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Данный воспитательный план составлен в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемых к 

воспитательным планам 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 
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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 «Энжеляр» 

Деятельность объединения «Энжеляр» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся  объединения «Энжеляр» составляет 41 человек. Из них мальчиков – 21, девочек – 20. 

Обучающиеся  имеют возрастную категорию детей от 7 до 12 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 
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2. Цель, задачи и результат воспитательной работы  

 

 Цель воспитания – Воспитание нравственной личности, способной принимать решение в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, перед окружающими его людьми. 

 

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; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Результат воспитания: 

 в формировании социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции,  

 в духовном  и физическом самосовершенствовании, 

 в саморазвитии в социуме. 

 

3. Работа с обучающимися 

-  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.  
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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 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  

«Энжеляр»  
 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Педагог Семенушкина Фаниса Маснавиевна 

 
№ п/п Мероприятие  Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

1 Участие в проведении Дня открытых дверей. Привлечение внимания обучающихся и их 

родителей к деятельности   объединений  

МАУ ДО ЦДО "Савитар" 

С 01.09 по 

04.09.21 

 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом-

беседа(03.09) 

Знакомство с правилами поведения при 

борьбе с терроризмом. 

  

3 Регистрация родителей  в 
навигаторе дополнительного образования РБ 

Регистрация родителей в навигаторе 

дополнительного образования РБ 

Сентябрь  

4 Анкетирование родителей (анкеты изучения семей 

учащихся, выявление пожеланий в организации 

совместных дел). 
- анкетирование учащихся 

Диагностика семей обучающихся с целью 

выбора оптимальных форм 

взаимодействия. 

Сентябрь  
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(взаимоотношение в семье, эмоциональный комфорт). 

5 Просмотр видиофильма, по плану месячника "Пожарной 

безопасности" 

Знакомство с правилами поведения при 

пожаре. 

Сентябрь  

6 День национального костюма РБ. Проведение занятия на 

тему "Исторические особенности национальных 

костюмов народов РБ". 

Развитие патриотизма, кругозора, 

толерантности 

Сентябрь  

7 Показ мастер-класса, ознакомление родителей с 

объединением. Родительское собрание(в онлайн-режме) 

Обсуждение совместных мероприятий, 

согласование графика работы, 

формирование состава родительского 

комитета 

Сентябрь  

8 Проведение урока посвященного Дню республики, в 

комнате патриотического воспитания. 

Развитие патриотизма, кругозора, 

толерантности 

Октябрь  

9 Участие в мероприятиях, посвященных  Дню пожилого 

человека 

Воспитание у обучающихся чувства 

уважения, внимания, чуткости к пожилым 

людям. 

Октябрь  

10 Конкурс среди обучающихся объединений ЦДО 

"Савитар" "Осень пора фантазий" 

 Содействие творческой самореализации 

детей и их родителей. Воспитание любви к 

окружающей природе. 

Октябрь  

11 Экскурсия на природу, спортивные игры Привитие навыков ЗОЖ Октябрь  

12 День национального единства(беседа) 

«Когда мы едины, мы  непобедимы» 

Совершенствование духовной и 

нравственной культуры 

Ноябрь   

13 Международный день толерантности(16.10)-беседа о 

дружбе 

Воспитание содружества Ноябрь   
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14 «Мама самый лучший друг» Праздничная программа 

посвящённая Дню матери. 

 Содействие творческой самореализации 

детей и их родителей. Воспитание любви к 

матери, родной семье, близким людям 

Ноябрь   

15 День Конституции РФ – 12.12 
– беседа «Наши права и обязанности» 

формирование гражданской позиции Декабрь  

16 Беседа «Мы за здоровый образ жизни» Привитие навыков ЗОЖ Декабрь  

17 Родительское собрание «Как на самом деле любить 

своих детей» 

Беседа с родителями. Показ портфолио 

обучающихся 

Декабрь  

18 Мониторинг развития качеств личности, мониторинг 

результатов обучения воспитанников по 

дополнительной образовательной 

общеразвивающей 

программе, мониторинг обученности по темам 

образовательной программы 

Диагностика (середина учебного года) Декабрь  

19 Инструктаж перед зимними каникулами  

Знакомство с правилами поведения во время 

новогодних представлений 

Декабрь  

20 Всемирный день "Спасибо" Беседа: «С чего 

начинается взрослость?» 

обсудить, как создается характер, 

результаты самовоспитания и культуры 

самосознания. 

Январь  

21 Акция «Помоги зимующим птицам» изготовление кормушек для птиц и их 

кормление 

Январь  

22 Инструктаж «Как вести себя во время лыжной 

прогулки и первая помощь при обморожении» 

Знакомство с правилами поведения на 

лыжной прогулке, при обморожении 

Январь  
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23 Беседа «Предотвращение  опасных ситуаций» Проверка знаний ПДД февраль  

24 Изготовление поделок на "День Святого Валентина" Содействие творческой самореализации 

детей и их родителей. Воспитание любви к 

окружающим людям 

февраль  

25 Изготовление 
поздравительных открыток ко дню защитника 

Отечества 

Воспитание патриотизма, уважения к 

людям, защищавшим Родину. 
Активизация творческого потенциала 
детей, укрепление детско-родительских 

отношений 

февраль  

26 Международный день 
родного языка (21.02), беседа 

«Мы живем в России» 

Воспитание культуры родного языка февраль  

27 Международный день борьбы с наркоманией 1.03 
Беседа: «Стоп наркотики» 

обсудить с детьми, как вести себя в 

конфликтной ситуации 

март  

28 Изготовление  
поздравительной открытки ко дню 8 марта 

Воспитание у детей чувства бережного 

отношения к близкому человеку – маме. 

март  

29 Инструктаж «Как вести себя во время весенних 

каникул, на льду водоемов. ПДД, ППБ» 

Знакомство с правилами поведения у 

водоемов 

март  

30 Каникулярное мероприятие Оздоровление и развлечение детей март - апрель  

31 «День здоровья» - игры (7.04) Акция, посвященная   неделе   здоровья 
«Башкортостан-территория здоровья» 

апрель  

32 Всемирный день авиации и 
космонавтики (12.04)- Беседа: 

«Полеты во сне и наяву» 

осуществление детской мечты, расширение 

кругозора о космических полетах. 

апрель  

33 Подготовка выставки итоговых работ к отчетному 

концерту 

демонстрация успехов и достижений, 

приобретенных на занятиях в объединении 

апрель  

34 Организация и проведение 
бесед и уроков мужества к 77- ой годовщине Победы в 

ВОВ: 
- «Жестокая правда войны» 

Воспитание патриотизма, уважения к 

ветеранам ВОВ 

май  
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- «Уроки мужества – уроки жизни»; 
- «Не мальчик, а солдат». 

35 Музыкально-литературная композиция «Листая 

страницы истории»  

Воспитание патриотизма, уважения к 

ветеранам ВОВ 

май  

36 Конкурс чтецов, посвященный 9 мая Воспитание патриотизма, уважения к 

ветеранам ВОВ 

май  

37 Развлечение «Сколько солнечного света! В гости к нам 

приходит лето…!» 

Оздоровление и развлечение детей май  

38  
Международный день семьи - "Моя любимая семья" Воспитание у детей чувства бережного 

отношения к своей семье. 

май  

39 Анкетирование учащихся и родителей Выявление эффективности системы 

воспитательных мероприятий. 
Удовлетворенность родителей работой 
объединения. 

май  
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