Содержание, методы и формы воспитывающей деятельности в условиях
дополнительного образования детей ГБУ ДО Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края
№
п/п

Содержание и технология реализации воспитательного компонента дополнительного образования

2.1

Направление воспитания: гражданско-патриотическое воспитание

2.1.1

2.1.2

2.1.3

содержание воспитания

История создания
Учреждения, коллектива,
объединения

воспитательная работа в процессе учебных
занятий
Рассказы: об истории ДКУМ КК,
коллектива/объединения.
Экскурсии/интерактивные экскурсии по
учреждению.
Просмотры видеороликов об учреждении,
коллективе/объединении. Игры, викторины
(проверка/уточнение информированности
обучающихся)

формы воспитательной
активности

–
встречи с выпускниками
коллектива/объединения;
–
мастер-классы
выпускников
коллектива/объединения;
–
традиционные
воспитательные мероприятия
учреждения, коллектива: дни
рождения и юбилеи;
посвящения в члены
коллектива; церемонии
Традиции и уникальность
Беседы/дискуссии о традициях Учреждения,
награждения; тематические
Учреждения, коллектива,
коллектива.
мероприятия, связанные с
объединения
профилем деятельности; и
другие
Известные
выпускники Рассказы о выдающихся выпускниках
Учреждения, объединения
коллектива/объединения
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2.1.4

2.2

Героические страницы
истории Страны и Родного
края

Беседы, мероприятия, направленные на
формирование:
–
патриотических,
ценностных
представлений о любви к Отчизне, народам
Российской Федерации, к своей малой
родине;
–
представлений о ценностях культурноисторического
наследия
России,
уважительного отношения к национальным
героям и культурным представлениям
российского народа.
–
о вкладе людей – представителей
конкретного профиля деятельности – в
достижение
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также
выполнения
интернационального
и
патриотического долга в горячих точках
современной эпохи

–
организация и участие в
социальных акциях,
флешмобах, квестах;
–
участие в работе
военно-патриотического
месячника, различных
маршах и шествиях,
посвященных героическим
датам Страны и Края;
–
праздничных
концертных программах;
–
выставки
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества к праздничным
дням и календарнотематическим мероприятиям;

Направление воспитания: профильно / профессионально-личностное воспитание
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Культура
поведения
в Беседы об алгоритме и правилах поведения
различных
образовательных в различных ситуациях, связанных с
ситуациях
профилем деятельности
(по профилю деятельности)

–
учебные экскурсии по
профилю деятельности;
–
торжественное
открытие и закрытие
мероприятий учебного
характера
(по профилю деятельности);
–
тематические клубные
дни;
–
встречи с
представителями профессий,
Культура
публичного Беседы об оформлении и организации участие в мастер-классах (по
выступления (в соответствие с публичного выступления.
профилю деятельности);
профилем деятельности)
Поведенческие тренинги по отработке
–
учебные экскурсии по
приёмов:
профилю деятельности
– индивидуального и коллективного
поведения
в
процессе
публичных
выступлений;
– выхода из проблемных ситуаций,
возникающих в процессе публичных
выступлений
Мотивированность
Определение перспективы как последствий
самостоятельных занятий
выполнения/невыполнения определённых
действий
Активность и
заинтересованность участия в
различных формах
образовательной деятельности
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2.2.5
2.2.6

Самоанализ,
самооценка Индивидуальное обсуждение результатов
деятельности и результатов
практической
деятельности/участия
в
публичных мероприятиях
Адекватность восприятия
профессиональной оценки

2.2.7

Правила «профессионального Коллективное обсуждение результатов
оценивания» (по профилю практической
деятельности/участия
в
деятельности)
публичных мероприятиях

2.2.8

Культура
организации
рабочего места, внешнего вида
(в соответствие с профилем
деятельности)

2.2.9

Трудолюбие,
работоспособность

Беседы:
–
о культуре организации и выполнении
профильной деятельности;
–
об эстетике выполнения профильной
деятельности
Приучение обучающихся к культурной
организации рабочего места, внешнего вида
(в соответствие с профилем деятельности)
Приучение/стимулирование обучающихся к:
–
доведению
каждой
начатой
работы/дела/действия до логического конца,
– выполнению учебного/предметного зада
ния до уровня публичной презентации
результата

2.2.10 Бережное
отношение
к Приучение обучающихся к бережному
оборудованию и оснащению отношению к оборудованию и оснащению
учебного процесса
учебного процесса
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2.2.11 Перспективы
профессионального роста
выбранном профиле
деятельности

Определение
перспективы
как
в последовательности освоения различных
этапов профильной деятельности; как
перспективы профессионального развития

2.2.12 Уважение
исторических Беседы/дискуссии о:
традиций данного профиля и –
соотношении процессов сохранения
области культуры
традиций
и
развития/обновления
конкретного профиля деятельности;
–
современных
тенденциях
развития/обновления конкретного профиля
деятельности
2.2.13 Ответственность за качество Индивидуальное обсуждение результатов
процесса
и
результата практической
деятельности/участия
в
выполнения
публичных мероприятиях
профильной/предметной
деятельности
2.3
Направление воспитания: социально-личностное воспитание
2.3.1

Общепринятые правила и –
коллективная выработка норм и
нормы поведения в различных правил поведения, приучение к соблюдению
социальных ситуациях
правил поведения;
–
приучение
обучающихся
к
осознанному соблюдению установленных
правил поведения;

–
участие в социальных
акциях: благотворительных,
памятных,
мемориальных,
благотворительных и так
далее;

13

– символика и атрибутика коллектива – дни национальных культур:
(эмблема и значок, элементы одежды, девиз, знакомство с традициями
гимн и так далее)
разных
народов
России,
ближайшего зарубежья (по
в – использование/создание ситуаций парной,
представленности
в
групповой и коллективной деятельности; –
коллективе/объединении)
постоянная смена составов пар и групп

2.3.2

Правила взаимодействия
паре, группе, команде

2.3.3

Способы поведения в спорных – оперативное реагирование на проблемные
ситуациях
и конфликтные ситуации, коллективное
обсуждение возникающих ситуаций; – игры,
поведенческие тренинги

2.3.4

Права
и
обязанности – коллективные обсуждения моральногражданина
(с
учетом нравственных аспектов (по мере
воспитательных ситуаций)
возникновения соответствующих
воспитательных ситуаций)

2.3.5

Наиболее
значимые
исторические
события,
традиции страны, имена (в
рамках темы года)
Гуманистические принципы в
отношениях с окружающими

– коллективная/индивидуальная проектноисследовательская деятельность (в рамках
темы года)

Оптимизм

– вовлечение обучающихся в обсуждение
проблемных ситуаций с точки зрения
оптимиста (поиск положительных аспектов
даже в самых негативных для обучающихся
ситуациях)

– использование/создание воспитывающих
ситуаций,
предполагающих
решение
нравственных проблем с позиций гуманизма
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2.3.6.

Ценности традиционной семьи –
беседы/дискуссии: связь поколений –
семьи, семейный уклад, семейные традиции,
нравственные устои семьи, понятия «семья»
и «брак», ценности семьи (любовь, забота,
уважение);
–
создание ситуаций проявления заботы
Работа с родителями

–
формирование позитивных отношений
в системе «педагог–родители–
обучающиеся»;
–
для более эффективного достижения
цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и учреждения
в данном вопросе.

семейные мероприятия,
популяризация
семейного опыта;

–
родительский комитет,
участвующий в управлении
ДКУМ КК и решении
вопросов воспитания и
социализации их детей;
–
общие родительские
собрания, происходящие в
режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и
воспитания обучающихся;
–
педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей, в
ходе которого родители
получают рекомендации
педагогов и обмениваются
собственным творческим
опытом и находками в деле
воспитания детей;
–
взаимодействие с
родителями посредством
сайта учреждения,
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сообщества в социальной
сети: размещается
информация,
предусматривающая
ознакомление родителей,
новости Дома культуры.
–
обращение к
специалистам по запросу
родителей для решения
острых конфликтных
ситуаций;
–
участие родителей в
педагогических советах,
собираемых в случае
возникновения острых
проблем, связанных с
обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
–
помощь со стороны
родителей в подготовке и
проведении общих
мероприятий и мероприятий в
объединениях воспитательной
направленности;
–
индивидуальное
консультирование c целью
координации воспитательных
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усилий педагогов и
родителей.

III.
Основные направления самоанализа результатов воспитывающей
деятельности в условиях дополнительного образования детей
3.1.
3.1.1.

Направление воспитания: гражданско-патриотическое воспитание
Планируемые
личностные
результаты

–
–
–
–
–
–

3.1.2.

Позиции
педагогического
наблюдения

–
–
–

3.2.

осознание себя членом коллектива объединения, подразделения,
Учреждения;
чувство гордости и сопричастности к жизни Учреждения;
желание участвовать в работе объединения по окончании реализации
программы (;
пропаганда Учреждения, подразделения для сверстников;
осознание себя гражданином страны, ответственным за ее будущее;
уважительное отношение к истории страны, её прошлым и современным
достижениям
активность участия во всех проводимых мероприятиях;
позиционирование себя членом коллектива (объединения, подразделения,
учреждения)
осознанное стремление продолжения обучения по другим образовательным
программам в подразделении или в других подразделениях Учреждения

Направление воспитания: профильно / профессионально-личностное воспитание
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3.2.1.

Планируемые
личностные
результаты

3.2.2

Позиции
педагогического
наблюдения

3.3
3.3.1

–
осознанное выполнение правил поведения в различных образовательных
ситуациях, публичных выступлениях;
–
эмоциональная устойчивость в процессе публичных выступлений;
–
адекватная самооценка в рамках профиля деятельности;
–
стремление к совершенствованию результатов в выбранном профиле
деятельности;
–
ответственность за «сохранение» данного профиля деятельности,
понимание своего вклада в его развитие
–
–
–
–
–

самоконтроль поведения и деятельности;
уверенность в поведении и деятельности;
конструктивное отношение к себе в деятельности, к мнению окружающих;
активность участия в мероприятиях коллектива и за его пределами;
привлечение к занятиям других детей

Направление воспитания: социально-личностное воспитание
Планируемые
личностные
результаты

–
–
–
–
–
–

следование общепринятым правилам и нормам поведения;
конструктивное взаимодействие с другими членами коллектива и
взрослыми;
бережное доброжелательное отношение к другим людям и природе;
позитивное отношение к жизни;
проявление уважительного отношения к членам своей семьи;
вовлеченность родителей в различные формы воспитательных активностей
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3.3.2

Позиции
педагогического
наблюдения

–
умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, команде;
–
участие в социально-значимых мероприятиях и акциях;
–
вежливость, доброжелательность, бесконфликтность поведения;
–
готовность обсуждать проблемные аспекты при общем проявлении
позитивного отношения к Родине;
–
осознание ценности семьи в жизни человека

Календарно-тематическое планирование мероприятий Программы воспитания
№
п/п
1

Период
проведения

Содержание воспитания

Название мероприятия

Направление
воспитания: гражданскопатриотическое
воспитание

«Школьный звонок» — конкурсно-игровая программа для
творческих коллективов ДКУМ КК, посвященная Дню знаний; 7-14
лет

сентябрь

«Спартакиада непосед», игровая программа для творческих
коллективов ДКУМ КК.5-7 лет
«Сила в единстве» —тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУММ КК, посвященная Дню народного единства;
7-14 лет
«Непобедимый Ленинград» —тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная 80-летию прорыва
Ленинградской блокады 7-14 лет
Театрализованное мероприятие, в рамках месячника по военнопатриотической работе, среди творческих коллективов ДКУМ КК
(открытие)

сентябрь
ноябрь
январь
январь
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2

«От героев былых времен…» —тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы; 5-7лет
«Мы помним февраль 43-го» —тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная 80-летию освобождения
Краснодарского каря от фашистских захватчиков.
7-14 лет;
«Кто не любит мультики» — игра-викторина для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная Дню российской анимации;

февраль

«Великая Победа», тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК
7-14 лет
«Письмо с фронта» — тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная Дню Победы;
Концертная программа посвященная празднованию дню Победы,
для творческих коллективов ДКУМ КК

май

«Планета детства» — конкурсно-игровая программа для
коллективов ДКУМ КК, посвященная Международному дню
защиты детей;
Мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны
1941-45 гг

июнь

февраль

апрель

май
май

июнь

Направление воспитания:
профильно /
профессиональноличностное воспитание

Показ - реализация практической
общеразвивающих
образовательных

части дополнительных
программ
педагогов

декабрь
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дополнительного образования ГБУ ДО Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края;
Открытые занятия для родителей творческих коллективов ДКУМ
КК;

3

декабрь

Выставка-показ работ учащихся кружков ДКУМ КК, прикладного и
изобразительного творчества;

декабрь

«В ритме танца» —концерт танцевальных коллективов ДКУМ КК,
посвященный Международному дню танца.
Показ - реализация практической части дополнительных
общеразвивающих
образовательных
программ
педагогов
дополнительного образования ГБУ ДО Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края;
Отчетный концерт творческих коллективов ДКУМ КК;
Выставка-показ работ учащихся кружков ДКУМ КК, прикладного и
изобразительного творчества;

апрель
май

май
май

Направление воспитания:
социально-личностное
воспитание

Взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, весь период
сообщества в социальной сети: размещается информация,
предусматривающая ознакомление родителей, новости Дома
культуры
Индивидуальное консультирование c целью координации весь период
воспитательных усилий педагогов и родителей.
«Школьный звонок» — конкурсно-игровая программа для
сентябрь
творческих коллективов ДКУМ КК, посвященная Дню знаний;
7-14 лет
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«Спартакиада непосед», игровая программа для творческих
коллективов ДКУМ КК. 5-7 лет

сентябрь

Просмотр
видеоматериала
«Правила
поведения
при
террористической угрозе», для обучающихся в творческих
коллективах ДКУМ КК;
Родительские собрания;
Концертная программа для творческих коллективов ДКУМ КК «От
сердца к сердцу», посвященная Дню пожилого человека;

сентябрь

«ЗОЖ в моей жизни», беседа с обучающимися кружков ДКУМ КК
7-14 лет
«Наш друг Незнайка» — игра-викторина для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная 115-й годовщине со дня
рождения писателя Николая Николаевича Носова. 5-7 лет
Инструктаж и правила «Основы пожарной безопасности –
новогодние каникулы без происшествий»
7-14 лет; 5-7 лет;
Концертная программа, посвященная дню Матери, для коллективов
ДКУМ КК
Ребятам о зверятах» — игра-викторина для творческих коллективов
ДКУМ КК, посвященная Международному дню домашних
животных. 5-7 лет
Лекция о вреде употребления алкоголя и его влиянии на организм
подростка,
с
приглашением
специалиста
из
краевого
наркодиспансера 14 - 18 лет;

октябрь

«Мир стоит на доброте» —тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУММ КК, посвященная Международному дню
инвалидов; 7-14 лет

декабрь

сентябрь
октябрь

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
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Акция «Красная лента», приуроченная к Всемирному дню борьбы
со СПИДом в рамках программы антинаркотической
направленности и здорового образа жизни
«Кто не любит Новый год?» —конкурсно-игровая программа,
посвященная празднованию Нового года.
5-7 лет
Инструктаж «Основы безопасности и общие правила поведения на
улице и дома» 5-7 лет
Инструктаж «Основы безопасности и правила поведения», для
участников творческих коллективов ДКУМ КК.
Лекция о наркозависимости и вреде алкоголя, с приглашением
специалиста из краевого наркодиспансера
Видеоурок «Первая помощь при ЧС – угроза захвата»
Концертная программа, посвящённая международному женскому
дню 8 марта, для творческих коллективов ДКУМ КК
«В гостях у дяди Степы» — тематическая беседа для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная 110-й годовщине со дня
рождения советского поэта, детского писателя, драматурга Сергея
Владимировича Михалкова;
Лекция-беседа о вреде употребления энергетических напитков и
пивной зависимости, с приглашением специалиста из краевого
наркодиспансера
Инструктаж «Правила поведения в дни школьных каникул»
Родительские собрания
«Витамины круглый год» игровая викторина для участников
кружков и творческих коллективов ДКУМ;

декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
март
март
март

апрель
май
май
июнь
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«Я, шагаю по улице» — игра-викторина для творческих
коллективов ДКУМ КК, посвященная правилам дорожного
движения;

июнь

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
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