с другом и взрослыми 

деятельность, которая обогащает и развивает.Дети, участвуя в различных 

видах деятельности, познают новое, переживают успехи и неудачи, 

счастливые минуты творчества, приобретают необходимый им социальный 

опыт. 

И закончить свое выступление хочу фразой из документа 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: «Главная 

задача современного образования – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности 

готовой к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире.» 
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Шевердяева Д.С., 

педагог дополнительного образования 
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С 2017 года в Фототехническом клубе Станции юных техников города 

Волгодонска проводятся походы-квесты для учащихся и их родителей. 

Совсем недавно, в октябре 2022 года, состоялся юбилейный, десятый поход-

квест по Волгодонску. За последние пять лет мы проводили походы-квесты 

не только по нашему городу, но и по Цимлянску, станице Романовской, 

окрестностям хутора Мокросолёный. В прошлые годы мы уже представляли 

наш опыт по проведению походов-квестов, теперь настало время его 

обобщить и составить инструкцию по подготовке подобных походов. Она 

состоит из шести пунктов: 



1. Разработка идеи похода. 

2. Выбор места проведения. 

3. Разработка заданий. 

4. Подготовка реквизита. 

5. Проведение похода. 

6. Подведение итогов, получение обратной связи. 

Как правило, подготовка похода-квеста начинается с идеи. Поход 

может быть приурочен к определённой дате, юбилею или какой-либо теме. 

Зачастую выбор темы связан и с выбором места проведения похода: так, 

поход, посвящённый годовщине Великой Победы, может проходить по 

местам боевой славы (в нашем районе это может быть музей романовского 

подполья или братские могилы в бывшей станице Солёновской и 

Цимлянске), а поход на «атомную» тему, вероятно, включит в себя 

посещение постов АСКРО и Информационного центра Ростовской АЭС. 

Определившись с темой и местом, можно приступать к разработке 

заданий. Здесь важно определиться со структурой похода: будут ли ребята 

выполнять задания все вместе или предстоит разделение на несколько 

отдельных групп; получат ли участники все задания сразу или поочерёдно; 

что у них получится в итоге (кодовая фраза, координаты финальной точки 

или что-то ещё?). Желательно строить маршрут похода с учётом физических 

возможностей учащихся (предусматривая паузы в подходящих местах для 

приёма пищи и отправления гигиенических потребностей), чередуя переходы 

между точками и выполнение интеллектуальных заданий. В последнее время 

мы поощряем использование интернета при выполнении заданий: учащимся 

может быть поставлена задача найти какое-то место на картах, определить 

алгоритм расшифровки определённого кода, пройти по QR-коду, ведущему 

на какой-либо текст или видеоролик. Если задания предусматривают 

разделение группы на несколько частей, то, как правило, каждая подгруппа в 

итоге, выполняя задания, получает какую-то часть финального «пазла», 

который нужно сложить всем вместе, чтобы прийти в конечную точку или 

получить приз (как правило, это тортик). 

Подготовка реквизита обычно состоит из нескольких этапов:  

•    Стандартный походный реквизит: аптечка, коврики, флажки для перехода 

дороги, компас, карта местности. 

•    Подготовка раздаточных материалов, которые участники используют 

непосредственно для прохождения заданий. К такому реквизиту относятся 



распечатки с текстом основных заданий, конверты для их хранения, 

фотографии (мест посещения, портреты исторических личностей и др.) 

•    Специальный реквизит. В это понятие входят предметы, индивидуальные 

для того или иного квеста. Это может быть спортивный инвентарь, сундук с 

сокровищами, чемодан с частью заданий или другой «тематический» 

реквизит. 

Поход-квест, как и другие походы, обычно начинается со сбора в 

учреждении. Участники получают первое задание, или наводку на него, и 

дальше начинают сбор информации. Перед выходом распределяются роли 

«направляющего», «замыкающего», «врача», «капитана» и др., педагогами 

проводится инструктаж, и группа начинает свой маршрут. Педагоги во время 

похода-квеста не вмешиваются в работу ребят, за исключением случаев, 

которые могут угрожать здоровью участников. Если в поход-квест идут 

родители, то их роль в походе может быть различной: от наблюдателей до 

активных участников (так, в десятом походе-квесте мы выделили взрослых 

участников в отдельную группу и подготовили для них более сложные 

задания). 

Получение обратной связи является очень важным аспектом 

проведения любого похода. В походах-квестах это можно провести за 

чаепитием с победным тортиком в финальной точке. Участники 

рассказывают, какие задания им понравились, с какими возникали трудности, 

обсуждают свои идеи по поводу заданий, предлагая, как бы они смогли 

адаптировать те или иные задумки. В дальнейшем организаторы могут 

привносить идеи и предложения участников в последующие квесты. Кроме 

того, можно привлекать учащихся к подготовке походов-квестов: у нас уже 

есть такой опыт, и мы планируем развивать его в будущем. 

 

Патриотическое воспитание средствами изобразительного 

искусства 

 

Автор: Коновалова Е.А., 

педагог дополнительного образования  

МБУДО Центр детского творчества  

 

«Любовь к родному краю, родной культуре,  

родной речи начинается с малого – с любви к своей семье,  



к своему жилищу, к своей школе.  

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине,  

её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

Д.С.Лихачёв 

 

Когда начинать воспитывать патриотические чувства у ребёнка? В 

каком возрасте формирование патриотизма наиболее приемлемо? Когда 

ребёнок начинает испытывать любовь к родной стране осознанно?  

Считаю, что чем раньше начинается патриотическое воспитание детей, 

тем лучше. И использовать для этого необходимо весь педагогический 

потенциал.  

Работу по воспитанию юных патриотов я провожу в ходе 

образовательного процесса. С помощью изобразительной деятельности 

ребёнка знакомлю детей с народными промыслами России, узорами 

национальной одежды. И здесь возможности изобразительно искусства 

безграничны. В рисунке можно передать впечатления от поездок по родной 

стране, показать символы страны – герб и флаг Дети могут нарисовать 

русские берёзы (символ России), герб и флаг Ростовской области, 

достопримечательности своего родного города и донские пейзажи, а также 

сюжеты исторических событий страны: первый полёт в космос, День победы. 

Но традиционные занятия изобразительно-художественной 

деятельности могут не в полной мере дать глубокие знания о Родине, а с 

помощью интегрированных занятий можно достичь более высоких 

результатов в данном направлении. На интегрированных занятиях мы с 

ребятами не только осваиваем приемы рисования, но и знакомимся с 

произведениями отечественной литературы о родной стране, природе 

родного края, слушаем и анализируем музыкальные произведения, 

представляем и защищаем творческие проекты, посвященные родному краю 

«Край Донской – край родной».  

В рамках проекта «Россия – это мы!», проводимого в нашем клубе в 

поддержку Российской Армии, ребята моего творческого объединения 

подготовили тематическую выставку, а познакомились и побеседовали с 

участниками специальной военной операции.  

Одна из моих любимых форм воспитательной работы -посещение 

художественного музея. Здесь дети знакомятся с произведениями местных 

художников, влюбляются в донские пейзажи. На следующих занятиях ребята 

самостоятельно - по памяти, так и на пленэре изображают родные сердцу 

уголки. 



Большую роль в воспитании детей играет взаимодействие и 

сотрудничество с родителями воспитанников. Я использую как 

традиционные, так и инновационные формы работы с родителями. Так, в 

канун Дня матери, мы провели тематический праздник, где ребята совместно 

с родителями представляли проекты «Милой мамочки портер», «Для самой 

любимой», «Сэлфи с мамой». 

Подобные встречи помогают не только в воспитании юных граждан, 

укреплении семейных ценностей, но и играют большую роль в воспитании 

современных родителей. 

Так же я провожу опрос, анкетирование родителей на тему «Что для 

Вас означает слово «Родина?», с целью выявления семейных традиций, их 

интересов, Результаты опроса показали следующее: родители имеют 

недостаточно знаний о своем крае, не уделяют внимание данной проблеме, 

считая ее неважной, не все владеют достаточной информацией о родном 

районе. Порадовали ответы о семейных традициях: совместное чтение 

стихов, вязание крючком с бабушкой, спортивные увлечения для всей семьи, 

кулинарные шедевры с папой, посещение библиотеки в выходные и др. 

Я считаю, что сформированность патриотических чувств с малых лет 

является важнейшим условием формирования целостной личности, 

самостоятельной и ответственной, этим вопросом родители и педагоги 

должны заниматься совместно. 
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Дополнительное образование детей как сфера решения 

актуальных воспитательных проблем 

 

Автор: Русиновская Е.В., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО Центр детского творчества  

 

Воспитание имеет приоритет над образованием. Создает человека 

воспитание. Эти слова Антуана де Сент-Экзюпери передают саму суть такого 

очень емкого понятия, как воспитание детей.  

 Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует взрослых 

всегда, но эта вечная проблема особенно остро встаёт на сегодняшний день, 

поскольку связана с резким изменением требований к человеку со стороны 

общества. За последнее время вследствие различных кризисных явлений в 

социально-экономической, политической, культурной и прочих сферах 

общественной жизни произошёл резкий спад в деятельности воспитания 

подрастающего поколения.  

Воспитание никогда не было простым делом, и в каждый исторический 

период возникали соответствующие ему проблемы и трудности. Они связаны 

с особенностями историко-культурной ситуации. Нынешние дети абсолютно 

отличаются от детей предшествующих поколений. Научный прогресс, 

большое количество информации, а также динамично изменяющаяся 

скорость и образ жизни современных людей – все это имеет особое влияние 

на поведение и характер детей, начиная с самых первых дней их 

существования. Современная ситуация обострила целый ряд проблем и 

усилила трудности воспитания как педагогического процесса. Это связано, 

прежде всего, с некоторыми проблемами современных детей. Вот некоторые 

из проблем, которые сопровождают нынешних детей.  

Чрезмерная опека и дефицит внимания - многие дети страдают от 

чрезмерной опеки и от дефицита внимания. Родители заняты работой и 

меньше времени проводят с детьми, компенсируя личное общение подарками 

или водя ребенка во множество кружков и секций, которые не дают ребенку 

возможности выбрать приоритеты в своем творчестве. Или предоставляют 

заботу о воспитание своего чада бабушкам и дедушкам. Чрезмерная опека 



также негативно влияет на то, как ребенок воспринимает окружающий мир. 

Этот фактор оставляет свой след на характере ребенка в тот момент, когда 

происходит его формирование.  Родителям, которые целью своей жизни 

определили заботу о ребенке, чрезмерно оберегают его, ограждая от всех 

возможных опасностей внешнего мира. В результате ребенок, вырастая, 

демонстрирует свою избалованность, инфантилизм, а также страх перед всем 

новым, неспособность быть самостоятельным и добиваться задуманного. 

Поток информации. Сегодня наш мир наполнен большим количеством 

всевозможной информации. Безусловно, в этом всем участвуют и дети. 

Однако загвоздка в том, что многие дети не способны правильно ее 

использовать и фильтровать, в результате чего отдают предпочтение только 

тому, что им кажется интересным. 

Проблема социализации.Интернет – неотъемлемая часть жизни 

современных людей, поэтому и дети могут без проблем пользоваться 

поисковиками, почтой и социальными сетями. Общение в этих социальных 

сетях – облегченный вариант полноценного диалога, поэтому при встречах 

на улице ребенок может чувствоваться себя в компании сверстников, словно, 

не в своей тарелке.  Он закрывается, стесняется, не знает, о чем говорить. 

Переписываясь в интернете, дети постепенно теряют природные навыки 

коммуникации, в результате чего во взрослой жизни им будет тяжело 

налаживать контакт с окружающими людьми. 

Разнообразие выбора.Современным детям предоставляется огромный 

выбор развлечений: разнообразные кружки, всевозможные виды игрушек, 

парков, мультфильмов, развлекательных центров. Ребенок с раннего возраста 

получает свободу выбора.Безусловно, если правильно пользоваться 

предоставляемыми возможностями, ребенок сможет быстро развиваться. 

Однако случается и так, что мириады развлечений приводят к тому, что 

малыш лишается способности выдумывать и фантазировать. 

Сейчас даже детские раскраски продаются с готовым вариантом 

раскрашивания. В детстве детей предыдущего поколения не было планшетов, 

компьютеров и телефонов, многообразия телеканалов с мультиками. Дети 

сами придумывали для себя игры, которые в основном были навеяны 

увлекательными книгами. 

 Нынешние дети практически не читают книги. Однако это 

неправильно, поскольку чтение развивает хороший вкус, учит добру, 

справедливости и любви, способствует формированию образного мышления, 

дает возможность научиться отличать хорошее,от  плохого.На самом деле 

заставить ребенка взять в руки книгу на сегодняшний день довольно сложно. 

http://babyzzz.ru/?p=4683
http://babyzzz.ru/?p=3002


Для меня было большим удивлением, что дети не знают, о чем говорится, в 

сказке Пушкина «О Золотой рыбке» но знают, что Пушкина убил Дантес. 

В эпоху перемен, смены ценностных ориентиров и идеалов педагоги 

испытывают трудности в организации воспитательной работы с детьми, так 

как привычные схемы воспитания «не работают». Однозначного ответа на 

вопрос: как воспитывать детей- дать невозможно, уж слишком много 

факторов и жизненных обстоятельств, влияют на выбор единственно 

правильного решения, которое предопределит дальнейшее успешное 

развитие личности подрастающего человека.  

Но, выстраивая стратегию современного воспитания, нельзя не 

учитывать ряд внешних и внутренних факторов.Нельзя не учитывать 

представления мирового сообщества об облике человека 

постиндустриального информационного общества. 

 Целью нового воспитания должно стать содействие индивидуальному 

развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, формированию 

гражданской позиции и чувства патриотизма, приобщению к духовно-

нравственной культуре России.Современное общество требует 

образованных, нравственных, предприимчивых людей, умеющих строить 

жизнь, достойную человека, основанную на добре, истине, красоте, 

способных ощутить себя полноценными гражданами своей страны, готовых 

учиться работать на благо её и встать на защиту. 

В важности дополнительного образования в духовно – нравственном 

воспитании ребенка нет смысла никого убеждать. Чем больше ребёнок 

сможет усвоить дополнительных знаний, навыков, тем легче ему будет 

определиться в жизни, в профессии, тем менее он будет уязвим в наше время 

- время постоянных перемен. Заполняя свободное, временное пространство 

детей этим мы стремимся оградить их от праздного ничегонеделания, от 

опасных соблазнов уличного воспитания преступных группировок, 

наркомании и других негативных явлений.  Мы хотим увлечь детей делами 

интересными, плодотворными, дающими широкие перспективы в будущем. 

Поэтому так важно умело использовать огромные возможности 

дополнительного образования, благодаря которому ребенок действительно 

получает возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 

определить свой собственный образовательный путь. Дополнительное 

образование формирует у ребенка самосознание, ощущение ценности 

собственной личности, здесь ребенок может избавиться от привычки 

действовать только по подсказке. Он удовлетворяет свои творческие 

потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, 

которые ему позволяют его индивидуальные способности.  



Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» родителей, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения.Характерной чертой 

воспитания у детей - является слитность нравственных чувств и 

знаний.Знания только тогда оказывают влияние на нравственное развитие 

ребенка, когда они окрашены чувствами и переживаниями. Особенностью 

воспитания детей является то, что нравственный опыт ограничен рамками 

той практической деятельности, в которую они включаются. 

Поэтому в содержание своих занятий по лепке из глины с детьми 

дошкольного возраста, я стараюсь максимально включить возможность 

духовно- нравственного воспитания.  

На самом первом занятии, на котором дети лепят «Колобка», мы 

обсуждаем старинный русский быт, традиции и нравственное поведение 

героев сказки. На занятии по лепке корзинки с грибами, я читаю детям стихи 

русских поэтов, в которых говорится о лесе. Лепя различных животных, мы с 

детьми вспоминаем русские народные сказки, героями которых они были. 

При этом обсуждая характеры героев, актуализируя хорошие качества. Когда 

дети лепят посуду, я предлагаю их вниманию презентацию об экскурсии на 

Семикаракорскую фабрику керамики. Дети с интересом узнают об этом 

городе. 

Формируя у детей знания о своей Родине, которыея представляю в виде 

особенностей родного края, климата, природы страны; сведения о жизни 

своего народа, особенности быта, труда, культуры, традиций; знания о 

достопримечательностях родного города, столицы, страны.  Я расширяю их 

представление об окружающем мире, способствую усвоению принятых норм 

современного общества, эмоциональной отзывчивости на события 

общественной жизни.  

Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к 

родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно 

расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 

Лихачёв. 

 

 

Здоровьесбережение как воспитательно-образовательный 

приоритет в рамках реализации программ туристско-

краеведческой направленности. 
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Здоровье – это драгоценность и притом единственная,  

ради которой стоит не только не жалеть времени,  

сил, трудов, но и жертвовать ради него частицей жизни…  

Мишель де Монте 

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека, ведь только 

здоровый человек может добиться успехов в жизни, а уровень современной 

жизни предъявляет высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с 

этим возросло внимание и к здоровью детей. В педагогической лексике 

появилось понятие «здоровьесберегающие технологии», которые 

объединяют в себе направления педагогической деятельности по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, по словам профессора 

Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни.  

Одна из задач педагога дополнительного образования является 

создание полноценных условий для сохранения здоровья учащихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий в ежедневный образовательный 

процесс и закрепление навыков и умения детей с целью улучшения 

физического здоровья, а также здоровья психики ребенка и комфортного 

состояния, создание благоприятного психологического климата на занятии. 

Применение здоровьесберегающих технологий предполагают активное 

участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, 

в формировании опыта здоровьесбережения, становление самосознания и 

активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, 

формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей. 

 Прежде всего, дополнительное образование не идет по пути 

продолжения накопленных знаний, а использует более перспективный путь - 

применение полученных знаний в любимом деле, для самореализации 

личности ребенка.  



В план моей воспитательной работы введен блок «Мое здоровье», где 

для учащихся разработаны мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья, личной гигиены, здорового образа жизни.  

И использование современных форм здоровьесберегающих технологий 

обеспечивает максимальный комфорт учащимся в период освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. Следовательно, 

образовательный процесс рассматривается, как здоровьесберегающее 

пространство, которое направлено на сохранение, укрепление и развитие 

здоровья, где главная моя цель, как педагога - правильное, последовательное 

и гармоничное обучение детей, без ущерба для их здоровья. 

В дополнительном образовании используются три основных вида 

здоровьесберегающих технологий: санитарно-гигиенические, психолого-

педагогические, физкультурно-оздоровительные. 

Санитарно-гигиенические - это не только личная гигиена учащегося, но 

и обстановка и гигиенические условия в кабинете. Осуществляется 

проветривание дежурным на переменах между занятиями, мытье рук после 

посещения улицы, игр, туалета, уборка своего рабочего место каждым 

учащимся, игры на свежем воздухе, проведение физкультпауз,  игры малой 

подвижности и т.д.   

Я считаю, что психологический климат в детском коллективе играет 

особую роль. Поэтому на своих занятиях я стараюсь создать 

доброжелательную обстановку: спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, моя позитивная реакция, как педагога на желание ребенка 

выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор 

или небольшое историческое отступление, примеры своего жизненного 

опыта.  

Использование игровых технологий, оригинальных заданий и 

дидактических игр, введение в занятие исторических экскурсов с 

использования ИКТ – видеофильмы, мультфильмы и просто музыка, которая 

несет в себе огромный здоровьесберегающий потенциал,   позволяют снять 

эмоциональное напряжение у детей. Этот прием также позволяет решить 

одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую 

разгрузку обучающихся, дать им сведения развивающего и воспитательного 

плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к 

активизации самостоятельной познавательной деятельности. Прием 

повторения изученной ранее темы с использованием ИКТ: на экране 

учащиеся видят видеоролик, в течение просмотра которого на паузах педагог 

задает вопросы, а учащиеся по картинкам видео на него отвечают. Интерес и 



простота общения, эмоциональный комфорт, доброжелательная обстановка 

на данном занятии повышают работоспособность, помогают раскрыть 

способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к хорошим 

результатам. 

В своих объединениях оздоровительная деятельность ведётся через 

профилактические беседы: «Простудные заболевания», «Мой организм», 

«Личная гигиена», «Симптомы болезней», «Вредные привычки», «Что такое 

здоровье?», «Домашняя аптека» в соответствии с планом воспитательной 

работы. С уходом учащихся на осенние, зимние и весенние каникулы 

проводятся беседы по технике безопасности и правилам дорожной 

безопасности.  Мероприятия по ЗОЖ включают и конкурсы рисунков: 

«Здоровый образ жизни», «Полезные привычки – наши друзья», выпуск 

стенгазет и листовок. С одной стороны, через творчество, так как, все дети 

любят рисовать, решается задача предупреждения утомления обучающихся, 

с другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого ребенка. 

Смена видов деятельности - это прием, который заключается в 

целесообразном чередовании педагогом в ходе занятия различных 

видов деятельности детей с целью снижения усталости, утомления, а также 

повышения интереса учащихся, как к предмету, так и к занятию.  Так как 

дети младшего школьного возраста быстро утомляются, они не могут долго 

сидеть на одном месте и заниматься одним видом деятельности. У них 

снижается внимание и память, теряется интерес к занятию.  

Физкультминутки являются залогом будущего здоровья детей, так как 

это небольшой комплекс физических упражнений: наклонов, 

потягиваний, поворотов, прыжков.  На своих занятиях использую разные 

виды физкультминуток: упражнения для снятия общего или локального 

утомления; упражнения для кистей рук и пальчиковая гимнастика,  а также 

развитие мелкой моторики  (в процессе рисования); гимнастика для глаз; 

дыхательная гимнастика на восстановление и нормализацию правильного 

дыхания,способствуют развитию речи, чувства ритма, словарного запаса. А 

так как дети, выполняя упражнения, не умеют правильно сочетать движения 

с ритмом дыхания, провожу занятия «Учимся говорить правильно», «Буквы 

алфавита», артикуляционная гимнастика и  стихотворные физкультминутки.  

Главная задача малых подвижных игр, применяемых мною  с 

элементами общеразвивающих упражнений, не достижение максимальных 

результатов, а укрепление двигательного аппарата, общее физическое 

развитие учащихся. Как правило, такие игры богаты сюжетами и 

двигательными действиями, что помогает решать задачи не только 



физического, но и нравственного воспитания. В процессе игры дети 

приучаются соблюдать правила, быстро мыслить, проявлять волю и 

выдержку, выручать друг друга. 

Таким образом, реализация здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе направлена на формирование культуры здоровья; 

содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития.  
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В современных условиях необычайно возросла необходимость 

обращения к духовному наследию нашего народа, тем богатством народной 
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культуры, изучать которые - первостепенная задача в нравственном и 

патриотическом воспитании молодого поколения.В обществе все более 

заметной становится утрата традиционного российского патриотического 

сознания.Через обращение к фольклорному наследию воспитываются такие 

качества как – любовь к Родине, семейные ценности, уважение к старшему 

поколению. 

Передача ценных знаний народа - это забота о культуре будущего. А 

будущее нашей страны зависит от того, каковы будут его потомки дети, 

внуки, правнуки. Очень важно, чтобы наши дети развивались гармонично в 

духе патриотизма и чтобы кроме всего нового, что получают они от 

современной жизни, активно участвовали в воссоздании того, что было 

прекрасно в прошлом. Они должны знать свою историю, национальную 

культуру, беречь и развивать народные традиции.Происходящие изменения в 

политическом и социально-экономическом устройстве России создают 

принципиально новые требования к проблемам воспитания и образования, в 

том числе и средствами народного искусства. В педагогическом плане 

погружение личности в мир этнокультурных традиций ориентировано, в 

первую очередь, на патриотическое воспитание, на формирование личности 

молодого человека как органичного носителя ценностей и норм родной 

культуры, на гармонизацию процессов формирования национально-

культурной идентичности и межкультурной толерантности. 

Системообразующей основой содержания патриотического воспитания 

в творческом объединении является народная художественная культура во 

всем многообразии ее проявлений – как форма концентрации уникального 

мира духовных ценностей и особый пласт искусства, имеющий 

историческую, эстетическую и педагогическую ценность. Включение 

подростка в коллективное творчество по воссозданию, реконструкции 

«картин» прошлого позволяет наиболее эффективно решить весь комплекс 

педагогических задач – обеспечить общее знакомство с этнокультурными 

традициями, освоить мир национальной культуры в контексте общемировой, 

овладеть технологиями трансляции и создания художественных ценностей. 

Творческое объединение ставит перед собой цель – воспитать 

творческую, самодостаточную личность, которая сможет применять свои 

познавательные возможности в современном мире, сможет найти свое место 

в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески 

мыслить.В рамках объединения реализуются такие принципы, как: 

преемственность поколений в коллективной деятельности детей, подростков 

и их родителей в фольклорной среде посредством творческого осознания 

этнокультурных традиций; структурирование содержания воспитательного 



процесса в досуговом коллективе по формированию национальной 

идентичности и межкультурной толерантности; культуротворческая 

деятельность детей и подростков по изучению, сохранению и 

распространению этнокультурных традиций родного края. В конечном итоге 

постижение прошлого ведет к осознанию настоящего и творению будущего 

своего края, Родины. Особое значение в нашем ансамбле придается 

принципу приоритетности регионального культурного наследия. Он означает 

воспитание патриотизма на местном материале с целью формирования 

уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к 

природе родного края; приобщение к образцам национального, в том числе 

местного, фольклора, национально-культурным традициям. 

 Вокальный коллектив объединяет единомышленников, воспитывает в 

них чувства сотворчества и товарищества, взаимопомощи и поддержки, без 

которых невозможно полноценное воспитание личности ребенка. С этой 

точки зрения занятия в фольклорном ансамбле способствуют социализации 

растущей личности, где важнейшей структурной составляющей является 

гражданско-патриотическое воспитание. 

Таким образом, через творческую деятельность, через систему 

разнообразных форм познавательной, просветительской и культурно-

досуговой деятельности  каждый участник коллектива, прикасаясь к истокам 

народной художественной культуры и истории родного края, на 

деятельностном и эмоционально-эстетическом уровне присваивает, 

формирует в себе крупицы подлинно нравственных чувств – глубокого 

уважения предков, их труда, творчества; чувство гордости за свой край, 

бережного отношения к его природе, традициям, истории, культуре. 

 

 

Роль дисциплины обучающихся при организации учебно-

воспитательной работы в хореографическом коллективе 

 

Автор: Донскова С.С, 

педагог дополнительного образования  

МБУДО Центр детского творчества г. Волгодонска 

 

Дисциплина — качество, которое так необходимо в хореографии. 

 Без него организовать процесс занятий и прийти к 

поставленной  цели практически невозможно. 



 

Дисциплина — это определенный порядок поведения людей в 

соответствии с установленными в обществе правилами, нормами и законами. 

Дисциплина:  

 необходимое условие существования человека в обществе; 

позволяет человеку отделять свои поступки от преступлений, тем самым в 

обществе соблюдается установленный порядок. 

 дает возможность контролировать человеку свои поступки, 

желания и чувства; 

 позволяет обеспечить упорядоченный характер жизни человека; 

Дисциплина — понятие социальное (ее природно нет), и то, что дети не 

обладают дисциплинированностью — норма. Поэтому 

дисциплинированность необходимо формировать и развивать. Сегодня я 

поделюсь опытом как это делаем мы. 

Конечно хочется, чтоб ребенок на занятиях, не шалил, не баловался, на 

занятиях всегда сохранял интерес, но такого нет, природа нам не дает такой 

компонент. Но природа нам дает ресурсы, которые можно использовать для 

развития этих качеств. 

В основу дисциплины входят: 

 произвольное поведение; 

 волевое поведение. 

Смешивать эти понятия нельзя. 

Произвольность — это осознанность своего поведения, возможная 

благодаря развитию средств овладения собой. То есть мы осознаем свое 

поведение, с помощью речевых инструкций, норм, правил поведения и 

только тогда формируется произвольное поведение. 

Я занимаюсь с детьми от 4 лет, которых еще не сфомировано 

произвольное поведение в силу возраста. И уже как только они пришли на 

первое занятие я им рассказываю о правилах, установленных в нашем 

коллективе, по 1-2 правилам каждое занятие (чтоб не было каши в голове), 

конечно каждое последующее я напоминаю им об этих правилах. 

Воля - это способность (внутренннее качество) действовать в 

направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внешние 

и внутренние препятствия. 

Произвольность формируется у детей старшего дошкольного возраста, 

а воля — к 10-12 годам. 

При этом произвольное поведение развивается в неразрывном единстве 

с волей: каждый этап развития произвольности предполагает становление 

новых мотивов, побуждающих к овладению своим поведением. 



Развитие произвольности и волевых усилий 

1. Дошкольники — 3-6 (7) лет. 

В этот период происходит развитие произвольности посредством 

речевых инструкций, образцов и правил поведения. Сначала совместно со 

взрослым, а потом самостоятельно. В этот возрастной период я включаю в 

работу игры на развития внимания. Внимание ко мне к педагогу, например 

любимая игра «Фиксики», где я мама «ДимДимыча», а дети «Фиксики», 

которые ходят за мной и в момент когда я оборачиваюсь  не должны на меня 

смотреть, если посмотрят превращаются в винтиков. Внимание к музыке: 

игра «Сороконожка», дети выстраиваются друг за другом, на слова 

«Сороконожка топает, бежит» ходят, а на слова: «Кто шёл последний тот 

бежит вперёд», перебегают и становятся первыми.  

 К 6-7 годам включаются игры с правилами и ограничениями. «Если не 

соблюдаешь правила, значит не играешь или стоишь рядышком со мной».  

Очень хорошим элементом подкрепления произвольного поведения детей 

становятся одобрение, похвала и вознаграждение. Конечно правила 

подкрепляю объяснением, что будет если их не соблюдать. 

Схема развития воли и произвольности в дошкольном возрасте: 

 Мотивы, побуждающие к овладению своим поведением; 

 Произвольность поведения (осознанность, 

опосредованность средствами-образцы: инструкция, нормы, правила); 

 Волевая регуляция. 

Важно! Если ребенок не овладел инструментами произвольности, у 

него будет очень слабая воля.  

Показатель формирования волевых усилий — это сформированность 

произвольной сферы, когда ребенок четко понимает план действий. 

2. Младший школьный возраст — 7-8 лет. 

 Начинается старт формирования воли. Уже в этом возрасте я вижу 

первые значимые плоды. Когда дети на занятиях помогают мне: делают 

замечания другим детям если они балуются, помогают в каких-то заданиях. 

Они начинают понимать, что если не соблюдать правила, не внимательно 

относится к уроку то результата не будет. 

3. Средний школьный возраст — 10-12 лет. 

 Формирование воли проявляется в форме волевых усилий, когда 

необходимо подчиниться требованиям учителя, взрослых, сверстников. 

4. Подростковый возраст — 14-15 лет. 

Умение сдерживать себя, произвольность внимания, 

сосредоточенность. 



5. Юношеский возраст — 16-18 лет, умение проявлять выдержку и 

решительность.  

Возраст от 14 лет - это старшая группа нашего коллектива мы видим 

дисциплинированных детей, у которых сформировано волевое поведение. 

Они Самостоятельны сами отвечают за свои костюмы, реквизиты.  

Ответственно относятся к занятиям. У них развивается устойчивое умение 

преодолевать трудности, занятия почти каждый день, репетиции, подготовки 

к концерам, участие в конкурсах.  

Развитие произвольности и воли проходит поэтапно. И если на каком-

то из этапов произошел сбой — то к 16-18 годам ребенок не получит 

устойчивости к преодолению трудностей, привыкнет лениться, не будет 

самостоятельным, не будет проявлять выдержку и решительность. 

Признаки волевого поведения 

1.Дисциплинированность 

2. Самостоятельность 

3. Упорство и настойчивость 

4. Выдержка 

5. Организованность 

6. Решительность 

7. Инициативность 

8. Целеустремленность 

9. Смелость 

Факторы, влияющие на становление дисциплинированности  

1. Тип детско-родительских отношений. 

Модель дисциплины в семье. Помощь исходит и от родителей, 

поддержка, мотивация должна быть и с их стороны.  

Дисциплина у ребенка — это результат модели дисциплины в его семье (есть 

ли у ребенка режим дня, умеют ли родители планировать день или свою 

деятельность и учат ли этому своего ребенка). 

2. Тип темперамента. 

Надо учитывать, что наименее дисциплинированные ученики — это 

холерики, часто нарушающие дисциплину из-за своей манерности и желания 

все делать по-своему. 

3. Психологическое здоровье. 

Психологически благополучный и адекватный ребенок, как правило, 

дисциплинирован, когда это необходимо. 

4. Мотивация к занятиям. 



Низкая мотивация и отсутствие интереса способствует потере у 

ребенка важности и осознанности своего поведения и, как следствие, 

дисциплины на занятиях. 

5. Личность педагога-хореографа.  

 Педагогу самому необходимо быть собранным, целеустремленным и 

дисциплинированным, а также четко понимать, что постоянно «держать в 

дисциплине» детей нельзя — это может способствовать усталости, 

напряженности и неврозу, а также потере у детей интереса к занятиям 

хореографией. 

Поэтому на занятиях, я даю задания или мини игры на раскрепощения 

детей, расслабление, снятие напряжения, сброс негативного напряжения. 

Например: летаем по залу как самолеты, как мухи, насекомые, с разными 

звуками (а, ж, у) можно кричать, элементы где можно громко топать или 

шуметь. Мини дискотеки, когда можно танцевать как хочешь, бегать, 

шуметь.  

Рекомендации педагогам-хореографам 

1. Разработка правил группы и озвучивание перед детьми 

требований хореографа. Эффективно это делать в начале учебного года. 

2. Система вознаграждений и ограничений. 

3. Введение в урок минутки «шалости» для дошкольников и 

младших школьников. Отдых, переключение для более старших детей. 

4. Поддержание интереса и мотивации на занятиях. 

5. Взаимодействие с учениками с учетом типа темперамента. 

 

 

Формы организации воспитательной работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реук Т.А., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска 

 

Поиск наиболее эффективных методов развития, воспитания, 

социальной адаптации учащихся является актуальным и приоритетным 

направлением в современном инклюзивном образовании. Система 

дополнительного образования детей способна мобильно реагировать на 

особые образовательные потребности учащихся. Многие ученые, педагоги и 

психологи убедительно доказали благотворное влияние гармонизирующей 

силы музыки на физическое состояние ребенка, его воспитание и 



эмоциональную и духовную сферу [1].  

Адаптированная программа дополнительного образования «Музыка 

добра» (автор: Реук Т.А.) имеет социально-гуманитарную направленность и 

адресована учащимся 5-10 лет с особыми образовательными потребностями. 

Программа реализуется в целях повышения эффективности индивидуальной 

программы реабилитации и развития особенного ребенка и предусматривает 

использование уникальных методов музыкальной терапии, способствующих 

коррекции имеющихся нарушений, развитию музыкальных способностей, 

формированию эстетического вкуса учащихся.  Музыка обладает огромным 

воспитательным потенциалом воздействия на духовное, нравственное, 

эстетическое развитие учащихся, воспитание чувства прекрасного [3]. 

Развитие индивидуальных способностей помогает реализации творческого 

потенциала и самопрезентации детей, навыков общения и взаимодействия с 

окружающими людьми, усвоению общественного опыта, и как следствие, их 

интеграция в социум.  

Основные педагогические принципы работы с учащимися связаны 

между собой и определяют единство коррекции, развития и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями в процессе проведения 

музыкально-коррекционных занятий. Методы, которые используются на 

занятиях, относятся к технологиям личностно-ориентированного обучения с 

учетом индивидуальных особенностей развития и социокультурных 

потребностей «особенных» учащихся. На занятиях используются как 

традиционные формы организации образовательной и воспитательной 

деятельности, так и специальные здоровьесберегающие и коррекционные 

приемы такие, как психогимнастика, ритмопластика, пальчиковая 

гимнастика, логоритмика, дыхательная и артикуляционная гимнастика,арт-

терапия и сказкотерапия. 

Основной цельювоспитательнойдеятельности 

являетсясозданиеоптимальныхусловийдляразвития, 

социализациииадаптациидетей-инвалидовидетейсограниченными 

возможностями здоровьякжизнивобществе.Основные задачи состоят 

ввоспитание осмысленного отношения к жизни;формирование навыков 

позитивного взаимодействия с окружающим миром; воспитание качеств 

личности «особенного» ребенка и развитие способностей к самоопределению 

и самореализации в основных сферах жизнедеятельности.      

В начале учебного года составляется план воспитательной работы 

«игры – путешествия», который имеет несколько направлений:  

 Зеленый мир. Основная цель воспитательной работы заключается 

в создании условий для формирования у детей бережного отношения к 



природе и ценностно-ориентационной деятельности. Учащимся 

предлагаются экологические игры, экскурсии и дни благоустройства на 

территории музея природы Центра, часы экологии «Сохраним природу», 

участие в экологических конкурсах, акциях «Покорми птиц зимой», 

воспитательных мероприятиях «Птицы наши друзья», благотворительных 

экологических акциях «Делай добро», «ДонСбор» и другие. 

 Радуга творчества. Целью данного направления является создание 

условий для индивидуального познавательного и творческого развития 

личности ребенка. Воспитательный процесс в основном строится на 

принципе «познание – созерцание – сотворчество - творческий продукт-

рефлексия». Учащимся оказывается педагогическая поддержка в 

подготовке творческих номеров, участие в цикле творческих занятий, 

сотворчество в совместных коллективных делах. Благодаря творчеству у 

детей формируются ключевые свойства характера и навыки креативности.  

 Детский орден милосердия.Основная задача общественно-полезной 

деятельности в рамках воспитательной работы состоит в создании 

условий для социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, их эффективной интеграции в 

социум. Воспитательная работа направлена на проведение в игровой 

форме тематических бесед, квестов, музейных занятий «Пионерия», 

«Семь «Я», «Тропинка доверия»; разработке коллективно – творческих 

дел, социально-значимых проектов «Я-волонтер»; летней оздоровительной 

площадки «Особенное лето». 

  Мое здоровье.Задачи физкультурно-оздоровительной воспитательной 

деятельности направлены на формирование ценностного отношения к 

здоровью и целенаправленного поведения с учетом техники 

безопасности.На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания; разрабатываются оздоравливающие развивающие 

игры и комплексные занятия «Веселые старты»с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 Я – человек. Основная цель эстетической формы воспитания детей с ОВЗ 

состоит в создании условий для их самоопределения и творческой 

самореализации. Создание «ситуации успеха», педагогическая поддержка 

на всех этапах подготовки и самопрезентации детей в творческих 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях обеспечивает положительную 

динамику достижений «особенных» учащимся.  

В процессе воспитательной работы ведется активная работа с 

родителями с целью привлечения к участию в воспитательных мероприятиях 

объединения и Центра; совместная деятельность педагога, обучающихся и 



родителей. К занятиям и мероприятиям привлекаются волонтеры, учащиеся 

из других детских объединений. Основными показателями эффективности 

воспитательной работы в рамках адаптированной программы 

дополнительного образования «Музыка добра» являются степень 

сформированности у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

личностных результатов, позитивная динамика творческого развития, 

формирование навыков взаимодействия и социальная адаптация.  

Еще Л. С. Выготский писал: «Задача состоит в том, чтобы связать 

педагогику дефективного детства с общими принципами и методами 

социального воспитания». Соответственно, только целенаправленная и 

систематическая коррекционно-воспитательная работа в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии всех участников образовательного 

процесса может обеспечить гармоничное развитие каждого ребёнка в 

коллективе [2].  
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«Гражданско-патриотическое воспитание, как аспект реализации 

духовно-нравственного потенциала личности подростка» 

 

Автор: Ромаданова Т.Н., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – это сложный, 

многоплановый, многоуровневый, интегрированный процесс, в котором 

положительный результат достигается путём развития ценностных 

ориентаций человека, осознания им значимости таких важных понятий как 

Родина, Отечество, Нация, Традиции, Гражданин, Патриот, Человек, 

включения в  созидательную деятельность, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой  



выбор, за максимальное развитие  своих способностей в целях достижения  

жизненного  успеха.  

Для формирования патриотизма в современном мире, самые 

благоприятные условия имеются в дополнительном образовании, поскольку 

оно ориентировано на способности и потребности ребенка, личные интересы, 

способствует творческому развитию, создает необходимые условия для 

деятельности и проявления активности. Все эти факторы и способствуют 

формированию патриотического воспитания.  

Патриотизм — многостороннее явление. Он воспитывает сознание, 

формирует мировоззрение и неотделим от формирования особых чувств. В 

патриотизме воспитывается воля, определенный долг и ответственность. 

У человека-патриота, волевые чувства превращают любовь в активное 

действие. Он готов защищать Родину, если потребуется — отдать жизнь. 

Патриотизм, как социальное явление - цементирующая основа 

существования и развития нации и государства. В одном из выступлений по 

Российскому телевидению, президент В.В. Путин сказал: «Патриотизм – 

это главное.  Без этого России пришлось бы забыть и о национальном 

достоинстве, и даже о национальном суверенитете».  

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс 

содействия  духовно - нравственному  становлению  человека, 

формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, 

ответственности,  гражданственности,  патриотизма), нравственного 

облика(терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравственной 

позиции(способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

нравственного поведения(готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

 В России духовно-нравственное воспитание традиционно 

содействовало духовно-нравственному становлению человека на основе 

православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной, 

идеологической, научной, художественной, бытовой).  

 Гражданско – патриотическое воспитание – это процесс освоения 

наследия традиционной отечественной культуры, формирования отношения 

к государству, стране, краю, городу, где живёт человек. Патриотизм – это 

преданность и любовь к Родине, к её природе, культуре, истории, традициям, 

народу.  

 Концепция духовно-нравственного воспитания включает в себя 

воспитание гражданина России, что означает процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 



формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом, на 

основе общепринятых морально-этических норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок.  

 Гражданско – патриотическое воспитание неотделимо связано со 

всеми направлениями воспитательной деятельности, это и эстетическое, и 

политико-правовое, духовно-нравственное, этнокультурное, историческое, 

экологическое направления. 

 В результате гражданско-патриотического воспитания, подросток    

должен быть сформирован как жизнеспособная, социализированная   

личность с активной, твердой гражданской позицией, обладающая  

 социально-нравственными, ценностными качествами, с развитыми   

способностями к саморазвитию и творческим потенциалом. 

 Кризис духовности и нравственности в современном обществе 

наблюдается повсеместно, поэтому задачи духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи необходимо признать приоритетными. От их 

решения зависит будущее нашей страны, которое связано не только с 

решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде 

всего, с воспитанием гражданина Отечества, развитием его духовности, 

нравственности, исторически сложившейся ментальности.   

 Мои программы, созданные по алгоритму рекомендаций факультета 

психологии при МГУ им. М.В. Ломоносова, тесно взаимодействуют со 

множеством направлений современного образовательного процесса и с 

воспитанием подрастающего поколения.  

 Программы называются «Школа личностного роста» и «Познай 

себя», где актуальными ставятся цели и задачи формирования не только 

психологической грамотности и психологической культуры взаимодействия 

и общения, но и красной нитью пронизаны все аспекты активного 

гражданского самосознания и духовно-нравственного 

самосовершенствования и личностного роста.  

Образовательный процесс осуществляется в совокупности с 

воспитанием у подростков как активной гражданской позиции по отношению 

к событиям в стране и мире, так и гордости, и достоинства за 

государственные решения, в сообразности со своими духовно-

нравственными ценностями и установками. 

На тренинговых занятиях осуществляются в полном объёме принципы 

духовности и патриотизма в воспитании нравственных идеалов по 

отношению к величайшей народной культуре и традициям своего Отечества, 

которые несут в себе мудрые истины, дающие образец отношения к природе, 



семье, своему роду, малой Родине, поведенческие образцы в том числе, как 

достойно поступать в той или иной ситуации. Величайшую помощь и 

мудрость несут в себе пословицы и поговорки, сказки и поучительные 

притчи, загадки, в которых заложены глубочайшие знания, как надо беречь и 

любить свою Родину, природу родного края, а в целом и всё культурно-

историческое наследие Отчизны.  

В беседах и полемике, дискуссиях и спорах, когда я воодушевлённо и 

искренне, с большой любовью и благодарностью заражаю ребят гордостью за 

свою Родину, за её богатство, культурное и историческое наследие своего 

народа, надеясь искренне, что меня прекрасно понимают и принимают, когда 

мы обсуждаем военно-патриотические фильмы, к примеру «Белый тигр» и 

множество других фильмов и книг о войне, или событиях современности. 

Думаю, что зерно гордости за свою страну я сею, гордости, что «я русский», 

что я родился в России. 

В клубе создан пока ещё небольшой уголок государственной 

символики, куда входят детские рисунки изображения флага и герба, 

конституция, книги о природе Ростовской области, слова гимна РФ, слова 

песни Олега Газманова «Вперёд, Россия», материал накапливается сегодня.  

Проводятся тренинги и беседы - «Я -  и моя семья», «Я – и мой город», 

«Я – гражданин России», «Я живу на Дону» и многие, многие другие.  

  Ребята участвуют с удовольствием в различных мероприятиях, 

праздничных посиделках на знаменательные даты, «День независимости», 

«23 февраля – День защитника Отечества», «День 8-е Марта», «День 

Матери», «День пожилого человека», «Рождественские посиделки и игры», в 

городских мероприятиях, в социальных и волонтёрских проектах, таких как 

«Субботники», сбор макулатуры (Очищении территории рынка «Восточный 

базар»), проводится сбор крышечек и батареек. 

Проводится поиск пожилых людей, которым необходима социально-

гуманитарная помощь. 

Хочется отметить главные идеи гражданско-патриотического 

(Духовно-нравственного) воспитания: 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной и гражданской позиции, правовой грамотности; 

 Воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу 

своей семьи, своей страны; 

 Стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с помощью 

Разума, а не с помощью силы; 

 Создание условий для развития волонтёрского движения, являющимся 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 



 Формирование навыков здорового образа жизни, используя принцип: 

«Как мыслим, так и живём»; 

 Профилактика асоциального поведения подростков и молодёжи; 

 Участие в шествии по городам «Бессмертного полка»; 

 Проведение благотворительных акций: «Открытка ветерану», «Руки 

сердечное тепло» (помощь пожилым гражданам, покупка продуктов, 

уборка квартир). 
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МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 
 



В настоящих условиях представляется чрезвычайно важным воспитывать 

культуру поведения на дорогах с детства. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте в «портрете выпускника начальной школы» 

прописаны в числе прочих такие характеристики личности, как «выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни», 

«готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом».Воспитанию указанных качеств посвящены усилия 

учителей начальных классов как во время учебного процесса, так и во время 

воспитательной работы и внеурочной деятельности.Работе по обучению детей 

Правилам дорожного движения отводится значительная роль в начальной 

школе.В то же время существует возможность углубить знания детей в 

области Правил дорожного движения, отработать полученные навыки на 

практике – и в этом на помощь могут прийти учреждения дополнительного 

образования, в которых есть соответствующая материально-техническая база, 

педагоги соответствующей квалификации и дополнительные 

общеразвивающие программы соответствующей направленности. 

Цель проекта - Объединить усилия школы и учреждения 

дополнительного образования по формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дороге у учащихся. Конечная (высшая) цель 

проекта – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

путём повышения грамотности детей в вопросах БДД.  

Задачи проекта:  

Образовательные: 

- расширить и углубить начальные знания о Правилах дорожного 

движения, получаемые учащимися в школе 

- обеспечить непрерывность обучения навыкам безопасного поведения, 

создать устойчивую обучающую среду. 

Развивающие: 

- Развивать умение безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях; 

- Развивать мотивацию детей к обучению безопасному поведению на 

дорогах посредством участия в различных мероприятиях, конкурсах по данной 

тематике. 

Воспитательные: 

- Воспитывать дисциплинированного участника дорожного движения; 

- Воспитывать чувство ответственности детей за свое поведение на 

дорогах. 

Целевая аудитория проекта - учащиеся 1-4 классов МБОУ СШ №11 г. 

Волгодонска 



Проект «Школа дорожной безопасности» (далее – проект) создан на основе 

интеграции дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Академия дорожной безопасности», реализуемой в «Станции 

юных техников» г. Волгодонска и основной программы начального общего 

образования по ФГОС. Проект также включает в себя средства и возможности 

инновационного проекта «Станции юных техников» «Мобильная детско-

юношеская автошкола». 

Изучив потребности учащихся начальных классов, МБУДО «Станцией 

юных техников» г. Волгодонска и МБОУ СШ №11 г. Волгодонска был 

заключён договор о сотрудничестве в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Педагогом МБУДО «Станции юных 

техников» Бабенко Викторией Павловной был разработан интегративный 

проект «Школа дорожной безопасности», позволяющий дополнить, 

расширить и углубить знания учащихся начальных классов в области 

безопасности дорожного движения. 

«Школа дорожной безопасности» - это практико-ориентированный 

интегративный проект. 

По направленности – социально-гуманитарный. 

По продолжительности – долгосрочный (4 года, с первого по четвертый 

класс начальной школы). 

Проект реализуется в настоящее время и уже показал результативность. 

Между МБОУ СШ №11 и МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 

заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого учащиеся МБОУ СШ 

№11 участвуют в мероприятиях по пропаганде БДД, проводимых «Станцией 

юных техников», а также посещают занятия по обучению ПДД в Учебно-

тренировочном комплексе «Станции юных техников». 

Шаги реализации проекта на примере работы с первоклассниками: 

1. Познавательное мероприятие по БДД «Посвящение в пешеходы» для 

первоклассников. Реализуется с привлечением «Мобильной детско-юношеской 

автошколы» на территории общеобразовательной школы. На микроавтобусе 

завозится оборудование для весёлой эстафеты, магнитная доска со знаками и 

машинками, прочее оборудование для познавательных игр по БДД. 

«Посвящение в пешеходы» - это весёлый праздник для детей, где дети не 

только играют, но и узнают азы «пешеходной науки».  

2. В течение учебного года идёт работа по обучению Правилам 

дорожного движения как со стороны школы, и со стороны «Станции юных 

техников». В начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир» ребята 

начинают изучать основы безопасности в быту и на улицах города. Также 



данной проблеме учителями начальной школы уделяется внимание во время 

воспитательной работы, на классных часах, во время внеурочной деятельности. 

Помимо этого, ребята 1 раз в неделю посещают занятия по ПДД в Учебно-

тренировочном комплексе по адресу Весенняя, 1. Сразу стоит заметить, что 

посещение занятий в учреждении дополнительного образования производится 

только по желанию, по заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетних. При этом желающих из каждого класса набирается 

много. Ребята на занятиях изучают ПДД уже углубленно, уделяя большое 

внимание практике в детском Автогородке. После занятий в Автогородкедетей 

просят рассказать о полученных знаниях уже в школе, таким образом закрепляя 

полученные знания и стимулируя познавательный процесс. 

3. В конце учебного года подводится итог занятий, заодно проводится 

диагностика полученных знаний. Для этой цели дети соревнуются между собой 

в игровой форме в рамках мероприятий «Юный знаток ПДД», «Весёлый 

светофор», проводимыми «Станцией юных техников». 

4. Во время летних каникул работа по пропаганде БДД не прекращается: 

«Станцией юных техников» организуется летняя площадка «В стране 

Светофории», куда приходят поучаствовать в мероприятиях, посвященных 

безопасности на дорогах приходящие лагеря общеобразовательных учреждений 

города.  

Во втором классе учащиеся продолжают изучать Правила дорожного 

движения как в школе, так и на занятиях в Учебно-тренировочном комплексе 

«Станции юных техников». Ребята активнее привлекаются к участию в 

различных конкурсах по БДД. С помощью учителей начальных классов школы 

и педагога дополнительного образования каждый ребёнок разрабатывает свой 

индивидуальный безопасный путь в школу и в учреждения дополнительного 

образования, которые посещает.  

В третьем-четвертом классе к занятиям в «Академии дорожной 

безопасности» добавляется подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». Готовятся все ребята, принимающие участие в проекте «Школа 

дорожной безопасности» - учащиеся МБОУ СШ №11, посещающие занятия в 

«Академии дорожной безопасности» «Станции юных техников». А затем те, 

кто не поучаствует в конкурсе «Безопасное колесо» - могут принять участие в 

городском конкурсе «Юный велосипедист», проводимом «Станцией юных 

техников» г. Волгодонска. Подготовка включает в себя фигурное вождение 

велосипеда, проезд Автогородка на велосипеде, соблюдая ПДД, ответы на 

вопросы по теории ПДД, тест на знание принципов оказания первой помощи, 

этап «основы безопасности жизнедеятельности». В процессе подготовки и на 



самих конкурсах ребята проходят самую настоящую «школу жизни», 

полученные знания в которой практически ориентированы и полезны. 

При окончании начальной школы участникам проекта «Школа дорожной 

безопасности» выдаются дипломы «Удостоверение ответственного участника 

дорожного движения». 

Все события, происходящие в рамках проекта, мероприятия и достижения 

участников публикуются на страницах МБУДО «Станция юных техников» в 

социальных сетях, а также на официальном сайте организации. 

Планируемый 

результат проекта 

 

Индикаторыдостиже

ния результата 

Методы, приёмы, 

средства оценки 

результативности 

 

1. Создание единой 

обучающей среды в 

области БДД 

 

Мониторинг уровня 

знаний по тематике БДД 

 

• Диагностика ЗУН 

• Анализ 

результативности 

участия в конкурсах 

БДД 

 

2. Развитие и 

поддержание высокого 

уровня мотивации 

детей изучать и 

соблюдать ПДД 

 

• Уровень 

мотивации детей к 

посещению занятий в 

рамках проекта 

• Уровень 

мотивации участия в 

конкурсах БДД 

• Удовлетворённость 

учащихся и их родителей 

процессом обучения 

 

• Динамический 

анализ показателя 

«Сохранность 

контингента» 

• Опрос учащихся и 

их родителей 

• Динамический 

анализ статистики 

участия детей в 

конкурсах БДД 

 

3. Отсутствие 

случаев ДТП с детьми, 

участвующими в 

проекте по вине 

детской 

неосторожности, 

шалости, 

невнимательности 

 

Статистика случаев 

ДТП по городу и по 

общеобразовательным 

учреждениям, 

предоставляемая 

ОГИБДД МУ МВД 

России «Волгодонское» 

Анализ статистики, 

тщательный анализ 

происшествий и их 

причин, сравнение с 

предыдущими 

периодами 

 

 



Перспективы развития проекта 

• Увеличение количества общеобразовательных учреждений, 

участвующих в Проекте 

•  Увеличение охвата детей, участвующих в проекте 

•  Разработка новых механизмов интеграции общеобразовательной 

программы и дополнительных общеразвивающих программ 

•  Перспективы охвата не только начальных классов, но и средней 

школы, старших классов при условии качественной модернизации проекта, 

подключения новых авторов проекта - педагогов дополнительного образования, 

работающих с данной возрастной категорией детей. 

 

Профессия-кинолог для детей с особыми образовательными 

потребностями 

Бердник М.Д., 

педагог дополнительного образования 

высшей категории  

                         МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска 

 

 Актуальность проектных технологий для современного образования 

определяется его многоцелевой социальной направленностью. Практика 

использования метода социального проектирования показывает, как отмечает 

Е.С. Полат, что «вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее» [3]. 

С учетом интереса к кинологическим профессиям обучающихся, 

запроса родителей и общества, была разработана профориентационная 

программа дополнительного образования «Профессия-кинолог» для 

подростков в возрасте   15 -17 лет[2].Кинология, являясь одновременно и 

областью науки, и областью практической деятельности, предоставляет 

уникальную возможность для формирования профессионально-личностных 

качеств, социальной компетентности и осознанного профессионального 

выбора выпускника.Мы считаем особенно важным  углубленное изучение 

кинологии учащимися, в том числе и подростками с проблемами в развитии, 

так как это позволяет им увидеть, насколькосегодня в России востребованы 

кинологические кадры, получить представления и профессиональные навыки 

по целому спектру кинологических профессий, и, возможно, сделать свой 

профессиональный выбор по данному профилю. Важнейшей составляющей 

содержания программыявляется   проектно-исследовательская деятельность в 



области кинологии и экологии, которая организуется с учетом личностных 

особенностей и научных интересов обучающихся.  

Одной из технологий социального воспитания учащихся в рамках 

реализации программы является социальное проектирование, главный 

педагогический смысл которой является создание условий для 

профессиональных и социальных проб личности. В связи с этим у нас 

появилась идея разработки социальных образовательных проектов. Один из 

них «Мой четвероногий друг»[4], реализуемый в летнее каникулярное время, 

имеет актуальную социальную значимость, так как сегодня в обществе 

существуют проблемы содержания домашних животных, отсутствует  

просветительская работа в данной области с владельцами собак, что ведет к 

появлению бродячих животных в городе. 

Воспитательная работа направлена на широкое вовлечение учащихся в 

атмосферу жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и 

кинологической поддержке начинающие собаководы, пожилые люди, 

граждане, находящиеся в «трудной» жизненной ситуации, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, возникла 

необходимость создания условий применения кинологического волонтерства 

как средства профессионального и социального развития личности учащихся. 

Волонтерство, как   социальное явление и общественное движение, позволяет 

подросткам проявлять социальную инициативу по организации добрых дел.   

В основу практики положена модульная структура, которая 

предполагает различные формы и приемы предметной практической 

деятельности социального проектирования.Это позволяетучащимся на 

практике освоить различные области кинологической деятельности и 

«примерить» на себя роли представителей таких профессий, как: кинолог, 

инструктор-дрессировщик, ветеринарный фельдшер, зоотехник, хендлер, 

дог-тренер, зоопсихолог, специалист по канистерапии в работе с 

«особенными» детьми.Именно в общественной деятельности ребенок учится 

находить свою социальную роль, учится взаимодействию, выходить из 

конфликтных ситуаций, учится работать в команде и достигать общие цели. 

Учащимся предлагаются вариативные формы организации проектной и 

социальной деятельности: 

 социологические опросы жителей и участников проекта с целью анализа и 

выявления наиболее актуальных и значимых проблем; 

 составление списка собаководов, нуждающихся в поддержке и 

кинологической помощи; 

 теоретический анализ источников информации, дистанционное участие в 

образовательных вебинарах; 



 знакомство с опытом работы профессионалов из общественных 

кинологических организаций; 

 разработка учебно-исследовательских проектов; 

 разработка и распространение практических рекомендаций и 

информационных буклетов для начинающих владельцев собак; 

 организация учащимися семинара - практикума, тренинга с целью 

просветительской и консультативной работы по проблемным вопросам 

содержания, зоогигиены, поведения, воспитания и дрессировке собак для 

начинающих собаководов; 

 организация благотворительных акцийс целью пропаганды идей 

социальной отзывчивости среди населения, проявление внимания к жизни 

бездомных животных; 

 практическая волонтерская помощь собаководам, нуждающимся в 

поддержке: выгул собак, покупка корма, зоогигиенические процедуры, 

коррекция поведения питомца и его воспитание, подготовка к выставке; 

 организация показательных выступлений «Дог шоу» для детей города; 

 оформление портфолио «юного кинолога» и самопрезентация в 

социальных сетях с целью «обратной связи» с целевой аудиторией и 

обществом в целом. 

В рамках образовательной практики юные кинологи-волонтеры имеют 

возможность познакомиться не только с теоретическими основами 

социальной профессии «специалиста по канистерапии», но и приобрести 

практические навыки и социальный опыт в качестве помощника педагога на 

коррекционно-развивающих занятиях с особенными детьми. Учащиеся 

решают различные практические задачи, разрабатывают коррекционные 

упражнения, подвижные и сюжетные игры с собаками, организуют 

досуговые мероприятия для детей и их родителей. Полученный опыт 

учащиеся-волонтеры применяют на практике как наставники новичков, 

начинающих юных собаководов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Успешность образовательной практики и эффективность применения 

технологии социального проектирования отслеживается в таких показателях, 

как формирование у обучающихся внутренней мотивации к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; положительная динамика 

социального развития и социальной адаптации личности;качественные 

показатели общественного мнения. 
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Воспитательный потенциал волонтёрского отряда «ДоброШтаб».  

 

Автор: Покладова П.А., 

педагог дополнительного образования  

МБУДО Центр детского творчества  

 

С сентября 2022 года в МБУДО «Центр детского творчества» начал свою 

работу волонтерский отряд «ДоброШтаб», цель которого создание условий для 

развития волонтерского движения, как одной из форм занятости подростков, а 

также позитивной установки обучающихся на добровольческую деятельность.  

На сегодняшний день в отряд входят 10 добровольцев. На протяжении 3 

месяцев волонтеры активно принимают участия в мероприятиях 

воспитательного характера: акциях, конкурсах и форумах.  

Одним из первых образовательных событий стал «День города 

Волгодонска», где волонтеры представляли деятельность Центра детского 

творчества в формате агитбригады.  

В сентябре месяце «ДоброШтаб» организовал и провел социальную 

акцию в поддержку Российской армии «Мы Za мир на всей Земле». 

Волонтерыизготовили символ поддержки знак «Z» и распространили его в 

«Центр детского творчества» среди обучающихся их родителей и сотрудников 

образовательной организации.  

В октябре-ноябре месяце волонтеры запустил акцию «Шкатулка 

пожеланий». Цель акции - создания условий для развития личностно-

https://praktiki.vcht.center/cases/6


доверительных отношений между участниками образовательных отношений, а 

также создание положительного эмоционального настроения.Шкатулка 

перемещалась по творческим объединениям центра и находилась там, в течение 

одного дня. Обучающиеся писали пожелания друг другу, друзьям из других 

творческих объединений, педагогам, сотрудникам центра, после чего шкатулка 

была вскрыта, и пожелание были переданы адресатам. Итогами акции стали 

позитивные эмоции и хорошее настроение.  

В ноябре волонтеры «ДоброШтаб» стали участниками просветительского 

фестиваля «ДоброТур 2.0». За два дня проведенных вместе с вожатыми 

«Содружества детей и молодежи» волонтеры получили массу положительных 

эмоций, приобрели новые знания, навык, умения и опыт работы с аудиторией, 

который сразу стали использовать в реализации нового проекта.   

27 ноября был запущен проект «В дружбе единство» цель которого, 

формирование и укрепление культуры межнациональных отношений и 

толерантности, обучающихся МБУДО «Центр детского творчества», 

посредством взаимодействия и организации совместной деятельности членов 

волонтерского отряда «ДоброШтаб» и творческого объединения «Арарат».  

«Мы предлагаем вам дружить» с таким лозунгам волонтеры 

«ДоброШтаба» провели игры на знакомство с обучающимися творческого 

объединения «Арарат». Рассказали ребятам о том, что в «Центр детского 

творчества» разнообразное количество творческих объединений, которые 

занимаются различными видами деятельности. Познакомили с работой 

волонтерского отряда и предложили войти в число добровольцев.В конце 

знакомства ребята сделали открытки для любимых мам, волонтеры заранее 

подготовили заготовки для открыток, которые потом раздали ребятам, и те в 

свою очередь создали открыткам индивидуальный дизайн, и подарили своим 

мама, поздравив их с праздником «Днем матери».  

С деятельностью волонтерского отряда вы можете познакомиться в 

интернет пространстве, в социальных сетях Вконтакте, Телеграмм канале, а 

также на официальном сайте МБУДО «Центр детского творчества».  

 

 

Проектная деятельность в работе с лидерами 
 

Автор: Каблучко А.В., 

педагог дополнительного образования  

МБУДО Центр детского творчества  

 



Проектная деятельность - это один из рабочих инструментов в работе 

творческого объединения «Лидер», руководителем которого я являюсь. На 

протяжении многих лет мы с активистами моего объединения разрабатываем 

и реализуем проекты разной сложности и направленности: «Память, которой 

не будет конца» гражданско-патриотической направленности, «Здоровым 

быть стильно» здоровьесберегающей направленности, «Большая помощь 

маленькому другу» духовно-нравственной направленности и другие. 

Такая работа способствует развитию творческих, лидерских, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей, учит ставить и 

добиваться поставленной цели, определять стратегию развития, планировать 

свою деятельность.  

Наш Центр работает в инновационном режиме. После трех лет 

реализации проекта «Школы вожатского мастерства» как стажировочная 

площадка повышения профессиональной компетентности педагогов» мы от 

общеобразовательных учреждений получили запрос на подготовку ребят для 

работы в активе ученического самоуправления. Организовать подготовку 

активистов ученического самоуправления мы решили, опираясь на принцип 

«равный – равному», и открыть на базе Центра детского творчества «Школу 

наставничества». 

История с наставничеством сейчас популярна и набирает обороты. Все 

мы знаем, что 2023 год объявлен Президентом России – Годом педагога и 

наставника. Наставничество сегодня — и популярный тренд, и осознанная 

необходимость. И мы решили подхватить эту идею и разработали 

инновационный образовательный проект «Школа наставничества» для 

лидеров ученического самоуправления.  

Основная идея проекта - организация в общеобразовательных 

учреждениях наставничества по принципу «равный – равному», где лидеры 

ученического самоуправления, прошедшие обучение по программе 

наставничества, передают опыт управленческой, коммуникативной и 

организаторской деятельности обучающимся 8-9 классов, которые могут 

впоследствии войти в состав совета ученического самоуправления.  

Лидерами не рождаются, ими становятся. У многих учеников есть 

задатки лидера, но не у каждого есть возможность и желание развивать их 

самостоятельно. Именно поэтому мы решили организовать работу «Школы 

наставничества». Здесь активисты и лидеры смогут развить организаторские 

способности, коммуникативные навыки, получить практический опыт 

работы со сверстниками в качестве наставников. Для них подобран 

практический материал: тренинговые упражнения, поединки, 

коммуникативные игры, упражнения веревочного курса. Сначала лидеры-



наставники сами пройдут курс в «Школе наставничества», а затем передадут 

свои знания и практический опыт наставляемым – потенциальным 

кандидатам в лидеры ученического самоуправления.  

Тренинги, форумы - это отдельный тренд в работе с молодежью. Так 

как мы являемся отделением РРДМОО «Содружества детей и молодежи 

Дона», мы принимаем самое активное участие во всех мероприятиях, 

инициируемых Содружеством, и конечно, мы с большим удовольствием 

согласились на участие в областном просветительском фестивале 

добровольчества «#ДоброТур 2.0». Это очень масштабный и грантовский 

проект, который вошел в национальные проекты России и реализуется при 

поддержке Комитета по молодежной политике Ростовской области. В нашем 

городе этим форумом, который проводился 9 и 10 ноября 2022 года, мы 

охватил 450 человек. Это и дети, и подростки, и педагоги города 

Волгодонска. Форум проходил в 2 дня, он включал в себя как лекционные 

занятия «Личность: мышление, воображение, самореализация», «Личность: 

коммуникация и конфликты», «Волонтёрство», так и тренинговые упражнения 

такие как «Стилусы», «Китайская тележка», «Гигабоол», «Палка», 

«Игрушка», «Тимбаланс» и другие. 

По итогам фестиваля участники оставили положительные отзывы, 

говоря о том, что они «прокачали свои навыки, приобрели новый опыт и 

поделились своими знаниями друг с другом», «вновь погрузились в 

атмосферу Содружества», «встретили старых знакомых, познакомились с 

новыми людьми, получили новые знания», «оказались в нужном месте в 

нужный час». Такие отзывы и положительные эмоции ребят говорят о 

важности подобных фестивалей и о необходимости проводить их 

систематически. Именно поэтому мы планируем продолжать работу в этом 

направлении и уже наметили следующий форум на апрель-май 2023 года. 

Так же если возникло желание, предлагаем и вам принять участие в этом 

форуме. 

Подводя итоги своего выступления, мне хотелось бы сказать, что 

именно от нас - педагогов зависит будущее нашей станы. Чтобы сделать это 

будущее как можно лучше, вырастить достойную смену, нам самим нужно 

развиваться, становиться активнее, продвинутей: придумывать совместно с 

детьми новые проекты, нескучные образовательные события, чтобы быть 

интересными для подростков и важными взрослыми в их жизни.   

 

 

 



III    Взаимодействие субъектов образовательного процесса в рамках   

воспитательной деятельности. 

 

Сотрудничество родителей и педагога как фактор расширения 

потенциальных возможностей и развития творческих 

способностей детей  

Калинина Г.П., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского творчества»  

 

Семья для ребенка является близкой и неотъемлемой частью 

образовательной среды. Ребенок впитывает дух внутрисемейных отношений 

и переносит их в свои отношения с окружающими. Ведь по поведению 

ребенка есть вероятность, понять какая атмосфера царит в семье, в которой 

он растет.  

Но также немало важную роль играет дополнительное образование в 

жизни детей, как дошкольного, так школьного возраста. За счет этого 

возрастает потребность в совместной работе педагога с родительским 

сообществом. Для создания совместной деятельности с родителями, в 

творческом объединении «Волшебная мастерская» проводятся следующие 

мероприятия:  

1. Организация и проведение родительского собрания по внедрению на 

занятия нового художественного материала: акриловые краски, холст и тому 

подобное.  Но для реализации требовались финансовые вложения. Данный 

вопрос был рассмотрен и решен родительским составом. По итогам собрания 

коллегиально было принято решение, что родители станут помощниками в 

решении финансовых вопросов. 

2. На собранные средства были приобретены художественные материалы 

для дальнейшей работы.  

3. В течение учебного года была проведена работа с детьми с 

использованием новых художественных материалов. 

4. Итогом стала выставка творческих работ обучающихся, которую 

посетили родители и жители микрорайона.  

В этом учебном году наше творческое объединение «Волшебная 

мастерская» продолжило работу в данном художественном направлении, но 

уже более углубленно. В работу были включены новые художественные 

материалы, такие как: мастихины, текстурная паста, фанера, поталь, 

декоративный камень, мох и многое другое.  

Для большей вовлеченности родителей в образовательный, 

развивающий процесс, я приняла важное для себя решение включить 

родителей в проектную деятельность. 



Не так давно мной была организована и проведена совместная 

коллективная работа родителей и детей, приуроченная ко Дню матери. В 

ходе проектной деятельности была проведена духовно-нравственная беседа в 

преддверии праздника «День матери» и проведена творческая деятельность 

родителей и детей, в которой совместными усилиями создавали интерьерные 

картины в различных техниках таких, как: живопись акриловыми красками, 

триптих, скульптурная живопись. 

Я на своем опыте убедилась в том, насколько важна и значима 

совместная работа с родителями. Ведь я с уверенностью могу сказать о том, 

что родители стали еще больше уделять время своим детям, забывая на 

мгновения о трудностях повседневной жизни. Благодаря этому на занятиях 

отличная посещаемость. И не могу не отметить тот факт, что проблема с 

набором детей отсутствует, дети приходят заниматься изобразительной 

деятельностью в течение учебного года.  

Благодаря совместной деятельности педагога с родителями, мы создаем 

благоприятную среду воспитания для наших детей и укрепляем 

взаимоотношения между: ребенок-родитель; ребенок-педагог; педагог-

родитель. 

 

 

Эффективность воспитания через семейное сотворчество 

взрослого и ребёнка 

 

Автор: Голикова В.В., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска 
 

Воспитание — процесс целенаправленного формирования личности. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее 

формирование личности, нужной и полезной обществу, что имеет весьма 

немаловажную роль для жизни в современном обществе. После рождения 

ребёнка и на протяжении его взросления в роли воспитателей выступают 

родители, воспитатели детских садов, учителя. Все они дают начальную базу 

для дальнейшего формирования человека. От того какой будет эта база, 

зависит дальнейшее его развитие как личности.  

Воспитательный процесс делится на несколько этапов: 

Первый этап включает осознание воспитуемыми требуемых норм и 

правил поведения. Без этого формирование заданного типа поведения 

личности не может быть успешным. 



На втором этапе знания переходят в убеждения, то есть глубокое 

осознание именно того, а не иного типа поведения. Убеждения в этой связи 

представлены как твердые, основанные на определенных принципах и 

мировоззрении взгляды, которые служат руководством в жизни. Без них 

процесс воспитания развивается вяло, медленно и не всегда достигает 

положительного результата. 

Третий этап предполагает воспитание чувств, основанное на ситуациях, 

которые их обостряют и помогают достигнуть правильного и быстрого 

восприятия требуемых норм и правил. 

Четвертым, главным этапом воспитательного процесса 

является деятельность. В практике воспитания она всегда сливается с 

формированием взглядов, убеждений, чувств. Чем большее место в структуре 

воспитательного процесса занимает педагогически целесообразная, хорошо 

организованная деятельность, тем выше эффективность воспитания. 

Воспитательный процесс должен пройти через все этапы, только тогда 

можно надеяться, что он будет эффективным. Эти этапы — знания, 

убеждения, чувства — сливаются с практической деятельностью. 

Практическую деятельность успешно реализуют семья, детский сад, 

школа, учреждения дополнительного образования. 

Современная наука располагает многочисленными данными, 

свидетельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка 

невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку оно дает 

ребенку всю гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. Кроме 

того, его сила и действенность не сравнимы ни с каким, даже очень 

квалифицированным, воспитанием в детском саду или школе. 

Следовательно, успешный воспитательный процесс имеет 2 стороны: 

Семья и детский сад, семья и школа, семья и дополнительное образование. 

Каждая из этих сторон дает ребенку определенный социальный опыт. И 

только в слиянии друг с другом, они создают оптимальные условия для 

комфортного и легкого вхождения ребенка в большой мир. 

Исследование семьи в условиях современного общества выявляют 

возрастную отчуждённость родителей и детей. 

Родители заняты на своей работе. Кроме того, наши дети редко делают 

что-то своими руками, потому что современные игрушки, предметы и вещи 

устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики. 

Вместо общения с родителями ребёнок «общается с телевизором и 

компьютером». 

Проблема очень актуальна!  



Для решения этой проблемына станции юных техников, педагоги 

проводят семейные творческие посиделки, творческие мастерские, мастер 

классы. 

Цели и задачи семейных мероприятий следующие:  

вовлечь родителей в творческий процесс, обогатить отношения 

родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; 

помочь родителям в организации совместной творческой деятельности в 

семье; 

создать положительный эмоциональный настрой, постараться сблизить 

родителей и детей. 

Следует помнить, что воспитательный процесс будет только в том 

случае эффективным, если ребенок проявляет заинтересованность и 

активность. 

«Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместный поиск, 

совместные неудачи и находки, когда два совершенно разных и чужих 

человека вдруг как бы сливаются в единое целое, начинают чувствовать и 

понимать друг друга так точно и так мгновенно, как никогда не чувствовали 

и не понимали своих близких.» 

Юрий Вяземский 

 

Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает лучше 

узнать друг друга. 

1. И в ситуации, когда в творческий процесс погружены дети, а 

родители наблюдают, помогают и восхищаются результатом. 

2. И в ситуации, когда родители заняты творчеством, а дети 

наблюдают за этим процессом, помогают и восхищаются! 

Забавно наблюдать, как родители, помогая детям, так увлекаются 

творчеством, что сами становятся детьми: будто впервые узнают, что из 

бумаги можно мастерить интересные поделки, красками можно сделать мир 

ярче, а клеем можно слепить не только бумажные детали поделки, но и 

пальцы. Радость, интерес, восторг — все это делится пополам. И от этого 

увеличивается вдвое. Вы становитесь частью его жизни, не той где мама и 

папа заботятся: поел ли? поспал? тепло ли оделся? А той где ребенок — 

маленькой создатель. Где он сам придумал! Сам сделал! Он уже взрослый, у 

вас появляются общие радости и вопросы: как сделать лучше, вкуснее, 

красивее? как скрепить детали? как заставить самодельное радио работать? И 

много-много других взрослых вопросов! 

Чем творчество может быть полезно для ваших отношений: 

 Приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам) 



 Совместная деятельность очень сближает и развивает обоих 

участников 

 Когда мама рядом и включена в процесс вместе с ребенком, он 

чувствует, что он любим! 

 Вы можете стать для ребенка другом, если не просто присутствуете, а 

делаете вместе 

 Ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне 

проявляете интерес к его детским делам 

 Творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – 

доводить дело до конца 

 Создание чего-то нового дает ребенку ощущение собственной 

значимости (Я МОГУ!) 

 Если вы расставляете детские поделки в квартире, вешаете рисунки на 

зеркала, шкафы или у вас есть для это специальная полка в зале (не в детской 

комнате) – это дает ребенку ощущение, что его в вашей семье уважают и 

принимают за равного 

 

А в чем польза творчества для родителей и для детей? 

Творчество обладает огромным целительным потенциалом, помогает 

родителям справиться со стрессом, депрессией, разобраться в своем 

эмоциональном состоянии, выразить свои чувства и переживания, 

почувствовать себя счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной. 

А дети видят, что родители чем-то увлечены, получают удовольствие от 

творческого процесса. Что родитель в поиске чего-то нового, красивого, 

вдохновляющего. Что они берут что-то обычное и делают из этого что-то 

необычное! 

Ведь мы так хотим, чтобы наши дети выросли людьми творческими, 

способными нестандартно мыслить и принимать нестандартные, но 

эффективные решения. 

Наблюдая за родителем в творческом процессе, помогая, посильно, в 

этом деле, ребёнок учится тому, чему не научишь словами. Что творчество — 

это просто и естественно. Что если есть ситуация, то можно найти и решение. 

А как же иначе, ведь моя мама (или папа) делает это постоянно, я это 

постоянно вижу, когда она рисует, декупажит, варит мыло или готовит!    

В развитии ребенка огромную роль играет сотрудничество родителей и 

педагогов, так как от взаимопроникновения в интересы друг друга зависит 

успешность и эффективность воспитательно-образовательного процесса в 

любой работе с детьми. 



На станции юных техников педагоги не только сотрудничают с 

родителями, но и включают их в процесс развития ребенка. Так родители с 

удовольствием посещают наши творческие посиделки, совместно с детьми 

готовят модели к Новогодним конкурсам, «Неопалимая купина» и другие.  

В июне месяце на Станции юных техников был проведен семейный 

мастер класс, посвященный празднику «День семьи, любви и 

верности».Символом которого является цветок ромашка. На мастер - классе 

участники изготовили светильник – ночник «Ромашковое лукошко». 

Участниками мастер класса были воспитанники со своими педагогами, 

ребята с бабушками и мамами. Проведению мастер класса предшествовала 

двух недельная подготовка, где ребята и взрослые нарезали и обрабатывали 

лепестки цветка, листья ромашки, изготавливали корзинку. Во время мастер 

класса участники собрали цветы и задекорировали ими плафон светильника. 

Подвели электрику. 

Сотворчество укрепляет доверительные, дружеские отношения между 

детьми и взрослыми, а также формирует позитивное отношение к работе. Так 

в содружестве с детьми можно придумать много интересного для дома или 

для дачи. 

Семейный мастер класс был очень высоко оценен родителями и 

ребятами, поэтому в декабре месяце запланирован еще один семейный 

мастер класс «Семейный календарь». 

Использование в воспитательном процессе такой формы как 

совместное творчество или сотворчество детей и взрослых, не встречает 

сопротивления ни с какой стороны, наоборот, в процессе сотворчества дети 

легко и быстро осваивают необходимые навыки,а родители учатся доверять 

ребенку и давать ему возможность проявлять самостоятельность, не 

переживая за конечный результат. 

 

Подведем итоги: 

 Поощряйте ребенка заниматься творчеством 

 Устраивайте совместные творческие посиделки 

 Получайте удовольствие от творчества и искренне восхищайтесь творческим 

процессом и творениями вашего малыша! 

 С раннего детства покажите крохе, что творчество естественно и приносит 

удовольствие. 

 Занимайтесь своим творческим процессом рядом с ним, и объясняйте 

понемногу, что вы делаете и зачем. Постепенно разрешайте и ему 

поучаствовать в том, что вы делаете! 

 



Создание сообществ в социальных сетях с целью сохранения 

контингента и привлечения родителей к совместной 

деятельности, на примере сообществ «Экологический 

практикум» и «Зеленые ладошки» 

 

Автор: Джепко Е.Н., 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска 

 

В период пандемии система образования в России столкнулась с 

беспрецедентным вызовом - закрытием школ, учреждений дополнительного 

образования и т.д.  Педагоги вынуждены были организовывать учебный 

процесс посредством дистанционных технологий обучения, на основе 

различных способов доставки электронного контента и доступных 

инструментов коммуникации с обучающимися и родителями. В этот период 

для сохранения контингента, педагоги, создавали группы и сообщества на 

различных электронных информационно-образовательных средах.   

По окончании дистанционного периода, зарегистрированные группы и 

сообщества остались, правда, некоторые со временем закрылись, но не 

потеряли своей актуальности.  

Давайте вместе разберемся, какие типы сообществ существует? Какие у 

них задачи, ценности, и нужны ли правила для сообществ с целью 

сохранения контингента? 

 Существуют три типа сообществ: открытое, закрытое и частное. В 

открытое сообщество может вступить любой пользователь, материалы 

группы — в открытом доступе. В закрытое сообщество вступают по 

приглашению администратора или после одобрения заявки на вступление. 

Материалы закрыты от пользователей, но сообщество можно найти через 

поиск. Частное сообщество нельзя найти через поиск. Название, публикации 

и участники будут доступны только после личного приглашения 

администратором. 

Созданные сообщества «Экологический практикум» и «Зеленые 

ладошки» в ВК, относятся к открытому типу, цель сообществ воспитание 

экологической культуры обучающихся, через формирования компетенций в 

сфере исследовательской деятельности. Через данные сообщества можно 

выйти на новые исследовательские группы, занимающиеся экологическим 

просвещением. Для активной деятельности сообществ, педагогу необходимо 

выставлять ссылки на конкурсы, акции, марафоны и различные мероприятия 



от муниципальных до международных уровней. Информацию о проведенных 

в группах практических занятиях, в особенности интересные моменты, игры, 

постановки, акции, а также достижения обучающегося, необходимо 

выставлять в сообществе, тем самым привлекать и заинтересовывать 

родителей. Занимаясь поиском ответов в социальных сетях на поставленные 

задачи, у учащихся закрепляется навык в умении самостоятельно проводить 

исследование. Происходит процесс воспитания культуры поведения в 

интернет сообществах, обучающиеся учатся быть вежливыми, корректными 

при общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Для поддержки 

интереса, можно выставлять схемы, графики, ссылки на информацию, 

помогающую в составлении практической работы по алгоритму, что 

позволяет реализовывать творческие способности обучающихся, выбрать 

интересующее направление. Обязательное условие, регистрация родителей 

(законных представителей), в сообществе. Еще одно из условий, это создание 

ситуации успеха, как для учащегося, так и для родителя. Тем самым, когда 

родитель (законный представитель), находится вместе с ребенком в 

сообществе видит практическую работу и результаты практической 

деятельности (наградные материалы, похвальные грамоты и т.д), всегда 

постарается поддержать своего ребенка и педагога.   

Существуют ряд задач в сообществах «Экологический практикум» и 

«Зеленые ладошки»: 

 Организация объединение по выбранному направлению. 

 Проведение эколого-просветительской деятельности обучающихся, 

родителей. 

 Просветительская работа по формированию здорового образа жизни. 

 Обучение экспериментальной и исследовательских деятельности.  

 Воспитание бережного отношения к природе. 

Ценности: 

  Единая команда. 

  Ответственность за этапы работы и результат. 

  Эффективность (выход на конференции). 

  Безопасность (при проведении практических мероприятий). 

  Воспитание уважительного отношения к сверстникам. 

Принципы: 

 Добровольность в сообществе.  

 Доступность информации о деятельности сообщества для всех 

его членов. 

 Равноправие всех членов сообщества. 

 Взаимопомощь и сотрудничество. 



 Законность деятельности. 

Правила сообщества: 

 Члены сообщества осуществляют свою деятельность в рамках 

дополнительного образования. 

 Каждый член сообщества имеет право на участие во всех 

конкурсных работах сообщества.  

 Пунктуальность. 

 Все вопросы и предложения приветствуются. 

 Воспитание уважительного отношение к сверстникам и взрослым 

участникам сообщества.  

 Активность – залог успешной совместной работы.  

Сообщества использует следующие форматы в своей работе: 

 Взаимодействие группы «Экологический практикум» и «Зеленые 

ладошки» в ВК с другими сообществами. Участие в марафонах, 

акциях, конкурсах, конференциях и т.д. 

 Открытая площадка для взаимодействия сообществ, для этого 

создается группы для детей и педагогов в WhatsApp,TelegramWeb где 

решаются текущие вопросы. 

 Взаимодействие с руководством учреждения дополнительного 

образования онлайн, офлайн форматах. 

 Воспитание в обучающиеся положительные качества при общении с 

внешним миром.  

Ссылки на сообщества: https://vk.com/club211821521    

https://vk.com/club204258287   https://vk.com/club194866185 

Таким образом, и посей день, сообщества и группы в социальных сетях 

являются эффективным воспитывающим инструментом при общении детей и 

родителей (законных представителей). 

 

 


