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• Уважайте незнание ребенка!

• Уважайте труд познания! 

• Уважайте неудачи и слезы! 

• Уважайте текущий час и сегодняшний день!

• Как ребёнок сумеет жить завтра, если мы не дадим ему жить 
сегодня сознательной, ответственной жизнью? 



Воспитание 

и воспитательная деятельность

• Воспитание — педагогическое сопровождение развития ребенка,
реализующего субъектную позицию, основанную на гуманистических,
нравственных ценностях.

• Воспитательная деятельность — реализация комплекса организационно-
педагогических задач, решаемых воспитателем с целью обеспечения
оптимального развития личности, выбор форм и методов воспитания в
соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации.

• Воспитание в дополнительном образовании имеет деятельностную основу и
способствует обретению человеком смысла собственной жизни и
проектированию своего будущего.



Цели воспитания

• Цели воспитания - это ожидаемые изменения в человеке, 
происходящие под влиянием субъектов воспитания. 

• Идеальная цель является ориентиром для определения 
воспитательных задач.

• Персонифицированная цель (реально достижимая) 
ориентирована на конкретного ребёнка, учитывающая его 
индивидуальные особенности и уровень воспитанности,

• Процессуальная цель предполагает создание условий для 
реализации персонифицированной цели и ориентируется на 
идеальную цель.



Современные дети и дополнительное образование

Современный ребёнок живёт иллюзией свободы. Снятие многих табу в 
виртуальных, информационных средах сопровождается падением 
доверия к ребёнку со стороны взрослых.   По-другому, в сравнении с 
предыдущими поколениями, современные дети воспринимают 
взрослых, родителей педагогов. Сегодня немало детей доверяют не тем, 
кто проявляет доброту, заботу о них, а тем, кто смог их чем-то удивить, 
более ярко и убедительно представить информацию, добиться вершин в 
каком-либо деле, порой не важно, полезно это или нет для других людей.

Современные дети, как и их предшественники, ищут в дополнительном образовании новое поле для 
самореализации, возможность удовлетворить не только свои интересы в приобретении новых 
компетенций, но и потребность в общении с новыми людьми. 

При этом необходимо подчеркнуть, что дети остаются детьми — с детскими интересами и 
потребностями, отражающими их возрастные особенности. Детям нравится не только виртуальное, но 
и реальное общение, совместные игры, в том числе и те, любовь к которым переходит из поколения в 
поколение.



Воспитательный потенциал дополнительного образования детей

приобретение социального опыта;

освоение культурных норм и традиций (инкультурация)

педагогическая поддержка  реализации ребенком
проектов саморазвития и достижения жизненных целей; 

создание условий для самореализации в деятельности и 
общении.; 

педагогическое сопровождение  профессионального, 
социального и экзистенциального выбора;

развитие одаренности.



Процесс воспитания  в дополнительном 

образовании детей

Процесс воспитания в дополнительном образовании
характеризуется предполагает осознания ребёнком собственного
личностного опыта, приобретаемого на основе межличностных
отношений и обусловленных ими ситуаций, проявляющегося в
форме переживаний, смыслотворчества, саморазвития.

Воспитание в дополнительном образовании – восхождение к
субъектности.



Общая цель программы воспитания в ДОД

Обеспечить системное педагогическое сопровождение
личностного развития детей, создающее условия для
реализации их субъектной позиции, формирования
гражданских, патриотических и нравственных качеств,
развития их способностей и одарённостей через реализацию
воспитательного потенциала дополнительных
общеобразовательных программ.



Задачи воспитания в ДОД

• Педагогическое сопровождение экзистенциального выбора. Педагоги 
должны способствовать нравственному самоопределению ребенка, 
помочь ему ответить на главные в жизни вопросы: каким мне быть и 
каким должен быть проект моего будущего существования?

• Педагогическое сопровождение социального выбора и помогает 
ребенку ответить на вопросы: с кем быть, как строить отношения с 
людьми, как обеспечить свое участие в улучшении окружающей 
жизни? 

• Педагогическое сопровождение профессионального выбора, помогает 
ребенку ответить на вопрос: кем быть?

• Педагогическое сопровождение овладения ребенком нормами 
общественной жизни и культуры, помогает ему ответить на вопрос: что 
такое красота жизни и искусства?



Основные подходы к воспитанию в ДОД

• Аксиологический подход предусматривает присвоение детьми духовных и 
социальных ценностей. 

• Экзистенциальный подход к воспитанию наиболее полно учитывает особенности 
современного ребенка и актуальную социально-культурную ситуацию..

• Субъектно-деятельностный подход, суть которого составляет единство личности и 
деятельности, предполагает, что воспитание в дополнительном образовании. 
Субъектная позиция подразумевает активную деятельность ребенка и 
проявляется в четырех «само-»: саморазвитии, самоопределении, самореализации 
и самоуправлении.

• Практико-ориентированный подход означает формирование социальных 
компетенций детей через вовлечение их в практическую деятельность, освоение 
детьми социальных навыков и ролей



ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ В ДОД

• Принцип персонофикации процесса педагогического сопровождения –
процесс педагогического сопровождения социального развития
ребёнка ориентируется на конкретную личность с ее потребностями,
интересами, ценностными ориентациями, чувствами и настроениями.

• Принцип бинарности – сочетание педагогического влияния и
собственной социальной активности ребёнка, реализация готовности
педагога к восприятию ребенка как субъекта взаимоотношений и
взаимодействия.

• Принцип включенности детей в социальные личностно-значимые
отношения. Каждый человек в жизни выполняет ту или иную роль,
которая предписывает ему определённую систему действий,
поведения. Включение детей в отношения осуществляется через
овладение определенными социальными ролями.



Условия успешности воспитательной деятельности

• создание воспитывающей среды;

• разновозрастное взаимодействие;

• развитие детского самоуправления;

• использование воспитательного потенциал сети 
Интернет;

• наставничество;

• взаимодействие с семьёй;

• социальное партнерство.



Разработка и реализация рабочей программы воспитания в организации дополнительного 
образования детей

• 1 этап. Подготовка педагогического коллектива к разработке программы, которая включает
следующие действия:

• 2 этап. Изучение состояния и результатов воспитательной деятельности в образовательной
организации, которое включает:

• 3 этап. Коллективный анализ различных аспектов деятельности организации ДО.
• 4 этап. Коллективная разработка идей, модели воспитания в ОДОД.
• 5 этап. Оформление концепции, модели воспитания в ОДОД,
• 6 этап. Обсуждение, утверждение концепции и модели воспитания школьников на расширенном

педагогическом совете с участием педагогов, актива детей, родителей, социальных партнеров.
• 7 этап. Коллективная разработка программы воспитания в ОДОД.
• 8 этап. Обсуждение и утверждение программы на сборе педагогов, родителей, детей, социальных

партнеров.
• 9 этап. Составление плана действия на ближайший год
• 10 этап. Реализация программы воспитания.
• 11 этап. Отслеживание результатов реализации программы
• 12 этап. Внесение коррективов в программу воспитания и планы по ее реализации.



Спасибо

за внимание


