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        Основания для разработки рабочей программы воспитания и 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». 

       Структура рабочей программы воспитания педагога дополнительного 

образования: 

1. Характеристика объединения «Мир Шашек»

       Деятельность объединения «Мир Шашек» имеет физкультурно - спортивную 

направленность.   

       Количество обучающихся объединения «Мир  Шашек» составляет  74  человек. Из 

них мальчиков – 33, девочек – 41. 

  Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 5 до 11 лет. 

  Формы работы – индивидуальные и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы

    Цель воспитания - 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, создание условий для развития у 
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обучающихся мотивации к познанию, обучению, самоуправлению, ведению ЗОЖ, 

формирование гражданской позиции и профориентации. 

 

Задачи воспитания:  

 

–  способствовать развитию 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; 

-    создание обучающемуся ситуации успеха; 

-    самоопределение обучающегося в предстоящей деятельности; 

- создание психологической почвы и стимулирование самовоспитания 

обучающегося. 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Основные воспитательные мероприятия:  

 

 расширять кругозор,  

   пополнять знания,   

   активизировать мыслительную деятельность дошкольников, учить 

ориентироваться на плоскости, 

  тренировать логическое мышление и память, наблюдательность и внимание, 

вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, уверенность в 

своих силах, стойкий характер. 

 

        Данная культурно - досуговая деятельность позволяет ребенку раскрыться, ведь 

играя, ребенок живет в особом мире; изящество и красота отдельных ходов, комбинаций 

доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить в обыкновенном 
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необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, 

заставляет восхищаться удивительной игрой, стимулирует к занятию другими видами 

спорта. Согласно всем известной поговорке: «Чтоб гроссмейстером стать, надо много 

знать, постоянно физкультурой, спортом заниматься, ежедневно закаляться». Игра в 

шашки способствует всестороннему развитию.  

Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников через обучение игре в шашки. 

 

Образовательные: 

  - обучить основам шашечной игры;  

  - обучить простым комбинациям, теории и практики шашечной игры.  

    - просмотр обучающимися тематических материалов и их обсуждение; 

   - тематические диспуты и беседы;  

   - участие в конкурсах различного уровня;  

   - музеи, выставки, (онлайн-экскурсии) 

 

Результат воспитания – в процессе воспитания происходят изменения в 

личностном развитии обучающихся, в процессе общения со своими сверстниками по 

достижению общих целей, у ребят формируются такие качества как взаимопомощь, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело. Несомненно, большую роль в 

воспитании моральных качеств, обучающихся играет личный пример педагога. 

Воспитательная работа ведётся на протяжении всего учебного процесса. 

-  воспитать отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

-  воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм;  

-    выработать у детей умение применять полученные знания на практике.  

-    развивать стремление детей к самостоятельности; 

- развивать умственные способности детей: логическое мышление, умение 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление. 
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Играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и шашки в 

волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной 

игрой. 

      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.  

 

      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. 

     4. Работа с родителями  

      -  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 
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    -  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. 

   Успешная работа объединения «Мир Шашек» во многом зависит от степени участия в 

ней родителей обучающихся. В большинстве родители заинтересованно относятся к 

занятиям своих детей в объединении, радуются их успехам и достижениям. 

     Работа с родителями включает в себя следующие формы деятельности:  

- родительские собрания; 

- консультации;  

- беседы;  

- работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 - совместные праздники обучающихся и их родителей;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий;  

- приглашение родителей на мероприятия объединения и всего учреждения.  

     Такая работа способствует формированию общности интересов детей и родителей, 

служит развитию эмоциональной и духовной близости. 

 

   Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

 

     Реализация образовательной, общеразвивающей программы невозможна без 

осуществления воспитательной работы с обучающимися. Воспитание нравственных 

качеств (трудолюбия, настойчивости, целеустремленности) происходит непосредственно 

в процессе обучения во время совместной деятельности. Календарный план предполагает 

систематическое проведение мероприятий  в рамках рабочей программы воспитания по 

следующим модулям: 

       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 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. 
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     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 и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

     Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности. 

     Экологическое воспитание воспитание формирует ценностные представления и 

отношение к окружающему миру 

 



Календарный план воспитательной работы 

объединения «Мир Шашек» 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Педагог  Ибрагимова Линара Наисовна 
  

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Сентябрь 2022 

 

1 

 

Гражданско-

патриотическое  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

Формирование гражданской позиции 

 

 03.09 

 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

Воспитание у детей патриотических навыков, 

воспоминания истории России 

 

 03.09  

3 Духовно-

нравственное  

Международный день 

распространения грамотности 

 

 Мотивация к обучению, к знаниям, проявить 

интерес у детей. 

 08.09  

4 День знаний. День открытых 

дверей, День первоклассника 

Мотивация к обучению 1 неделя  

5 Художественно-

эстетическое  

Выставка рисунков «Осень» Воспитание художественно вкуса 3-4 неделя  

6 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Изучение гимнастики для глаз, 

 Беседа «Влияние ПК на 

физическое и психическое  

здоровье детей» Инструктаж 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

в течение месяца  

7 Трудовое и 

профориентацион

ное  

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 

- 1935) 

 Формирования интереса к художественной 

литературе России. 

 27.09  

8 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Изучение основания и 

возникновения "Шашек", история, 

знаменитые Чемпионы в этой 

области. 

 Развитие познавательных интересов.  30.09  

9 Экологическое 

воспитание  

Неделя безопасности (3-9.09) 

беседы, просмотр слайдов 

Развитие жизненных навыков безопасного 

существования 

1-2 неделя  
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10 Работа с 

родителями  

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 

1 раз в четверть 

 



№ 

п/

п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки 

проведения 

Примечание 

Октябрь 2022 

11 Гражданско-

патриотическое  

Неделя гражданской обороны Повышение знаний по гражданской обороне октябрь  

12 «Праздник белых журавлей» - 

беседа, посвященная поэзии и 

памяти павших на полях сражений 

во всех войнах 

формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, уважительного 

отношения к национальным героям  

 

22.10  

13 Духовно-

нравственное  

Участие в мероприятиях, 

посвященных  Дню пожилого 

человека 

Воспитание у обучающихся чувства уважения, 

внимания, чуткости к пожилым людям. 

Оформление своими руками приятных картинок 

для своих близких для бабушек и дедушек. 

1.10  

14  

Каникулярное мероприятие:  

Проведение среди групп, Турника 

по Шашкам.  

 

 

 

- Соревнования по Шашкам среди групп. 

Приветствие, знакомство с объединением "Мир 

Шашек". Ознакомления данного объединения и 

занятия шашками, что положительно влияют на 

интеллектуальное развитие обучающихся, 

моделируют их мышление, позволяют составлять 

логические звенья, выстраивать цепочки 

умозаключений.  

Осенние каникулы  

15 Художественно-

эстетическое  

День Отца. Всероссийская неделя 

«Театр и дети» - анимация 

любимых сказок 

Проведения мероприятия посвященное к "Дню 

Отца". Развитие актерских качеств и формирование 

интереса к театру  

24-30.10  

16 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Изучение комплекса упражнений 

для улучшения кровообращения 

головного мозга 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

24-30.10  

17 Трудовое и 

профориентацион

ное  

Беседа «Профессия-учитель»  расширять знания детей о профессии учителя, 

воспитывать уважение 

2 неделя  

18 Международный день школьных 

библиотек.  

расширять знания детей о профессии 

библиотекаря, воспитывать уважение 

25.10  

19 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Просмотр тематических 

видеороликов, победителей 

творческих конкурсов в 

"Центральном Шашечном Клебе" 

г. Уфы 

формирование мотивации к обучению в 

объединении, больше старания в области изучения 

Шашек. Подготовка групп объединения "Мир 

Шашек" к Турнирам по Шашкам. 

в течение месяца  
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20 Экологическое 

воспитание  

 Инструктаж «Как вести себя во 

время осенних каникул  на 

водоемах,  дорогах, улицах».  

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

3 неделя  

22 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

«Слагаемые авторитета» 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

в течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Ноябрь 2022 

23 

 

Гражданско-

патриотическое  

 

День народного единства  

тематический час 

Формирование гражданской позиции 4.11  

  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России. 

 

 

 

Формирование гражданской позиции 

 

08.11 
 

24  

День Конституции РФ – беседа  

 

 

Формирование гражданской позиции 

 

12.10 
 

25 Всемирный день ребенка.  

Беседа «Твои права и 

обязанности» 

Формирование ответственности за свои права и 

обязанности 

20.11  

 

 

 

 День начала Нюрнбергского 

процесса 

ознакомление 20.11  

26 Духовно-

нравственное  

Тест- анкета: «Какая у меня 

самооценка?» 

Формирование самооценки и самоанализа 3-4 неделя  

27 Международный день 

толерантности беседа о дружбе 

 

Формирование уважительного отношения к 

разным национальностям 

16.11  

28 День матери. Беседа «Мамы в ногу 

со временем…» 

 

Прививать обучающимся бережное и 

уважительное отношение к матери  

1 неделя  

29 Художественно-

эстетическое  

Всемирный день информации  

Творческие конкурсы по ИКТ 

 

Развитие творческих способностей в течение месяца  

30 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Просветительское занятие «Какие 

бывают зависимости» 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ 

2 неделя  

31 Трудовое и 

профориентацион

ное  

 Проведения Турниров и 

Соревнований в объединение 

"Мир Шашек", при этом 

Формирование к предмету будущей профессии в течение месяца  
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подготовка к весенней поездке в 

г.Уфу на Турнирное Соревнование 

в "Центральный шашечный клуб  

"Башкортостан" г. Уфа, ул.  

Достоевского, 49. Изучить весь 

пройденный материал и 

подготовить спортсменов по 

шашкам в объединении "Мир 

Шашек". 

 

 

32 

 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

 

Беседа: «Виды памяти» 

 

 

Обучение детей пользоваться в процессе познания 

разными видами памяти. 

 

1 неделя 
 

 

33 

 

Экологическое 

воспитание  

  

Инструктаж «По действиям при 

получении сообщения о 

возможном теракте» 

 

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

 

в течение месяца 
 

 

35 

 

Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Декабрь 2022 

36 Гражданско-

патриотическое  

День неизвестного солдата 

Посещение онлайн-музея.   

 

Формирование уважительного отношения к 

национальным героям 

3.12  

37  Международный день инвалидов Воспитание в детях уважения к людям и 

формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне 

3.12  

38 День Конституции РФ, беседа 

презентация 

 

формирование гражданской позиции 12.12  

39 Духовно-

нравственное  

«Мой выбор – нет наркотикам!» - 

тематический беседа, 

посвященная– Дню борьбы с 

наркоманией 

 

Формирование силы духа,  умение сказать «нет!» 1 декабря  

40 Международный день инвалида 

 

Формирование уважительного отношения к 

окружающим 

03.12  

41 Художественно-

эстетическое  

Конкурс детских поделок 

«Подарки для Деда Мороза и 

Снегурочки», украшение кабинета 

 

Развитие творческих способностей  2-4 неделя  

42 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Беседа «Предупреждение 

несчастных случаев на льду» 

 

 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

3 неделя  

 

 

 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации - беседа 

презентация 

 

формирование гражданской позиции 25.12  

43 Трудовое и 

профориентацион

ное  

Международный день кино 

 

 

Формирование знаний о профессиях, связанные с 

видеопроизводством 

28.12  

44 День спасателя в России-беседы 

 

Формирование знаний о профессии 27.12  
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45 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Беседа «День Информатики»  

 

 

 

Воспитывать интерес к изучаемому предмету 04.12  

46 Экологическое 

воспитание  

 Инструктаж «Как вести себя во 

время зимних каникул»  на льду, 

дорогах, улицах, первая помощь  

при обморожении». ПДД, ППБ  

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

4 неделя  

47 Акция по сбору батареек 

 

Формирование экологической культуры В течение месяца  

48 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительское собрание «Как 

защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ и Интернете, 

итоги первого полугодия» 

 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Январь 2023 

49 Гражданско-

патриотическое  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

Формирование гражданской позиции 15.01  

50 Духовно-

нравственное  

Всемирный день «Спасибо» 

Беседа: «С чего начинается 

взрослость?» 

 

Обсуждение, как создается характер, результаты 

самовоспитания и культуры самосознания 

11.01  

51 Художественно-

эстетическое  

Подготовка к творческим 

конкурсам по "Мир Шашек" 

 

развитие творческих способностей,  привитие 

интереса к Шашкам 

В течение месяца  

52 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Изучение и регулярное 

проведение во время занятий 

гимнастик для глаз, воротниковой 

зоны и т.д. 

 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

В течение месяца  

 

53 

 

Трудовое и 

профориентацион

ное  

 

 - Соревнования по Шашкам среди 

групп. Приветствие, знакомство с 

объединением "Мир Шашек". 

Ознакомления данного 

объединения и занятия шашками, 

что положительно влияют на 

интеллектуальное развитие 

обучающихся, моделируют их 

мышление, позволяют составлять 

логические звенья, выстраивать 

цепочки умозаключений. 

 

 

Формирование профессиональных качеств 

 

В течение месяца 

 

54 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Каникулярное мероприятие: 

Проведения Турниров и 

Соревнований в объединение 

"Мир Шашек", при этом 

подготовка к весенней поездке в г. 

развитие интеллектуальных способностей,  

привитие интереса к объединению "Мир Шашек", 

к Шашкам. 

Зимние каникулы  
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Уфу на Турнирное Соревнование в 

"Центральный шашечный клуб  

"Башкортостан" г. Уфа, ул.  

Достоевского, 49. Изучить весь 

пройденный материал и 

подготовить спортсменов по 

шашкам в объединении "Мир 

Шашек". 

КВИЗ    

 

55 Экологическое 

воспитание  

 Инструктажи в группах по 

технике безопасности 

 

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

ежедневно  

56 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Февраль 2023 

57 Гражданско-

патриотическое  

День вывода войск из 

Афганистана, Встреча с воинами 

интернационалистами 

 

Формирование уважительного отношения к 

национальным героям 

15.02  

58 Гражданско-

патриотическое  

День памяти юного героя-

антифашиста- 8 февраля 

 

Формирование уважительного отношения к 

истории 

08.02  

59 Духовно-

нравственное  

Международный день родного 

языка. Беседа «Мы живем в 

России» 

формирование ценностного представления о 

духовных ценностях народов России, об 

уважительном отношении к традициям, культуре и 

языку своего народа и др.  

21.02  

60 Художественно-

эстетическое  

Изготовление «Валентинок»  

 

использование навыков, полученных на занятиях в 

объединении 

14.02  

61 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Изучение и регулярное 

выполнение во время физминутки 

упражнений на расслабление 

плечевого пояса  

 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 Международный день родного 

языка. 

Формирование ответственного отношения к своему 

народу и к своему языку  у детей в объединении 

"Мир Шашек." 

21.02  

 

62 

 

Трудовое и 

профориентацион

ное  

 

 - Соревнования по Шашкам среди 

групп. Приветствие, знакомство с 

объединением "Мир Шашек". 

Ознакомления данного 

объединения и занятия шашками, 

что положительно влияют на 

интеллектуальное развитие 

обучающихся, моделируют их 

мышление, позволяют составлять 

логические звенья, выстраивать 

цепочки умозаключений. 

  

Формирование профессиональных качеств 

 

В течение месяца 
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63 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Викторина «Самый, самый….», в 

честь Дня защитника Отечества   

формирование навыков культурного отдыха 3 неделя  

64 Экологическое 

воспитание  

 Инструктажи в группах по 

технике безопасности 

 

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

1 неделя  

65 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Поздравление пап, братьев, 

дедушек, дядей с праздником 23 

февраля. Пригласить их на 

мероприятие с чаепитием. 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Март 2023 

66 Гражданско-

патриотическое  

Беседы: Родной город – Агидель. 

Выставка: Памятные места 

родного города.  

Знакомство обучающихся с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; воспитывать 

уважение к далеким предкам, землякам, бережное 

отношение к истории родного города, воспитывать 

патриотические чувства, любовь к родному края 

В течение месяца  

67 Духовно-

нравственное  

Беседа: «Безопасное поведение» 

обсудить с детьми, как вести себя 

в конфликтной ситуации. 

 

Обсуждение с детьми, как вести себя в 

конфликтной ситуации, сформировать алгоритм 

поведения  

1 неделя  

68 Художественно-

эстетическое  

Изготовление поделок ко Дню 8 

марта.   Выставка детских 

рисунков «Моя любимая мамочка» 

 

Развитие творческих способностей 2 неделя  

69 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Инструктаж «Как вести себя во 

время весенних каникул, на льду 

водоемов. ПДД, ППБ»  

Беседы об опасностях весенних 

водоемов  

 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

В течение месяца  

70 Трудовое и 

профориентацион

ное  

  

 

  1-2 неделя  

71 Воспитание 

познавательных 

интересов 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 

Развивать интерес к литературе и истории России 03.03  

 

 

 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне 

18.03.  

72 Экологическое 

воспитание  

 

Экологическое занятие «Голубые 

очи планеты», посвященное 

Всемирному дню воды  

 

Формирование ответственного отношения к 

природе 

22.03  

   

 

 Всемирный день театра формирование  у детей любви к поэзии, театру и 

искусству, представлений о любви к Отчизне 

27.03  
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73 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Апрель 2023 

74 Гражданско-

патриотическое  

Всемирный день авиации и 

космонавтики (12.04)-беседа 

«Космос». День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

 

Формирование чувства патриотизма 12.04  

75 Гражданско-

патриотическое  

Международный день памятников 

и исторических мест – экскурсия 

(18.04) 

 

Формирование чувства патриотизма и интереса к 

истории страны, ее культурному наследию 

18.04  

 

 

 

 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне 

19.04  

76 Духовно-

нравственное  

Беседа: «Полеты во сне и наяву», 

осуществление детской мечты 

 

Развить мечтательность, анализ своих желаний 2 неделя  

77 Художественно-

эстетическое  

Международный день птиц. 

Чтение книг о птицах, стихи, 

загадки, рисунки 

 

Формирование художественно-эстетического 

восприятия окружающего мира 

1.04  

78 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Практикум: «Твои действия при 

пожаре» 

Цель: пропаганда ППБ  

 

Развитие жизненных навыков для выживания в 

экстремальных ситуациях 

2-3 неделя  

79 Трудовое и 

профориентацион

ное  

Всемирный день пожарной 

охраны – беседа «Опасный огонь» 

беседа  

 

Знакомство с  особенностями профессией  30.04  

80 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Беседа: «Как отмечают 1 апреля в 

других странах…»  День Смеха 

(шутки, игры, розыгрыши). 

 

Воспитать интерес к позитивной информации 1 неделя  

81 Экологическое 

воспитание  

 Инструктажи в группах по 

технике безопасности 

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

В течение месяца  
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82   

 

     

 

83 

 

Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Родительские собрания 

 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

 

В течение года 

 

 1 раз в четверть 

 



№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Задачи  Сроки проведения Примечание 

Май 2023 

84 Гражданско-

патриотическое  

Музыкально-литературная 

композиция «Листая страницы 

истории» 

 

Формирование чувства патриотизма,  

Формирование гражданской позиции 

1 неделя  

85 Гражданско-

патриотическое  

День Победы. Диктант  Победы. 

Митинг, возложение цветов к 

Вечному огню 

 

Формирование чувства патриотизма 2 -3 неделя  

86 Духовно-

нравственное  

День семьи. Творческий отчет 

перед родителями 

 

Воспитание у обучающихся чувства уважения, 

внимания, чуткости к пожилым людям.  

4 неделя  

87 Просмотр мультфильма 

«Головоломка»  

 

формирование знаний и умений по распознаванию 

эмоций. 

2 неделя  

88 Художественно-

эстетическое  

Отчетная выставка творческих 

работ обучающихся 

 

Демонстрация творческих успехов и достижений, 

приобретенных на занятиях в объединении  

3-4 неделя  

89 Спортивно-

оздоровительное, 

физическое  

Изучение и регулярное 

проведение во время занятий 

гимнастик для глаз, воротниковой 

зоны и т.д. 

 

Развитие жизненных навыков для поддержания 

ЗОЖ содействует здоровому образу жизни. 

в течение месяца  

 

90 

 

Трудовое и 

профориентацион

ное  

  

Проведения Турниров и 

Соревнований в объединение 

"Мир Шашек", при этом 

подготовка к весенней поездке в г. 

Уфу на Турнирное Соревнование в 

"Центральный шашечный клуб  

"Башкортостан" г. Уфа, ул.  

Достоевского, 49. Изучить весь 

пройденный материал и 

подготовить спортсменов по 

шашкам в объединении "Мир 

  

Формирование профессиональных качеств, 

изучение всех правил шашек и полная готовность к 

соревнованию г. Уфы, по Шашкам. 

 

3 неделя 
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Шашек". 

Поездка в г. Уфу с детьми с 

объединения "Мир Шашек" в 

"Центральный шашечный клуб  

"Башкортостан" г. Уфа, 

ул.Достоевского, 49. ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ТУРНИРНОМ 

СОРЕВНОВАНИИ "Чудо 

Шашки". 

 

 

 

91 Воспитание 

познавательных 

интересов 

Международный день музеев – 

экскурсии, беседы (18.05) 

 

 

Формирование интереса к онлайн экскурсиям 18.05  

92 Экологическое 

воспитание  

 Инструктажи в группах по 

технике безопасности  

 

 

 

Формирование ответственного отношения к своей 

безопасности 

в течение месяца  

93 Работа с 

родителями 

обучающихся или 

их законными 

представителями» 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Итоговое родительское собрание 

«Наши успехи» 

формирование общности интересов детей, 

родителей и педагога, служит развитию 

эмоциональной и духовной близости родителя и 

ребенка. 

В течение года 

 
в течение месяца 
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