
 



Структура рабочей программы воспитания педагога 

дополнительного образования. 

1. Характеристика   объединения «Акварель». 

Деятельность объединения «Акварель» имеет художественную направленность.  

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 7 до 15 лет.   

Формы работы –групповые и индивидуальные.  

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы.   

Цель: Воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, творческом, физическом и нравственном развитии. 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей; 

 Способствовать личностному развитию; 

 Способствовать развитию взаимоуважения, взаимодоверия, сочувствия; 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков, а также личностных 

качеств; 

 Познание и воспитание собственной личности ребенка посредством 

межличностного общения; 

 Воспитание доброго отношения между людьми; 

 Воспитание интереса к окружающему;  

 Воспитание чувства терпимости; 

 Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи. 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Через систему воспитательной работы предполагается воспитать в 

обучающихся: 

- высокий нравственный и культурный потенциал, способность 

корректировать свое общение в соответствии с ситуацией, умение строить 

    свою жизнь гармонично и нравственно; 



- чувство личной ответственности за все происходящее в окружающем мире, 

потребность быть деятельным соучастником в общественной, трудовой и 

досуговой жизни; 

- способность к творчеству, умение самостоятельно добывать новые знания; 

- физическое совершенство; умение избегать всего, что может вредить 

здоровью, сознательно выбирать здоровый образ жизни; 

-  готовность жить по законам красоты, воспринимать, оценивать и беречь 

прекрасное в природе. 

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 

объединения «Акварель» 

на 2022 -2023 учебный год. 

Педагог: Аюпова Евгения Фаниловна.  

№ 
п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 
проведения 

Приме-
чание 

Сентябрь. 

1. Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 

Привлечение внимания обучающихся и 

их родителей к деятельности 

объединений  МАУ ДО ЦДО «Савитар» 

01.09.2022 г. 
 

2. Участие в акции 

«Безопасный 
маршрут» 

Актуализация индивидуальных схем 

безопасного маршрута движения детей 
«дом-школа-дом» для обучающихся с 

привлечением родителей (законных 

представителей); 

14.09.2022 г.  

3. Участие в 

мероприятиях, 
посвященных  Дню 

пожилого человека 

Воспитание у обучающихся чувства 

уважения, внимания, чуткости к пожилым 
людям. 

26-30.09. 

2022 г. 

 

4. Выявление семьи и 

детей группы 
социального риска 

 В течении 

месяца 

 

5. Участие в 
городских и 

республиканских 

конкурсах 

художественной 
направленности. 

Повышение интереса обучающихся к 
изобразительному искусству, поиск и 

поддержка талантливых детей. 

В течении 
года. 

 

6. Урок Мира и 

Памяти 

Содействие воспитанию у обучающихся 

патриотизма, чувства солидарности, 

сопричастности к происходящим в мире 
событиям, чувства гордости за свою 

страну, чувства толерантности. 

  

7. Беседа «Умею ли я 

слушать!?» 

Воспитание нравственных качеств 

человека 

  

8. Индивидуальные 

беседы-консультации с 
родителями. Изучение 

семей: 

- создание личных 

карточек на 
обучающихся. 

 в течение 

года 

 

9. Родительское 

собрание. 

Организационное собрание. «Правила 

поведения в Центре, на занятиях и в 

общественных местах». Выборы 

родительского комитета творческого 
объединения. 

сентябрь 

 

 

 



 Консультации; 

Тестирование; 
Анкетирование. 

 

 В течении 

года 

 

10. Выставка рисунков. 

«Правилам движения 

– наше уважение!» 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения и профилактика 

детского дорожного травматизма среди 
обучающихся. 

  

Октябрь. 

11. Изготовление 

подарков «Жизнь 

прожить – не поле 
перейти» 

Воспитывать у детей чувства уважения, 

внимания,  отзывчивости, чуткости к 

пожилым людям. 

30.09.2022 г.  

12. Проект ко 

Всемирному дню 

защиты животных: 
«Мой маленький друг» 

Привлечь внимание детей на проблемы 

вымирающих видов, браконьерства, 

ухудшения среды обитания многих видов. 

04.10.2022 г.  

13. Акция: Поздравь 

учителя. Видеоролик 

«Улыбнитесь, 

учитель!» 

Воспитывать у детей чувства уважения к 

учителям. 

05.10.2022 г.  

14. Каникулярное 

мероприятие: 

Мастер класс. 
Рисунок. «Золотая 

осень» 

Развивать познавательную активность к 

предмету и художественно-эстетического 

вкуса  

 

31.10.2022 г.  

Ноябрь. 

15. Праздничная 
программа, 

посвященная Дню 

народного единства. 

Фотовыставка: «Россия 
– это мы!» 

Совершенствование духовной и 
нравственной культуры, путем 

знакомства с историей России. 

04.11.2022 г.  

16. Выставка рисунков, 

посвящённая Дню 

матери: «Мама и я!» 

 

Укрепление семейных традиций, 

содействие творческой самореализации 

детей и их родителей. Отражение 

средствами художественной работы 
удивительного образа Матери; 

Воспитание гуманности, человечности, 

любви к матери, родной семье, близким 
людям 

25.11.2022 г.  

Декабрь. 

17. Беседа. «Наши права 
и обязанности». День 

конституции РБ». 

Патриотическое воспитание, 
гражданская политика. 

12.12.2022 г.  

18. Подготовка кабинета 

к Новому году. Выпуск 
новогодней газеты. 

Обеспечить предпраздничное 

настроение. 

20.12.2022 г.  

19. Новогоднее 
представление 

Воспитание содружества между 
объединениями. Создание праздничной 

атмосферы. 

По плану 
учреждения 

 



20. Игра. «Кинотрамвай», 

мероприятие 
приуроченное к 

Международному дню 

кино. 

Углубить и закрепить знания 

обучающихся о мире кино, как вида 
искусства, его роли в жизни человека и 

общества; воспитывать эстетические 

чувства обучающихся. 

28.12.2022 г.  

21. Родительское 
собрание. 

Итоги за 1 полугодие. Демонстрация 
итоговых работ. 

24-27. 
12.2022 г. 

 

Январь. 

22. Каникулярное 

мероприятие: 

Мастер-класс 
«Новогодние 

игрушки своими 

руками». 

Познакомить с историей возникновения 

новогодней игрушки, воспитывать 

интерес к  творчеству, любовь к ручному 
труду. 

9.01.2023г.  

23. «Синичкин день» 

Акция: «Покорми 
птиц». 

Приобщать детей и их родителей к 

народным традициям, связанными с 
природой. 

11.01.2022 г.  

Февраль. 

24. Беседа по ПДД 

«Предотвращение 
опасных ситуация» 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения и профилактика 
детского дорожного травматизма среди 

обучающихся. Способствовать развитию 

мышления, скорости реакции, 
познавательной активности, создание 

атмосферы взаимовыручки.  

02.02.2023 г.  

25. Изготовление 

сувенира «Валентинка» 

Использование навыков, полученных на 

занятиях в объединении. Создание 

сувенира для родных и близких. 

14.02.2023 г.  

26.   «Друг мой, папа» 

Видеоролик к дню 
защитника Отечества. 

Популяризация семейных ценностей, 

повышение значимости роли отца в 
семье, улучшение взаимоотношений 

между родителями и детьми. 

22.02.2023 г.  

Март. 

27. Фотовыставка 

Выставка рисунков, 

поделок 
«Весенние фантазии!» 

Воспитывать у детей чувства бережного 

отношения и любви к маме. 

1-8.03.2023 г.  

28. Театрализованное 
представление. «Как 

на масленой неделе, 

мы блиночки свои 
ели» 

Познакомить детей с русским 
обрядовым праздником Масленица; 

Создать хорошее настроение. 

  

29. Развлекательная 
программа. 

Всемирный день 

поэзии «Поэзия-
чудесная страна! 

Прививать любовь к поэзии, развивать 
творческие способности, умение 

использовать изобразительно-

выразительные средства языка. 

21.03.2023 г.  

Апрель. 

30. Беседа: «Как 

отмечают 1 апреля в 

других странах».           
( шутки, игры, 

розыгрыши). 

Сплочение детского коллектива через 

создание позитивного настроения и 

дружеской атмосферы. 

31.03.2023 г.  



31. Всемирный день 

авиации и 
космонавтики. Беседа 

«Космос». 

Способствовать воспитанию уважения к 

людям, посвятившим свою жизнь 
освоению космоса. 

12.04.2023 г.  

32. Отчетный концерт 

МАУ ДО ЦДО 
«Савитар». 

Показать и оценить уровень творческого 

и исполнительского роста коллектива 
творческого объединения за учебный год. 

Создание  праздничной атмосферы через 

творчество учащихся кружков и 

объединений. 

По плану 

учреждения. 

 

Май. 

33. «Праздник своими 
руками». 

Изготовление 

открыток на 9 мая. 

Изготовление подарка к празднику 9 мая 
для родных и близких. 

3,4. 05.2023г.  

34. Международный 

день семьи. Беседа: 
«Семейный лад». 

Воспитание у детей чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за свою 
семью. Создать атмосферу эмоционального 

комфорта. 

15.05.2023 г.  

35. Беседа. «Как вести 

себя во время летних 
каникул, водоемов, 

на пляжах, в 

поездках, ПДД. 

Учить детей предвидеть и распознавать 

опасности во время отдыха и по 

возможности их избегать. 

 

22-31.05. 

2023  г. 

 

36. Итоговое 

родительское 

собрание. «Наши 

успехи. 

Способствовать формированию 

коллектива группы, развитию 

индивидуальных особенностей детей, 

поддерживать отношения между 
родителями обучающихся, подведение 

итогов. 

22-31.05. 

2023 г. 
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