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Основания для разработки воспитательного плана работы: 

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

Федерации». 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования обучающихся; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной 

и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 



 

 

Приоритетные направления в организации  

воспитательной работы 

- Гражданско-патриотическое 

Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных представлений о любви к 

Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа. 

- Духовно – нравственное     

Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, 

культуре и языку своего народа и др. народов России. 

- Художественно-эстетическое  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера и нравственных качеств, 

а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

- Спортивно-оздоровительное 

Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни. 

- Трудовое 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о трудовой деятельности; 

выявляет творческие способности и профессиональные направления обучающихся. 

- Воспитание познавательных интересов 



Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении новых знаний, интерес к 

творческой деятельности. 

 

 

Структура рабочей программы воспитания  

педагога дополнительного образования 

 

1. Характеристика  объединения «Жемчужина» 

Деятельность объединения «Жемчужина» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся  объединения «Жемчужина» составляет 22 человек. Из них мальчиков – 5, девочек – 17 

Обучающиеся  имеют возрастную категорию детей от 6 до 12 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

Характеристика  объединения «Лови ритм» 

Деятельность объединения «Лови ритм» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся  объединения «Лови ритм» составляет 39 человек. Из них мальчиков – 2, девочек – 37 

Обучающиеся  имеют возрастную категорию детей от 6 до 12 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

Характеристика  объединения «Юные туристы» 

Деятельность объединения «Юные туристы» имеет туристко-краеведческую направленность. 

Количество обучающихся  объединения «Юные туристы» составляет 12 человек. Из них мальчиков – 8, девочек – 4 

Обучающиеся  имеют возрастную категорию детей от 6 до 12 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

 

 



 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы  

 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся получить в процессе 

реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности.  

Например:  

-создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному  и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

 

Задачи воспитания – пути достижения поставленной цели. Это те проблемы организации конкретных видов и 

форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания.   

Например: 

-  способствоватьразвитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и 

реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать накапливаемый опыт в целях 

самосовершенствования и самореализации в процессе жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 

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

которые   педагоги получили в процессе их воспитания.  

 Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили то-то и то-то), а в динамике 

(происходят изменения в таком-то и таком-то направлении). 

 

3. Работа с коллективом обучающихся 

-  формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и психологии общения, 

технологии социального и творческого проектирования; 



-  обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

-   развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе участия в совместной 

общественно – полезной деятельности; 

-  содействие формированию активной гражданской позиции; 

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

 

4. Работа с родителями  

-  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, 

индивидуальные консультации) 

-  Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность кружкового объединения 

(организация и проведение открытых занятий для родителей в течение года) 

-  Оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания детей. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединений «Жемчужина», «Лови ритм», «Юные туристы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Педагог Ибрагимов Артур Наисович 

 

 
№ п/п Мероприятие  Задачи Сроки проведения Примечание 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Подготовка к проведению 

диагностики 

Сентябрь 2021 Первичная диагностика 

детей на начало учебного 

года Первичная 

диагностика детей на 



начало учебного года 

2. Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

День знаний –беседа «Моя 

будущая профессия» 

 

  

3 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Беседа на тему «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (3.09.) 

Неделя безопасности «пдд»(3-

9.09)-проф/беседы 

«Беслан-мы помним». 

 Футбол. 

4 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

Праздник «День знаний»    Заключение договоров с 

родителями вновь 

прибывших детей 

5 Спортивно-

оздоровительная работа 

  Беседа «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

6 Работа с родителями Индивидуальные беседы-

консультации с родителями 

  



7 Индивидуальная работа    

8 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Всемирный день защиты 

животных – беседа (4.10), 

экологическая викторина «В 

гости к пернатым друзьям»  

Октябрь 2021 Международный день 

школьных библиотек – 

встреча с сотрудниками 

городской 

библиотеки(26.10) 

9 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Международный день пожилых 

людей – конкурс рисунков «Моя 

бабушка», «Мой дедушка» 

 100 лет со дня рождения 

МустаяКарима, (н.ф. 

Мустафа Сафич 

Каримов), башкирского 

поэта (1919-2005)-20 

октября(чтение 

произведений) 

10 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Игровая программа «Золотой 

глобус», посвященная Дню 

учителя 

 Развлечение «Час 

веселого настроения» 

11 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

Футбол  Футбол. 



12 Спортивно-

оздоровительная работа 

   

13 Работа с родителями    

14 Индивидуальная работа    

15 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Фестиваль национальных 

культур 

Ноябрь 2021  

16 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Месячник по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

  

17 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

День Конституции РФ – беседа 

(12.10) 

Международный день 

толерантности (16.11)-беседа о 

дружбе 

  



18 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

«Мой папа» - беседа, 

посвященная Всемирному дню 

мужчин (7.10) 

  

19 Спортивно-

оздоровительная работа 

Месячник «За здоровый образ 

жизни» 

  

20 Работа с родителями    

21 Индивидуальная работа Индивидуальные консультации   

22 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 3 декабря – 

Международный день 

инвалидов, День неизвестного 

солдата 9 декабря – День героев 

Отечества 10 декабря – 

Международный день прав 

человека 12 декабря – День 

Конституции РФ 

Декабрь 2021 Диагностика (середина 

учебного года) 



23 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

«Мой выбор – нет наркотикам!» 

- тематический вечер-

размышление, посвященный 1 

декабря – Дню борьбы с 

наркоманией 

 Мероприятие «Новый год 

у ворот!» Декадник по 

профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности 

24 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Международный день инвалида 

(3.12) – беседа. День 

Неизвестного Солдата. 

 Игра-загадка «Если 

возник пожар» 

25 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

  «Подарки для Деда 

Мороза и Снегурочки» - 

украшение кабинета. 

26 Спортивно-

оздоровительная работа 

Беседа «Предупреждение 

несчастных случаев на льду» 

 Зимние виды спорта. 

Коньки. 

27 Работа с родителями «Основы здорового образа 

жизни и содержательного 

досуга.» Заседание 

родительского комитета 

 Родительское собрание 

«Как защитить ребенка от 

негативного контента в 

СМИ и Интернете» 

28 Индивидуальная работа Индивидуальные консультации   



29 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Неделя «Музей и дети» - беседы, 

викторины, игры (4-10.01). 

 

Январь 2022 Интеллектуальная игра 

«Светофорик» - знания 

ПДД 

30 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Всемирный день «Спасибо» 

(11.01)-игра-беседа 

 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

-27.01 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады -

27.01 

31 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

День детского кино – просмотр 

фильма. Поездка объединения в 

кинотеатр. г.Нефтекамск (8.01) 

  

32 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

Мини соревнования по лыжным 

гонкам, среди групп. 

 «День Деда Мороза и 

Снегурочки» – игры 

30.01) 

33 Спортивно-

оздоровительная работа 

Консультации, беседы по мере 

необходимости 

 Круглый стол «Для себя 

и для других»  



34 Работа с родителями    

35 Индивидуальная работа    

36 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

08.02-День Российской науки  Февраль 2022 23.02-День защитника 

Отечества 

37 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

«Горячий снег» - композиция 2 

февраля – Дню победы 

советских войск под 

Сталинградом 

  

38 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Беседа «Предотвращение 

опасных ситуаций» - знания 

ПДД 

 Беседа по ознакомлению 

с окружающим «Кем 

быть?» 

39 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

   



40 Спортивно-

оздоровительная работа 

Спортивные игры  Зимние виды спорта. 

Керлинг. 

41 Работа с родителями Беседа «Надо ли учить детей 

задавать вопросы?»  

  

42 Индивидуальная работа    

43 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

01.03 – Международный день 

борьбы с наркоманией 1-11  

наркобизнесом 25.03-30.03 – 

неделя детской книги  

Март 2022 08.03- Международный 

женский день 

44 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню Конкурс 

рисунков «Милым и дорогим!» 

 Беседа о весне  

45 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Беседа «Моя семья»  Конкурс веселых и 

находчивых «От 

маленькой искры 

большой пожар бывает» 



46 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

«Как много девушек 

хороших…» -музыкальный 

досуг 

 Операция «Кормушка» 

или «Покормите птиц 

зимой» 

47 Спортивно-

оздоровительная работа 

  Игры в футбол и 

баскетбол. 

48 Работа с родителями Инструктаж Профилактическая 

линейка «Осторожно! Весенний 

лед!»+ПДД 

  

49 Индивидуальная работа Выставка детских рисунков 

«Моя любимая мамочка» 

 Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия»  

Анкетирование «Мой 

выбор»  Генеральные 

уборки по классам. 

50 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Международный день птиц 

(1.04)-чтение книг о птицах, 

стихи, загадки 

Апрель 2022 30.04-Тематический урок 

ОБЖ  

 

51 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Международный день детской 

книги –выставка детских книг, 

беседа (2.04)-праздник книги. 

215 лет со дня рождения 

 Всемирный день 

пожарной охраны – 

«Опасный огонь» 

беседа(30.04) 



сказочника Х.К. Андерсена 

(1805–1875)-2 апреля 

52 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Вечер смеха «Уморина» 

Всемирный день мультфильмов 

– просмотр мультфильмов (6.04) 

  

53 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

  Экологический час «Кто 

в лесу живет, и что в лесу 

растет» 

54 Спортивно-

оздоровительная работа 

Оформление выставки с 

иллюстрациями птиц, 

изготовление скворечников 

 Дискуссия «Курить или 

не курить? Вот в чем 

вопрос» - День борьбы с 

табакокурением 

55 Работа с родителями Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудоптицы» Конкурс рисунков 

«Мы – дети твои, дорогая 

Земля!» 

  



56 Индивидуальная работа   Совет профилактики 

Беседы с учащимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП  

Диагностика 

57 Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

7 мая – День радио  Май 2022 24 мая – День 

Славянской культуры и 

письменности 

58 Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

«Этот День Победы. Живые, 

помните о нас!» – рассказ-беседа  

75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне (1945) 

 «День пограничника» - 

беседы (28.05) 

59 Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Вахта памяти. Организация 

помощи труженикам тыла, 

детям войны   

  

60 Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

День Солнца – игровая 

программа (3.05) 

  

61 Спортивно-

оздоровительная работа 

Игра в лапту. Мини 

соревнования среди групп. 

 Художественная 

презентация «Цветочная 

полянка», посвященная 



Дню здоровья 

62 Работа с родителями    

63 Индивидуальная работа   Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Счастливое детство» 
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