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Духовность  и  нравственность  являются  важнейшими,  базисными
характеристиками  личности.  Духовность  определяется  как  устремленность
личности  к  избранным  целям,  ценностная  характеристика  сознания.
Нравственность  представляет  собой  совокупность  общих  принципов
поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они
составляют  основу  личности,  где  духовность  –  вектор  ее  движения
(самовоспитания,  самообразования,  саморазвития),  она  является  основой
нравственности.

Духовно-нравственное воспитание направлено на "возвышение сердца"
ребенка  как  центра  духовной  жизни.  Оно  представляет  собой  процесс
организованного,  целенаправленного  как  внешнего,  так  и  внутреннего
(эмоционально-сердечного)  воздействия педагога на духовно-нравственную
сферу личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего мира. Это
воздействие  носит  комплексный,  интегрированный  характер  относительно
чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на определенную систему
ценностей,  заложенную  в  содержании  образования  и  актуализируемую
определенной позицией педагога.

В целях совершенствования системы духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического  воспитания  подрастающего  поколения
Республики  Башкортостан  в  Центре  детского  творчества  «Исток»  г.  Уфы
работа  с  воспитанниками  строится  в  свете  принятой  государственной
программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы». 

В  воспитательной  работе  с  детьми  ЦДТ  «Исток»,  как  и  все
образовательные организации РФ,   опирается на ориентиры государственной
политики,  обозначенные  «Стратегией  развития  воспитания  в  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва),



разработанной во исполнение Национальной стратегии действий в интересах
детей  на  2012-2017  годы,  утвержденной  Указом  Президента  Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы". 

«Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания
детей  является  развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей
российские  традиционные  духовные  ценности,  обладающей  актуальными
знаниями и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» (из
Стратегии). 

Сотрудничество с  общественными институтами,  объединение усилий
общего и дополнительного образования в сфере воспитания и социализации
подрастающего  поколения  раскрывает  новые  возможности  «обновления
содержания воспитания, внедрения форм и методов, основанных на лучшем
педагогическом  опыте  в  сфере  воспитания  и  способствующих
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов» (из Стратегии). 

Основные  направления  развития  воспитательной  системы  в  ЦДТ
«Исток»:

 создание условий для просвещения и консультирования родителей по
вопросам  семейного  воспитания,  расширения  участия  семьи  в
воспитательной деятельности ЦДТ;

 развитие  вариативности  воспитательных  методик  и  технологий,
нацеленных  на  формирование  индивидуальной  траектории  развития
личности  ребенка  с  учетом  его  потребностей,  интересов  и
способностей;

 совершенствование  условий  для  выявления  и  поддержки  одаренных
детей;

 развитие  форм  включения  детей  в  интеллектуально-познавательную,
творческую,  трудовую,  общественно  полезную,  художественно-
эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность;

 знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры;

 создание  условий,  методов  и  технологий  для  использования
возможностей  информационных  ресурсов,  в  первую  очередь
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  целях
воспитания и социализации детей;



 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных,
творческих,  культурных,  краеведческих,  спортивных  и
благотворительных проектах, в волонтерском движении.

Концепция  предполагает  активную  работу  педагогического  коллектива
Центра  детского  творчества  «Исток» по  обновлению  предложенных
Стратегией  аспектов  воспитательного  процесса  с  учетом  современных
достижений науки и на основе отечественных традиций:

 Гражданское воспитание:
создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной  гражданской  позиции,

гражданской  ответственности,  основанной  на  традиционных  культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;

 Патриотическое воспитание: 
формирование  у  детей  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,

готовности  к  защите  интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее
России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в
том числе военно-патриотического воспитания;

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства,
как  герб,  флаг,  гимн Российской Федерации,  к  историческим  символам и
памятникам Отечества;

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей осуществляется за счет:

развития  у  детей  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия);

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра;

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

содействия  формированию  у  детей  позитивных  жизненных  ориентиров  и
планов;

оказания  помощи  детям  в  выработке  моделей  поведения  в  различных
трудных  жизненных  ситуациях,  в  том  числе  проблемных,  стрессовых  и
конфликтных.

 Приобщение детей к культурному наследию:



эффективное использование уникального российского культурного наследия,
в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и
кинематографического;

воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации;

приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;

 Популяризация научных знаний среди детей:

создание  условий  для  получения  детьми  достоверной  информации  о
передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,
повышения  заинтересованности  подрастающего  поколения  в  научных
познаниях об устройстве мира и общества.

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:

формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

развитие  культуры  безопасной  жизнедеятельности,  профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;

 Трудовое  воспитание  и  профессиональное  самоопределение
реализуется посредством:

воспитания  у  детей  уважения  к  труду  и  людям  труда,  трудовым
достижениям;

формирования у детей умений и навыков самообслуживания,  потребности
трудиться,  добросовестного,  ответственного  и  творческого  отношения  к
разным  видам  трудовой  деятельности,  включая  обучение  и  выполнение
домашних обязанностей;

развития  навыков  совместной  работы,  умения  работать  самостоятельно,
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия
своих действий;

содействия  профессиональному  самоопределению,  приобщения  детей  к
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

 Экологическое воспитание включает:



развитие  у  детей  и  их  родителей  экологической  культуры,  бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.

Целостность и комплексность воспитательного процесса допускает все
же  отдельные  акценты  для  формирования  определенных  компетенций
гражданской,  экологической  и  других  направленностей  в  разные  периоды
учебного года. Поэтому Концепция предполагает расстановку таких акцентов
в воспитательных модулях. В учебном году четыре модуля, включающие в
себя рекомендуемые Стратегией аспекты воспитания. 

 Модуль «Межличностные отношения» (1 четверть)
Начало учебного года в дополнительном образовании характеризуется

набором  новых  групп,  пополнением  продолжающих  обучение  групп  в
объединениях  новыми  учащимися.  Поэтому  наиболее  актуальна  тематика
межличностных  отношений.  Эта  тема  и  является  доминантой  первого
модуля.

Приоритетными  являются:  духовное  и  нравственное  воспитание  на
основе  российских  традиционных  ценностей,  приобщение  детей  к
культурному наследию (в соответствии со Стратегией). 

Модуль «Творчество» (2 четверть)
Исследуется творческое наследие писателей, художников, музыкантов

и т.д. Создаются свои творческие работы.
Приоритетные  направления:  творческое  развитие,  трудовое

воспитание  и  профессиональное  самоопределение,  популяризация
научных знаний среди детей.

Модуль «Здоровье» (3 четверть)
Приоритетные  направления:  физическое  воспитание  и

формирование культуры здоровья,  экология 

Модуль «Наши достижения» (4 четверть)
Приоритетные  направления:  гражданское  воспитание,  патриотическое
воспитание и формирование российской идентичности.

В целях совершенствования системы духовно-нравственного развития и
гражданско-патриотического  воспитания  подрастающего  поколения
Республики  Башкортостан  в  Центре  детского  творчества  «Исток»  г.Уфы



работа  с  воспитанниками  строится  в  свете  принятой  государственной
программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы». 

Памятуя о том, что гражданин – это одна из основных социальных ролей
человека,  которая охватывает  широкую сферу социальных отношений,  мы
делаем акцент на вовлечении воспитанников в опосредованную социальную
деятельность.  Юное  поколение  должно  учиться  осознавать  соотношение
понятий  «личность  –  государство  в  лице  государственных  структур,
общественных  институтов»,  «личность  –  другие  граждане».  Посредством
этих отношений личность  действует  в  социуме,  осознанно и ответственно
реализует свои права, обязанности и свободы в процессе жизнедеятельности.
Совсем  недавно  мы  делали  ставку  на  подчиненности  личных  интересов
государственным,  а  вся  воспитательно-образовательная  деятельность
строилась с учетом «полезности» личности для общества. В настоящее время
перед  образовательно-воспитательным  процессом  ставится  задача  по
формированию  «человека  в  статусе  гражданина  мира  без  потери
национальных  корней»,  способного  к  самореализации  в  условиях
поликультурного, многонационального и многоконфессионального мира.

Система  дополнительного  образования  самым  лучшим  образом
вписывается  в  гражданское  образование,  которое  рассматривается  частью
образовательного  процесса  в  рамках  школьного,  среднего  и  высшего
образования. Точно также в дополнительном образовании действует модель
гражданского образования под углом зрения построения демократического
правового  государства.  Гражданское  образование  является  фактором
повышения социальной стабильности общества,  его  устойчивого развития.
Понятие  «гражданское  образование»  в  данном  случае  понимается  в  двух
аспектах. Это и процесс становления гражданина, включающий обучение и
воспитание  гражданских  качеств  личности  и  гражданских  компетенций.
Данная  задача  решается  в  условиях  учебного  заведения.  В  системе
дополнительного  образования  решается  задача  получения  обучающимися
опыта  демократической  жизни.  Цель  и  задачи  гражданского  образования
близки идеям и принципам педагогики мира, школы диалога культур, суть
которых  состоит  в  формировании  у  подрастающего  поколения
миротворческого  мышления,  ненасильственного  стиля  поведения,
готовности  жить  и  трудиться  в  поликультурном  мире.  Гражданское
образование в некоторой степени отличается  от  гражданского воспитания.
Гражданское  воспитание  направлено  на  формирование  у  школьников
гражданственности, патриотизма, интернационализма.

Cистема  духовно-нравственного  развития  и  гражданско-
патриотического  воспитания  включает  вовлечение  учащихся  в  освоение
знаний,  умений,  необходимых  для  полноценной  гражданской
самореализации в демократическом обществе.  



 
  В  нашем  Центре  работа  по  данному  направлению  осуществляется

путем реализации «Программы гражданско-патриотического воспитания,
духовно-нравственного  развития  и  социализации  личности  «МИР,  В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ».

         
 Программа выстроена в соответствии с Федеральным законом № 273 от
29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
Государственным  Образовательным  Стандартом,  образовательными
стандартами  ключевых  компетенций.  Программа  направлена  на  духовно-
нравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию  личности  гражданина
Республики  и  России,  реализация  рассчитана  на  5  лет  в  пространстве
сообщества детей и педагогов Центра Детского Творчества «Исток». 

В основу программы заложены

 система  базовых  национальных  ценностей  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,

 концепция Фундаментального ядра общего образования,
 а также идеи

 воспитания гуманистической личности Н. Е. Щурковой,  д. пед. н.; 

 создания  в  сознании  учащихся  системы  морально-нравственных
ценностей в качестве главной системы координат, определяющей
основные  направления  жизнедеятельности  обучающихся
Р.Ш.Мошниной, к.п.н.;

 расширения воспитательного пространства Д.Е.Яковлева, к.п.н.;

 становления  системы  социального  гражданского  образования
Н.М.Филипповой, к.п.н.;

 формирования  ответственности  через  свободу  выбора  и
выполнение  ответственных  ролей  в  системе  И.П.Иванова,
С.Д.Шевченко, А.С.Макаренко;

 педагогики сотрудничества - совместное сотрудничество педагогов
и обучающихся,  а  также их родителей  в  решении общих задач,
обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей.

      Характеристики  нового  воспитания  предписывают  практике
воспитания принципиально новые позиции, новую методику работы педагога
с детьми,  новый стиль  взаимодействия с детьми и новые критерии оценки
профессионального труда (по Щурковой Н.Е.): 



▲  Философическое  основание задает  содержательные  изменения.
Внимание  педагога  теперь  направлено  на  отношение  как  личностное
новообразование воспитанника. Поведение ребенка есть форма проявляемого
им  отношения.  И  относиться  к  поведению  нужно  именно  как  форме
проживаемого отношения.

▲  Психологическое  основание ориентирует  педагога  на  глубинные
процессы  в  личностной  структуре  ребенка:  состояние,  проживание,
личностный  смысл,  саморегулирование.  Поэтому  педагог  прослеживает  в
ходе работы с детьми (как удается ему) эти внутренние движения души.

▲ Технологическое основание преобразует реальную воспитательную
работу  педагога  в  профессиональное  творчество:  каждый  раз  «здесь  и
сейчас» он выстраивает взаимодействие с детьми соответственно ситуации,
сложившейся  непредсказуемо  «здесь  и  сейчас».  И  тогда  воспитательное
воздействие обретает все черты искусства прикосновения к личности.

            
           ПРИНЦИПЫ   ВОСПИТАНИЯ   
Принцип   субъектности  –  Развивается  способность  ребенка

осознавать свои связи с миром.
Принцип   целостности  -      Одновременное  трёхканальное

педагогическое влияние на отношение:   разум, эмоции, действие.
Принцип  ориентации  на  идеал. В  содержании  программы

актуализируются  определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей
страны,  в  культурах  народов  Республики  Башкортостан  и  России,  в  том
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.
Аксиологический  принцип  позволяет  его  дифференцировать,  включить  в
него  разные  общественные  субъекты.  В  пределах  системы  базовых
национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут  оказывать  школе
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  —  это
возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и
с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым
другим. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося
имеет пример педагога.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В
формировании  ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение
подростка  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  другими  значимыми
взрослыми.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права



ребенка свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую
он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного
воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но
предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного
межсубъектного диалога. 

Принцип  идентификации.  Идентификация — устойчивое  отождеств-
ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В этом
случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция
собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но
уже осуществившиеся в образе другого. 

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.
Эффективная  организация  воспитания  и  социализации  современных
подростков возможна при условии согласования  (прежде  всего,  на  основе
общих  духовных  и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-
педагогической  деятельности  различных  общественных  субъектов:  семьи,
центра детского творчества, школы,  учреждений культуры и спорта, детских
и  молодежных  общественных  организаций,  традиционных  религиозных
организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными
стимулами  развития  человека.  Их  решение  требует  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения
отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.
Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в
рамках  программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  Для решения
воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,
иными  субъектами  культурной,  гражданской  жизни  обращаются  к
содержанию:

• дополнительных общеобразовательных программ;
• репертуара;
• произведений искусства;
• тематического содержания творческих работ;
• периодической  печати,  публикаций,  Интернет-информации,    телепередач

тп., отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;



• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;

• жизненного опыта своих родителей и предков;
• других источников информации и научного знания.

Программа  предполагает  активно  использовать  идеи  концепции
Фундаментального ядра содержания общего образования, выраженные в
основных направлениях развития личности:

 личностная культура;

 социальная культура;

 семейная культура.
Личностная культура – это:

 готовность  и  способность  к  нравственному
самосовершенствованию,  самооценке,  пониманию  смысла  своей  жизни,
индивидуально-ответственному поведению. 

 реализация  творческого  потенциала  в  духовной  и  предметно-
продуктивной деятельности,  социальной и профессиональной мобильности
на основе непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной
установки – «становиться лучше»; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою
общественную  позицию,  критически  оценивать  собственные  намерения,
мысли и поступки;

  способность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их
результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к
преодолению трудностей;

 осознание  ценности  других  людей  (ближних),  ценности
человеческой  жизни,  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и
духовной безопасности личности, умение им противодействовать.

Семейная культура – это:
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей

принадлежности к народу, Отечеству;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как

любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших,
ответственность за другого;

 бережное  отношение  к  жизни человека,  забота  о  продолжении
рода. 

Социальная культура – это:



 осознание себя гражданином России на основе принятия общих
национальных духовных и нравственных ценностей; 

 вера  в  Россию,  чувство  личной  ответственности  за  Отечество
перед будущими поколениями; 

 адекватное  восприятие  ценностей  общества:  прав  человека,
правового государства, ценностей семьи, честности судов и ответственности
власти,  гражданского общества;

 готовность  солидарно  противостоять  глобальным  вызовам
современной эпохи; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 способность к сознательному личностному, профессиональному,

гражданскому  и  иному  самоопределению  и  развитию  в  сочетании  с
моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством,
родителями, будущими поколениями;  

 забота о преуспевании единого многонационального российского
народа, поддержание межэтнического мира и согласия.

В настоящее время в России идет становление новой системы образова-
ния  и  воспитания.  Это  сопровождается  существенными  изменениями  в
практике учебно-воспитательного процесса.

В  мировой  образовательной  практике  представлена  преимущественно
следующая структура (набор) ключевых компетенций:

компетенции  в  сфере познавательной  деятельности,  основанные  на
усвоении  способов  самостоятельного  приобретения  знаний  из  различных
источников информации, в том числе внешкольных;

компетенции в сфере общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина, избирателя, члена социальной группы, коллектива);

компетенции  в  сфере  трудовой  деятельности (в  том  числе  умение
анализировать  и  использовать  ситуацию  на  рынке  труда,  оценивать  и
совершенствовать  свои  профессиональные  возможности,  навыки
самоорганизации и т.д.);

компетенции  в  бытовой  сфере (включая  аспекты  семейной  жизни,
сохранения и укрепления здоровья и т.д.);

компетенции в сфере культурной деятельности (включая набор путей
и  способов  использования  свободного  времени,  культурно  и  духовно
обогащающих личность).

Важнейшей  составляющей  педагогического  процесса  становится
личностно-ориентированное воспитание, при котором происходит развитие
и саморазвитие личностных качеств обучающихся, становление личности с



учетом  индивидуальных  особенностей.  В  современных  условиях  активи-
зируется  воспитательная  функция  образовательного  учреждения  в  самых
разных  направлениях:  гуманистическом,  социальном,  диагностическом,
коррекционном, экспериментальном и других. Предметом гуманистической
педагогики является воспитание человека - гуманной свободной личности,
способной жить и творить в демократическом обществе. 

«Гуманистическая школа – это воспитание гуманистической личности
гуманистическими  методиками»  (Н.Е.Щуркова).  Гуманистическое
воспитание  подразумевает,  что  субъектом  воспитания  является  педагог-
гуманист,  профессиональной  целью  которого  является  «личность,
способная  строить  жизнь,  достойную  человека».  Организуемая
деятельность  детей,  субъектами  которой  они  являются,  содействует
формированию гуманистической личности.

Индивидуальный  подход  в  воспитании  предполагает  организацию
педагогических  воздействий  с  учетом  особенностей  и  уровня
воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности.

Важная роль отводится духовному воспитанию личности, становлению
нравственного  облика  Человека,  воспитанию  гражданственности  и
национального  самосознания.  Намечается  дальнейшая  интеграция
воспитательных  факторов:  Центра  детского  творчества,  семьи,  микро-  и
макросоциума.

Программа  базируется  на  основании  системности  воспитания  –
целостности  воспитательного  процесса,  современного  подхода к
формированию гражданской позиции обучающегося,  создание условий для
его  самопознания  и  самовоспитания.  При  этом  важно  оптимально
использовать  педагогический  потенциал  социального  окружения,  помочь
детям  освоить  общественно-исторический  опыт  путем  вхождения  в
социальную  среду,  выработать  свой  индивидуальный  опыт
жизнедеятельности.

Создание эффективной системы воспитания требует четкого осознания
каждым педагогом смысла  и  цели  проводимой работы,  ее  содержания и
сути инновационных процессов, определяющих его изменения и развитие.
Субъектная  позиция  учащегося  предполагает  принципиально  иные,
отличные  от  традиционных,  способы  взаимодействия  всех  участников
образовательного  процесса.  Все  это,  в  свою  очередь,  ставит  задачу
профессиональной подготовки педагога к работе в новых условиях.

Цель воспитания



Главной целью в практике гуманистического воспитания остается идеал 
личности, всесторонне и гармонично развитой, социально ориентированной, 
способной принимать решения в современных ситуациях, способной строить 
жизнь, достойную человека. Динамическая ее характеристика связана с поня-
тиями саморазвития и самореализации. 

Задачи воспитания
1.  Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья

обучающихся.
2.  Создание  благоприятного  нравственно-психологического  климата  в

коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена.
3.  Создание  условий  для  самоутверждения  каждого  воспитанника  в

формах  общественно  приемлемого  поведения,  обретения  каждым  из  них
социального статуса в среде сверстников.

4. Создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла
жизни, мотивации обучения и самообучения.

5.  Организация  разнообразной  творческой,  личностно  и  общественно
значимой  деятельности  детей  в  коллективе  как  модели  образа  будущей
достойной  жизни;  в  ходе  такой  деятельности  осуществляется  развитие  и
благополучная социализация обучающихся.

6.  Психолого-педагогическое просвещение обучающихся, обучение их
способам делать разумный выбор, приемам саморегуляции и самовоспитания
как  важнейшие  условия  благополучной  социализации  и  самореализации
человека в грядущей взрослой жизни.

Ожидаемый результат.
Что изменится, появится, исчезнет Каким образом фиксируем, 

замеряем
1.Сформируется потребность раскрытия
творческого  потенциала.  Увеличится
количество  участников  в  конкурсах,
смотрах и т.д. различных уровней.

Аналитические  отчеты,
портфолио.

2.Укрепится  ценностное  отношение  к
прекрасному,  восприятие искусства  как
особой  формы  познания  и
преобразования мира.

Наблюдения

3. Обучающиеся научаться делать выбор
в  соответствии  с  ценностными
ориентирами, сформированными в ходе
реализации программы.

Наблюдения, дневники успеха.

4. Подростки научатся ориентироваться
во  все  усложняющейся  жизни,  смогут
находить  конструктивные  решения  в
разных жизненных ситуаций.

Наблюдения,  беседа,  тренинги,
ситуативные задачи.

5. Научатся давать нравственную оценку
поступкам, прогнозировать последствия

Деловые, ролевые  игры, диспуты,
дискуссии.



данных поступков.
6. Получат опыт участия в переговорных
площадках,  увидят ценность активного
участия  человека  в  общественной
жизни.

Участие в реализации социальных
проектов,  научно-
исследовательской  деятельности,
заполнение  анкет,  уровень
активности в мозговых штурмах.

7.  Научатся  открыто  выражать  и
аргументировано  отстаивать  свою
нравственно оправданную позицию.

Наблюдения.

8.  Научаться  брать  на  себя
ответственность  за  принятое  решение,
доводить начатое дело до конца.

Наблюдения.

9.  Осознается  роль  труда  в  жизни
общества,  укрепится  любовь  к
продуктивному  труду,  сформируется
способность к преодолению трудностей,
целеустремлённость  и  настойчивость  в
достижении результата.

Наблюдение,  техника
неоконченного  предложения,
участие в выставках.

10.  Укрепится  вера  в  Россию,  чувство
личной  ответственности  за  Отечество,
патриотизм.  Появится  потребность
заботы о процветании своей Родины.

Сочинения,  наблюдения  за
поведением, поступками и делами.

11. Индекс толерантности повысится
(отношение  к  представителям  иных
наций,  вероисповеданий  станет  более
дружеским).

Анкета, наблюдение. 

12.  Повысится  уровень
доброжелательности  и  эмоциональной
отзывчивости,  понимания  и
сопереживания  другим  людям.
Обучающиеся  приобретут   опыт
оказания помощи другим людям.

Анкета,   социометрия,
наблюдение.

13.  Социальный  опыт  обогатиться
позитивными  самостоятельными
действиями (гражданская активность).

Дневник успеха, наблюдение.

14.Повысится  уровень   экологической
культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

Статистика пропусков по болезни,
наличие  экопроектов,   КТД  по
инициативе  обучающихся.

15.  Произойдет  осознание  семьи,   как
важнейшей  жизненной  ценности,
значение  семьи  для  устойчивого  и
успешного развития человека. 

Наблюдение, анкета.

16. Укрепится уважительное отношение Наблюдение,  ролевая  игра



к  родителям,  осознанное,  заботливое
отношение к старшим и младшим.

«Времена года» (Н.Е.Щуркова).

17.  Осознание  значения
самообразования,  самовоспитания,
саморазвития,  самоорганизации,
самоуправления, самореализации.

Наблюдение, анализ активности в
позиции  инициаторов,
организаторов дел.

Базовые национальные ценности  (в соответствии с  Концепцией духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России):
патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,
труд и творчество, наука, традиционные российские религии,  искусство
и литература,  природа,  человечество.

Организация  духовно-нравственного  развития,   воспитания  и
социализации обучающихся  осуществляется  по  следующим направлениям,
основанным на определённой системе базовых национальных ценностей:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам  и  обязанностям  человека (ценности:  Родина,  Россия,
гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества,  социальная  солидарность, мир  во  всём  мире,  многообразие  и
уважение культур и народов);

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство,  закон  и  правопорядок,  социальная  компетентность,
социальная ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность за
настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность за принятое
решение, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести
и  вероисповедания;  толерантность,  вера,  духовность,  религиозная  жизнь
человека,  мировоззрение,  формируемое  на  основе  межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;
экологическая  безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,
физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,
духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный
здоровый  и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая



этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство для
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии (ценности: научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,
научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное  развитие  личности; труд, нравственный  смысл  труда,
творчество  и  созидание;  целеустремлённость  и  настойчивость,
бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ  эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:
красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Программа направлена на:
-  формирование  между  детьми  и  педагогами  отношений  дружбы,  уважения,

сотворчества, сотрудничества;
- бережного отношения к общественному достоянию и природным богатствам;
- понимания учащимися роли труда в жизни общества;
- готовности к достойному служению обществу и государству,  к выполнению

обязанностей по защите Отечества; 
-  осознания  ответственности  за  судьбу  страны,  формирование  гордости  за

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 
- осознания учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности;
- любви к России, к родине, к отчему краю, своему народу, дому;
- милосердия к больным людям, престарелым людям, к животным;  
- уважение к труду и людям труда;
- бережливости, умения беречь народное добро, общественное имущество.

 
Знания: 

1. Знание  таких  понятий,  как  «конституция»,  «власть»,  «закон»,
«ответственность», «авторитет», «символика государства» и др.; своих прав и
обязанностей  как  гражданина  своего  государства;  норм  и  правил
общественного поведения.
2. Основы знаний о  взаимной связи  здоровья,  экологического  качества
окружающей среды и экологической культуры человека
3. Знания об основных аспектах здоровья  человека:  физического  (сила,
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость
к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,



эмоциональное  благополучие),  социально-психологического  (способность
справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими  людьми);
репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного
(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
4. Знания основ  правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятий  физической
культурой,  спортом,  туризмом;  самообразования;  труда  и  творчества  для
успешной социализации.
5. Знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  разной
направленности, детско-юношеских движений.
6. Знания об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов  Республики  Башкортостан,  России  (в  ходе  занятий,  встреч  с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные
производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с
лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по
репродукциям, учебным фильмам). Знание истории своего города.
7. Знание  приемов  эффективного  общения  (безоценочная  речь,  «Я-
сообщение», активное слушание, пассивное слушание и др.); 
8. Усвоение  понятий:  гражданин,  активная  гражданская  позиция,
гражданский долг,  общество,   право, правовые нормы, осознанный выбор,
ответственность,   свобода,  ценностные  ориентиры  человека,  соглашение,
сотрудничество, общепринятые нормы и правила, конфликт, здоровый образ
жизни,  идеал и ценности. 
9. Этапы  коллективного творческого дела.
10. Основы проектно-внедренческой деятельности.

Умения и навыки:
1. Формирование  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения.
2. Способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в
природе, оценивать влияние факторов риска на здоровье человека.
3. Умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально
использовать  время,  информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.



4. Умение  эстетически  воспринимать  предметы  и  явления
действительности, способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни.
5. Уметь  применять   методы  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,   эмоционально-мысленный  перенос  в
положение другого человека.
6. Умение сотрудничать,  взаимодействовать со сверстниками, взрослыми
в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых,  экономических
игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
7. Умение  применять  знания,  полученные  на  занятиях  в  повседневной
жизни;
8. Навыки  бесконфликтного  межличностного  общения:  безоценочной
речи, конструктивной речи («Я предлагаю», «У меня вопрос», «Правильно ли
я Вас поняла» и т.п.), этической защиты;
9. Навыки проявления уважения к человеку, поддержки другого, общения
на равных, способность к сотрудничеству;
10. Умение подчиняться и руководить;
11. Умение вести достойный, здоровый образ жизни;
12.  Умение ориентироваться в справочной, художественной, научной ли-
тературе;  умение обобщать, анализировать, делать выводы.

Роли и позиции:
В  рамках  данной  программы  предлагается  детям  освоить  такие
социальные роли и позиции:

 Лидер,  ведомый,  партнёр,  инициатор, руководитель творческой группы,
организатор,  гармонизатор  отношений,  помощник,  собеседник,  друг  и
товарищ, слушатель (в объединении, в команде);

 Творческая  яркая  личность,  способная,  интересная,  рассуждающая,
честная,  волевая и  активная  личность,  оптимист,  человек слова и  дела,
созидатель;

 Человек,  постоянно  работающий   над  собой,  исследователь,  хозяин
своего времени (в образовательно-профессиональной сфере); 

 Сын  (дочь),  брат  (сестра),  помощник,  ответственный  хозяин  (хозяйка),
наследник (наследница) - в семье;

 Гендерная роль, член определённой социальной группы, потребитель,
покупатель,  пассажир, зритель, спортсмен, читатель,  сотрудник и др.  (в
обществе);



 Горожанин, гражданин, патриот, защитник Родины (в стране). 

Жизненный опыт: 
 Приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и

общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем

 Опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение
качества  окружающей  среды,  биоразнообразия,  экологическую
безопасность

 Опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-
гигиенических и экологических мероприятиях, 

 Опыт  планирования,  организации  и  проведения  коллективных
творческих дел, участия в планировании и организации мероприятий, в
исследовательской и проектной деятельности

 Опыт  участия в органах самоуправления обучающихся: участвуют в
принятии  решений  в  объединении;  решают  вопросы,  связанные  с
организацией  жизнедеятельности  группы  и  объединения,
коллективных  творческих  дел,  вопросы  самообслуживания,
поддержания порядка, дисциплины, дежурства и т. д.

 Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах  художественного  творчества  на  занятиях  и  во  внеурочной
деятельности.  Опыт  участия  в  конкурсах,  смотрах,  в  изготовлении
учебных пособий, в руководстве познавательными играми и т.д.

 Опыт участия вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  реализации
культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим  представлением  своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

 Опыт  эмоционально-этических  переживаний  –  радости  за  других,
огорчения по поводу конфликтов между людьми и т.д..

 Опыт  межнационального  творческого  общения,  познания
(исследования) другой культуры.

 Опыт  осмысления  жизни  –  аспект  семейной  жизни,  гражданской
позиции и др.

 Опыт отношений  в  деятельности  –  умение  работать  в  коллективе  и
действовать индивидуально.

 Опыт самовоспитания, самооценки, самопознания , самоорганизации, 
планирования своего будущего.

 Формы детского самоуправления. 
 Деятельность органов самоуправления объединений. 
 Взаимодействие детского и педагогического коллектива ЦДТ «Исток». 



 Самостоятельная  организация  досуга.  Праздники,  коллективно-
творческие дела. 

 Заседания  детского совета управления ЦДТ «Исток». 
 Просветительская  деятельность  инициативных  творческих  групп

обучающихся. 
 Клуб  организаторов массовых мероприятий.
 Социальное проектирование.
 Сборы - семинары для актива обучающихся.
 Дни  мастера-инструктора   (проведение  фанклубов   и   мастерских

мастерами-инструкторами из числа обучающихся).

Модель реализации воспитательной программы
 Воспитание  как  целостный  целенаправленный  процесс  по

формированию  личности  обучающегося  как  во  время  занятий,  так  и  во
внеурочной деятельности представлен последовательностью этапов.

Программа утверждается на педагогическом совете Центра детского
творчества.  План  мероприятий  программы  разрабатывается  ежегодно
творческой группой из числа педагогического коллектива. 

На  каждую  четверть  творческой  группой  составляется
воспитательный  модуль (тематическая  подпрограмма)  с  инвариантной
частью мероприятий, обязательных для проведения  в детских объединениях,
методическими  рекомендациями  и  дидактическим  материалом  как  для
инвариантной,  так  и  к  вариативной части  педагогических  воспитательных
воздействий данной подпрограммы. 

В  начале  каждой  четверти  с  педагогами  проводится  семинар-
совещание по реализации воспитательного модуля, а также сбор-семинар для
актива обучающихся с целью включения их в планирование и организацию
мероприятий  программы.  Педагоги  совместно  со  своим  активом  детей
проводит запланированные мероприятия. 

Программа  предполагает  педагогическую  поддержку  инициативы
обучающихся,  совместное  с  детьми  планирование  коллективных  дел  в
объединении.   Такая  модель  развивает  процессы  самовоспитания,
самоорганизации, самоуправления обучающихся.

Структурные элементы системы воспитания в соответствии с
возрастными особенностями детей.

 Одна из наиболее очевидных особенностей системы воспитания
детей  младшего  школьного  возраста  (7-10  лет) –  это  нерасторжимый
сплав процессов обучения и воспитания. Педагогам приходится решать все
задачи воспитания непосредственно в учебном процессе.

 Другой  отличительной  особенностью  является  его  позитивный
педоцентризм как принцип. Уже в «Конвенции о правах ребенка» заявлено



о  праве  на  сохранение  индивидуальности  и  приоритетности  интересов
ребенка перед интересами общества. Педоцентрический подход (от ребенка,
его возможностей, потребностей, нужд) позволяет определенным образом
структурировать  содержание  и  процесс  воспитания  детей  младшего
школьного возраста. Прежде всего, это касается содержания воспитания. В
каждом отдельном случае оно не задается извне, а является естественным
продуктом  анализа  условий,  событий  и  обстоятельств  реальной  жизни
обучающихся.

Третья особенность воспитания в этом возрасте – признание в ребенке
субъекта воспитания  (личности),  каким бы маленьким и неразвитым он
нам не казался, наравне с другими субъектами воспитания – родителями и
педагогом. 

Следующей  особенностью  воспитания  является  не  просто
сотрудничество,  а  планомерное,  целенаправленное  взаимодействие,
основанное на согласованном распределении полномочий всех субъектов
воспитания при ведущей роли педагога.

Заметим,  что  изменения в  поведении и  отношениях детей  младшего
школьного возраста происходят достаточно быстро, поэтому содержание и
формы воспитания по мере взросления в каждый год обучения имеют свои
особенности. 

Система  воспитания  (по  Е.Н.Щурковой)  представлена  четырьмя
блоками,  каждый  из  которых  выполняет  определенную  педагогическую
функцию:

I блок: формирование осмысленного отношения к своей жизни.
II блок:  расширение  круга  ценностных  новообразований     детей

младшего  школьного  возраста  на  основе  разновидной  деятельности:
познавательной,  преобразовательной,  художественной,  свободного
общения, индивидуального творчества и др.

III  блок:  индивидуальная  педагогическая  поддержка  развития
учащихся,  его  корректив:  рефлексия,  индивидуальная  беседа,
педагогический импульс.

IV блок:  педагогическое  влияние  на  семейное  воспитание
обучающегося на основе согласованного распределения полномочий всех
субъектов  воспитания:  родительское  собрание,  осмысление  семейного
воспитания, совместная деятельность.
Главными  задачами  воспитательной  деятельности  детей  младшего
школьного возраста выступают:



•  формирование  знаний  о  природе,  культуры  общения  с  товарищами,
родителями, педагогами, взрослыми;
•  ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни че-
ловека:  в  быту,  на  улице,  в  транспорте,  на  лоне  природы,  в  магазине,  в
театре;

 развитие способности соотносить культурные социальные нормы с собст-
венным  поведением  во  всех  видах  деятельности:  общении,  учебной,  тру-
довой, художественной, спортивной, духовной, общественной;
•  развитие интереса к народному творчеству и его традициям;
•  усвоение  понятий  «красивое»,   «природа»,  «гигиена»,  «атмосфера»,
«добро»,  «зло»,  «правдивость»,  «честность»,  «ответственность»,
«отзывчивость», «вежливость», «исполнительность», «трусость», «смелость».
Ведущими качествами личности в данной ступени выступают:
• любовь к родине, к отчему краю, дому, где вырос;
• способность к сотрудничеству;
• милосердие к больным, престарелым, животным;
• трудолюбие, творчество;
• организованность, самостоятельность, честность;
• бережливость, умение беречь народное добро, имущество ЦДТ;
•  готовность вести здоровый и безопасный образ жизни;
• готовность охранять и защищать природу.

 Ведущими  воспитательными задачами для детей подросткового 
возраста (12-15 лет) являются:

 формирование  нравственного  и  гражданского  самосознания,
ответственности и обучение культуре поведения на основе управления собой;

  формирование  общественного  мнения  по  важнейшим  проблемам
жизни, общества и человеческих отношений;

  развитие самосознания и культуры самовоспитания;

  приобщение  к  ведущим  духовным  ценностям  своего  Отечества,
воспитание гражданственности и национального самосознания;

  формирование полового самосознания и нравственная подготовка к се-
мейной жизни;

  формирование экономического мышления;

  обучение  школьников  способам  саморегуляции  во  всех  видах
деятельности,  формирование  принципов  Добра,  Истины,  Красоты как
принципов собственной жизни.
Основными качествами выпускника выступают:
•   наличие объективной самооценки;



•   умение подчиняться и руководить;
•   высокое чувство ответственности и культуры;
•   умение строить собственную жизнь, изменяя обстоятельства и самого себя
в сфере межличностных отношений;
•   умение вести достойный, здоровый образ жизни;
•   владение экономическими понятиями;
•   самодисциплина, высокая работоспособность;
•   сформированное уважение к социальной стороне жизни человека как гра-
жданина.
•   нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту и уровню 
способностей, одаренности.

 Ведущими качествами личности и знаниями юношеского возраста 
(16-17 лет) являются:

•   Осмысленность личной жизни, целеустремленность:
—  сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье;
—  наличие жизненных планов; 
—  активная профессиональная подготовка;
—  стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически
самостоятельно себя обеспечить;
—  желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью;
—  понимание жизненной целеустремленности.
•   Мировоззрение:
—  знание современной научной картины мира;
—  понимание и принятие философии прав и свобод человека;
—  патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания);
—  правовая и политическая культура;
—  жизненный социальный оптимизм;
—  способность  сделать  правильный  нравственный,  социальный,  полити-
ческий выбор.
•   Интеллектуальное развитие:
—  информационный кругозор;
—  потребность применять знания на практике;
—  умение обобщать, анализировать, делать выводы;
—  критичность (ничего не принимать на веру);
—  гибкое мышление, свободное от догматизма;
—  стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию;
—  умение  ориентироваться  в  справочной,  художественной,  научной  ли-
тературе;



—  умение и желание организовать себя;
—  умение заниматься самообразованием.
•   Отношение к труду, деятельности, обязанностям:
—  добросовестность;
—  старательность;
—  настойчивость;
—  предприимчивость, самостоятельность;
—  творческий подход к работе.
•   Личностные качества (черты характера):
—  сознательная дисциплинированность, обязательность;
—  внутренняя свобода, независимость;
—  стойкость, умение переносить трудности;
—  решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;
—  порядочность;
—  честность, правдивость;
—  раскованность;
—  развитое чувство достоинства (самоуважение);
—  социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды;
—  стремление  к  обретению  свободы,  к  расширению  границ  своих  воз-
можностей, то есть к преодолению собственной ограниченности. 

 Отношение к окружающим:
—  гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей;
—  бескорыстная забота о других;
—  интерес к людям, общительность;
—  доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам;
—  терпимость, уступчивость;
—  умение постоять за себя.

 Человек - творец самого себя:
—  объективная самооценка, умение видеть свои недостатки;
— «любящий себя» - значит уважающий себя,  верующий в себя и в свою
уникальность, в свое предназначение;
—  стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

 Культура поведения:
—  умение жить вместе с другими;
—  умение контролировать себя;
—  сдержанность;
—  тактичность;
—  чувство меры в общении;
—  умение соблюдать дистанцию;



—  умение приветствовать;
—  культура речи.

 Здоровый образ жизни:
—  отношение  к  своему  здоровью  как  к  важной  личной  и  общественной
ценности;
—  знание механизмов и способов поддержания здоровья;
—  стремление к физическому совершенствованию;
—  отсутствие вредных привычек;
— знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма;
—  отношение к браку как важнейшему жизненному выбору;
—  уважительное отношение к женщине, девушке.

 Эстетическая культура:
—  наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса;
—  умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни,
труде, общении, обучении;
—  наличие развитого творческого начала;
—  наличие чувства эстетической меры;
—  умение одеваться со вкусом, организовывать быт. 
•   Отношение к природе:
—  готовность охранять и защищать природу;
—  бережное отношение к окружающей среде;
—   воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы.

Воспитательная  работа  с  обучающимися  12-17  лет представлена
также четырьмя блоками.

I блок:  формирование  осмысленного  отношения  к  своей  жизни.
Систематическая  воспитательная  работа  в  объединении  как  осмысление
вечных  вопросов  жизни.  Это,  как  правило,  организованная  дискуссия,
проведение  которой  для  педагога  является  ключевым  моментом  всей
организуемой работы с объединением. Назовем это воспитательным часом,
хотя  час  –  это  условная  единица,  которая  реально  может  длиться  от  10
минут  до  полного  занятия  на  усмотрение  педагога  и  в  соответствии  с
отведенным в программе дополнительного образования времени.  Объектом
дискуссии  становится  ценностное  отношение.  Задачей-доминантой
воспитательной  работы  является  одна  из  множества  задач,  ставшая  в
данном возрастном периоде наиглавнейшей.

Группа 12-13 лет осмысливает ценность  Человека.  Группа 13-14 лет
постигает  ценность  Общества.  Группа  15-16  лет,  восходя  к  широкому
обобщению, осмысливает  Жизнь как ценность и образ жизни, достойный



Человека.  Группа  16-17  лет  направляет  свои  духовные  усилия  на
постижение собственного «Я» как ценности.

Все дискуссии связаны логической нитью. Это серия проблем вокруг
одной  ценности.  И  –  шаг  за  шагом  постижение  вопросов  собственной
жизни. Выделяется определенная система разновидностей воспитательных
часов.

Аксиологический воспитательный  час  –  выдвигает  ценностную
категорию,  ее  определение,  значение  ценности  в  жизни  человечества,
личностный  смысл  ее  для  каждого  индивидуального  человека,  а  также
формы проявления ценностного  отношения  в  повседневной жизни.  Дети
научаться «распредмечивать» предметный окружающий мир.

Информационный воспитательный  час  –  предоставляет  некоторые
сведения социально-психологического плана,  которые могли бы углубить
понимание  ценностного  объекта  рассмотрения.  Обучающиеся  научаться
пользоваться  литературой  и  другими  источниками  информации  для
решения жизненной проблемы.

Праксиологический воспитательный час – тот же вопрос разбирает с
точки  зрения  практического  воплощения  ценностного  отношения  в
реальной жизни человека. Обучающиеся приобретают основные умения и
некоторые  навыки  для  самостоятельного  выражения  личностных
отношений во взаимодействии с окружающим реальным миром.

Аналитический воспитательный час – выдвигает главное противоречие
проблемы  ценностного  отношения.  Анализирует  его,  находит  способы
разрешения  данного  противоречия.  обучающиеся  осваивают  способы
анализа явления и ставшей перед ними проблемы.

Проблемный воспитательный  час  –  обращает  внимание  на
непосредственные проблемные ситуации действительной («здесь и сейчас»)
жизни детей, находит решения и формы разрешения этих личных проблем.
обучающиеся  приобщаются  к стороннему и объективному  рассмотрению
ситуации, в которой они оказались.

Событийный воспитательный час – тот непосредственный отклик на
событие  мировое,  общественное  или  личное,  его  эмоциональное
проживание  и  рациональный  анализ  и,  возможно,  планирование
практических  действий  как  реакция  на  происшедшее.  Событийный
воспитательный  час  –  преобразование  социального  события  в  событие
ребенка.  Понятно,  что  данная  разновидность  воспитательного  часа  не
может  быть  заранее  запланирована,  однако  его  восприятие  и  решение
производятся в тональности доминантной ценности возраста.



Резервный воспитательный  час  сохраняется  как  свободное  от
планирования  время  для  осмысления  хода  реальной  действительности,
ситуации которой не предвиденные.

II блок: организация разновидной продуктивной деятельности: 

 Познавательная –  деятельность,  формирующая  знания  (представления,
понятия) о самых разнообразных объектах мира и тем самым расширяющая
картину мира «Субъект познает объект».

 Преобразовательная –  деятельность,  направленная  на  изменение  мира
(созидание, усовершенствование, сохранение), оснащающая обучающегося
огромным  количеством  умений  по  взаимодействию  с  объектами  мира
«Субъект преобразует объект».

 Художественная –  деятельность  по  взаимодействию  с  художественном
образом,  созданным  средствами  искусства,  помогающая  познавать,
оценивать  либо  преобразовывать  душу  человека  «Субъект
взаимодействует с художественным образом».

 Общение – взаимодействие с другим человеком как взаимная трансляция
своего «Я» «Субъект вводит в личностную структуру Другого».

 Индивидуальное творчество – содействие практическому решению вопроса
индивидуального развития каждого учащегося.

В каждом модуле предполагается проведение каждого из названных
видов  деятельности  в  качестве  обязательного.  Предметная  деятельность
зависит от конкретных условий, обстоятельств и предметного окружения.
Поэтому  невозможно  предписывать,  рекомендовать,  разрабатывать
внеурочные  мероприятия  предметной  деятельности.  Но  можно
распланировать  последовательность  видов  деятельности  на  учебный год.
План  жизнедеятельности  объединения составляется как последовательная
система  мероприятий  (мероприятие  –  групповое  дело  как  деятельность,
способствующая  ценностным  новообразованиям  в  личностной  структуре
обучающегося),  подчиненная  идее  разностороннего  и  индивидуально-
творческого развития обучающегося.

III  блок:  индивидуальный  корректив  личностного  развития.
Индивидуальный  корректив  имеет  одну  единственную  воспитательную
цель:  пробудить  в  индивидуальности  способность  быть  субъектом,
развивать эту субъектность как способность отдавать отчет в собственной
деятельности  и  течении  жизни.  Нельзя  понимать  индивидуальный
корректив  как  постоянное  «парное»  взаимодействие  с  ребенком,  как



давление  на  личность,  распорядительность  в  ее  адрес  или  волевое
принуждение.  Индивидуальный  педагогический  корректив  –  это
отсутствие корректива как такового. Это такая организация деятельности
индивидуальности  в  группе,  которая  не  препятствует,  а  открывает
возможности для ребенка выразить свое «Я».

Индивидуальный корректив  в  системе  дополнительного  образования
имеет три основных вектора. 

Первое –  инициирование  у  детей  рефлексии,  возвращающих  их  в
прошедшее и позволяющей анализировать прошедшее и собственное «Я» в
контексте  события,  -  что  позволяет  развиваться  самосознанию  и
саморегуляции;

Второе – непосредственная  индивидуальная беседа с  обучающимся
как диалог, в процессе которого ребенок осознает себя более в выявлении
себя;
        Третье – предъявление образа «Я» как объекта для самосознания и
самокоррекции  –  организация  педагогического  импульса для
инициирования  самостоятельной  автономной  деятельности  ребенка  по
самосовершенствованию.

IV блок:  взаимодействие с родителями как педагогическое влияние
на  семейное  воспитание  обучающегося.  Три  педагогических  вектора
определяют три общих вида взаимодействия с родителями.

Родительское  собрание –  деловое  обсуждение  процесса  конкретной
организуемой  в  ЦДТ  «Исток»  и  дома  деятельности  детей  в  целях  их
развития;  общее  осмысление  хода  организуемого  воспитания  в  Центре
детского  творчества  «Исток» и  семье;  сопряжение  педагогических
воздействий  семьи  и  ЦДТ,  согласование  научно-педагогического  и
семейного  представления  о  воспитании  и  его  результатах;  решение
совместных  дел  вместе  с  детьми  во  имя  наилучшего  развития  каждой
личности. 

Педагогическое осмысление семейного воспитания детей, вовлечение и
приобщение  родителей  к  педагогическому  анализу  процесса  развития  их
собственных любимых детей, так чтобы они могли отдавать себе отчет в
том,  что  они делают и  на  сколько это  соответствует  их воспитательным
целям,  чтобы  могли  оценивать  меру  воспитанности  своих  детей  и
собственные воспитательные воздействия на них. 

Совместная  деятельность  родителей  и  детей как  социально-
ценностная  работа  души  и  тела  по  улучшению  окружающей  жизни,  а
значит, воспитательной среды для детей, и как осмысление этой текущей



жизни  во  имя  определения  гуманистической  позиции,  которую  учится
занимать  достойный  человек;  в  ходе  совместной  деятельности
воспитывается не только ребенок, но и родители.

ИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Центра детского творчества 
«Исток» 

                                         2014/2015 учебный год

 Реализация  программы  гражданско-патриотического  воспитания,
духовно-нравственного  развития  и  социализации  личности  «МИР,  В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ».

Многогранная  деятельность  воспитательной  среды  Центра  детского
творчества  «Исток»  в течении учебного года   обеспечивала   возможность
воспитанникам  удовлетворять  свои  творческие  потребности,
способствующие развитию личности и индивидуальности.

Воспитательная  деятельность  в  Центре  детского  творчества  «Исток»
организовывалась одновременно на трех уровнях:

-  первичный  коллектив  –  детское  творческое  объединение  -
воспитательные мероприятия являлись обязательной составляющей всех
образовательных программ учреждения;
- воспитательное пространство Центра детского творчества: проведение
массовых мероприятий;
- воспитательная среда района и города : организация и участие в 
районных и городских мероприятиях. 

На 2014-2015 учебный год была запланирована воспитательная работа
по реализации программы духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся «Мир, в котором мы живём».

Для  педагогов  методическим  отделом  проведены  семинары по
запуску модулей проекта: 

 Проектный  семинар  для  ПДО  «Региональный  компонент  в
воспитательной  программе  ЦДТ  «Исток».  Воспитательный  модуль
«Межличностные отношения»,

 Проектный семинар для ПДО «Детский исследовательский проект» по
реализации  воспитательного модуля «Творчество»,

 Проектный семинар для ПДО по реализации воспитательного модуля
«Сильный человек – сильная страна»;

А также практикумы:



 Семинар-практикум для ПДО «Методики проведения вводного занятия
«Единство разнообразия» 

 Семинар-практикум для ПДО «Методики проведения воспитательных 
часов» 

 Семинар-практикум для ПДО «Методика проведения КТД» 

  Возрастает  роль  детского  самоуправления, именно  здесь
организуется  разнообразная  социально  –  значимая  деятельность,
реализуются  человеческие  отношения,  решаются  проблемы  жизненного
самоопределения и досуга детей. 
№п/п Дата Мероприятие по созданию детского актива ЦДТ

1. 25.10.14 Сбор активистов ЦДТ «Исток». «Знакомство» -  
коммуникативные игры и игры для вхождения в новый 
коллектив

2. 29.11.2014 Сбор актива ЦДТ «Исток».  Составление плана работы на
2014-2015 учебный год

3. 24.01.15 Сбор актива ЦДТ «Исток».  «Единство разнообразия» -
ознакомление с культурными традициями разных стран и
народностей. 

4. 25.04.15 Сбор актива ЦДТ «Исток».  «День Победы» - 
планирование проведение акций для ветеранов ВОВ.

5. 23.05.15 Сбор актива ЦДТ «Исток».  Подведение итогов работы

В  основном,   работа  по  гражданско-патриотическому  воспитанию
обучающихся  в  ЦДТ  «Исток»  проводилась  в  рамках  посвящения  Году
культуры  и,  конечно  же,  70-летнему  юбилею  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 

Направление Тема Мероприятие
Посвящение 
Году культуры

 «Красота родного края» Виртуальная   экскурсия  по
достопримечательностям РБ     

Посвящение 
Году культуры

Изобразительное  искусство
Башкортостана

Экскурсия  на  выставку  (музей
им. М. Нестерова)

«Республика  моя
Башкортостан»

Городской  конкурс  детского
рисунка 

«Мой  край  родной,
возлюбленный навеки!»  

Интеллектуальная  игра  (в
объединениях)

к  70-летнему юбилею
Победы

«Вклад  Башкортостана  в
Победу»

Оформление стенда

«Русская песня» Выставка  народного  ремесла
(ГДК)

Посвящение 
Году культуры

«Моя Уфа» Экскурсия  по  культурным  и
историческим местам города

«Мы вместе!» Воспитательное  мероприятие,



посвящённое   Дню  народного
единства

Посвящение 
Году культуры

«Мустай Карим – поэт родного
края»

 Воспитательное мероприятие

к  70-летнему юбилею
Победы

«Долгий путь домой» Оформление стенда 

«Поделись добротой своей» Воспитательные  беседы  в
объединениях

к  70-летнему юбилею
Победы

«Дорога жизни» Оформление  стенда  о  блокаде
Ленинграда

Посвящение 
Году культуры

Декоративно-прикладное   
искусство Башкортостана

Посещение выставки (музей им
М.В. Нестерова)

к  70-летнему юбилею
Победы

Районная патриотическая игра 
«Подвиг народа»

На базе СОШ № 4

Посвящение 
Году культуры

«Аксаковские места» Воспитательные  беседы  в
объединениях

к  70-летнему юбилею
Победы

«Победителей по праву 
встретил с гордостью Урал…»

Оформление стенда 

«Нашим защитникам» Концертная  программа ко дню
Защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества Выставка детских работ

к  70-летнему юбилею
Победы

«Кто не знает своего прошлого,
у того нет будущего»

Воспитательное мероприятие

к  70-летнему юбилею
Победы

«Зарничка» Военно-патриотическая
спортивная игра

к  70-летнему юбилею
Победы

«Они сражались за Родину!» Конкурс   детского  рисунка
(Министерство образования РБ)

«Через тернии к звёздам» Выставка   детского  творчества
ко Дню космонавтики

к  70-летнему юбилею
Победы

«Мы славим Победу» Выставка детского рисунка 

к  70-летнему юбилею
Победы

«Неугасима память поколений» Изготовление  подарков,
сувениров  для  ветеранов
(военный госпиталь)

к  70-летнему юбилею
Победы

«Краски Великой Победы» Республиканский  конкурс
детского рисунка

к  70-летнему юбилею
Победы

Участие в городской акции оформление  поздравительного
плаката  на   стене  подъезда
(г.Уфа, ул.Султанова д.24)

Посвящение 
Году культуры

«Парад культур» Воспитательное мероприятие

к  70-летнему юбилею
Победы

«Мы славим Победу!» Концертная  программа  для
ветеранов

к  70-летнему юбилею
Победы

«Живет Победа в поколеньях..» Городское мероприятие

«Россия – родина моя» Воспитательное мероприятие



к  70-летнему юбилею
Победы

«Этот день Вы приближали как
могли»

Организован  Районный
интернет-конкурс  детского
рисунка

к  70-летнему юбилею
Победы

«По следам Великой Победы». Организован  районный
интернет-конкурс фоторабот 

                                    2015/2016 учебный год

Реализация  программы  гражданско-патриотического  воспитания,
духовно-нравственного  развития  и  социализации  личности  «МИР,  В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ».

В рамках реализации данного проекта была создана творческая группа  из
числа методистов, педагогов-организаторов, актива ПДО. 

Подготовлено  методическое  обеспечение  системообразующих
мероприятий  проекта.   Подготовлен   семинар-практикум   «Наш  Центр
детского творчества – учреждение здоровья и согласия», на котором педагоги
должны были научиться  как  вместе  с  детьми  спланировать   мероприятия
направленные на укрепление здоровья и согласия. 

Педагогом-психологом проведены воспитательные часы в интерактивной
форме : «Быть здоровым – это модно», подготовлены буклеты – памятки для
детей.

Беседы: 
«Поделись своей добротой» о нравственном здоровье человека
«В  здоровом  теле  здоровый  дух»  -  игровой  тренинг  и  открытое

воспитательное мероприятие для детей и  родителей на эту же тему.

«Проект  системного  развития  общественной  самоорганизации  и
самоуправления в детской, подростковой и молодёжной среде  «Стиль
жизни - Творчество» 

Совместно  с  НП  «Гражданский  просветительский  союз  молодежи»  (НП
ГПСМ), ООО «Консалтинговый центр «Реинжиниринг.Ру» и МБУ ОМК «Алые
паруса»  создано  объединение  инструкторов  –  общественных организаторов
социально-образовательных  мероприятий  проекта  «Стиль  жизни  -
Творчество».  Это актив обучающихся образовательных организаций района и
воспитанников «Академии социального творчества» МБУ ОМК,  осваивающие
курс  «Основы  социального  проектирования»  в  НП  ГПСМ  и  принимающие
участие в подготовке и проведении районных ученических конференций, сборов
и слетов актива волонтерских отрядов, проектных команд и др.  

 Участие  в  республиканском  фестивале «Пионеры  третьего
тысячелетия» с делегацией районного актива старшеклассников 

 Семинар-совещание ЗДВР  и  ст.вожатых  образовательных
организаций района «Синергетический подход в воспитании» 



 Открытый районный Слет актива волонтерских отрядов и  детских
общественных объединений «Территория инициативы» в форме квеста
«Как зовут тебя, улица?» 

 Запуск  открытого  районного  конкурса исследовательских,
поисковых и социальных проектов «Культурное наследие» 

 Организовано  взаимодействие в  рамках  реализации  проекта  с
активом педагогов-организаторов, социальных педагогов, методистов,
старших  вожатых  и  заместителей  директоров  по  воспитательной
работе  учреждений  образования,  культуры  и  молодежной  политики,
специалистов детских и молодежных общественных организаций для
разработки  содержания,  подготовки  и  проведения  социально-
образовательных мероприятий проекта «Стиль жизни – Творчество».

  Семинар-совещание   кураторов развития  самоорганизации  и
самоуправления образовательных организаций района по проведению
Слета  актива  органов  самоуправления  обучающихся  и   детских
общественных объединений «Академия самоуправления».

 Подготовка Слета актива органов  самоуправления  обучающихся  и
детских  общественных  объединений  «Академия  самоуправления»  в
форме  деловой  игры  «Мир  издательств»:  разработка  программы,
консультации педагогов-организаторов, подготовка инструкторов. 

 Сбор  проектных  работ районного  конкурса  социальных  проектов
«Культурное наследие!», консультации проектных команд.

  Открытый  районный  Форум актива  органов  самоуправления
обучающихся  и   детских  общественных  объединений  «Академия
самоуправления» в форме деловой игры.

 Участие в разработке и проведении веб-квеста «Большая перемена»
(совместно с НП «ГПСМ», ООО «Реинжиниринг.Ру»)

 Участие в подготовке и проведении гражданско-патриотической игры
«Эпохи  Российской  империи»  (  совместно  с  НП  «Гражданский
просветительский союз молодежи»)

 Слет  актива органов  самоуправления  обучающихся  и   детских
общественных  объединений  «Академия  самоуправления»  в  форме
деловой игры «Голос планеты».

 Круглый  стол ЗДВР  и  кураторов  проектных  команд  ОУ  района
«Формы и методы педагогической поддержки детской и молодежной
социальной инициативы»



 Церемония  подведения  итогов конкурса  социальных  проектов
поисково-исследовательской  и  просветительской  направленности
«Культурное наследие».

 Проведение  гражданско-патриотической  игры  «Эпохи  Российской
империи»  для  участников  межрегионального  молодежного
образовательного форума «Смарт-Тау» ( на базе БГУ)

Из мероприятий 2015-2016 гг отметим следующие

Направление, тема Мероприятие
«Веселые старты» спортивные  соревнования,    посвященные

празднованию Дню защитника Отечества
Ко Дню Победы хореографические  и  вокальные  объединения

приняли  участие  в  городских  концертах  на
разных площадках: 

 в госпитале ветеранов войн
 в парке «Волна
 на площади им. Ленина

Ко Дню Победы выставки  детских  работ  ко  Дню  Победы  по
школам района и ДК «Ядкарь».

«Смотри в небо» конкурс  детского  рисунка  и  поделок,
посвященный 55-летию полета Ю.А. Гагарина

«Все вправе знать о праве» Беседа  о правах детей

Сильные  регионы  –  Сильный  Крым  –
Сильная Россия».

Единый тематический урок

«Им благодарна вся Россия» Беседы  о героях в истории  России.

                        2016/2017 учебный год

Реализация  программы  гражданско-патриотического  воспитания,
духовно-нравственного  развития  и  социализации  личности  «МИР,  В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ».

Реализация социально-значимых проектов  
С  ноября  2016  по  апрель  2017  года  проведен  районный  конкурс

социальных  проектов  «Молодость  может  все!»,  в  рамках  которого
реализованы  социально-значимые  проекты,  в  организации  которых
участвовало 117 активистов и участниками реализации проектов стали 6991
человек.

Проект Цели и задачи Содержание Участники Результат 



(кол-во)
1. Проектная  линия  «Живая планета»

«Будущее озера 
«Долгое» в 
будущем наших 
детей» 

Формирование
экологического

сознания

Включение  детей  и
молодежи  в  процесс
проектирования
санаторно-курортной
зоны  на  базе  озера
«Долгое»

180 чел. Проект зоны
отдыха для

предложения
инвесторам

«Экологические
проблемы города
Уфа и способы их

решения» 

Повысить
интерес

общества к
экологической

ситуации в
нашем городе

-  Флэшмоб,  где
передавали  эстафету
друг  другу.
Видеоролики,
которые  посвящены
проблемам
 - загрязнения воды и
другим
экологическим
проблемам;
 -  мероприятиям,
направленным  на
сохранение  зеленых
насаждений,
сохранение
численности  птиц  и
животных  в  зимний
период,
предотвращение
загрязнения  воздуха
вредными
промышленными
выбросами;
-  энерго/
водосбережению; 
-  проблемам
правильной
утилизации:
различных  видов
отходов.

2029
чел. 

Большое
количество

людей
включились в
эстафетный
флэшмоб,

пропаганду
бережного

отношения к
природным

ресурсам

«Молодость 
может все!», 

Содействие
формированию
экологического

сознания.

- Проведение лекций,
бесед  и  занятий    с
учащимися  3-7
классов. 
-  Создание
презентаций.

60 чел. Заинтересованно
сть учащихся к

проблемам
Земли.

Уважение и
любовь к
Родине.

2. Проектная линия «О героях былых времен».
 «Мы помним…», Формирование Акция  «Письмо 1000 Связь поколений



социально-
активной
личности

гражданина и
патриота

ветерану»,  встречи  с
ветеранами,  с
кадетами,  помощь
ветеранам

чел.

«Заглянем вглубь
истории: 19 век,
русско-турецкая

война»

Привитие
интереса к

истории своей
страны,

содействие
формированию

активной
жизненной

гражданской
позиции

-  Исследование
одного  из  значимых
моментов
исторического
развития  России  –
русско-турецкая
война..  Причины  и
исход  военных
действий,  влияние на
общественное
развитие,  анализ  и
синтез  полученных
знаний  для
определения  роли
личности в истории. 
-  Просветительские
выступления
учащихся.

100 чел. Заинтересованно
сть детей в

исследовательск
ой деятельности,

слаженность и
ответственность

в командной
работе.

3. Проектная линия « Я - Гражданин»
«Школа

успешного
человека»

Раскрытие
внутреннего
потенциала,

развитие
лидерских
качеств,

формирование
гражданской
идентичности

Включение
участников проекта в
организацию
разнообразных
полезных  дел  для
жителей,  для
младших,  для
детского приюта…

300 чел. Освоение
организационной

культуры,
развитие
системы

ученического
самоурправления

4. Проектная линия «Песню дружбы запевает молодежь»
«Братушки»

 (клуб
интернациональной

дружбы
славянских

народов) 

объединение
совместных

усилий
журналистов,

педагогов,
музейных и

библиотечных
работников,

деятелей
культуры,
учёных и

общественных

-развитие
устойчивого интереса
к  историческому  и
культурному
наследию России;

-  духовно-
нравственное
воспитание  и
просвещение граждан
на  основе  духовного
наследия  славянской
культуры. 

90 - осуществление 
творческого 
взаимодействия с 
государственными 
и 
муниципальными 
учреждениями 
культуры, 
союзами, 
общественными 
объединениями;



деятелей в деле
воспитания

подрастающего
поколения в

формате
исторического

развития
России;

-приобщение
подрастающего
поколения  к
славянскому
классическому
наследию литературы
и искусства;

 - интеграция 
славянской 
культуры в 
культурно-
историческое 
пространство 
нашего города;

5. Проектная линия «Милосердие»
 «Милосердие». Цель проекта

заключается в
помощи и
оказании
внимания

маленьким
пациентам
РДКБ им.
Куватова.

детского дома
№ 9 и другим.

Также  проведена
акция  «Мыльный
бум». Бытовая химия,
собранная в процессе
акции,  отправлена
детский  дом  №  9;  в
Башкирский
социальный  приют
для  детей  и
подростков;  в  приют
для  детей  и
подростков
уфимского  района
поселка  Михайловка
и  другим.

1202
чел.

Развитие в детях
сочувствия,

умения
деятельностно

проявлять
милосердие.

«Дари добро» Помощь
слепым и

слабовидящим
детям

Под  опекой
проектной  команды
школа-интернат  №28
для  слепых  и
слабовидящих детей. 

Умение
взаимодействова

ть, общаться с
детьми ОВЗ.

6. Проектная   линия «Мир творчества»
«Жизненный путь

Ф. Яруллина»
(композитор,
автор балета

«Шурале», солдат
Великой

Отечественной
войны)

Сохранить
историческую

память о героях
Великой

Отечественной
войны на
примере

боевого пути
Фарида

Яруллина

Поиск  материала,
подготовка  вечера
памяти,  встреча  с
исследователем
творчества  Ф.
Яруллина
Хантимировым  Р.З,
журналистом,
публицистом.
Конкурс рисунков

700 чел. Формирование
навыков

исследовательск
ой деятельности

7. Проектная   линия  «Развитие  редких  художественных промыслов и
искусств»

«Приобщение
детей к

традициям
народной

Возрождение
редких

ремёсел,
поддержание и

Открыты  новые
объединения
(малокомплектные
группы)  -

45 чел. Пройден
программный
материал  1  года
обучения.  



культуры,
художественным

промыслам и
искусству»

развитие
интереса

подрастающего
поколения   к

традициям
родного края.

«ЗОЛОТАЯ  ИГЛА»,
(вышивка  ковровой
иглой),  «ЖАР-
ПТИЦА»
(декоративная
роспись),
«ВОЙЛОЧНЫЕ
ЧУДЕСА»
(войлоковаляние),
«КУКЛА  МАША,
КУКЛА  ДАША…»
(изготовление  кукол
ручной  работы)  и
другие

Призеры
городских
конкурсов
-«Весёлая
карусель»  -  2
место,  «Самая
Светлая»  -  1
место,
«Сказочный мир
детства»  -  3
место

В рамках III модуля  «Сильный человек - сильная страна»  Программы
духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
«Мир, в котором мы живём»  Центра детского творчества «Исток» на 2016-
2017  учебный  год  были  запланированы  и  проведены  следующие
мероприятия:

Направление, тема Мероприятие
«Уфа – мой любимый город» 
«Что такое толерантная 
личность?» 
 «Поделись добротой своей»
 «Вандализму – нет!»
 «Мы помним»

Воспитательные беседы в объединениях в течение 
учебного года

«Формирование  и  воспитание
патриотических  чувств  у
современной молодежи»

Районное  мероприятие совместно  с  Управлением
общественной  безопасности  по  Ленинскому  району
г.Уфы,  военным  комиссариатом,  отделом  военной
подготовки  и  спорта  города,  Федерацией  военно-
патриотических игр России по РБ.

«Народов  много  –  страна
одна!».

Участие  в  I городском  конкурсе  изобразительного
творчества

«Форсайт:  от  мечты  к
реальности»

Три слета органов  самоуправления образовательных
организаций  в  рамках  реализации  долговременного
районного  социального  проекта  «Стиль  жизни  –
творчество».

«Хочу все знать» Районная  научно-практическая  конференция  для
дошкольников и младших школьников, обучающихся в
учреждениях  дополнительного  образования,
посвященная Году экологии в России.

День космонавтики Районное  праздничное  мероприятие,  на  котором
присутствовали почетные гости:   
-  Баландин  А.Н.,  российский  космонавт,  Герой
Советского Союза,  
- Аброщенко В.В., депутат  Госсобрания Курултая РБ,
-  Плюхов  С.И.,  исполнительный  директор  Федерации
Космонавтики  России,  башкирское  региональное



отделение и 
- представители Администрации Ленинского района ГО
г. Уфа  РБ.  

Месячник  мероприятий,
посвященный  году  экологии
России  «Водой  должны  мы
дорожить»

 Проведены воспитательные мероприятия во всех
объединениях ЦДТ  «Исток»
 конкурс детских плакатов «Береги воду»
 конкурс  семейных  фотографий  «Вода,  вода…
Кругом вода…»
 конкурс  методических  разработок  занятий  и
мероприятий для детей  по экологической тематике 

«Мой любимый город Уфа». Участие  в  Открытом  городском  конкурсе  детского
творчества

«Победный Май» Воспитательное мероприятие с приглашением ветеранов
и участников ВОВ.

«Краски Великой Победы»
«Мир без войны»
«Они сражались за Родину».

Участие в городских конкурсах детского рисунка

Акция «Подари праздник» Выступление   учащихся  Центра  детского  творчества
«Исток» в   Республиканском  клиническом  госпитале
ветеранов  войн  с  вручение  сувениров,  поделок,
открыток пациентам военного госпиталя

«Марафон памяти» Выступления  творческих  коллективов  в  мероприятих,
посвященных 72-й годовщине в ВОВ.

«День Матери»
«Юные герои» 
 «Страницы памяти»  
«Экологический дневник»
«Телефон доверия»

Оформление  информационного  стенда 

Заключение.

Система  дополнительного  образования  самым  лучшим  образом
вписывается  в  процессы   духовно-нравственного  развития  и  гражданско-
патриотического  воспитания,  которое  рассматривается  частью
образовательного  процесса  в  рамках  школьного,  среднего  и  высшего
образования.  Цель  и  задачи  гражданского  образования  близки  идеям  и
принципам педагогики мира, школы диалога культур, суть которых состоит в
формировании  у  подрастающего  поколения  миротворческого  мышления,
готовности  жить  и  трудиться  в  поликультурном  мире.  Гражданско-
патриотическое   образование  является   фактором  повышения  социальной
стабильности  общества,  его  устойчивого  развития.  Это  и  процесс
становления гражданина, включающий обучение и воспитание гражданских
качеств личности и гражданских компетенций.

Наша  программа  гражданско-патриотического  воспитания,
духовно-нравственного  развития  и  социализации  личности  «МИР,  В
КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ» -   один их главных элементов образовательно-
воспитательного  процесса  Центра  детского  творчества  «Исток».  Наша



модель  гражданско-патриотического   воспитания  направлена  на
формирование  у  учащихся  гражданственности,  патриотизма,
интернационализма,  наша  система  духовно-нравственного  развития  и
социализации  личности  способствует  тому,  чтобы  обучающиеся  выросли
честными, добрыми, заботливыми, трудолюбивыми людьми и смогли найти
своё уникальное место в жизни.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЦДТ ИСТОК СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
Ролик «ЦДТ ИСТОК УФА»

ТВОРЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ.

Направления:

Вокальное искусство.   Образцовая вокально-эстрадная студия «Бэби- 

шлягер»    -  «С чего начинается Родина?..»

Хореография. Хореографический ансамбль «Кредо» - «Фронтовой 

перепляс»

Изобразительное искусство.   Объединение «Волшебная кисть»,             

Галяутдинова Алия, 10 лет.  «Мы разные, но мы вместе» (гуашь,  30*40)  

 
 


	Характеристики нового воспитания предписывают практике воспитания принципиально новые позиции, новую методику работы педагога с детьми, новый стиль взаимодействия с детьми и новые критерии оценки профессионального труда (по Щурковой Н.Е.):
	▲ Философическое основание задает содержательные изменения. Внимание педагога теперь направлено на отношение как личностное новообразование воспитанника. Поведение ребенка есть форма проявляемого им отношения. И относиться к поведению нужно именно как форме проживаемого отношения.
	▲ Психологическое основание ориентирует педагога на глубинные процессы в личностной структуре ребенка: состояние, проживание, личностный смысл, саморегулирование. Поэтому педагог прослеживает в ходе работы с детьми (как удается ему) эти внутренние движения души.
	▲ Технологическое основание преобразует реальную воспитательную работу педагога в профессиональное творчество: каждый раз «здесь и сейчас» он выстраивает взаимодействие с детьми соответственно ситуации, сложившейся непредсказуемо «здесь и сейчас». И тогда воспитательное воздействие обретает все черты искусства прикосновения к личности.
	
	Базовые национальные ценности (в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России): патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.
	Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям, основанным на определённой системе базовых национальных ценностей:

