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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

центр дополнительного образования «Савитар» 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Рабочая программа воспитания 
на 2022-2023 учебный год

туристско-краеведческого объединения «Юные туристы», 
хореографического объединения «Жемчужина», 

танцевального коллектива «Лови ритм»

Г1ДО: Ибрагимов Артур Наисович
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Утверждаю: 

 зам. директора по УВР 

   _________Попова О.В. 

Цели и задачи: всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное самоопределение средствами 

краеведческой деятельности и танцевальной направленности; 

 -содействие развитию коммуникативных компетенций; 

-навыков исследовательской работы детей, поддержке творческих способностей воспитанников; 

-формированию интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным  ценностям прошлых 

поколений. 
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Сентябрь – 2022 год 

Основные направления работы Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

Подготовка к 

проведению 

диагностики 

 Первичная 

диагностика детей на 

начало учебного года 

 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

День знаний –

беседа «Моя 

будущая 

профессия» 

 

 Поделки из 

природного 

материала, беседы, 

15.09.-15.10.-месячник 

охраны природы 

Всемирный «День 

туризма»  
27.09.Посвещение в 

«Юного туриста». 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Беседа на тему 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

(3.09.) 

Неделя 

безопасности 

«СТОП_ВИРУС»(3-

9.09)-беседы, 

просмотр слайдов 

«Беслан-мы 

помним».  

Международный день 

мира (21.09)-беседа 

 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

Праздник «День 

знаний»  

  Развлечение игра 

«Поле чудес» 

образовательная 
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область «Безопасная 

дорога»  

Спортивно-оздоровительная 

работа 
 Спортивно- -

игровая 

программа: 

футбол, волейбол. 

 Спортивно- -

игровая программа: 

футбол, волейбол. 

Работа с родителями Индивидуальные 

беседы-

консультации с 

родителями 

 Заключение 

договоров с 

родителями вновь 

прибывших детей 

Родительское 

собрание 

«Ознакомление с 

учебно-

воспитательным 

процессом 

объединения» 

Наглядная 

агитация для 

родителей   

воспитанников 

Индивидуальная работа  Беседа «Охрана 

жизни и здоровья 

детей» 

  

 

 

 

Октябрь – 2022 год 

Основные направления 

работы 

Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

    

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Всемирный день защиты 

животных – беседа (4.10), 

экологическая викторина 

Системобразующее 

мероприятие 

«Фестиваль 

Интеллектуальная 

игра «Мир вокруг 

меня» -воспитывать 

Международный 

день школьных 

библиотек – 
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«В гости к пернатым 

друзьям»  

национальных 

культур» декада 

нравственного 

воспитания «Дорогие 

мои старики»  

умение видеть 

окружающее, 

побуждать к 

творческой 

деятельности 

встреча с 

сотрудниками 

городской 

библиотеки(26.10) 

Ценностно-

ориентированная 

деятельность 

Международный день 

пожилых людей – конкурс 

рисунков «Моя бабушка», 

«Мой дедушка» 

Беседа «Профессия-

учитель» -расширять 

знания детей о 

профессии учителя, 

воспитывать 

уважение 

«Праздник белых 

журавлей» - беседа, 

посвященная поэзии 

и памяти павших на 

полях сражений во 

всех войнах (22.10) 

100 лет со дня 

рождения 

МустаяКарима, 

(н.ф. Мустафа 

Сафич Каримов), 

башкирского 

поэта (1919-

2005)-20 

октября(чтение 

произведений) 

Дополнительное 

образование 

Свободное общение 

Игровая программа 

«Золотой глобус», 

посвященная Дню учителя 

  Развлечение «Час 

веселого 

настроения» 

Спортивно-

оздоровительная работа 

Футбол. Декада физкультуры 

и спорта «Наши 

рекорды» 

Беседа «О детском 

травматизме» 

Игра «Мое здоровье»  Спортивно- -

игровая 

программа: 

футбол, волейбол, 

стритбол. 

Работа с родителями  индивидуальные   

Индивидуальная работа     
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Ноябрь – 2022 год 

Основные направления работы Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

04 ноября – День 

народного 

единства  

Фестиваль 

национальных 

культур 

16 ноября – День 

толерантности 

23 ноября – День 

матери 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

День 

национального 

единства «Будем 

верны традициям 

Отечества»- 

тематический 

вечер 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

«Ни шагу назад! 

Фашизм, покоривший 

Европу, был 

остановлен здесь», 

литературная 

композиция, 

посвященная 19 

ноября – Дню 

контрнаступления 

советских войск под 

Сталинградом 

Всемирный день 

ребенка (20.11)-беседа 

«Твои права, малыш» 

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

«Урок 

толерантности» 

Конкурс рисунков 

«Наш-город»  

День Конституции 

РФ – беседа (12.10) 

Международный 

день 

толерантности 

(16.11)-беседа о 

дружбе 

День матери «Желаем 

счастья вам!» - 

литературный журнал 

(24.11) - беседа 

Декада 

толерантности 

«Учимся уважать 

друг друга» 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

Праздник 

«Красавица-

«Мой папа» - 

беседа, 

Досуг «Мама и я – 

лучшие друзья» 
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осень!» посвященная 

Всемирному дню 

мужчин (7.10) 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Подготовка к 

лыжным 

соревнованиям. 

Месячник «За 

здоровый образ 

жизни» 

Семейные игра «Папа, 

мама, я-туристская-

семья!» 

Лыжный пробег. 

Работа с родителями индивидуальные  Семинар-практикум 

«Изучаем 

нормативные 

документы о защите 

прав ребенка» 

 

 

Классные 

родительские 

собрания по плану  

День открытых 

дверей 

«Взаимодействие 

семьи и школы» 

Концертная 

программа ко Дню 

матери 

Внеклассные 

мероприятия по 

классам совместно 

с родителями 

Индивидуальная работа Операция 

«Кормушка» или 

«Покормите птиц 

зимой» 

Индивидуальные 

консультации 
  

 

 

Декабрь – 2022 год 

Основные направления 

работы 

Проводимая работа 
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Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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 

 Диагностика (середина 

учебного года) 
 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

«Мой выбор – нет 

наркотикам!» - 

тематический вечер-

размышление, 

посвященный 1 

декабря – Дню 

борьбы с 

наркоманией 

Акция 

«Поможем 

птицам!» 

Изготовление 

кормушек из 

подручных 

средств. 

Мероприятие «Новый 

год у ворот!» Декадник 

по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Международный 

день инвалида (3.12) 

– беседа. День 

Неизвестного 

Солдата. 

 Игра  «Если возник 

пожар» 

Смотр-конкурс 

детских поделок на 

зимнюю тематику 
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Дополнительное образование 

Свободное общение 
  «Подарки для Деда 

Мороза и Снегурочки» - 

украшение кабинета. 

Новогодние 

представления. 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Беседа 

«Предупреждение 

несчастных случаев 

на льду» 

Всемирный день 

футбола (10.12)-

игра-беседа 

Зимние виды спорта. 

Коньки. 

Инструктажи по 

классам 

Профилактическая 

линейка «Как вести 

себя во время 

зимних каникул» 

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» 

 

Индивидуальная работа Индивидуальные 

консультации 

  Операция 

«Кормушка» или 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

 

 Январь – 2023 год 

Основные направления работы Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

    

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

 Неделя «Музей и 

дети» - беседы, 

викторины, игры (4-

 Интеллектуальная 

игра «Светофорик» 

- знания ПДД 
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10.01) 

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 
 Всемирный день 

«Спасибо» (11.01)-

игра-беседа 

 Международный 

день памяти жертв 

Холокоста -27.01 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады -27.01 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

Игровой тренинг 

«Зимние 

приключения» 

День детского кино – 

поход в кинотеатр 

(8.01) 

Интеллектуальная 

игра «Поле чудес»,  

 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Зимнее 

ориентирование. 

Знакомство с ним. 

Мини соревнования 

по лыжным гонкам, 

среди групп. 

 «День Деда Мороза 

и Снегурочки» – 

игры 30.01) 

Работа с родителями  Консультации, 

беседы по мере 

необходимости 

 Круглый стол «Для 

себя и для других»  

Индивидуальная работа   Беседы «Правила 

поведения на 

улице в зимний 

период» 

 

 

 

 

 

Февраль – 2023 год 
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Основные направления 

работы 

Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

08.02-День Российской 

науки  

15.02-День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

 23.02-День 

защитника 

Отечества 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

«Горячий снег» - 

композиция 2 февраля – 

Дню победы советских 

войск под Сталинградом 

«Любимые сказки», 

день памяти 

А.С.Пушкина 

(10.02)8 февраля - 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

Международный 

день родного 

языка (21.02), 

беседа «Мы живем 

в России»  

 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Беседа 

«Предотвращение 

опасных ситуаций» - 

знания ПДД 

День воинской 

славы России – 

участников 

интернациональных 

войн (Афганистан, 

Чечня, 

Кавказ)(15.02) 

Конкурс строя и 

песни 

Операция 

«Кормушка» или 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экскурсия в Музей 

боевой славы 

г.Агидель. 

Беседа по 

ознакомлению с 

окружающим 

«Кем быть?» 

Дополнительное образование 

Свободное общение 
 Игровая программа 

«День Святого 

Валентина» - 

«Любовью 

согретые души» 

Музыкальный 

досуг «Верные 

спутники воина»  
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(14.02) 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Спортивные игры Зимние виды 

спорта. 

Сноубординг. 

 Зимние виды 

спорта. Керлинг. 

Работа с родителями Беседа «Надо ли учить 

детей задавать 

вопросы?»  

   

Индивидуальная работа  Совет 

профилактики 

Беседы с 

учащимися 

«группы риска»  

Посещение семей 

КДН 

  

 

 

 

Март – 2023 год 

Основные направления работы Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

01.03 – 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 1-11  

наркобизнесом 

25.03-30.03 – 

неделя детской 

книги  

08.03- 

Международный 

женский день 

18.03-День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

25.03-30.03 – 

неделя музыки для 

детей и 

юношества 

Интеллектуально- Конкурс Беседа о весне  Экологическое Акция «Книге – 
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познавательная деятельность праздничных 

плакатов, 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

Конкурс рисунков 

«Милым и 

дорогим!» 

занятие «Голубые 

очи планеты», 

посвященное 

Всемирному дню 

воды (22.03) 

новую жизнь!» 

Игра – 

путешествие «По 

страницам 

любимых 

журналов» 

Викторина «По 

страницам 

любимых сказок» 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Беседа «Моя 

семья» 

Конкурс веселых и 

находчивых «От 

маленькой искры 

большой пожар 

бывает» 

55 лет со дня первого 

выхода человека в 

открытое 

космическое 

пространство (А.А. 

Леонов в 1965 г.)-18 

марта(беседа, 

слайды) 

День воссоединения 

Крыма с Россией (18 

марта)-беседа 

Международный 

день театра 

(27.03)-

рассматривание 

иллюстраций, 

слайдов 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

«Как много 

девушек 

хороших…» -

музыкальный 

досуг 

Операция 

«Кормушка» или 

«Покормите птиц 

зимой» 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

воспитанников 

«Супер – мама» 

Конкурсно – 

развлекательное 

мероприятие 

«Игромания – 

Весёлые 

каникулы» 

Спортивно-оздоровительная 

работа 
 Игры в футбол и 

баскетбол. 
 Летние виды 

спорта. Лапта. Как 

в нее играть. 
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Работа с родителями Инструктаж 

Профилактическая 

линейка 

«Осторожно! 

Весенний 

лед!»+ПДД 

 Консультация 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?»  

Инструктаж 

Профилактическая 

линейка 

«Осторожно! 

Весенний 

лед!»+ПДД 

Индивидуальная работа Выставка детских 

рисунков «Моя 

любимая 

мамочка» 

Конкурс рисунков 

«Моя будущая 

профессия»  

Анкетирование «Мой 

выбор»  

Генеральные уборки 

по классам. 

 Беседы об 

опасностях 

весенних 

водоемов 

 

 

 

 

Апрель– 2023 год 

Основные направления 

работы 

Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

 12.04-День 

космонавтики 

 30.04-

Тематический урок 

ОБЖ  

 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

Международный день 

птиц (1.04)-чтение 

книг о птицах, стихи, 

 Международный 

день памятников и 

исторических мест – 

Всемирный день 

пожарной охраны – 

«Опасный огонь» 
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загадки экскурсия (18.04) беседа(30.04) 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Международный день 

детской книги –

выставка детских 

книг, беседа (2.04)-

праздник книги. 

215 лет со дня 

рождения сказочника 

Х.К. Андерсена (1805–

1875)-2 апреля 

Беседа, 

посвященная 

Международному 

дню освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

(11.04) 

Международный 

день Земли»  
 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

Вечер смеха 

«Уморина» 

Всемирный день 

мультфильмов – 

просмотр 

мультфильмов (6.04) 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

 Экологический час 

«Кто в лесу живет, 

и что в лесу растет» 

Спортивно-оздоровительная 

работа 
 «День здоровья» - 

игры (7.04) Играем 

в футбол. 

 Дискуссия «Курить 

или не курить? Вот 

в чем вопрос» - 

День борьбы с 

табакокурением 

Работа с родителями Оформление выставки 

с иллюстрациями 

птиц, изготовление 

скворечников 

Родительское 

просвещение – 

«Основы 

семейного права.» 

Классные 

родительские 

собрания по плану  

Спортивно-
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развлекательная 

программа «День 

отца» 

Индивидуальная работа Операция 

«Кормушка» или 

«Покормите птиц 

зимой» 

Международный день 

птиц. Викторины «Все 

о птицах», 

«Чудоптицы» Конкурс 

рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

 Индивидуальные 

консультации 

Совет 

профилактики 

Беседы с 

учащимися 

«группы риска»  

Посещение семей 

СОП  

Диагностика 

 

 

Май – 2023 год 

Основные направления работы Проводимая работа 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Аналитико-диагностическая 

деятельность 

7 мая – День радио  9 мая – День Победы 15 мая – День 

семьи 

24 мая – День 

Славянской 

культуры и 

письменности 

Интеллектуально-

познавательная деятельность 

«Этот День Победы. 

Живые, помните о 

нас!» – рассказ-

беседа  

75 лет Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Международный день 

семьи(15.05)-беседа 

«Не нужен клад, если 

в доме лад» 

 «День 

пограничника» - 

беседы (28.05) 
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(1945) 

Ценностно-ориентированная 

деятельность 

Вахта памяти. 

Организация помощи 

труженикам тыла, 

детям войны   

Празднование Дня 

Победы: -Акция 

«Бессмертный полк» - 

Фестиваль 

инсценированной 

военно-

патриотической песни 

Международный 

день музеев – 

экскурсии, 

беседы (18.05) 

 

Дополнительное образование 

Свободное общение 

День Солнца – 

игровая программа 

(3.05) 

Флешмоб, 

посвященный Дню 

пионерии 

«Это здорово, что 

мы есть!» - игра-

прогулка, 

посвященная 

окончанию 

учебного года 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа 

Игра в лапту. Мини 

соревнования среди 

групп. 

 Бейсбол и лапта. 

Их различие и 

особенности.  

Художественная 

презентация 

«Цветочная 

полянка», 

посвященная 

Дню здоровья 

Работа с родителями  Итоговое 

родительское 

собрание.  

  

Индивидуальная работа  Беседы с учащимися 

«группы риска»  

Посещение семей 

СОП  Диагностика 

учащихся, состоящих 

на учете КДН.  

Консультации по 

мере 

необходимости 

Праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

«Счастливое 

детство» 



18 
 

Планирование летнего 

отдыха учащихся, 

находящихся в ТЖС 
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