


 
Наименование Программы 

 

Программа развития «Гармония содружества» 

Заказчик  Программы Департамент образования администрации 

города Братска 

Наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-

биологический Центр» муниципального 

образования города Братска 

Адрес учреждения 665708 Иркутская область, г.Братск, 

ул.Пионерская 13Б 

Разработчики  программы директор Крутова О.В. 

заместитель директора Колесникова Н.Н. 

методист по экологии Кучерова Г.В. 

педагог-психолог Темникова Т.Н. 

педагог доп.образования Руми Н.А.  

педагог доп.образования Владимирова А.П. 

Исполнители программы Администрация, методисты, педагогический 

коллектив, учащиеся и их родители 

Основание для разработки программы Конституция Российской Федерации 

Всеобщая декларация прав человека 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  
Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об 

утверждении Плана основных мероприятий, 

проводимых до 2020 года в рамках 

Десятилетия детства» 

Указ Президента Российской Федерации «Об 

объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29.05.2017 № 240 

Концепция воспитания детей Иркутской 

области (распоряжение МО ИО от 27.12.2013 

№ 1340-мр) 

Методические рекомендации по 

организационно-методической поддержке 

деятельности детских общественных 

движений и ученического самоуправления 

Устав МБУДО «ЭБЦ» 

Цель программы создание единой воспитательной системы в 

учреждении, способствующей развитию 

творческих способностей и возможностей 

ребенка, его социализации и самореализации 

 

Задачи программы 1. повышение социального статуса 

воспитания в МБУДО «ЭБЦ»; 

2. укрепление и развитие воспитательной 

функции образовательного процесса; 



3. внедрение в педагогическую практику 

новейших достижений в области 

воспитания; 

4. организация эффективного сотрудничества 

между педагогическим коллективом и 

родителями в интересах творческого и 

свободного развития личности ребенка, его 

эффективной социализации, самопознания 

и реализации способностей и 

возможностей; 

5. создание воспитательно-образовательной 

среды, формирующей экологическую 

культуру, как часть общей культуры 

личности ребёнка; 

6. создание благоприятных педагогических 

условий для развития нравственной, 

творческой, социально активной личности, 

способной к самореализации;  

7. развитие навыков экологически 

безопасного поведения и здорового образа 

жизни;  

8. формирование опыта конструктивного 

социального поведения в окружающем 

мире; 

9. формирование и развитие у обучающихся 

детей, системы нравственных, морально-

волевых и мировоззренческих установок,  

способствующей их личностному, 

гармоничному развитию и социализации в 

соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, 

как основы их воспитанности.  

 

Структура программы Программа развития «Гармония содружества» 

состоит из 6 подпрограмм: «Юные 

дарования»,  

«Азбука здоровья»,  

«Поверь в себя»,  

«Хочу, могу, умею»,  

«Семья -  ребёнок - педагог»,  

«Родник добра». 

 

Сроки реализации программы В целом программа рассчитана на 3 года. 

5 подпрограмм рассчитаны на 3 года. 

Подпрограмма «Родник добра» - на 1 год 

 

Перечень направлений работы по 

программе: 

 

Подпрограмма «Юные дарования»: 

 выявление одаренных воспитанников;  

 создание банка данных «Юные 

дарования»;  

  разработка индивидуальных форм работы; 

 внедрение в образовательный процесс  

 



современных, интерактивных технологий; 

 использование активных форм и методов 

организации образовательного процесса; 

 создание образовательных курсов, 

направленных на поддержку одаренных 

воспитанников Центра при выстраивании 

индивидуальной траектории развития 

воспитанника; 

 развитие системы внеурочной 

деятельности воспитанников, которая 

позволит детям демонстрировать свои 

достижения на городских, областных, 

всероссийских и проводимых внутри 

учреждения олимпиадах, праздниках, 

конкурсах, слетах; 

 включение воспитанников в научно-

исследовательскую деятельность с 

последующим выходом на городские, 

всероссийские ученические и проводимые 

внутри Центра конференции и 

публикацией тезисов или докладов. 

Подпрограмма «Азбука здоровья»: 

 создание условий для формирования 

представления о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 организация изучения правил личной 

гигиены и развитие готовности на основе 

её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 формирование представления о 

правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах о 

рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 организация профилактики с учётом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Подпрограмма «Поверь в себя»: 

 развитие «Я-концепции» (самопринятии, 

самоуважение, чувство гордости, радость 

от самостоятельно достигнутого успеха, 



постановка реального уровня притязаний, 

осознание собственной значимости и т. д.); 

 развитие навыков социальной компетенции 

(понимание другого, умение договориться, 

определение границ общения и вторжения, 

самостоятельность в постановке целей и 

реализации их в планах, осознание и 

перспектива будущей жизни, цели са-

мосовершенствования и т. д.); 

 развитие рефлексии (осознание своих 

чувств, понимание своих переживаний, 

актуализация приятных и неприятных 

чувств, самооценка себя и своих 

возможностей, сравнение своего 

продвижения и т. д.); 

 расширение знаний педагогов о различных 

вариантах эмоционального развития детей, 

о возможностях преодоления 

эмоциональных трудностей. 

Подпрограмма «Хочу, могу, умею»: 

 развитие экологического мышления, 

готовности к общественной деятельности 

экологической направленности в рядах 

членов ДОЭО «Незабудка»; 

 развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в 

процессе проведения семинаров, 

практикумов, дискуссионных клубов, 

самостоятельного приобретения знаний  из 

различных источников информации и 

жизненного опыта; 

 воспитание экологически грамотной 

личности, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений 

для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 формирование научных знаний об 

экологических связях в окружающем мире, 

целесообразности его составляющих, 

антропогенном влиянии, этических и 

правовых нормах экологической 

безопасности. 

Подпрограмма «Семья -  ребёнок - 

педагог»: 

 развитие культуры внутрисемейного 

общения через возрождение семейной 

досуговой деятельности.  

 педагогическая поддержка семьи 

(изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, 



просвещения); 

 стимулирование проявления в семьях 

здорового образа жизни;  

 создание условий для профилактики 

асоциального поведения детей и 

подростков;  

 совершенствование форм взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей;  
 организация и проведение совместных 

мероприятий: участие в соревнованиях, 

конкурсах и выставках; 

 создание творческой группы по поддержке 

и взаимодействию с семьями, а также для 

анализа результатов совместной 

деятельности педагогического коллектива 

Центра и родителей по воспитанию детей. 

Подпрограмма «Родник добра»: 

 развитие морально-нравственных качеств 

обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности, чувства долга;  

 развитие волевых качеств обучающихся: 

самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; 

принципиальности, самоотверженности, 

организованности;  

 воспитание стремления к 

самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 приобщение обучающихся детей к 

экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и 

гуманному мировоззрению; 

 формирование нравственного отношения к 

человеку, труду и природе; 

 воспитание обучающихся детей в духе 

демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, 

гражданственности и патриотизма. 

Основание и порядок корректировки 

программы 
Ежегодно на основании анализа деятельности 

за год уточняются: перечень основных 

мероприятий по подпрограммам, состав 

исполнителей 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учреждения дополнительного образования на современном этапе - 

правильная и эффективная организация свободного времени подрастающего поколения. 

Она призвана способствовать осуществлению поставленных задач: постоянное развитие 

творческого потенциала юношей и девушек; выявление и раскрытие общественно-

полезных интересов молодежи, максимальное способствование их реализации в самых 

различных сферах жизнедеятельности; профессиональная ориентация молодых людей с 

учетом их склонностей, способностей, интересов; повышения уровня культурного, 

интеллектуального и нравственного развития молодых людей. 

Занимаясь в учреждениях дополнительного образования, сочетающих 

коллективное и индивидуальное творчество, ребенок сам волен выбирать любимые виды 

деятельности, без страха и смущения пробовать свои силы, развивать их, что дает 

возможность значительно опережать своих сверстников по развитости познавательно-

творческих умений и способности к самостоятельности, в программировании и 

организации будущего самообучения. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. А главное - в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное 

образование детей - это поисковое образование, апробирующее иные, нетрадиционные 

пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 

неопределенности), предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, 

стимулирующее процессы личностного саморазвития. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Эколого-

биологический Центр» -  образовательное учреждение, основной целью которого является 

воспитание экологической культуры ребенка, личности свободной, гуманной, духовной, 

творческой и социально-мобильной к современным условиям. 

В нашем учреждении воспитательная система такова, что обеспечивает 

максимальное развитие каждого ребенка в условиях комфортной для него среды, которая 

существенно отличается от школьной. Сегодня в ЭБЦ  насчитывается   855 обучающихся. 

Почти все они из семей, в которых родители много времени уделяют своей работе. В 

связи с этим многие учащиеся находятся в стенах нашего заведения все свободное время 

от школьных занятий.  

Посетители и гости, знакомясь с нашим учреждением, отмечают ощущение 

домашней атмосферы, царящей у нас. Действительно, взаимоотношения между 

педагогами и детьми строятся на принципах товарищества и творческого партнерства. 

Детям здесь тепло и уютно. 

Понимая важность влияния на личность школьника стиля взаимоотношений, 

формирующихся в детском коллективе, педагоги пропагандируют гуманистичность 

межличностных отношений, позволяющих школьнику реализовать свои задатки и 

ощутить свою значимость и защищенность. Ведь в каждом ребенке коллектив детей 

должен видеть личность яркую, самобытную, интересную. 

Мы не можем оградить детей от негативных влияний среды, однако в силах 

повлиять на степень ее воздействия. 

В Эколого-биологическом Центре ведется богатая по содержанию и многообразная 

по формам работа, включающая каждого ребенка в познавательную, творческую, 

общественно полезную деятельность. Работает широкая сеть групп по интересам по 

следующим направлениям: зоология, орнитология, аквариумистика, цветоводство, 

растениеводство, экология, исследователь природы, природа и фантазия (см. приложение 

1). 



Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива 

МБУДО «ЭБЦ». 

 Актуальность программы 

Значительные изменения, происходящие в обществе и в государстве, в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодежи. Длительный 

процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 

феномена воспитания в современной школе.  

В такой ситуации новая воспитательная парадигма требует от педагогов 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

воспитанника, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои 

поступки. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

Человек культуры - свободная личность, способная к самоопределению. Это 

означает воспитание у учащихся таких взаимосвязанных качеств, как: высокий уровень 

самосознания, чувство собственного достоинства, самоуважения, самостоятельность, 

самодисциплина, независимость суждений, сочетаемая с уважением к мнению других; 

умение принимать решение и нести ответственность за свои поступки, осуществлять 

свободный выбор своей жизнедеятельности. 

Человек культуры - гуманная личность, в которой любовь к людям, ко всему 

живому сочетается с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, готовность 

оказывать помощь, понимая ценность и неповторимость каждого человека, стремится к 

миру, согласию, добрососедству, умеет проявлять терпимость и доброжелательность ко 

всем людям. 

Человек культуры - духовная личность, с высоким уровнем духовных потребностей 

в познании и самопознании, рефлексии, красоте, общении, творчестве. 

Человек культуры - личность творческая, вариативно мыслящая, постоянно 

сомневающаяся, с развитым чувством нового, стремлением к созиданию.  

Современная концепция воспитания в учреждениях дополнительного 

образования 

 Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе как 

социальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на сознательное 

овладение детьми социальным и духовным опытом, формирование у них социально 

значимых ценностей и социально адекватных приемов поведения. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и 

непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 

характер (т.е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного 

ребенка) 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую в 

частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье 



и образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, дополнительное 

образование – не система психолого-педагогической и социальной коррекции 

отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. 

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и методы 

работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс реально 

осуществляется в двух направлениях: 

основы профессионального воспитания; основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

1. этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

2. культура организации своей деятельности; 

3. уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

4. адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 

5. знание и выполнение профессионально-этических норм; 

6. понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих составляющих 

поведения ребенка: 

1. коллективная ответственность; 

2. умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

3. толерантность; 

4. активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

5. стремление к самореализации социально адекватными способами; 

6. соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида). 

Принципы воспитания 
Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу, 

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

В современной педагогической науке и практике сложились следующие принципы 

воспитания: 

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

этим принципом воспитание должно строиться в соответствии с требованиями 

общества, перспективами его развития, отвечать его потребностям. 

2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. В соответствии с этим принципом в воспитательном 

процессе должны быть согласованы между собой цели и задачи, содержание и 

средства. 

3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности 

(активности) воспитанников. В соответствии с этим принципом педагог при 

организации воспитательного процесса должен предлагать те виды деятельности, 

которые будут стимулировать активность детей, их творческую свободу, но 

сохранять при этом руководящие позиции. 

4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом воспитательный 

процесс строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, 

сотрудничестве, любви, доброжелательности. 

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

принципом воспитания при организации воспитательного процесса педагог должен 

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

поддерживать и развивать это стремление. 



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

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

позитивных межличностных отношениях. 

7. Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для реализации 

этого принципа педагогу необходимо знать типичные возрастные особенности 

учащихся, а также индивидуальные различия детей в конкретной учебной группе. 

8. Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме. В соответствии с этим принципом педагогу необходимо 

установить тесный контакт с семьей и договориться о согласованных действиях. 

Что же касается социума, то здесь педагогу можно порекомендовать, с одной 

стороны, максимально использовать возможности того региона, где расположено 

образовательное учреждение, с другой стороны, в ходе воспитательного процесса 

обсуждать вместе с детьми реальные события, происходящие в их жизни (в школе, 

на улице). 

Педагогическая система Центра ориентирована на:  

1. «природосообразность» ребенка (наличие разнообразных форм  видов, методов 

учебно-воспитательной творческой деятельности и возможности ее выбора); 

2. включение личности в процессы самовоспитания и саморазвития; 

3. создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка; 

4. организация воспитательного процесса в условиях интегрированного взаимодействия 

на уровне субъект-субъектных отношений гуманистического характера (товарищеской 

заботы). 

 

 Для результативного функционирования воспитательной системы необходимо 

выполнение нескольких условий: 

1. Четкое определение целей, к которым необходимо стремиться  всегда и в данный 

момент, постановка задач, для решения которых уже готов детский коллектив, 

педагоги и их родители. 

2. Конкретное планирование деятельности педагогического коллектива по 

воспитательной работе; 

3. Владение информацией обо всех участниках учебно-воспитательного процесса, об 

уровне их отношений, о физическом, нравственном, умственном уровне развития 

детей, профессиональном уровне работников; культурно-образовательном и 

нравственном уровне родителей, о степени комфортности всех пребывающих в 

учреждении. 

4. Систематический контроль за результативностью деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса с целью коррекции  достижения наилучших 

результатов. 

Основными базовым идеями, стоящим перед организаторами воспитания для 

решения педагогических задач являются: 

 Идея открытости деятельности для творческого использования педагогами-

воспитателями, которая дает ориентиры воспитания учащихся, обеспечивает 

возможности для выбора содержания форм работы всем ее участникам. Развивая 

эту идею, педагоги и воспитанники могут создавать собственные, 

соответствующие возможностям и потребностям своего коллектива программы 

деятельности; 

 Идея развития субъективной позиции школьника. Опыт организации 

воспитывающей деятельности показывает, что дети часто остаются пассивными 



свидетелями действа, организуемого взрослым. Мы хотим, чтобы система работы 

давала простор для творчества и фантазии детей, обогащала их опыт 

организаторской деятельности; 

 Идея приоритета личностно-ориентированного подхода. 

 Идея приоритета практической, социально значимой деятельности, которая 

побуждает учащихся к активному практическому действию. 

Экологическое образование и воспитание неразрывно связаны друг с другом.  
Поэтому перед ними стоит единая цель - формирование ответственного отношения у 

детей к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах: 

1. Ответственность за сохранение естественного природного окружения, определяющего 

условия жизни человека, с которыми он прямо или косвенно связан и на которые 

оказывает то или иное воздействие в процессе своей жизнедеятельности. 

2. Ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личностную и 

общественную ценность. 

3. Активная созидательная деятельность по изучению и охране окружающей среды, 

пропаганде идей оптимизации взаимодействия общества и природы, предупреждение 

негативных последствий влияния на окружающую человека среду и его здоровье. 

В силу этого формирование ответственного отношения к природе многоаспектно, 

связано с семейными, общественными и межличностными отношениями людей. Этот 

процесс затрагивает все формы сознания: научное, моральное, политическое, правовое, 

эстетическое. 

С точки зрения экологического образования воспитание в учреждении 

дополнительного образования должно создавать условия для: 

1. Познавательного развития ребенка (создание условий для его познавательной 

деятельности; возможностей для экспериментирования с природным материалом, 

систематических наблюдений за объектами живой и неживой природы; усиление 

интереса к явлениям природы и т.д.); 

2. Эколого-эстетического развития (привлекать внимание ребенка к окружающим 

природным объектам, способствовать развитию умения видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразие его красок и форм, отдавать предпочтение объектам 

природы перед искусственными объектами); 

3. Оздоровления ребенка (создание условий для экскурсий, экспедиций, походов, занятий 

на свежем воздухе и т.п.); 

4. Формирования нравственных качеств ребенка (любовь и уважение к природным 

объектам, бережное отношение и ответственность за животных, растения, общение с 

ними, желание и умение сохранить окружающий мир); 

5. Формирования экологически грамотного поведения (навыков рационального 

природопользования; ухода за животными, растениями, экологически грамотного 

поведения в природе.) 

 

Воспитательная программа  «Гармония содружества» представляет собой 

комплексный документ, фиксирующий согласованные  с педагогическим советом Центра 

воспитательные цели, характеризующий специфику и особенность воспитательной 

системы учреждения. 

Цель программы: создание единой воспитательной системы в учреждении, 

способствующей развитию творческих способностей и возможностей ребенка, его 

социализации и самореализации 

Цель приобретает реальный характер, когда разбивается на ряд конкретных задач. 

Для того, чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство, 

необходимо смоделировать личность выпускника, как конечный продукт воспитательной 

деятельности ЭБЦ. Выпускник должен обладать следующими качествами и 

направлениями развития: патриотизм, гражданственность; нравственность, духовность; 



творческий подход; здоровый образ жизни; интеллектуальное развитие; эстетическое и 

культурное развитие; саморазвитие (см. приложение 2). 

Задачи программы: 

1. повышение социального статуса воспитания в МБУДО «ЭБЦ»; 

2. укрепление и развитие воспитательной функции образовательного процесса; 

3. внедрение в педагогическую практику новейших достижений в области воспитания; 

4. организация эффективного сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями в интересах творческого и свободного развития личности ребенка, его 

эффективной социализации, самопознания и реализации способностей и 

возможностей; 

5. создание воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую 

культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой 

совокупность экологически развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-

чувственной и деятельностной; 

6. создание благоприятных педагогических условий для развития нравственной, 

творческой, социально активной личности, способной к самореализации;  

7. развитие навыков экологически безопасного поведения и здорового образа жизни;  

8. формирование опыта конструктивного социального поведения в окружающем мире; 

9. формирование и развитие у обучающихся детей, системы нравственных, морально-

волевых и мировоззренческих установок,  способствующей их личностному, 

гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности.  

Эффективность реализации данных задач может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода 

(см. приложение 3). Следовательно, встает задача создать ребенку условия для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе присвоения общечеловеческих 

ценностей. А для этого необходимо способствовать тому, чтобы воспитывающая среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Данная программа призвана помочь 

ребенку строить свою жизнь.  

В ходе работы по предлагаемой системе дети осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, 

творческую. Предлагаемые программой формы деятельности обеспечивают реализацию 

творческих способностей учащихся и предусматривают различные уровни развития 

способностей в соответствии с возможностями детей. 

Комплексная программа «Гармония содружества» состоит из 6 подпрограмм: 

«Юные дарования», «Азбука здоровья», «Поверь в себя», «Хочу, могу, умею», 

«Семья -  ребёнок - педагог», «Родник добра». 



БЛОК 1. Программа «Юные дарования» 

Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет 

психологическую структуру образовательного процесса в целом, ибо создается система 

внутренней стимуляции самого широкого спектра взаимодействий, отношений, общения 

между всеми участниками.  

Новизна программы состоит в том, что она представляет собой алгоритм действий 

по созданию научно-исследовательской работы учащихся и регламентирует 

образовательный процесс научного общества учащихся. Программа может быть 

использована для организации образовательного процесса в любом научном обществе, а 

так же педагогом для проведения научно-исследовательской работы учащихся по любому 

направлению. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью приобретения учащимися 

опыта научно-исследовательской работы и осуществления профориентационной работы. 

К сожалению, современная ситуация такова, что хорошо написанный реферат выдается 

учащимися за исследовательскую работу. Господствующая в школе тенденция по 

подготовке докладов способствует приобретению учащимися навыков реферативной 

работы и подбора материала по заданной теме. 

Основная цель программы «Юные дарования» - способствовать формированию 

навыков научно-исследовательской работы у воспитанников. 

Освоение программы предполагает решение разноплановых задач: 

образовательные: 

 овладение основами организации научно-исследовательской работы; 

 ознакомление с методами проведения исследований; 

 приобретение умения работать с научной литературой, с фактическими 

материалами, с архивными источниками; 

 обработка полученных данных в ходе исследования. 

воспитательные: 

 формирование у воспитанников культуры публичного выступления; 

 воспитание у воспитанников уважительного отношения к результатам 

интеллектуального труда других людей; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности воспитанников, 

 формирование у воспитанников навыков коллективной творческой работы, 

организаторских способностей и потребности к целенаправленному образованию; 

развивающие: 

 развитие ассоциативного, образного и логического мышления, творческих 

способностей, аудитивных навыков; 

 развитие личностных качеств: аккуратности, усидчивости, трудолюбия; 

 развитие умения работать индивидуально и в соавторстве. 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

Основные направления реализации программы  

«Юные дарования»: 

 выявление одаренных воспитанников;  

 создание банка данных «Юные дарования»;  

  разработка индивидуальных форм работы; 

 внедрение в образовательный процесс современных, интерактивных технологий; 

 использование активных форм и методов организации образовательного процесса; 

 создание образовательных курсов, направленных на поддержку одаренных 



воспитанников Центра при выстраивании индивидуальной траектории развития 

воспитанника; 

 развитие системы внеурочной деятельности воспитанников, которая позволит детям 

демонстрировать свои достижения на городских, областных, всероссийских и 

проводимых внутри учреждения олимпиадах, праздниках, конкурсах, слетах; 

 включение воспитанников в научно-исследовательскую деятельность с последующим 

выходом на городские, всероссийские ученические и проводимые внутри Центра 

конференции и публикацией тезисов или докладов. 

В программе представлен алгоритм действий по организации научно-

исследовательской работы воспитанников, что отличает программу от уже 

существующих.  

Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной 

образовательной программы 10-18 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 3 года. 

Количество и сложность мероприятий и занятий примерное, может корректироваться в 

зависимости от возрастных и личностных особенностей воспитанников. 

Формы и режим занятий:  

Формы занятий могут быть различны: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: преимущественно коллективная, 

может быть групповая (как в группах, так и в подгруппах), индивидуальная (это 

связано со спецификой организации научно-исследовательской деятельности); 

 по дидактической цели: вводные занятия по углублению знаний, лекции, 

практические и лабораторные занятия, тренинг развития творчества, в том числе 

и исследовательских умений и навыков, комбинированные формы занятий, 

индивидуальное консультирование и сопровождение исследовательских проектов 

обучающихся; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

Для выявления одаренных детей на подготовительном этапе обучения по 

программе планируется проведение ряда краткосрочных досуговых мероприятий, а также 

работа на заседаниях членов НОУ «Багульник», собирающихся по мере необходимости, 

но не менее 3 раз в год: осенняя (установочная), зимняя и весенняя сессии членов НОУ. 

При организации занятий могут быть использованы элементы таких технологий как: 

смыслопоисковые, проблемные, информационные, личностноразвивающие и др.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате изучения курса учащиеся 

 должны знать: 

 основные понятия исследовательской технологии; 

 особенности проведения исследований разных видов; 

 методы исследований; 

 правила выбора и формирования темы, объекта, предмета исследования; 

 понимания отличительных особенностей ведущих логических операций; 

 требования к оформлению исследовательских и реферативных работ; 

 способы работы с научной литературой; 

 правила успешной презентации; 

 об информационных ресурсах, поддерживающих исследовательскую 

деятельность воспитанников (включая литературные источники, интернет-

ресурсы и др.); 

должны уметь: 

- разрабатывать собственную модель организации научного исследования, 

учитывающую особенности объекта изучения; 



 формулировать тему, проблему, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу 

исследования; 

 выбирать и использовать адекватные цели и методы исследования; 

 самостоятельно находить и обрабатывать информацию; 

 преобразовывать информацию для получения новых знаний; 

 обобщать содержание сразу нескольких источников знаний; 

 определять место изучаемого материала в системе уже известного; 

 правильно оформлять исследовательскую работу; 

 защищать исследовательскую работу. 

Способами определения результативности реализации программы являются 

диагностические технологии по выявлению уровня развития мотивации, а также 

обученности исследовательской деятельности. Диагностика проводится с учетом трех 

уровней развития мотивации, а также обученности исследовательской деятельности. 

Диагностика проводится 3 раза в учебном году: стартовая (октябрь), 

промежуточная (январь), итоговая (май), в виде зачетных занятий по теории и практике. 

Основные мероприятия по реализации программы  

I. Диагностика: 

1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, 

доступности, информативной емкости;  

2. Создание банка тестов для диагностирования воспитанников различного 

возраста по определению интеллектуальных способностей;  

3. Проведение интеллектуальных мероприятий, позволяющих выявить 

одаренных воспитанников; 

4. Создание банка данных талантливых детей; 

5. Изучение круга интересов умственной деятельности воспитанников путем 

анкетирования; 

6. Изучение личностных потребностей одаренных воспитанников путем 

собеседования;  

7. Изучение работы воспитанников на занятии путем посещения занятий 

педагогом; 

8. Пополнение банка развивающих программ и методик работы с одаренными 

детьми.  

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала одаренных детей: 

1. Организация консультативной помощи для воспитанников целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность;  

2. Информирование воспитанников о новейших достижениях науки в избранной 

ими области умственной деятельности;  

3. Знакомство воспитанников с новинками литературы; 

4. Привлечение ученых для общения с детьми;  

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 

воспитанников;  

6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, 

выдвигать гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир;  

7. Организация помощи воспитанникам в подборе литературы; 

III. Развитие творческих и познавательных способностей: 

1. Доступность и широкое привлечение воспитанников к проведению олимпиад и 

конкурсов внутри учреждения; 

2. Проведение олимпиад в два этапа: домашний и собственно – в учреждении;  

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов:  

- творческие ответы;  

- выполнение творческих тематических заданий;  

- выполнение проблемных поисковых работ; 



 - выступления в лекторских группах; 

 - назначение ответственными воспитанников за проведение этапов  мероприятий; 

 - приобщение (в различных формах) к работе педагога;  

- повышение степени сложности заданий;  

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 

IV. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности: 

1. Обновление постоянно действующих стендов, посвященных, победителям и 

призерам районных, городских, областных олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

2. Создание в творческих объединениях стендов «Наша гордость» 

3.  К итоговому заседанию семейного клуба - выставка творческих достижений 

воспитанников;  

4.  Выносить на публичное своевременное поощрение успехов обучающихся 

(линейки, молнии-объявления);  

5. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы;  

6. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на заседаниях 

семейного клуба «Подснежник» 

 Формами подведения итогов реализации программы являются: 

- отчет о работе по программе перед педагогами на совещаниях, заседаниях 

методического совета; 

- выступление на ежегодной городской Н-ПК «Я познаю мир» и «Природа: 

проблемы, поиск, решения» воспитанников со своими исследовательскими проектами; 

- участие в работе городской Н-ПК «Юные исследователи – будущее Братска»; 

- участие в других городских, областных, региональных и всероссийских 

мероприятиях; 

- организация и проведение творческого фестиваля «Звёздный дождь» (чествование 

юных дарований). 

 

1 год обучения 

Аналитический (подготовительный) этап: 

Работа на данном этапе заключается в выявлении одаренных и способных 

воспитанников, составлении их Базы данных  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Часы 

1 Изучение диагностических методик для 

выявление творческих способностей 

детей 

Сентябрь-октябрь 2 часа 

2 Анализ и подборка тестов для 

диагностирования воспитанников 

различного возраста по определению 

интеллектуальных способностей 

Сентябрь-ноябрь 2 часа 

3 Маркетинговые исследования среди 

родителей и педагогов с целью 

получения первичной информации о 

характере и направленности интересов, 

склонностей и способностей детей 

Сентябрь-ноябрь 2 часа 

4 Методика диагностики общей 

одаренности “Интеллектуальный 

портрет” А.И.Савенкова; Исследование 

уровня творческого мышления 

П.Торренса (фигурная форма) и т.д. 

Сентябрь-ноябрь 2 часа 

5 Мероприятие по вступлению в НОУ Ноябрь 1 час 



«Багульник» «Ученые умы» 

6 Проведение интеллектуального марафона 

среди воспитанников младшего 

школьного возраста «Знатоки родного 

края» 

Декабрь  1 час 

7 Проведение интеллектуального марафона 

среди воспитанников среднего и 

старшего школьного возраста 

«Биоэрудиты» 

Декабрь 1 час 

8 Создание банка данных одаренных и 

способных воспитанников 

Весь год  

9 Экскурсии в БрГУ, лаборатории 

водоканала и БЛПК 

Весь год  

10 Изучение круга интересов умственной 

деятельности и личностных 

потребностей  воспитанников путем 

анкетирования и собеседования 

соответственно; 

Январь-февраль 2 часа 

11 Проведение экологической олимпиады (2 

этапа: домашний и центровский) для 

воспитанников младшего школьного 

возраста «Малая академия» 

Март-апрель 1 час 

12 Проведение экологической олимпиады (2 

этапа: домашний и центровский) для 

воспитанников среднего и старшего 

школьного возраста «Юные академики» 

Март -апрель 1 час 

13 Создание портфолио одаренных 

воспитанников 

Весь год  

14 Заседание методического совета «Юные 

дарования. Год первый». 

Май  1 час 

  ВСЕГО 16 часов 

 

Ожидаемые результаты  1-го  года обучения: 

- формирование коллектива НОУ «Багульник» в минимальном составе 15 человек; 

- создание банка тестов для диагностирования воспитанников различного возраста 

по определению интеллектуальных способностей; 

- создание банка данных «Одарённые дети». 

 

2 год 

Организационно-практический этап 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Часы  

1 Обновление и корректировка банка 

данных одаренных детей 

Сентябрь-октябрь 2 часа 

2 Диагностика  воспитанников по 

следующим направлениям: 

 Творческое мышление 

 Толерантность 

 Предпочтительные виды 

деятельности 

 Доминирование левого и 

правого полушария 

Сентябрь-ноябрь 3 часа 



 Вы лидер? 

 Диагностика задатков и 

склонностей (по В.П. Симонову) 

 Поведенческая 

характеристика одарённых детей 

3 Семинар для воспитанников «Люби и 

знай родную речь» 

Ноябрь 2 часа 

4 Лекция «Наука и научное 

мировоззрение» (опорные позиции 

исследования, тип, виды и методы 

исследования) 

Декабрь   2 часа 

5 Мастер-класс «Я - исследователь» 

(определение темы, объекта, предмета 

исследования, цель и задачи 

исследования, научная гипотеза и её 

проверка) 

Январь  2 часа 

6 Встречи с учеными естественно - 

научной направленности 

Весь год 2 часа 

7 Тренинги на развитие логического 

мышления, воображения, памяти, 

внимания 

Весь год 2 часа 

8 Создание портфолио одаренных 

воспитанников 

Весь год  

9 Экскурсии в БрГУ, лаборатории 

водоканала и БЛПК 

Весь год  

10 Заседание методического совета «Юные 

дарования. Год второй» 

Май  1 час 

  ВСЕГО 16 

 

Ожидаемые результаты  2-го года обучения: 

1. Динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью; 

2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала воспитанников. 

 

3 год 

Этап углубления и развития способностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Часы 

1 Обновление и корректировка банка 

данных одаренных детей 

Сентябрь-октябрь 2 часа 

2 Диагностика воспитанников по 

следующим направлениям: 

- оценка уровня тревожности; 

- личностная характеристика; 

- затруднения при общении 

Сентябрь-октябрь 3 часа 

3 Мастер-класс «Литературные и интернет 

- источники». Понятия. Приемы работы. 

Поиск информации 

Ноябрь  2 часа 

4 Практикум «Структура, композиция и 

требования к исследовательской работе» 

Декабрь 2 часа 

5 Тренинг «Уверен в себе – уверен в Декабрь 2 часа 



победе» 

6 Мастер-класс «Работа с программами 

МС WORD, POWER POINT, EXCEL. 

Работа с графическими объектами 

(рисунки, графики, таблицы)» 

Январь 4 часа 

7 Участие в городских Н-ПК  «Природа: 

проблемы, поиск, решения»  

Февраль   

8 Обучение в очно - заочных школах Весь год  

9 Участие в интернет-конкурсах Весь год  

10 Участие в мероприятиях научно-

практической направленности 

различного уровня 

Весь год  

11 Заседание методического совета «Юные 

дарования. Год третий» 

Май  1 час 

  ВСЕГО 16 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 
- расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей одаренных 

воспитанников; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; 

- совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

 

Ожидаемые результаты по программе: 

- формирование банка, технологий и программ для ранней диагностики способных 

и одаренных детей. Выработка стратегии и тактики функционального, педагогического, 

социально-психологического и научно-методического обеспечения для изучения и 

развития способных и одаренных воспитанников. 

- повышение качества образования, индивидуализация обучения и воспитания. 

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

конкурсах, НОУ, фестивалях; повышение показателей успешности детей на городских, 

областных, российских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

- изменение показателей социального статуса, социального интеллекта и 

успеваемости. 

- нормативное и методическое обеспечение деятельности, направленной на работу 

с одаренными детьми. 

Модель выпускника: 

- нравственная личность, способная самостоятельно принимать ответственные 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

проводить рефлексию деятельности; 

- личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ различных областей 

знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

- личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры.  



БЛОК 2. Программа «Азбука здоровья» 

Актуальность. 

В системе общекультурных ценностей высокий уровень здоровья человека во 

многом определяет его возможность освоения им всех остальных ценностей, и в этом 

смысле является основой, без которой сам процесс развития человека малоэффективен. 

Оптимальные условия для воспитания культуры здоровья детей в настоящее время 

сложились в учреждениях дополнительного образования, которые можно рассматривать 

как системы современных технологий развития не только творческого потенциала, но 

также сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Цель программы: формирование мотивации к здоровому образу жизни у 

воспитанников с 4 до 17 лет с целью рационального использования резервов своего 

здоровья для сознательного строительства собственной жизненной среды; пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить воспитанников делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Методы, формы и приёмы работы. 
Программа может быть реализована в виде – проведения праздников, 

конкурсов, часов здоровья, недель здоровья. Содержание занятий направлено на развитие 

у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, 

обретение друзей и организацию досуга. Программа предполагает, как групповые занятия, 

так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий: 

 анкетирование «Отношение обучающихся к здоровью и здоровому образу 

жизни»; 

 месячники и декады; 

 общецентровские массовые мероприятия; 

 тренинги; 

 конкурсные программы; 

 конкурсы рисунков, стенгазет, листовок; 



 викторины; 

 круглые столы; 

 видеолектории. 

Срок реализации  программы «Азбука здоровья»  3 года.  

Возраст  детей: 4- 17лет  

Планируемые  результаты реализации программы. 

В результате освоения содержания программы воспитанники дошкольного и младшего 

школьного возраста (4-17 лет) должны иметь представление: 

 о понятиях «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

 о заболеваниях и их предупреждении; 

 об основах жизнедеятельности человеческого организма; 

 о здоровьесберегающих аспектах творческой деятельности; 

 о навыках ведения здорового образа жизни. 

Личностные УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важность образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством педагога. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Формы представления результатов программы 

 аналитические отчеты (мониторинг, справки) о ходе реализации программы, 

 мониторинг состояния здоровья учащихся на основании анкетирования  

 создание методической копилки опыта; 

 размещение материалов на сайте ОУ. 

Календарно-тематический план 

1 год 

«Мое здоровье в моих руках!» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Анкетирование «Отношение воспитанников к здоровью 

и здоровому образу жизни» 

 

сентябрь, 

май 6 

День здоровья октябрь 

 
2 

21 ноября- Международный день отказа от курения ноябрь  



 Конкурс рисунков «В ХХIвеке мы не курим!» 

 

7апреля –Всемирный день здоровья 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

апрель 
 

 Космическое путешествие с доктором Айболитом для детей 

дошкольного возраста «Добрый доктор Айболит от 

болезней защитит!» 

 

1 

 Видеолекторий  «Сохрани свое здоровье сам!!!» для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

 
2 

 Конкурсная программа «В стране здоровья»  
2 

 Конкурс рисунков «Друзья Мойдодыра»   

 Тренинг «Мое здоровье в моих руках!»  
1 

Веселые старты май 2 

Итого 

 

 
16 

2 год «Правильное питание – залог здоровья!» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Анкетирование  детей   6 

День здоровья октябрь 

 
2 

21 ноября- Международный день отказа от курения 

 Конкурс листовок «Курить –здоровью вредить!» 

 

ноябрь 

 

7апреля –Всемирный день здоровья 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

апрель 
 

 Воспитательное мероприятие «Витамины на грядке» для 

детей дошкольного возраста 

 
1 

 Воспитательное мероприятие «Советы доктора 

Пилюлькина» для детей младшего и среднего школьного 

возраста 

 

2 

 Конкурсная программа «С вредными привычками борись, 

здоровым быть учись!» 

 
2 

 Тренинг «Вкусное часто бывает опасным!»  
1 

Веселые старты май 2 

Итого 

 

 
16 

3 год «Природа-источник здоровья» 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Анкетирование детей  6 

День здоровья октябрь 

 
2 

20 ноября -  Всемирный день ребенка ноябрь  



 Конкурс фотографий «В здоровом теле - здоровый дух!» 

 

7апреля  – Всемирный день здоровья 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

апрель 
 

 Воспитательное мероприятие «На лесной полянке» для 

детей дошкольного возраста  

 
1 

 Игра – викторина «Опасности вокруг тебя»  
2 

 Конкурсная программа «Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим, все болезни победим!» 

 

 

2 

 Конкурс рисунков и стенгазет «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 
1 

 Лекторий «Лесные опасности»  2 

Итого  16 

 



БЛОК 3. Программа «Поверь в себя» 

Все чаще педагоги и психологи используют термины «эмоциональная 

неадекватность», «эмоциональные нарушения». За этим стоят страхи и тревоги, 

чрезмерная плаксивость и агрессивность, обидчивость, чувство подавленности и 

одиночества и многое другое. Не только детям, но и взрослым часто не разобраться в 

своих эмоциях и чувствах.  

Данная программа включает в себя ряд этапов, каждый из которых обусловлен 

характером возможных проблем данного возраста и решает соответствующие задачи. 

Поэтому она может использоваться не только с коррекционной целью, но и для всех 

воспитанников, как профилактика неблагоприятных процессов, для укрепления  

психологического здоровья. 

Цель программы: создание благоприятных педагогических условий для развития 

нравственной, творческой, социально активной личности, способной к самореализации. 

Задачи программы: 

 развитие «Я-концепции» (самопринятие, самоуважение, чувство гордости, радость от 

самостоятельно достигнутого успеха, постановка реального уровня притязаний, 

осознание собственной значимости и т. д.); 

 развитие навыков социальной компетенции (понимание другого, умение договориться, 

определение границ общения и вторжения, самостоятельность в постановке целей и 

реализации их в планах, осознание и перспектива будущей жизни, цели са-

мосовершенствования и т. д.); 

 развитие рефлексии (осознание своих чувств, понимание своих переживаний, 

актуализация приятных и неприятных чувств, самооценка себя и своих возможностей, 

сравнение своего продвижения и т. д.); 

 расширение знаний педагогов о различных вариантах эмоционального развития детей, 

о возможностях преодоления эмоциональных трудностей. 

Формы работы: индивидуальные и групповые занятия. Их можно дополнять 

интересными для детей темами, новыми упражнениями с учетом индивидуальных 

особенностей группы, специфики района, профессиональной подготовки педагога. 

Предлагаемая программа предназначена для работы с обучающими с 5 - 16 лет, а 

также для работы с детьми  с ОВЗ. Данная программа направлена на сохранение 

психического здоровья детей. Темы занятий отражают проблемы детей, с которыми 

сталкиваются в повседневной жизни. 

Основная идея занятий заключается в том, чтобы не принуждать человека, не 

давить на него, а помочь ему стать самим собой, принять и полюбить себя, преодолеть 

стереотипы, мешающие ему жить радостно и счастливо.  

Занятия по программе «Поверь в себя!» проходят 2 раза в месяц в течение всего 

года. Занятия целесообразно проводить 20 – 30 минут. Количество участников в группе – 

10-12 человек. 

Развивающая работа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа «Поверь в себя» может быть использована педагогами, психологами, 

социальными педагогами. Проявив творческий подход, специалисты могут создать 

собственные варианты проведения занятий. Для детей дошкольного возраста можно 

использовать игры и упражнения на внимание, развитие воображения и памяти. 
Структура занятий 

Комплектование группы проводится по принципу добровольности и 

информированности с созданием атмосферы открытости и спонтанности, где каждый 

участник может поделиться своими чувствами и опытом без боязни. Возникающее 

чувство групповой сплоченности — важная характеристика процесса, поэтому после 

второго занятия группа «закрывается» и новые участники к ней не присоединяются, даже 

если из первоначального состава кто-то выбыл. 



Методы и приемы работы 
Для проведения занятий была выбрана такая распространенная форма работы, как 

сказкотерапия. За основу была взята сказка «Волшебная страна внутри нас».  

На занятиях  используются  арт-терапевтические техники, например, упражнения, связанные 

с рисованием, телесными контактами, танцевальными движениями. Использование этих техник 

создает положительный настрой в группе, снижает утомляемость, облегчает процессы 

коммуникаций, вызывает эмпатию среди участников, дает положительные результаты в развитии 

внутреннего контроля и повышении адаптационных способностей детей, способствует 

творческому самовыражению. 

Этапы работы 

Первичная диагностика; развивающий этап; этап закрепления полученных знаний и 

навыков; анализ эффективности работы: контрольное тестирование (исследование 

динамики состояния каждого ребенка). Используемые методы — тестирование, беседа (с 

детьми, их родителями, педагогами Центра). 

Основными принципами работы программы являются: 
 учёт возрастных особенностей; 

 доступность;  

 последовательность; 

 системность;  

 эффективность;  

 личностно-ориентированный подход;  

 сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной форм 

работы. 

Ожидаемые результаты: 

Первый год обучения: 
 повышение самооценки,  
 уверенности в себе; 
 снижение тревожности; 

 умение справляться с агрессией и гневом. 

Второй год обучения:  
 активизация мотивационного и интеллектуального потенциалов; 

 развитие гибкости мышления, памяти, внимания, воображения; 

 развитие навыков самоорганизации; 

 умение концентрироваться на главном; 

 умение выслушивать собеседника и выражать свою точку зрения. 

Третий год обучения:  
 положительная динамика в развитие коммуникативных умений и навыков; 

 умение слушать других; 

 знание способов внутреннего самоконтроля и сдерживания; 

 освоение навыков различного общения; 

 знание особенностей уверенного и неуверенного поведения, с их плюсами и 

минусами, 

Этапы реализации программы 

1 этап. Мир эмоций. 

Задания, игры, упражнения этого блока ориентируются на широкое использование 

обучающего эффекта группового взаимодействия, создание единого психологического 

пространства и системы обратной связи. 

На наш взгляд, в ходе проведения групповых занятий доверительность не только 

выступает в качестве коллективного эксперта по отношению к каждому участнику, но и 

способствует большей искренности детей, влияет на стиль взаимодействия участников в 

ходе выполнения заданий. Используются упражнения и игры, способствующие развитию 

доверия.  

Основными задачами являются: 

 знакомство детей; 



 снятие эмоционального напряжения; 

  развитие идентификации со своим именем, формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я»; 

 формирование умения осознавать свои чувства; 

Занятия проводятся 2 раза в месяц в течение года, с учетом возрастных особенностей. 

 

Тематический план занятий  1 года обучения. 

 

Сроки Тема Кол-во 

часов 

 

Содержание занятий 

 

сентябрь Формирование группы 

в клуб «Доверие» 

2 Комплектование группы проводится по 

принципу добровольности и 

информированности;  

по наблюдениям педагогов 

Октябрь- Первичная диагностика 2 Тестирование воспитанников по 

методикам: «Уровень тревожности»,  

 «Мотивационная сфера», 

«Самооценка», «Мотивация на успех» 

 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

ГРУППУ» 

  

ноябрь Введение 1 Объяснение понятия групповой работы, ее 

целей и задач. 

Изготовление визиток. 

Выяснение общего настроя и самочувствия 

участников тренинга. 

Обсуждение ритуала приветствия и 

прощания в группе. 

Выработка правил группы. 

ноябрь Знакомство.  1 Создание доверительной обстановки, 

ознакомление детей с особенностями 

психологических занятий, с правилами 

поведения на них. 

декабрь 

 

Наши особенности 1 Знакомство детей друг с другом, обучение 

их способам представления себя, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

декабрь 

«Я — особенный»* 1  Помочь детям поделиться своими 

представлениями о себе; показать, что у 

каждого есть таланты и способности, 

которые делают нас особенными, не 

похожими на других. 

январь 

 

 

Вместе веселее.  

 

1 Осознание важности хороших отношений в 

группе, развитие навыков позитивного 

 социального поведения, снятие  

эмоционального напряжения. 

январь В мире эмоций. 

 

1 Знакомство с различными эмоциями,  

способами управления ими, снятие  

эмоционального напряжения. 

Февраль Мои мысли.  

 

 

1 Настрой детей на позитивное отношение к 

окружающему миру, показ 

способов саморегуляции, снятие 

эмоционального напряжения 



февраль Гора достижений 1 Первоначальное  представление о  

понятиях «успех» и «достижения»,  

выработка  уверенности в своих силах,  

снятие эмоционального напряжения. 

март Волшебная школа 

зверей  

1 Диагностика эмоционального состояния и 

снятие эмоционального напряжения. 

апрель Итоговая диагностика 2 анализ эффективности работы: контрольное 

тестирование (исследование динамики 

состояния каждого ребенка). 

 Итого:  

 

16 

часов 

 

 

*- Это занятие используется в работе с детьми с ОВЗ в рамках декады «Открытый мир», 

которая включена в план работы учреждения. 

     При работе с  детьми дошкольного возраста - подбор материала, разработка игр и 

упражнений на развитие эмоциональной сферы и положительных черт характера детей 

дошкольного возраста. 

 

2 ступень «Развитие познавательных процессов» 

Этот этап рассчитан на развитие и формирование интеллектуально-психических 

свойств ребенка, несформированность которых может затруднять обучение уже в 

начальной школе. 

Цель  работы: активизировать мотивационный и интеллектуальный потенциал 

ребенка, в привлекательной для него форме показать интересные стороны познавательной 

деятельности и собственные возможности ребенка в этой сфере.     

В качестве основных развивающих задач выделены следующие: 

 развитие навыков произвольного внимания и восприятия; 

 формирование приемов образного и логического запоминания; расширение объема 

памяти; 

 обучение приемам аналитико-синтетической деятельности; 

 формирование связной и последовательной речи учащихся; 

 развитие творческого потенциала у детей. 

Занятия проводятся 2 раза в месяц в течение года, с учетом возрастных особенностей. 

Тематический план занятий  2 года обучения. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

 

сентябрь Вводная часть 2 Объяснение понятия групповой работы, ее 

целей и задач. 

Изготовление визиток. 

Выяснение общего настроя и самочувствия 

участников тренинга. 

Обсуждение ритуала приветствия и 

прощания в группе. 

Выработка правил группы. 

октябрь Первичная 

диагностика 

2 Тестирование воспитанников по методикам: 

«Изучение внимания», «Изучение объема 

памяти», «Мышление», «Воображение» 

ноябрь Что помогает мне 

познавать 

окружающий мир?  

1 

 

Знакомство с различными познавательными 

процессами, их значимостью, снятие 

эмоционального напряжения 

ноябрь Мое мышление. 1 Знакомство с понятием «мышление», игры  

и упражнения на развитие мышления, 



снятие эмоционального напряжения. 

декабрь 

 

Мое внимание. 1 

 

Знакомство с понятием «внимание», игры  и 

упражнения на развитие внимания, снятие 

эмоционального напряжения. 

 

декабрь 

Моя память.  

 

1 Знакомство с понятием «память», игры и 

упражнения на развитие памяти, снятие 

эмоционального напряжения. 

январь 

 

 

Мое воображение.*  

  

 

1 Знакомство с понятием «воображение», 

игры и упражнения на развитие 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения. 

январь Мое восприятие. 1 

 

Знакомство с понятием «восприятие», игры  

и упражнения на развитие восприятия, 

снятие эмоционального напряжения. 

февраль Заключительная 

игра- практикум 

«Путешествие в 

страну познания». 

2 Закрепление полученных умений и навыков 

и применение их на практике. 

март Итоговая 

диагностика 

4 анализ эффективности работы: контрольное 

тестирование (исследование динамики 

состояния каждого ребенка). 

 Итого: 16 часов  

*- Это занятие используются в работе с детьми с ОВЗ в рамках декады «Открытый мир», 

которая включена в план работы учреждения. 

      При работе с  детьми дошкольного возраста - подбор материала, разработка игр и 

упражнений на развитие воображения и детского словотворчества. 

3 этап. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Цель:   развитие коммуникативных умений и навыков. 

 Темы занятий отражают личные проблемы детей данного возраста, поэтому они 

используются как профилактика и предупреждение неблагоприятных процессов, для 

укрепления психологического здоровья. 

Основные задачи занятий: 

 обучение воспитанников конструктивным способам выхода из конфликтных      

ситуаций; 

 развитие умения слушать других; 

 обучение приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности; 

 обучение способам внутреннего самоконтроля и сдерживания; 

 снятие негативных импульсов; 

 формирование позитивной моральной позиции. 

Занятия проводятся два раза в месяц.  

 

Тематический план занятий 3 года обучения. 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

 

октябрь Вводное.  

 

2 Знакомство с тематикой занятий, с 

правилами поведения на занятиях, 

снятие эмоционального напряжения. 

ноябрь Диагностика 2 Тестирование по методикам:  

 

ноябрь Общение в жизни 

человека.  

 

1 Рассмотрение различных ситуаций 

общения и его значимости в жизни 

человека. Снятие эмоционального 



напряжения. 

декабрь Вербальное и 

невербальное общение.

  

 

1 

 

Знакомство с различными способами в 

общение, игры и упражнения на 

формирование навыков различного 

общения, снятие эмоционального 

напряжения. 

 

декабрь 

 

Уверенное и 

неуверенное поведение.

  

1 Знакомство с особенностями 

уверенного и неуверенного поведения, 

с их плюсами и минусами, упражнения 

и игры на формирование уверенного 

поведения, снятие эмоционального 

напряжения. 

 

январь 

Барьеры общения.  

  

 

1 Распознавание барьеров в общение, 

поиск способов борьбы с ними, снятие 

эмоционального напряжения. 

январь 

 

 

Учимся слушать друг 

друга.*  

 

1 Распознавание разницы между 

понятиями «слушать» и «слышать», 

игры и упражнения, формирующие 

навыки продуктивного общения, 

снятие эмоционального напряжения.  

февраль Дружба. 1 Знакомство с понятием «дружба», с ее 

значимостью и способами проявления, 

снятие эмоционального напряжения. 

Февраль Учимся чувствовать и 

понимать 

 

1 Совершенствовать навыки общения; 

закреплять умение понимать друг 

друга. 

март «Путешествие в страну 

Общение»  

1 Подведение итогов, снятие 

эмоционального напряжения. 

апрель Итоговая диагностика 4 анализ эффективности работы: 

контрольное тестирование 

(исследование динамики состояния 

каждого ребенка). 

 Итого:  

 
16 

часов 

 

 *- Это занятие используются в работе с детьми с ОВЗ в рамках декады «Открытый 

мир», которая включена в план работы учреждения. 

       При работе с  детьми дошкольного возраста - подбор материала, разработка игр и 

упражнений на развитие когнитивной сферы, концентрации и устойчивости внимания, 

произвольного внимания, умения действовать по правилам и быстро переключаться с 

одной деятельности на другую. 



БЛОК 4. Программа «Хочу, могу, умею» 

Необходимость экологического образования и воспитания обусловлена глобальными 

катастрофическими изменениями в окружающем мире. Проблемы экологии волнуют 

каждого. Особенно острыми они стали в последние годы, когда стала доступной 

информация о состоянии окружающей среды. Экологизация всей системы образования и 

воспитания подрастающего поколения в современных условиях просто необходима.  

Одним из принципов организации педагогической работы по воспитанию является 

принцип включения детей и подростков в реальные социально значимые отношения. 

Предполагает обеспечение связей убеждений и норм поведения детей с социальной 

средой и возможностей их реализации в повседневной практической деятельности, 

обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения, участие в 

общественных и политических организациях и движениях, не противоречащих 

конституционным и нравственным нормам, соответствие уровня социальных отношений, 

в которые включается ребенок, его индивидуальным возрастным особенностям и 

возможностям. 

 Действующая на базе МБУДО «ЭБЦ» Детская общественная экологическая 

организация «Незабудка» является эффективным педагогическим условием, в 

достаточной и необходимой мере обеспечивающим социализацию и экологизацию ребят в 

воспитательном пространстве учреждения дополнительного образования. 

В работе с детским общественным объединением создаются условия для 

целостного развития личности, что способствует приобретению личного жизненного 

опыта, самостоятельности, коллективной совместной деятельности со сверстниками и со 

взрослыми; формируют для детей мир красоты живой природы, экологическое 

мировоззрение.  

Данная программа способствует формированию осознанного проявления личной 

инициативы детей и наполнена новым содержанием обучения детского экологически 

грамотного актива, готового к общественной деятельности в рядах членов детской 

общественной экологической организации «Незабудка». 

Цель реализации программы: создание воспитательно-образовательной среды, 

формирующей экологическую культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, 

представляющей собой совокупность экологически развитых сфер: интеллектуальной, 

эмоционально-чувственной и деятельностной. 

Задачи: 

1. развитие экологического мышления, готовности к общественной деятельности 

экологической направленности в рядах членов ДОЭО «Незабудка»; 

2. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения семинаров, практикумов, дискуссионных клубов, самостоятельного 

приобретения знаний  из различных источников информации и жизненного опыта; 

3. воспитание  экологически грамотной личности, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры; 

4. применение полученных знаний и умений  для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

5.формирование  научных  знаний  об экологических связях в окружающем мире, 

 целесообразности  его составляющих, антропогенном влиянии, этических и правовых 

нормах экологической безопасности. 

 

 

Срок реализации программы– 3 года; общий объем часов – 48 (16 часов на каждый год 

обучения) .(2-х часовые занятия 1 раз в месяц). 

 

Календарно-тематический план 



 

1 год 

 

 

№ п/п  Мероприятия Дата проведения  Количество 

часов  

1 Первая встреча. Проведение тренингов на 

сплочение коллектива, выявление лидеров, 

анкетирование. 

 

Сентябрь-октябрь 2 

2 Лекторий: Экологические организации 

мира. Основные направления 

деятельности. 

Посвящение в экологи. 

 

Октябрь 2 

3 Познавательная игра: «Я и мир вокруг 

меня» 

Ноябрь 2 

4 Творческая лаборатория. «Сохраним 

жизнь елочке». 

Декабрь  2 

5 Дискуссионная площадка: 

« Цель – ноль отходов» 

Февраль 2 

6 Семинар-практикум: «Что такое 

экологический проект?» составление и 

презентация минипроектов «Мир воды 

глазами детей» 

Март 2 

7 Познавательная программа «Земля у нас 

одна» 

Апрель 2 

8 «Экологический десант» - участие в 

городских весенних уборках мусора и 

посадках деревьев 

Май 2 

   16 часов 

 

2 год 

 

№ п/п  Мероприятия Дата проведения  Количество 

часов  

1 Познавательная программа  

«Мудрый  Байкал» 

Сентябрь-октябрь 2 

2 Экологическая игра «Думай по-зеленому» 

Посвящение в экологи  

Октябрь 2 

3 Творческая лаборатория. «Необычно о 

привычном». 

Ноябрь 2 

4 Познавательная программа: «Экологичный 

образ жизни: правда и мифы» 

Декабрь  2 

5 Лекторий: «Не безопасный пластик» 

Встреча с сотрудниками высших учебных 

заведений, экологами 

Февраль 2 



6 Экомастерская: «Игрушки своими 

руками»  

Март 2 

7 Дискуссионная площадка: «Ты то, что ты 

ешь?!» 

Апрель 2 

8 «Экологический десант» - участие в 

городских весенних уборках мусора и 

посадках деревьев 

Май 2 

   16 часов 

 

3 год 

 

№ п/п  Мероприятия Дата проведения  Количество 

часов  

1 Дискуссионная площадка: «Экологический 

мост». 

Сентябрь-октябрь 2 

2 Познавательная программа «Электричество 

в нашем доме» 

Посвящение в экологи. 

Октябрь 2 

3 Семинар-практикум: «Вам пакет? – 

Спасибо, нет!» 

Ноябрь 2 

4 Семинар-практикум: «Что такое 

социальный проект и как получить 

денежный грант на реализацию своих идей»  

Декабрь  2 

5 Игра «Экологический след товара» Февраль 2 

6 Лекторий: «Огонь в лесу всегда опасен». 

Встреча с сотрудниками высших учебных 

заведений, лесниками. 

Март 2 

7 Творческая лаборатория. «Вторая жизнь 

привычных вещей». 

Апрель 2 

8 «Экологический десант» - участие в 

городских весенних уборках мусора и 

посадках деревьев 

Май 2 

   16 часов 

 

Результаты освоения внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность  в течении всего периода  обеспечит формирование у 

учащихся УУД. 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона, член общественной 

организации); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД: 



- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Способы (критерии) определения результативности:  

- увеличение числа новых членов ДОЭО «Незабудка» из числа учащихся Центра; 

- диагностика учащихся «Определение уровня воспитанности и саморазвития» (по 

методике Н.П.); 

- результативность участия  в городских, областных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, викторинах экологической направленности; 

- результативность участия в городских экологических акциях, том числе и по 

уборке и озеленению территории. 

 

Формы подведения итогов реализации программы являются: 

- Отчет о работе по программе перед педагогами на совещаниях, заседаниях 

методического совета. 



БЛОК 5. Программа «Семья – ребенок – педагог» 

 Старый афоризм гласит: “Самое сложное в работе с детьми – это работа с их 

родителями”. 

Для достижения целей Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

среди прочих, необходимо решение следующих задач: 

 - создание условий для консолидации усилий социальных институтов в 

воспитании подрастающего поколения; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей. 

Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные 

изменения.  

Главными компонентами семейного воспитания выступают:  

 климат семейного воспитания (традиции, уют, отношения); 

 режим семейной жизни; 

 содержание деятельности (отца, матери, дедушки, бабушки, детей). 

Меняется роль и место родителей в образовательно-воспитательном процессе 

Центра. Актуальным становится взаимодействие семьи и Центра в интересах развития 

личности ребенка. В сотрудничестве с родителями педагоги видят большие 

воспитательные возможности. 

Без помощи семьи ни одно образовательное учреждение не может обеспечить 

высоких результатов воспитания. В этом контексте семья по отношению к учреждению 

дополнительного образования выступает уже не только как потребитель и социальный 

заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. 

Главными функциями семьи являются:  

 воспитательная; 

 оздоровительная; 

 духовно-нравственная; 

 познавательно-образовательная; 

 бытовая; 

 трудовая; 

 культурно-просветительная; 

 досугово-творческая; 

 охранно-защитная. 

Какую бы сторону развития ребенка  ни взяли, видно, что решающую роль в его 

эффективности на любом возрастном этапе играет семья.  

Создание союза трех социальных сил: педагоги — дети — родители – один из 

актуальных вопросов сегодняшнего дня.  

Поэтому в Центре большое внимание уделяется формированию позитивного 

имиджа семьи, развитию и пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению 

социального статуса семьи.  

Данная программа посвящена проблеме организации сотрудничества между 

педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания детей. Особенность 

предлагаемой программы состоит в том, что при разработке основных направлений 

воспитательной деятельности учитывались мнения и предпочтения родителей и детей. 

Сотруднический тип взаимодействия, как показывает практика, является 

эффективным для развития отношений, при этом: 

 воспитание происходит с опорой на лучшие стороны друг друга 

(педагогическое мастерство, преемственность поколений, семейные традиции и т.д.); 

 активность проявляют обе стороны; 

 происходит совместное осознание и принятие решений; 

 оказывается положительное взаимодействие друг на друга. 



 

Цель программы по сотрудничеству с семьей: 

Организация эффективного сотрудничества между педагогическим коллективом и 

родителями в интересах творческого и свободного развития личности ребенка, его 

эффективной социализации, самопознания и реализации способностей и возможностей. 

Задачи: 

 развитие культуры внутрисемейного общения через возрождение семейной досуговой 

деятельности.  

 педагогическая поддержка семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения); 

 стимулирование проявления в семьях здорового образа жизни;  

 создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков;  

 совершенствование форм взаимодействия педагогического коллектива и родителей;  
 организация и проведение совместных мероприятий: участие в соревнованиях, 

конкурсах и выставках; 

 создание творческой группы по поддержке и взаимодействию с семьями, а также для 

анализа результатов совместной деятельности педагогического коллектива Центра и 

родителей по воспитанию детей. 

 

Воспитательная работа по сотрудничеству с семьёй обеспечивается методически.  

К числу используемых методов воспитания мы относим:  

 методы формирования сознания личности (формирование убеждений, взглядов, 

идеалов): беседы,  личный пример взрослых; 

 методы организации деятельности и формирование общественного поведения: 

общественное мнение, поручение, упражнение, создание воспитывающих 

ситуаций; 

 методы стимулирования поведения и деятельности: соревнование, поощрение, 

благодарность, одобрение; 

 методы самоконтроля и самооценки: педагогическое наблюдение, анализ 

результатов деятельности, психологические опросники; 

 метод по степени самостоятельности мышления детей (частично – поисковый) 

 

Главными функциями взаимодействия семьи и Центра являются:  

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая. 

 

Формы познавательной деятельности: дни открытых уроков, праздники знаний и 

творчества, турниры знатоков, совместные олимпиады, отчеты научных обществ 

воспитанников и т. д. Родители могут помочь в оформлении, подготовке поощрительных 

призов, оценке результатов, непосредственно участвовать в мероприятиях, создавая 

собственные или смешанные команды.  

 

Формы досуга: совместные подготовка праздников, конкурсы, КВНы,  слеты, экскурсии. 

 

Таким образом, задействованы следующие группы:  

 дети от 5 до 17 лет, 

 родители детей. 

 

Организация совместной деятельности родителей и детей 



 

Алгоритм взаимодействия родителей, детей и педагогов. Он включает в себя несколько 

этапов: 

 Создание среды для знакомства, взаимодействия. 

 Формирование группы из родителей и обучающихся, готовых активно 

сотрудничать. 

 Установление постоянного контакта с семьями. 

 Организация проведения семейных праздников, накопление и анализ информации. 

 Осуществление совместно с родителями разработок сценариев, обучение, 

репетиции. 

 Организация и проведение традиционных встреч – семейных клубных дней. 

 Организация и осуществление педагогической поддержки родителей. 

 Осуществление обратной связи. 

 

Выделились следующие направления и формы взаимодействия семьи и коллектива: 

1 направление:  

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей -  «Погода в доме» 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей способствует 

совершенствованию семейного воспитания, влияет на воспитательную семейную среду, 

вносит осознанность в действия родителей,  повышает уровень положительного 

отношения к представителям педагогической общественности, раскрывает 

положительный семейный опыт. 

В работе по психологическому просвещению и профилактике, выделяется два вида 

деятельности: 

- познавательный (обогащение родителей психолого-педагогическими знаниями в 

вопросах воспитания и развития детей через индивидуальные и групповые формы 

работы);  

- наглядно-информационный (возможность донести любую информацию в 

доступной форме, тактично напомнить, например, о родительских обязанностях и 

ответственности, используя информационные стенды, библиотечку для родителей, 

методическую продукцию и т.п.). 

В информационном поле  выделяется несколько потоков. Это информирование: 

отдельных педагогов и родителей; группы педагогов и родителей; всех педагогов или 

родителей.  

Психологическое просвещение педагогов осуществляется на: 

 педагогических советах;  

 методических объединениях;  

 семинарах-практикумах;  

 групповых тематических консультациях; 

 школе молодого педагога. 

Для педагогов подготавливаются сборники игр, рекомендаций направленных на 

развитие или коррекцию чего-либо («Если ребенок агрессивен», «Если ребенок один в 

семье», «Как научить ребенка правильному распределению времени»), стендовые 

консультации, памятки, буклеты, карманные книжки и т.д. 

Используются различные варианты сочетания разнообразных методов 

психологического просвещения родителей: 

- информационных (информация предлагается в готовом виде); 

- поисковых (включение родителей в поиск ответов на поставленные вопросы); 

- дискуссионных (обсуждение путей решения психологических проблем и 

коллективный поиск правильного ответа); 

- взаимного просвещения (обмен опытом и литературой между родителями и др.). 

Формы и приёмы работы по психологическому просвещению родителей: 



 индивидуальные консультации  

 устные консультации  

 письменные консультации (памятки, буклеты, карманные книжки, сборники 

рекомендаций  и т.п.) 

 стендовые консультации 

 групповые, массовые, деловые, ролевые игры и тренинги (обсуждение и разыгрывание 

ситуаций, анализ ситуаций, поступков детей и родителей, типов коммуникативных 

взаимоотношений) 

 семинары и конференции тематические и по обмену опытом воспитания детей; 

 

2 направление – 

Организация диагностической работы по изучению семей 

Ежегодно в начале учебного года изучаются семьи обучающихся: тип семьи, 

установки родителей по отношению к детям и к собственной семье. Составление 

характеристик семей обучающихся (состав семьи, сфера занятости родителей, 

образовательный и социальный уровень и др.) 

В течение года проводится диагностика характерологических особенностей 

личности учащихся для организации   эффективного подхода к каждому ребёнку, 

диагностика способностей, самооценки, мотивации на успех, коммуникативных и 

организаторских способностей учащихся,   творческого потенциала   учащихся, и 

педагогов. 

Информация о семье необходима: - для решения оперативных педагогических 

задач, 

- для точного целеполагания, адекватного образовательным потребностям семьи,  

- для понимания истоков и причин сценария развития личности воспитанников, 

- для налаживания детско-родительских отношений,   

- для выработки индивидуальной тактики взаимодействия с родителями. 

Вторичная диагностика в конце учебного года позволяет выявить эффективность 

проведённой за год работы. 

Ежегодно в мае отслеживается удовлетворённость детей, родителей и педагогов 

работой  детских объединений, изучаются запросы социума на образовательные услуги 

“Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении”, “Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении ” (методики Андреева А.А.) и т.д. Анализ результатов 

мониторинговых исследований позволяет корректировать образовательный процесс в 

учреждении. 

 

3 направление – 

Организация и проведение массовых мероприятий с родителями, работа по 

совместной общественно-значимой деятельности и досуга родителей и 

воспитанников -  «Семейные радости» - организация семейного досуга 

 

Это направление деятельности  помогает родителям приобщиться к интересам 

ребёнка, организовать совместный семейный досуг. Деятельность педагогов коллектива 

по этому направлению помогает гармонизации детско-родительских отношений, 

способствует открытию во всех членах семьи скрытых талантов.  

Родителям становятся не только болельщиками и наблюдателями, но и активными 

участниками образовательного процесса 

Родители и дети приобщаются к интересам друг-друга, поддерживают творческие 

начинания и тем самым увеличивают обоюдный шанс в достижении мастерства в 

выбранном направлении деятельности. Приоритетными направлениями Центра являются 

приобщение к здоровому образу жизни, развитие творческих способностей, организация 

досуговой деятельности. 



 

Формы работы: 

 дни открытых дверей;  

 тематические мероприятия и семейные конкурсы («Папы могут всё, что угодно», 

«Никого нет милее мамы» и т.д.); 

 выставки творческих работ 

 творческие мастерские (мастерская для пап и детей (подарок маме к 8 Марта), 

новогодние сюрпризы и т.д.);  

 мастер-классы («С мамой вдвоем украсим свой дом»); 

 родительские субботы (по творческим объединениям) 

 заседания семейного клуба. 

 

«Красной нитью», пронизывающей и связующей все три направления работы с 

родителями является их экологическое просвещение: как в процессе информирования 

(предоставление экологической информации, ее анализ; приоритетные темы: 

экологически грамотное поведение в природе и в быту, связь экологических проблем со 

здоровьем, экология жилища, правильное (сбалансированное) питание в семье, 

выращивание экологически безопасного урожая и т. п.), так и в процессе совместной 

деятельности с детьми: участие в экскурсиях, эколого-оздоровительных праздниках; 

совместный уход за животными, растениями; сбор коллекций природных и других 

материалов; выставки работ, выполненных детьми совместно с родителями;  участие в 

природоохранных акциях, проведение педагогических мастерских; изготовление 

наглядных пособий, игрушек; сочинение экологических сказок и оформление книг; 

обследование собственного дома и дачи; проектно-исследовательская деятельность).  

 Особенность родителей как объекта экологического образования заключается в 

том, что у них самих уже сформировано определенное мировоззрение, как правило, 

базирующееся на потребительском отношении к окружающему миру. Кроме того, 

современный интерес родителей в основном сконцентрирован в области обучения, а не 

развития ребенка.   

 В экологическом просвещении родителей, как и в экологическом образовании в 

целом, выделяют ряд компонентов содержания: 

Познавательный:  

 Окружающая среда и здоровье ребенка. 

 Состояние окружающей среды в собственном микрорайоне, в городе, стране, мире. 

Пути решения этих проблем. 

 Развитие ребенка через знакомство с окружающим миром. 

 Методики ознакомления ребенка с окружающим миром. 

Ценностный:  

 Природа как универсальная ценность для человека. 

 Значение природы в жизни человека. 

 Здоровье ребенка и природа, окружающая среда. 

 Человек – часть природы. 

 Формирование разумных потребностей.  

Нормативный:  

 Знание правил поведения во время отдыха на природе, правил экологической 

безопасности и норм поведения в экстремальных ситуациях. 

 Выбор экологически безопасных участков для прогулок с детьми, занятий спортом, 

огородов, дач. 

 Экологическая безопасность жилища, экологически чистая продукция. 

 Знание психологических особенностей ребенка и соответствующих его возрасту 

возможностей, потребностей, в том числе в общении с природой.  

Деятельностный: 



 Участие в природоохранных акциях своего микрорайона или на территории Центра 

совместно с детьми (озеленение, уборка мусора, сооружение и размещение 

кормушек). 

 Участие в экологических праздниках, экскурсиях, походах, выращивании растений, 

уход за животными. 

 Сбор природных коллекций во время отпуска, сбор экспонатов для музея. 

 

1. Экологическая информация. 

 Опыт работы показал, что наиболее значимыми для взрослых сведениями являются 

следующие: 

 данные об экологической ситуации в их городе, микрорайоне, парка, где они 

отдыхают, дачного участка; 

 информация о зависимости состояния здоровья ребенка от качества окружающей 

среды; 

 правила поведения в экстремальных условиях (неблагоприятные экологические 

ситуации, катастрофы); 

 экология жилища; 

 выращивание экологически безопасного урожая; 

 комнатные, лекарственные, пищевые растения; 

 выбор экологически безопасных мест для прогулок с детьми, отдыха на природе;  

 домашние животные, их содержание в доме и значение для ребенка; 

 развитие ребенка как личности в процессе экологического образования; 

 

2. Совместная деятельность с детьми с привлечением взрослых. 

 Сбор коллекций природных материалов, марок, открыток, календарей, значков для 

экологической комнаты, экспонатов для музея природы. Для ребенка очень важно, 

чтобы папа и мама поддержали его интересы.  

 Выставки совместных рисунков, макетов, поделок из бросового материала, 

фотографий (например, по темам «Лето и моя семья», «Я и природа», «Наши 

домашние питомцы»); 

 природоохранные акции (уборка территории парка, дома, посадка деревьев, 

оформление кормушек). 

 

 Многие современные родители акцентируют внимание не на развитии личности 

ребенка, а на подготовке его к школе (умении писать, считать и т.д.). Однако опыт 

показывает, что объяснение значимости экологического образования для общего развития 

ребенка (его речи, памяти, наблюдательности, мышления, эмоциональной сферы и т.п.) и 

связи его с состоянием здоровья меняют отношения родителей. 

 Таким образом, экологическое образование родителей – важное и сложное 

направление педагогического процесса, которое во многом определяет образование 

ребенка, и требует систематической и целенаправленной работы с учетом всех 

компонентов содержания. 

 

Социально-педагогические результаты работы с родителями 

На уровне детей и родителей: 

- оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных ситуаций в 

семье; 

- повышение компетентности родителей в решении педагогических, психологических и 

других проблем детей, а также осознание ими значимости экологического образования в 

жизни ребёнка. 

На уровне учреждения: 



- повышение результативности образовательного процесса за счёт организации 

совместной работы с родителями. 

Сегодня учреждения дополнительного образования детей играют существенную роль в 

воспитании подрастающего поколения, создают творческий союз детей и взрослых: 

педагог – ребёнок – родитель. Деятельность Центра и родителей в интересах ребёнка 

может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками и будут 

взаимодействовать на основе взаимопонимания и взаимоуважения всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

м
ес

я
ц

 

Направления 

 Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей -  

«Погода в доме» 

 

Организация 

диагностической 

работы по 

изучению семей 

 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий с 

родителями, 

работа по 

совместной 

общественно 

значимой 

деятельности и 

досуга родителей 

и воспитанников- 

«Семейные 

радости» 

Обобщающие 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1 год 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Анкетирование 

родителей для 

составления 

социального 

паспорта Центра 

“День открытых 

дверей” - 

презентация 

творческих 

объединений 

Экскурсии по 

лабораториям 

Центра 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Составление 

социального 

паспорта Центра 

Анкетирование 

родителей детей 

первого года 

обучения  - 

основание выбора 

коллектива 

Дни совместного 

творчества детей и 

родителей 

Заседание 

семейного клуба  

«Приходите в гости 

к нам” 

н
о
я
б

р
ь 

Составление 

экологического 

паспорта Центра 

 

Анкета для 

родителей 

дошкольников  и 

первоклассников 

по экологическому 

воспитанию 

Конкурс рисунков 

и фотографий 

«Лето и моя 

семья» 

д
ек

аб
р
ь
 

 Анкетирование 

родителей детей 

обучающихся 

второй и 

последующие 

года. - 

удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

Участие в 

природоохранных 

акциях с детьми  

сооружение и 

размещение 

кормушек, 

кормление птиц 

 

 



я
н

в
ар

ь
 

  Подготовка 

буклета для 

родителей 

«Экологическая 

безопасность 

жилища, 

экологически 

чистая продукция» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

общения при 

конфликте с 

ребёнком» 

 Выставка  

фотографий и 

поделок «Папы 

могут всё, что 

угодно», 

 

м
ар

т 

  Выставка фото и 

поделок «С мамой 

вдвоем украсим 

свой дом» 

Мастер-классы 

«Экология дома» 

Заседание 

семейного клуба 

«Земля у нас одна»    

А
п

р
ел

ь
 

Памятка для 

родителей по 

использованию 

компьютера 

ребенком 

 Подготовка 

буклета для 

родителей «Знание 

правил поведения 

во время отдыха на 

природе, правил 

экологической 

безопасности и 

норм поведения в 

экстремальных 

ситуациях». 

 

м
ай

 

 Анкетирование – 

“Удовлетворенность 

родителей работой 

Центра” 

Подготовка 

творческих 

отчетов по 

объединениям 

 

Заседание 

семейного клуба 
«Радуга талантов» 

2 год  

се
н

тя
б

р
ь 

Для педагогов 

подборка игр по 

выявлению 

лидеров 

Анкетирование 

родителей для 

составления 

социального 

паспорта 

“День открытых 

дверей” – 

презентация 

творческих 

объединений 

Экскурсии по 

лабораториям 

Центра 

 



н
о
я
б

р
ь 

Памятка - 

рекомендации 

для родителей  по 

принципам 

родительского 

воспитания 

 Оформление 

стенда в 

объединении 

«Семья, друзья и 

здоровье» 

 

д
ек

аб
р
ь
   Природоохранная 

акция «Накормите 

птиц зимой» 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

Памятка  для 

родителей «Как 

сохранить 

психическое 

здоровье 

ребёнка» 

 Выставка 

рисунков  «У 

кормушки» 

 

ф
ев

р
а

л
ь
   Природоохранная 

акция «Сбережем 

энергию» 

 

м
ар

т 

Тренинг для 

родителей 

«Учимся 

понимать друг 

друга» 

Анкетирование 

родителей детей 

обучающихся 

второго и 

последующие года. 

- удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

Мастер-классы для 

детей «Подарок 

маме» 

Заседание 

семейного клуба  
«Всемирный день 

воды» 

 

ап
р
ел

ь
 

Памятка для 

родителей  «Как 

воспитать у 

ребенка 

положительные 

привычки? 

   

м
ай

 

 Анкетирование – 

“Удовлетворенность 

родителей работой 

Центра” 

Подготовка 

творческих 

отчетов по 

объединениям 

 

Заседание 

семейного клуба 

«Парад звезд» 

3 год 

о
к
тя

б
р
ь 

 Анкетирование 

родителей детей 

первого года 

обучения - 

основание выбора 

коллектива 

Дни совместного 

творчества детей и 

родителей 

Заседание 

семейного клуба 

«Давайте 

познакомимся»   



се
н

тя
б

р
ь 

 Анкетирование 

родителей для 

составления 

социального 

паспорта 

День открытых 

дверей” - 

презентация 

творческих 

объединений 

Экскурсии по 

лабораториям 

Центра 

 

о
к
тя

б
р
ь 

 Анкетирование 

родителей детей 

первого года 

обучения - 

основание выбора 

коллектива 

Интерактивная 

игра «Университет 

педагогических 

знаний» 

Заседание 

семейного клуба 

«Страна по имени 

Центр» 

н
о
я
б

р
ь
 Памятка 

«Приёмы 

эффективного 

слушания» 

 Выставка 

рисунков «Моя 

бабушка» 

 

д
ек

аб
р
ь
 

 Анкетирование 

родителей детей 

обучающихся 

второй и 

последующие годы. 

- удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

Природоохранная 

акция  

«Сохраним жизнь 

Елочке!» 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

Памятка для 

родителей   

« 

Предупреждение      

эмоционального 

неблагополучия у 

детей» 

   

ф
ев

р
а

л
ь
   конкурс 

творческих работ 

«Профессии пап» 

 

м
ар

т 

  конкурс 

творческих работ 

«Профессии мам» 

Заседание 

семейного клуба  
«Встречай с 

любовью птичьи 

стаи» 

ап
р
ел

ь
 

Буклет  для 

родителей по 

использованию 

компьютера 

ребенком 

   



м
ай

 

 Анкетирование – 

“Удовлетворенность 

родителей работой 

Центра” 

Подготовка 

творческих 

отчетов по 

объединениям 

 

Заседание 

семейного клуба  
«Радуга талантов»  

 

 

 

 

 



БЛОК 6. Программа «Родник добра» 

Важнейшее требование к проектированию системы воспитательной и 

образовательной деятельности – максимально полное соответствие существующему 

социальному заказу, социально приемлемым запросам детей; одновременно система 

должна гибко и конструктивно реагировать на изменения культурно-образовательной 

среды. Это позволяет говорить о социально-открытой характеристике данной 

педагогической системы, способной к самообновлению и совершенствованию. 

Если обучение определяется такими ключевыми словами, как «сознание – 

мышление – знание - деятельность», то воспитание оперирует качественно иными: 

«ценности – отношение - поведение». 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся детей, системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок,  способствующей их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми 

социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности.  

Задачи программы: 

 развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности, чувства долга;  

 развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности;  

 воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

 приобщение обучающихся детей к экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению; 

 формирование нравственного отношения к человеку, труду и природе; 

 воспитание обучающихся детей в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности и патриотизма. 

Актуальность программы обуславливается необходимостью формирования и 

развития, в процессе получения детьми образования, воспитательного (духовно-

нравственного) компонента личности, направленности на ее социализацию и адаптацию к 

жизни в современном обществе. 

При создании воспитательной системы использованы следующие подходы: 

Личностно-деятельностный, способствующий развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, самореализации ребенка, его самоопределению. 

Личностно-ориентированный. Идея подхода в создании «ситуации успеха» для 

каждого ребенка в процессе освоения обучающимися социального опыта – знаний, 

умений, навыков, определенных дополнительными образовательными программами и во 

внеурочной деятельности. 

 

Сроки реализации программы 1 год  

Формы работы: 
 Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 

 Деловые игры; 

 Беседы, диспуты, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки; 

 Соревнования; 

 Экскурсии, поездки, походы; 

 Трудовые дела; 

 Тренинг 

 

Ожидаемые результаты программы: 



 

 формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

 обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных 

чувств; 

 накопление и обогащение опыта нравственного поведения детей  путем 

организации их практической деятельности; 

 вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных норм; 

 снижение агрессивности в поведении детей. 

 

Направления воспитательной работы: 

Воспитательная работа в МБУДО «ЭБЦ» осуществляется по пяти различным 

направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся детей. 

Гражданско-патриотическое – основывается на воспитании обучающихся в духе 

любви к своей Родине, формировании и развитии личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота России способной, на социально оправданные поступки в 

интересах российского общества и государства, в основе которых лежат 

общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей 

страны.  

Культурологическое – осуществляется с целью приобщения обучающихся к 

культурным ценностям, традициям России, для расширения их кругозора, создания 

благоприятных условий для развития творческой природы обучающихся детей,  

выработки уважительного отношения к культурному наследию человечества и 

познавательных интересов к различным культурным областям;  

Экологическое воспитание – направлено на развитие у обучающихся 

экологической культуры, как системы ценностных установок, включающей в себя знания 

о природе и формирующей гуманное, ответственное и уважительное отношение к ней, как 

к наивысшей национальной и общечеловеческой ценности; 

Физическое – направлено на совершенствование и развитие физических качеств 

личности, формы и функций организма человека, формирования осознанной потребности 

в физкультурных занятиях, двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, 

потребности в активном, здоровом образе жизни, негативного отношения к вредным, для 

здоровья человека, привычкам; 

Духовно-нравственное – направлено на формирование гармоничной личности,  

развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения духовно-нравственных, 

морально-волевых и других базовых ценностей с целью развития: нравственных чувств - 

совести, долга, веры, ответственности; нравственного облика - терпения, милосердия; 

нравственной позиции - способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

нравственного поведения - готовности служения людям, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли. 

Категории воспитательных мероприятий: 

Проводимые в МБУДО «ЭБЦ» воспитательные мероприятия подразделены на 2 

категории, каждая из которых направлена на реализацию поставленных, настоящей 

программой, воспитательных задач и достижение целевых результатов: 

Теоретическая (развивающая) – в данную группу входят мероприятия 

направленные на интеллектуальное развитие обучающихся детей, расширение кругозора, 

изучение новых областей знаний  и т.п.; 

Практическая (формирующая, корректирующая) – включает группу 

мероприятий, направленных на развитие или коррекцию личностных характеристик 

обучающихся детей для достижения поставленных, настоящей программой, задач и 

реализации целевого назначения программы – формирования системы нравственных, 



морально-волевых и мировоззренческих установок, как основы воспитанности 

обучающихся детей; 

Содержание воспитательной работы по направленностям деятельности: 

Гражданско-патриотическая направленность воспитательной деятельности. 

Включает в себя: 

- ознакомление обучающихся детей с государственной символикой России 

(Государственный гимн, герб и флаг России); 

- формирование понятий и представлений о Родном крае, России, как о родной 

стране, о народах России, ее природе и национальных достояниях; 

- воспитание в детях чувства привязанности к своему дому, к своим близким; 

- развитие чувств патриотизма, любви к Родине, стремления к миру, уважения к 

культурному наследию России, ее природе; 

- развитие гармонического проявления патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. 

Культурологическая направленность воспитательной деятельности. 

Включает в себя: 

- видами культурной деятельности человека, их приобщение к отечественным и 

общемировым культурным ценностям; 

- развитие чувственного восприятия окружающего мира, чувства видения и 

понимания красоты человеческой души, эстетических качеств детей; 

- воспитание благородства души при ознакомлении с окружающим миром через 

ощущения гармонии, цвета, форм, звуков, их прекрасных и оригинальных сочетаний; 

Физическая направленность воспитательной деятельности. 

Включает в себя: 

- мероприятия, направленные на укрепление и охрану здоровья обучающихся 

детей; 

- развитие физических качеств – ловкости, быстроты, силы, выносливости, 

морально-волевых – решительности, смелости; 

- социализацию обучающихся детей путем развития чувств коллективизма и 

взаимовыручки;  

- ознакомление детей с основными правилами здорового образа жизни, 

формирование потребности и развитие мотивации к ведению здорового образа жизни, 

формирование устойчивых представлений о пользе и необходимости физического 

развития; 

Экологическая направленность воспитательной деятельности. 

Включает в себя: 

- Формирование у обучающихся детей сознательного, положительного отношения 

к окружающей среде, убежденности в необходимости гуманного, бережного отношения к 

природе, как к наивысшей национальной и общечеловеческой ценности; 

- Расширение знаний обучающихся в области экологии и охраны окружающей 

среды; 

- Развитие потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и 

явлений;  

- Формирование экологического мировоззрения обучающихся, основанного на 

естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающего глубокую убежденность 

детей в единстве человека и природы; 

Духовно-нравственная направленность воспитательной работы. 

Включает в себя: 

- Формирование гармоничной личности обучающихся, развитие ценностно-

смысловой сферы, средствами сообщения детям духовно-нравственных и базовых 

национальных ценностей; 



- Развитие нравственных чувств обучающихся - совести, долга, веры, 

ответственности, уважения, чести, справедливости; 

- Расширение интеллектуальных знаний обучающихся в области морали и этики, 

ознакомление с базовыми этическими, моральными, волевыми принципами. 

 

План мероприятий, реализуемых в рамках  воспитательной программы 

«Родник добра» 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 

 

1 сентября – День знаний 

День открытых дверей 

Октябрь День учителя: 

-изготовление поздравительных открыток для педагогов Центра  

Ноябрь День народного единства: 

 видеолекторий «Я – Россиянин», 

 викторина «С любовью к Родине» 

Декабрь Новогодний праздник. 

День города:  

 -фотовыставка «Моя любимая улица»,  

 -конкурс рисунков и поделок «Люблю тебя, мой город Братск!»,  

 -виртуальное путешествие «Страницы истории легендарного Братска» 

Январь Рождественские посиделки «Святочные гадания»: 

- воспитательное мероприятие для детей  

Декада   для детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый 

мир»  

-воспитательное мероприятие для воспитанников с ограниченными возможностями. 

Февраль Месячник гражданского и военно-патриотического воспитания, посвященный 

Дню защитника Отечества: 

 -викторина среди воспитанников Центра 

 - беседы на темы :«Блокадные дни Ленинграда», «200 дней противостояния», 

 -мероприятие  - игра для детей «Аты-баты, готовимся в солдаты!» 

 -конкурс поздравительных открыток и рисунков  

Март 8 марта – международный женский день:  

1. мероприятие – игра  «Есть в марте день особый»,  

2. конкурс рисунков и поздравительных открыток «Подарки мамам, бабушкам и 

сестрам» 

22-марта всемирный день земли: 

- заседания семейного клуба «Подснежник» 

Апрель День космонавтики:  

 -виртуальное путешествие в космос «Тайны Вселенной»,  

 -интеллектуальный марафон «Космические приключения Знайки», 

Май  Месячник патриотического воспитания  

 -конкурс рисунков «Под салютом Великой Победы», акция «Письмо ветерану»,  

 -мероприятие «Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты»,  

 -выставка фотографий «Хроника семейного архива».  

Июнь Работа летнего оздоровительного лагеря; 

1 июня – всемирный День защиты детей 

 -конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг, небо вокруг…» 

 - праздничная программа «Вместе весело шагать!» 

 -спортивная эстафета «Один за всех – все за одного» 

 - День России  



Оценка результативности воспитательной работы Центра 

Диагностико – аналитический компонент. 

Критерии эффективности воспитательной системы: 

 воспитанность обучающихся (методика Н.П. Капустина); 

 защищенность и комфорт ребенка в Центре; 

 удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью в Центре; 

 сформированность и сплоченность детских коллективов; 

 творческая активность детских объединений Центра. 

Методы и приемы изучения результативности воспитательной системы: 

 Мониторинг (опросники, тесты, анкеты);  

 Наблюдение;  

 Социометрические методы; 

 Отчетно-аналитическая деятельность педагогов ДО и методистов. 

Формы и способы анализа, оценки и интерпретации полученных результатов: 

 Составление сводной мониторинговой документации; 

 Изучение и оценка результатов социометрии; 

 Диаграммы, графики; 

 Аналитические справки. 

По каждой из шести программ педагоги и методисты, реализующие данные 

программы, проводят мониторинг и анализ эффективности работы по программе за 

каждый год, на основании которого будет оценена эффективность воспитательной 

системы Центра в целом. Для педагога показателями успешности его работы могут 

служить сложившиеся гуманные отношения воспитанников с окружающим социумом, 

которые можно характеризовать при помощи четырех последовательно выстроенных 

глаголов: любить, понимать, сострадать, помогать. Главная трудность – превратить эти 

общие понятия в реальные жизненные ориентиры.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СВЯЗИ С ЗАДАННЫМИ 

КАЧЕСТВАМИ И НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ЭБЦ. 

 



Приложение 3 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ВОСПИТАНИИ ЭБЦ 

 

Личностный подход 

 

 

 

Непрерывность развития                                         Реализация интересов 

и становления ребенка                             детей 

как личности 

 

  

Психолого-педагогическая   Индивидуальная  образовательная 

поддержка детей     траектория 

 

 

Развитие духовности и        Совместное сотрудничество 

моральности принципов   в творческой деятельности 

 

 

Самопознание, самореализация    Развитие мотивации личности 

самовоспитание 

 

 

Культура общения     Познание и творчество  

 

 

 

Рост самооценки      Профессиональное  

         самоопределение 

 

Навыки исследовательской     Приобщение к мировой 

деятельности                                     культуре 

 

 

Непрерывность                          Свобода выбора форм и 

индивидуально-                                 видов деятельности 

личностного развития 

 

 

 

     Адаптация к жизни 


