
Формы воспитательной 
работы в организациях 
дополнительного 
образования

ЯМБАЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 
к.п.н., зав.кафедрой теории и 
практики воспитания и 
дополнительного образования



Какое 
воспитание 
сегодня? 



Проблема обновления содержания 
воспитательно-образовательного 
процесса в дополнительном 
образовании.



Дополнительное образование детей — особое самостоятельное 
образование, изначально ориентированное на свободный выбор 
ребенком видов и форм деятельности, формирование его 
собственных представлений в мире, развитие познавательной 
мотивации и способностей.

 Дополнительное образование охватывает:
сферу свободного времени ребенка;
сферу реализации познавательных интересов личности 
(это определяет особенности организации системы 
дополнительного образования).

Совместно с общеобразовательными учреждениями дополнительное 
образование составляет целостную образовательную систему, в которой 
ребенок развивается.

Особенности:
 рационально организованный досуг;
 учет потребностей семьи, общества, ребенка;
 учет прав ребенка;
 учет социально-демографической ситуации региона.



В системе дополнительного образования (через 
его содержание, формы и методы работы, 
принципы и функции деятельности) реально 
осуществляются

профессиональное 
воспитание

социальное 
воспитание



чувство причастности к коллективу, коллективной 

ответственности;
умения взаимодействовать с другими членами коллектива;
толерантности;
желания участвовать в делах детского коллектива и 

соответствующей деятельной активности;
стремления к самореализации социально адекватными 

способами;
стремления соблюдать нравственно-этические нормы (правила 

этикета; общая культура речи; культура внешнего вида).

Профессиональное воспитание 
обучающихся включает в себя 
формирование у ребёнка:

 этических и эстетических представлений, необходимых 
для выполнения работы и представления её результатов;

 культуры организации своей деятельности;
 уважительного отношения к профессиональной 

деятельности других;
 адекватности восприятия профессиональной оценки 

своей деятельности и её результатов;
 знания профессионально-этических норм и стремления 

их выполнять;
 понимания значимости своей деятельности как части 

процесса развития культуры (корпоративная 
ответственность).

Социальное воспитание 
обучающихся включает в себя 
формирование следующих 
составляющих поведения ребёнка:



 Воспитывающая деятельность детского 
объединения дополнительного 
образования имеет две важные 
составляющие:

индивидуальная работа с каждым учащимся

формирование детского коллектива



Основными задачами учреждений 
дополнительного образования детей 
являются:

обеспечение необходимых условий для личностного 
развития;

укрепление здоровья;

профессиональное самоопределение и творческий труд 
детей;

социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация 
к жизни в обществе;

социализация детей;

работа с семьей;

формирование общей культуры;

организация содержательного досуга.



Воспитывает все: 
люди, вещи, явления, 
но прежде всего люди. 
Из них на первом месте 
- родители и педагоги. 

А. С. Макаренко



Метод воспитания
 система взаимосвязанных 

действий воспитателя и 
воспитуемых, обеспечивающих 

усвоение содержания воспитания

10



Методы воспитания – это способы воздействия на 
личность, коллектив в целях формирования сознания и 
соответствующего поведения

– способы руководства развития личности
– способы побуждения к самовоспитанию

Методы воспитания – это конкретные пути влияния на 
сознание, чувства, поведение школьников для решения 
педагогических задач в совместной деятельности 
(общении) последних с учителем-воспитателем.
Прием – составная часть метода либо единичное 
действие
Средства – совокупность приемов, жизненные приемы, 
используемые в целях воздействия
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Методы воспитания
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МЕТОДЫ УБЕЖДЕНИЯ(словесные) - это путь воздействия на знание школьника для 
разъяснения фактов и явлений общественной или личной жизни, формирования 
взглядов. Он является ведущим в воспитательной работе.

МЕТОДЫ УПРАЖНЕНИЙ - это метод управления деятельностью школьников при 
помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый выполняет 
определенные поручения (задания). и примера, создание ситуаций успеха). 
Этот метод способствует формированию сознания и поведения.

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ – стимулирующие познание и деятельность, 
используются в единстве с методами формирования сознания и деятельности. 

МЕТОДЫ НАКАЗАНИЯ - призваны затормозить неправильное поведение; разрешить 
конфликт между личностью и коллективом; вызвать переживание допущенной 
ошибки



Методы воспитания
 МЕТОДЫ УБЕЖДЕНИЯ(СЛОВЕСНЫЕ)

это путь воздействия на знание школьника для разъяснения фактов и 
явлений общественной или личной жизни, формирования взглядов. Он 
является ведущим в воспитательной работе.
– рассказ
– беседа
– лекция
– диспуты
– инсценирования
– разъяснение
– лекция
Назначение этой группы методов – формирование взглядов, убеждений; 
побуждение к правильному действию.
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Методы воспитания
МЕТОДЫ УПРАЖНЕНИЙ 

это метод управления деятельностью школьников при помощи разнообразных и повторяющихся 
дел, где каждый выполняет определенные поручения (задания). С помощью этого метода 
организуется деятельность воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды 
заданий на индивидуальную и групповую деятельность в виде поручений, требований, состязания, 
показа образцов и примера, создание ситуаций успеха). 

Этот метод способствует формированию сознания и поведения.
– приучение – разъяснение, показ, упражнение
– создание воспитывающих ситуаций
– поручения
значение: воспитание активности, щедрой отдачи обществу своего времени
– требования – словесный метод (призыв к обязательному действию)
 прямые
 непосредственные
 опосредованные или косвенные
– игра
 значение: развитие, дисциплина, имеет коммуникативный характер
– соревнование – дух состязательности, задора
назначение: нравственная гимнастика
цель: формирование правильного поведения, привычек
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Методы воспитания
МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

стимулирующие познание и деятельность, используются в единстве с 
методами формирования сознания и деятельности. Стимулировать - 
значит побуждать, помогать наполнять смыслами, улучшать качество 
познавательной деятельности, создавать для нее благоприятные 
условия, в том числе и нравственные условия.

Поощрение – закрепляет положительный опыт воспитания уверенности в 
себе, самоуважения

Виды:

 – предоставление почетных прав

 – материальные (премии, подарки, денежные поощрения)

Требования: не скупиться на поощрения; не вырабатывать 
меркантилизма
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Методы воспитания
МЕТОДЫ НАКАЗАНИЯ

призваны затормозить неправильное поведение; разрешить конфликт 
между личностью и коллективом; вызвать переживание допущенной 
ошибки
Основная цель – справедливость 
Виды:
– осуждение (моральное) – выговор, замечание
– ограничение
требования: никогда не наказывать по подозрению

Этикет – закрепленные правила внешнего поведения в конкретном 
социуме в определённый временной период.
Мораль – теоретический аспект правил и традиций общества.
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Форма воспитательной 
работы 

 устанавливаемый порядок организации 
конкретных актов, ситуаций, процедур 

взаимодействия участников воспитательного 
процесса, направленных на решение 
определенных педагогических задач 

(воспитательных и организационно-практических); 

 совокупность организаторских приемов и 
воспитательных средств, обеспечивающих внешнее 

выражение воспитательной работы 



ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

это устанавливаемый порядок организации 
конкретных актов, ситуаций, процедур 

взаимодействия участников воспитательного 
процесса, направленных на решение 
определенных педагогических задач, 

совокупность организаторских приемов и 
средств, обеспечивающих внешнее 

выражение содержания воспитательной 
работы

(Е.В. Титова)



Педагогический поиск формы сопряжен с 
некоторыми условиями.

1. Любая форма должна быть ориентирована на три канала 
восприятия так, чтобы аудиалы, визуалы и кинестетики 
получали достаточную духовную пищу для внутренней 
активности.

2. Форма должна быть изменчивой, но осуществлять это следует 
не через резкую замену известной детям формы новой, им 
неизвестной, а через включение каждый раз новых деталей, 
элементов новизны, так чтобы форма смогла до конца 
исчерпать себя и незаметно быть вытесненной чем-то 
принципиально иным. Форма воспитательной работы 
динамична и не подвластна фиксации в качестве наилучшего 
образца.

3. Форма не может быть воспроизведена в своем целостном виде, 
она всякий раз заново разрабатывается для конкретных 
обстоятельств. Отправной точкой данной разработки является 
содержательная идея, она подлежит анализу в применении к 
реальности, а вариативность форм рождается как следствие 
такого анализа.
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Организация разнообразных форм 
воспитательной работы зависит от:

содержания и направляющей задачи

возрастных особенностей детей

уровня воспитанности

интересов воспитанников

сочетания эмоциональных и рациональных факторов

уровня профессионализма и мастерства учителя



Формы занятий в дополнительном 
образовании должны соответствовать 
следующим требованиям:

Иметь развивающий характер, а точнее, быть 
направленными на развитие у учеников природных задатков 
и интересов.

Быть разнообразными по содержанию и характеру 
проведения.

Основываться на различных дополнительных методиках. 

Они должны пройти психолого-педагогическую экспертизу 
(до использования их в практике – это необходимо для того, 
чтобы выяснить, не навредит ли новая методика 
физическому и психологическому здоровью учащихся).

Основываться на развивающих методиках. 



Классификация форм 
воспитательной работы 
(Л.В. Байбородова и М.И. Рожков)

•по количеству участников (индивидуальные, групповые, 
массовые)

•по субъекту организации (взрослые, дети, в 
сотрудничестве)

•по результату (информационный обмен, выработка 
общего решения, общественно значимый продукт)

•по длительности проведения (кратковременные, 
продолжительные, традиционные)



 Формы работы 
(по признаку включенности детей и подростков в 
реальные социально-значимые отношения)

•Досуговые воспитательные мероприятия. Не 
преследуют целей  достижения реального результата и 
не имитируют его.

•Имитационные игры, отражающие жизнь общества. 
В большей степени имитируют реальные социальные 
отношения.

•Реальные социально-значимые дела. Их отличает 
возможность достижения определенного результата, 
полезного как для самих детей, так и для окружающих.



Формы воспитания (по Е.В. 
Титовой)

Мероприятия

Дела

Игры 



•Мероприятия – это события, занятия, ситуации в 
коллективе, организуемые педагогами или кем-либо 
для воспитанников с целью непосредственного 
воспитательного воздействия на них.

•Дела – это общая работа, важные события, 
осуществляемые и организуемые членами коллектива 
на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим 
себе. К ним относятся и коллективные творческие дела

•Игры – это воображаемая или реальная деятельность, 
целенаправленно организуемая в коллективе 
воспитанников для отдыха, развлечения, обучения.



Формы воспитания (по Е.В. Титовой)

Мероприятия (беседы, лекции, дискуссии, 
диспуты, экскурсии, прогулки, обучающие 
занятия, литературно-художественные 
композиции)

Дела (трудовые десанты, акции, операции, 
рейды, ярмарки, фестивали, концерты, спектакли, 
агитбригады.)

Игры (деловые, сюжетно-ролевые игры, игра на 
местности, спортивная, познавательная игра.)



Формы воспитания (по И.П. 
Иванову)

•формы отношений товарищеского творческого обучения; творческие 
занятия всех видов, личные и коллективные поручения учебного 
характера;

•формы отношений творческого содружества: коллективные 
творческие дела, коллективные игры, личные и коллективные 
поручения жизненно-практического характера, творческие праздники 
и т.п.

•«синтетические» формы этих отношений – повседневное 
товарищеское общение, творческие встречи
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Воспитательное дело ценно тогда, когда оно 
носит характер коллективной творческой 
деятельности взрослых и детей и проходит 
три этапа:

I этап коллективной подготовки (включает 
в себя поиск дела, планирование и 
собственно подготовку);
II этап проведения дела;
III этап анализа дела.



Формы воспитания (по И.П. Иванову)

общественно-политические

трудовые

познавательные

художественные

спортивные



Формы воспитания (по Д.С. Полякову)

«Бой»
«Защита»
«Эстафета»
«Путешествие»
«Хеппинг»
Ролевая игра



 «Защита» — каждая группа (каждый ребенок) 
выступает, действует сама по себе, а объединяет 
участников только общая тема.

 «Эстафета» — совместно-последовательная 
деятельность, группы (дети) выступают, действуют в 
последовательности, определяемой сюжетом, 
сценарием, правилом.

 «Бой» — соревнование между группами, детьми, в 
частности взаимообмен заданиями (классический 
пример — КВН),

 «Хеппинг» - одновременное взаимозависимое действие 
детей, групп без зрителей. Примеры: карнавал, 
инсценировка, всеобщая ролевая игра



Статичные формы (представления)
линейка, 

митинг, 

КВН, 

концерт, 

спектакль, 

лекция, 

фронтальная беседа, 

диспут, 

дискуссия, 

просмотр кино-, видео-, телефильма. 



 Линейка (торжественная церемония) — ритуальное представление, предполагающее построение участников в 
шеренгах на какой-либо площадке. Выход на линейку имеет на наш взгляд, второстепенное значение. Функции 
субъектов взаимодействия следующие: ведущий линейки (находится в центре внимания); выступающие (с 
монологами или короткими представлениями выходят в центр внимания); зрители; исполнители ритуальных 
действий.

 Спектакль — представление, предполагающее демонстрацию выступающими для зрителей целостного 
театрального действия. Разновидностями спектакля являются Устный журнал (газета), выступление 
агитбригады, т.е. демонстрация какой-либо информации (актуальных проблем) в художественной форме. 

 Концерт — «публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в сочетании с хореографией, 
декламацией и другими номерами». Другими словами, концерт- это, представление, предполагающее 
демонстрацию выступающими для зрителей художественных номеров (танец, песня, театральная миниатюра 
и др.).

 Просмотр кино — , видео- , телефильма, спектакля — представление, в ходе которого участникам 
демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами. 

 Представление-соревнование (конкурсная программа на сцене или на площадке) — представление, 
предполагающее демонстрацию зрителям соревнования между участниками в чем-либо. 

 Лекция (публичное выступление) — представление, демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов 
по какому-либо вопросу.

 Фронтальная беседа («Встреча с интересным человеком», «Орлятский огонек») — специально 
организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу 
(проблеме). Фронтальная беседа может быть организована с использованием игры. 

 Митинг — собрание для обсуждения каких-либо значимых вопросов, предполагающее демонстрацию взглядов 
в виде устных монологических выступлений отдельных ораторов. 

 Диспут — специально организованное представление в ходе которого происходит демонстративное 
столкновение мнений по какому-либо вопросу (проблеме).

 Дискуссия (в том числе совещание, планерка, собрание коллектива)- специально организованный обмен 
мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. 

 Защита проектов — представление в ходе которого участники или группы демонстрируют какие-либо 
проекты. 



Формы воспитательной работы с 
детскими объединениями 
(по Б.Куприянову)

 Тип «представление» 
 1. представления-демонстрации (спектакль, концерт, просмотр, конкурсная 
программа — представление, торжественное собрание); 

 2. представления-ритуалы (линейка), 
 3. представления-коммуникации (митинг, дискуссия, лекция, фронтальная беседа, 
диспут). 

 Тип «созидание-гуляние» 
 1. развлечение — демонстрация (ярмарка, представление в кругу, танцевальная 
программа); 

 2. совместное созидание (трудовая акция, подготовка к представлению, подготовка 
выставки); 

 3. развлечение- коммуникация (продуктивная игра, ситуационно-ролевая игра, 
вечер общения). 

 Тип «путешествие» 
 1. путешествие- демонстрация (игра-путешествие, парад-шествие); 
 2. путешествие — развлечение (поход, прогулка); 
 3. путешествие- исследование (экскурсия, экспедиция)



 1. Линейка (торжественная церемония) — представление, предполагающее построение 
участников в шеренгах на какой-либо площадке. Функции субъектов взаимодействия следующие:

 2. Спектакль — представление, предполагающее демонстрацию выступающими для зрителей 
целостного театрального действия. Разновидностями спектакля являются Устный журнал (газета), 
выступление агитбригады, т. е. демонстрация какой-либо информации (актуальных проблем) в 
художественной форме. Спектакль предполагает реализацию участниками таких функций, как 
актеры (выступающие) и зрители.

 3. Концерт — «публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в сочетании 
с хореографией, декламацией и другими номерами».

 4. Просмотр кино-, видео - , телефильма, спектакля - представление, в ходе которого участникам 
демонстрируется зрелище, подготовленное профессионалами.

 5. Представление-соревнование (конкурсная программа на сцене или на площадке) - 
представление, предполагающее демонстрацию зрителям соревнования между участниками в 
чем-либо.

 6. Лекция (публичное выступление) — представление, демонстрирующее в виде монолога 
совокупность взглядов по какому-либо вопросу.

 7. Фронтальная беседа («Встреча с интересным человеком», «Орлятский огонек») - специально 
организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-либо 
вопросу (проблеме). Фронтальная беседа может быть организована с использованием игры.

 8. Диспут — специально организованное представление в ходе которого происходит 
демонстративное столкновение мнений по какому-либо вопросу (проблеме).

 9. Дискуссия - специально организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) 
для получения информационного продукта в виде решения. Разновидности дискуссии: «круглый 
стол», «форум».

 10. Защита проектов — представление, в ходе которого участники или группы демонстрируют 
какие-либо проекты.



ФОРМЫ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(то, во что облекается содержание 
воспитания)

экскурсия, 

посиделки, 

чаепития, 

игра, 

конкурсы, 

развлекательная программа, 

соревнования, 

деловая, ролевая игра, 

тренинг и т.п.  

МЕТОДЫ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(каким образом происходит достижение 
воспитательной цели, как доносим 
содержание воспитания до детей) 

слово, 

наглядность, 

стимулирование, 

упражнения, 

тренировка, 

дискуссия, 

диспут, 

поиск и т.п.



ИНТЕРАКЦИОНИЗМ 
(от англ. Interaction – 

взаимодействие) 

направление в современной 
зарубежной психологии и 

социологии, для которого характерно 
рассмотрение развития и 

жизнедеятельности личности в 
контексте социального 

взаимодействия.



ИНТЕРАКТИВ 
(англ. «interact», «inter» – взаимный, «act» - действовать)

специальная форма организации 
деятельности, в ходе которой 

практически все участники вовлечены в 
деятельность, имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу 
того, что они знают, думают, умеют.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ
это взаимодействие детей и взрослых с хорошо 
организованной обратной связью субъектов и 

объектов воспитательного процесса, с 
двусторонним обменом информации между 

ними. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ 
это такая организация процесса воспитания, в 

котором невозможно неучастие ученика в 
коллективном, взаимодополняющим, 

основанном на взаимодействии всех его 
участников воспитательном процессе.



система правил организации 
продуктивного взаимодействия 
обучающихся между собой и с 

воспитателем в форме учебных, 
деловых, ролевых игр, дискуссий, 
при котором происходит освоение 
нового опыта и получение новых 

знаний.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 



Возможности интерактивных 
методов 
в развитии обучающихся:
они психологически привлекательны для детей;
обеспечивают среду, незамедлительно реагирующую на 
действия обучающихся;
позволяют «сжимать» время, передвигаться по времени;
повышают у учащихся интерес к проблемам, моделируемым с 
помощью игровой технологии;
способствуют улучшению отношений между участниками и 
педагогами;
способствуют повышению самооценки участников игры;
позволяют изменить отношение к окружающей 
действительности, снять страх перед неизвестностью;
способствуют росту активности;
создают потенциально более высокую возможность переноса 
знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную.



Характерные черты 
интерактивного воздействия:

Взаимодействие обучающихся между собой и 
педагогом; процесс общения, коллективной 
мыследеятельности;

Обучение реальности, основанное на опыте;

Деятельность, активизирующая внутренний диалог, 
способствующий обретению детьми ценностных 
ориентиров, что позволяет преодолеть 
противоречие между потребностью в духовном 
развитии и недостаточным вниманием к этим 
проблемам в процессе обучения



Что дают интерактивные формы 
воспитания? 

  

Детям: Педагогу: 
опыт высказывания, аргументации своих идей, 
мнений, точек зрения, позиций; 

лучшее понимание и знание особенностей и позиций 
школьников; 

опыт сравнения, взаимного анализа, понимания 
своих и чужих идей, мнений, точек зрения, позиций; 

возможность влиять на сознание и общение 
школьников через организацию опыта их группового 
взаимодействия ( при использовании эффективных 
приёмов и технологий организации группового 
общения ); 

опыт культурной защиты своих индивидуальных и 
групповых идей, мнений, точек зрения, позиций; 

возможность влиять на сознание и общение 
школьников через предъявление собственных мнений, 
позиций, аргументов (при условии авторитетности 
данного педагога для школьников). 

опыт изменения, сближения, объединения своих 
индивидуальных и групповых идей, мнений, точек 
зрения, позиций; 

при определённых педагогических условиях - 
развитие интереса, привлекательности, значимости, 
ценности для школьников предъявления, анализа, 
сравнения, сближения своих и чужих 
индивидуальных и групповых идей, мнений, точек 
зрения, позиций. 



В чём состоят действия педагога, 
использующего интерактивные 
формы? 

•Предварительное мотивирование : действия педагога (эмоциональное обращение, 
активизация через постановку проблемного вопроса, анкетирование, выявляющее 
различие точек зрения и пр.) направленные на побуждение интереса школьников к 
теме предполагаемого обсуждения и к способу работы. 

•Постановка проблемного вопроса, открывающего работу-дискуссию, (требующего 
заявления мнений, позиций, предложения идей), стимулирование высказываний 
школьников (прямое обращение к активным школьникам, создания говорения от имени 
микрогрупп).

•Фиксация факта различий идей, мнений. Постановка педагогом вопросов, 
высказывание мнений обостряющих противостояние мнений и позиций. 
Стимулирование аргументации заявленных мнений 

•(  выступления от микрогрупп, фиксация аргументов на доске или плакате, 
подчёркивающая их противостояние и пр.). 

•Побуждение к сравнению, сопоставлению, если необходимо, к объединению мнений, 
идей, позиций. 

•Подведение итогов с подчёркиванием ценности личных мнений, позиций, и ценности 
поисков взаимного понимания (через заключительное выступление педагога, 
минисочинения с чтением на группу, регулируемые высказывания «по кругу» и пр.). 



Классификация интерактивных 
методов по их ведущей функции:

•создание благоприятной атмосферы, 
организации коммуникации;

•организация обмена деятельности;

•организация мыследеятельности;

•организация смыслотворчества;

•организация рефлексивной деятельности;

•интегративные (интерактивные игры).



Формы и методы интерактивного воспитания

ДИСКУССИОННЫЕ: диалог, групповая 
дискуссия, разбор ситуаций, кейсы, 
анализ ситуаций морального выбора

ИГРОВЫЕ: дидактические и творческие 
игры, ролевые игры, организационно-
деятельностные игры

ТРЕНИНГОВЫЕ ФОРМЫ 



Игра 
это совокупность способов 
взаимодействия ребенка с 

миром, познание и открытие 
его и нахождение своего 

места в нем

С.А. Шмаков



ИГРА
это вид деятельности, 

имитирующий реальную 
жизнь, имеющий четкие 
правила и ограниченную 

продолжительность



Игра выполняет функции:

развлекательную (это основная функция игры - развлечь, 
доставить удовольствие,  воодушевить, пробудить 
интерес);
коммуникативную: освоение диалектики общения;
самореализации в игре как полигоне человеческой 
практики;
игротерапевтическую: преодоление различных 
трудностей, возникающих в других видах 
жизнедеятельности;
диагностическую: выявление отклонений от 
нормативного поведения, самопознание в процессе игры;
функцию коррекции: внесение позитивных изменений в 
структуру личностных показателей;
социализации: включение в систему общественных 
отношений, усвоение норм человеческого общежития.



Игре присущи четыре главные черты 
(по С.А. Шмакову):

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая 
лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого 
процесса деятельности, а не только от результата 
(процедурное удовольствие);

 творческий, в значительной мере импровизационный, 
очень активный характер этой деятельности («поле 
творчества»):

 эмоциональная приподнятость деятельности, 
соперничество, состязательность, конкуренция, аттракция 
т.п. (чувственная природа игры,(«эмоциональное 
напряжение»);

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих 
содержание игры, логическую и временную 
последовательность ее развития.



Структура игры как 
деятельности:

 целеполагание, 
планирование, 
реализация цели, 
анализ результатов



Компонент игровой 
технологии Структурные элементы игры

Мотивационный Установочный элемент игровая 
ситуация

Ориентационно-целевой Задачи игры

Содержательно- 
операционный

Правило игры игровые 
действия

Ценностно-волевой Игровые состояния

Оценочный Результат игры



Структура игры как процесса:

 а)  роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство 
реализации этих ролей;
в) игровое употребление предметов;
г) реальные отношения между 
играющими;
д) сюжет (содержание)





Классификация игр
По характеру педагогического процесса:

®Обучающие, тренировочные, 
контролирующие и обобщающие;

®Познавательные, воспитательные, 
развивающие;

®Репродуктивные, продуктивные, творческие;

®Коммуникативные, диагностические, 
профориентационные, психотехнические и др.



Классификация игр
По содержанию поставленных задач:

®на знакомство

®на сплочение

®розыгрыши

®познавательные

®развлекательные



Классификация игр
По форме:

®танцы
®интеллектуальные
®эстафеты
®тренинги



Классификация игр
По месту проведения:

®на воздухе
®в воде
®в помещении



Классификация игр

По степени активности:

®малоподвижные
®подвижные
®«сидячие»



Классификация игр
По уровню организации:

®спонтанные
®управляемые
®стихийные



Подвижные 
игры



Русские народные 
игры

oМалечина-калечина
oБабки
oВеревочка
oРепка
oЗабава «Вишенка»
oГорелки
oРучеек
oКубарь
oЧижик
oЗаря
oПетушки
oОплеухи
oБой мешками
oКатание по шестам
oЛюлька
oБирюльки
oЖмурки
oБубенцы
oЗолотые ворота
oГуси-лебеди
oСлон
oЦелуй, девка, молодца
oЗаводила
oКолечко-колечко

Игры народов мира

o Кагоме 
o Аист и лягушка
o Белая палочка
o Поезда
o Вытащи платок
o Шпень
o Калабаса
o Оксак-карга
o Сахреоба
o Квинта
o Салки по кругу
o Потяг
o Прела-горела
o Балтени
o Гнездо черепахи



Игры на знакомство

«Восточный базар» («Восточный рынок»)
«Алексей, апельсин, Амстердам»

«Апельсиновые дольки»
«Фруктовый салат»

«Будем знакомы» («Анкета»)
«Путаница»

«Покрывало»
«Хлопушки» (корейская народная игра).

«Дрозд»



Игры на знакомство
«Снежный ком»

 По  очереди называют имена, перед этим назвав всех, кто был перед ними.

ассоциации по прилагательным (когда каждый ребенок помимо имени называет  
прилагательное начинающееся с той же буквы, что и его имя, которое его 
характеризует по его мнению);

ассоциации по животным, растениям (то же самое, только вместо прилагательных 
- название);

«повтори меня» (участник, называя имя выходит в круг своеобразной походкой, 
либо делает какое-нибудь смешное движение и возвращается на свое место. Все 
остальные должны повторить за участником «его» походку или движение).

«Ладошки»

 Каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет 
свое имя, в каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. 
Затем лист передают соседу справа, он в течение 30 секунд пишет 
- на листе (снаружи ладони) что-то, что нравится в человеке, 
хозяине ладони. Так через весь круг, хозяину лист возвращается в 
перевернутом виде.



Игры на выявление лидеров, на общение
«Верёвочка»

«Спасти медведя»

«Фигура»

«Полет на Луну»

Веревочный курс («Электроцепь», «БигМак», «Матершка» и т.д.)

«Нестандартные вопросы»

«Перетягивание газеты»

«Скрепки»

«Перекинь мячик»

«Арка»

«Летающие яйца»

«Вешалка»

«Махнем не глядя»



Игры на выявление лидеров
 Принцип жизни

 У вас есть 2 минуты, чтобы сформулировать основной принцип жизни 
(например: не бойся пятиться назад, если это для разбега, а кто сказал, что 
будет легко, бойся опоздать). Все предложенные варианты записываются, 
путям прямого голосования выбирается 3 наиболее значимых для группы.

«Групповое ожерелье»
•В центре комнаты на полу – большой белый лист бумаги и несколько 
тюбиков клея.
•У вас есть ровно одна минута вырезать из цветной бумаги круг – «бусину», 
написать на нем свое имя и приклеить его на большой лист. Начали!

Обсуждение: 
•Нравится ли мне место, которое я занимаю на листе?
•Хотел бы я переместить свой круг в другое место?
•Отражает ли размер моей «бусины» мое реальное место в группе?
•Ваше мнение о «бусинах»



Интеллектуальная игра
 Викторины

 Стратегии

 Вопросы на сообразительность

 «Ответ в вопросе»

 Вопросы-шутки

 «Оригинально о банальном»

 Вопрос-подсказка

 «Известное об известном»

 Вопросы на логическое и ассоциативное мышление

 Вопрос на «удачу»

 Вопрос на «приближение»

 Воспроизводящие вопросы

 Вопросы с «уловкой» и т.д.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН  

игровая форма состязательной лишь два из 
многочисленных подходов к проблеме. 

Личные убеждения во время игры во внимание не 
принимаются. 

Чтобы «купить» предлагаемый «товар» (книгу, 
репродукцию, диск и т. п.), надо предъявить «плату» 

в виде определенных знаний о предмете. 
Разыгрываемую ценность приобретает тот, кто 

сообщит как можно больше необходимых сведений 
до третьего удара гонга.



КВИЗ
• Квиз (от англ. quiz) - это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников 
отвечают на поставленные им вопросы. В русском языке аналогом этого слова является всем знакомая 
"викторина", хотя, в последнее время, нередко можно встретить и употребление упомянутого выше 
англицизма.

• Основу состязания составляют вопросы, к их выбору надо отнестись тщательно: слишком простые или 
сложные вопросы не смогут привлечь внимание игроков. Сложность вопросов может быть одинаковой 
по ходу игры, или меняться. 

• Вопросы делятся на 4 категории и 4 раунда, соответственно:
- вопросы с картинками, где каждый вопрос подкрепляется изображением на экране, либо в самом 
изображении заключается вопрос;

• - вопросы от блондинок: текстовые задания из сферы моды, домашних животных, шоу-бизнеса, 
автомобилей, напитков, еды;

• - музыкальные вопросы: каждый вопрос подкрепляется звуковым файлом, имеющим отношение к сути 
вопроса, либо в самом звуковом файле заключён вопрос;

• - вопросы "чистого интеллекта": для решения заданий необходимо проявить нестандартное мышление, 
эрудицию. Последние 2 вопроса в 4 раунде разыгрываются между капитанами команд.

• Набор вопросов знает только ведущий игры.
• 2. Игровой раунд длится около 30-40 минут. Ведущий по порядку зачитывает вопросы, на обсуждение 
каждого вопроса даётся 1 минута, которая обязательно должна заполняться музыкальным отрывком. 
Это необходимо для того, чтобы команды не могли подслушать рассуждения конкурентов. По окончании 
заданий раунда ведущий ещё раз озвучивает все вопросы, после которых даётся 5 минут для 
заполнения бланков ответа и сдачи их коллегии жюри. 

• Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный - 0 баллов. Два последних вопроса в 4 раунде, 
которые разыгрываются между капитанами команд, в случае правильного ответа оцениваются в 2 балла.

• 3. Перерыв между раундами длится 15 минут. За это время коллегия жюри оценивает ответы команд, 
баллы выставляются в протокол игры. Перед каждым раундом ведущий игры озвучивает правильные 
ответы предыдущего раунда, а также обсуждает наиболее забавные ответы.

• 4. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех четырёх раундов.



 ЧТЕНИЕ КНИГ НА УЛИЦЕ для тех, кто хочет 
слушать (форма работы по развитию чтения из 
ФРАНЦИИ)

 Инициатор этого движения – Марк Роже – 
многие годы ходит по населенным пунктам и 
читает детям книги вслух.

 ЧТЕНИЕ КНИГ В ПОЛИКЛИНИКАХ для детей, 
ожидающих очереди у кабинетов врачей; для 
чтения выбираются красочные книги, чтобы дети 
могли не только слушать, но и рассматривать 
картинки в книгах. (форма работы по развитию 
чтения из ФРАНЦИИ)
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОНКИ 
 Дается старт литературным гонкам, определяется дата 
завершения, которые завершатся подведением итогов и 
выявлением победителя.

 Формируется сборная из "читателей". Гонки должны пройти 
по 5 жанрам : классика, детектив, приключения, фэнтези и 
история.

 В каждом жанре организатором последовательно будут 
заданы каждому участнику гонок 6 вопросов. Итого 30 
вопросов. Найдя ответ на заданный вопрос, читатель 
должен прийти и дать свой вариант ответа.

 В «Карте гонок» руководитель лично отметит дату 
правильного ответа каждого участника. В конце «Карта 
гонок» будет проанализирована и тот, кто первым ответит 
на последний вопрос, становится победителем 
литературных гонок. 
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КНИЖНЫЙ АУКЦИОН

Литературный аукцион – это игра, где копируются правила 
настоящего аукциона. Предлагаются вопросы, каждый из которых 
предполагает несколько правильных ответов. Победителями будут 
те участники, которые последними ответят на вопросы или выполнят 
задания.

Возможны: аукцион литературных талантов, творческих идей, 
литературных афоризмов, крылатых слов, пословиц и поговорок.

На аукционе продаются или разыгрываются интересные книги. По 
условиям аукциона выставляется на продажу книга – лот. Еѐ 
получает тот, кто последним ответит на заданный вопрос или даст 
правильный ответ. Аукцион может носить универсальный характер, 
когда задания посвящены книгам различного содержания, но может 
быть и тематическим.

Если на «продажу» выставляется книга по истории, то и вопросы для 
участников аукциона должны быть основаны на информации из 
исторических книг.
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КНИЖНЫЙ АУКЦИОН
Примеры таких вопросов:

 Как сообщают древние источники, спартанские женщины, отличавшиеся смелостью и силой 
воли, провожая сыновей на 21войну, давали им щит со словами: «С ним или на нем». Что это 
значило? («Вернись победителем или погибни со славой»)

 Кто создатель Андреевского флага? Что обозначает его символика? (Петр 1 создал рисунок 
флага: на белом поле - синий крест. Белый цвет означал веру, косой крест – символ верности. 
На кресте распят Андрей Первозванный, которого считали апостолом Русской земли, 
принесшим сюда учение Христа.)

 На чем была начертана надпись: снаружи – «Все проходит», внутри – «И это тоже пройдет ?» 
(На кольце царя Соломона).

 В каком году в России вышел первый календарь? (1709).

 Как называлась первая в мире печатная книга? («Алмазная Сутра»).

 Какая каменная книга весила в 10 тонн (законы Вавилонского царя Хаммурапи, написанные 
клинописью на базальтовом столбе).

 Какой князь положил начало первой библиотеке при Софийском соборе в Киеве? (Ярослав 
Мудрый)

 Как называлась первая печатная книга на Руси? («Апостол») 

В программу аукциона может входить литературное лото, в котором участники из трѐх групп 
карточек - 1.фамилии авторов; 2.название произведения; 3.имена главных героев – составляют 
цепочку: автор, название, герой.
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МАРАФОН КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

 В его программу может войти фестиваль молодежной книги, который цель 
поднять интерес к чтению в молодежной среде, конкурс сочинений, выставки, 
экспресс – обзор «Три самых читаемых книги года, ярмарка литературы, блиц – 
турнир «По литературным местам», эрудит – марафон знатоков, конкурсы, 
викторины, встреча с редколлегией газеты, концерт исполнителей авторской 
песни, просмотр фильмов, встречи с писателями и поэтами, флеш-моб «Читают 
все». Организаторы, гости, участники выходят на улицы с листовками, 
призывающими читать, и списком самых читаемых книг года. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

 На импровизированной мини – площадке юные литераторы, взрослые и 
подростки, дети, сменяя друг друга, читают известные литературные 
произведения (могут быть тематические - например, только произведения А.С. 
Пушкина, или М.Ю. Лермонтова, или произведения о Великой Отечественной 
войне и т.д.).

КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 

 Рассказ-презентация интересных фактов, событий.
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 ПАРАД (КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ) – ритуальное 
передвижение участников с целью демонстрации 
внешней красоты костюмов, строя и т.п. Данная форма 
в настоящее время используется достаточно редко, 
хотя долгое время была непременным атрибутом 
празднования в школе 23 февраля. В лагерях 
карнавальное шествие нередко предваряет собой 
праздничное гуляние (ярмарку). В этом случае каждое 
временное объединение изображает делегацию 
какой-либо экзотической страны. 
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КВЕСТ
(англ. «quest» означает «вызов, поиск, 

приключение»)

приключение, как правило, 
игровое, во время которого 

участнику или участникам нужно 
пройти череду препятствий для 
достижения какой-либо цели. 



Алгоритм проведения игры-
путешествия включает в себя:

1. Подготовку участников к восприятию игры-
путешествия.

2. Сбор- старт.

3. Движение команд по маршруту.

4. Участие команд в организуемой на площадках 
деятельности

5. Сбор-финиш.

6. Организация последействия.



 КТД
 социальное проектирование
 часы этикета
 эстафета
 экскурсия
 ярмарка
 квесты
 флеш- и лонг-мобы
 буккроссинг 
 видео-лектории
 создание видеофильмов (социальная реклама)
 виртуальные экскурсии
 фестивали - баттлы
 организация лагерных смен
 игры
 мини-музеи
 творческие гостиные
 круглый стол
 презентации
 синквейн 
 тренинги
 интеллектуальные игры: викторины, тесты, 
 мозговой штурм
 чтение книг на улице 
 чтение книг в поликлиниках 
 литературные гонки 
 соревнования



Чаепитие
 это метод, который также входит в 
нетрадиционные формы проведения занятий в 
дополнительном образовании. 

 Он является невероятно важным в том случае, 
если необходимо наладить взаимоотношения в 
коллективе и сплотить его. 

 Чаепитие создает особую психологическую 
атмосферу. Благодаря данному методу можно 
раскрепостить необщительных детей. 



Синквейн 



 Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно 
слово (обычно существительное или местоимение), 
которое обозначает объект или предмет, о котором 
пойдет речь.

 Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные 
или причастия), они дают описание признаков и свойств 
выбранного в синквейне предмета или объекта.

 Третья строка — образована тремя глаголами или 
деепричастиями, описывающими характерные 
действия объекта.

 Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая 
личное отношение автора синквейна к описываемому 
предмету или объекту.

 Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее 
суть предмета или объекта.
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Метод социодрамы

Он характеризуется ролевой игрой, 
предопределенной позицией главных героев. 
Ситуация выбора, от которой зависит ход 
событий и социально-психологические 
отношения позволяет ученику осознать свое 
место в структуре общественных отношений. 



Сюжетно-
ролевая игра



Деловая  игра



Виды деловых игр:
•Имитационные игры

•Операционные игры

•Исполнение ролей

•Деловой театр

•Психодрама и социодрама



Технология деловой 
игры
I. Этап подготовки

II. Этап проведения

III.Этап анализа, обсуждения 
и оценки



Механизм проведения:
1) Подготовительный этап:
тема и сценарий
учебная цель
характеристика исходной обстановки игрового комплекса
определение состава участников, их роли, оговаривается тема, система 
стимулирования
проработка со всеми участниками игры сценария, структуры игровой 
деятельности.
2) Проведение игры:
* руководитель сообщает тему игры
дается инструктаж о ходе игры.
3) Проведение игры:
фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего
руководитель излагает факты, сведения, сопоставляя их с 
эмоциональными реакциями играющих
осуществление игры во времени.
4) подведение итогов и разбор игры проводится на основе 
эмоционально пережитых играющими суждений, дается общая оценка 
всем участникам игры и каждому в отдельности, акцентируя внимание 
на достоинствах и недостатках. Рекомендуется оценивать общую 
манеру игроков, дать рекомендации.



Кейс-стади 
(кейс-метод)



Кейс-технология – это общее название 
технологий обучения, представляющих собой 
методы анализа ситуаций.
 
Кейс-технология – это интерактивная 
технология для краткосрочного обучения , на 
основе реальных или вымышленных 
ситуаций, направленная не столько на 
освоение знаний, сколько на формирование у 
слушателей новых качеств и умений

КЕЙС-МЕТОД КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 



КЕЙС –это 

реальный случай, который можно 
перевести из статуса «жизненной 
ситуации» в статус задачи, и затем 
решать с последующей рефлексией хода 
и ресурсов решения. 

описание реальной ситуации или 
«моментальный снимок реальности», 
«фотография действительности»



Сурмин Ю.П. предлагает классификацию кейсов 
на основании заложенных в них ситуаций

Вид явления, 
определяющего ситуацию 

Характеристика этого явления 

Потребность Обостренная нужда, удовлетворение которой 
сдерживается некоторыми факторами 

Выбор Необходимость выбрать одну альтернативу 
из нескольких 

Кризис Резкое ухудшение состояния дел в той или 
иной системе вплоть до её разрушения

Конфликт Наблюдается стремление противоположных 
сторон завладеть ограниченным ресурсом

Борьба Идет противоборство сторон в соответствии 
со своими стратегиями и тактиками 

Инновация Появление нововведения, меняющего 
привычный уклад жизни 



ИСТОЧНИКИ КЕЙСОВ 

Жизненные ситуации 
Типовые ситуации 
Художественная и 
публицистическая литература 
Статистические материалы 
Интернет-ресурсы и др



ПРИТЧА 
Летит орел, видит - птичка маленькая на 
камне лежит лапками кверху. 
Сел орел на камень и спрашивает: 
-   «Что ты делаешь?» 
А птичка ему отвечает: 
-   «Небо держу». 
- «Да как же ты небо держишь? Небо 

такое большое, а ты такая 
маленькая» 

- «Да вот, орёл, понимаешь - я что 
могу, то и делаю»



Технология 
«Мировоззренческ
ое кино»





«Кинодебаты»

 Примерная структура кинодебатов:

 1 этап. Очный или заочный в зависимости от возможностей   
(1 или 2 урока). Просмотр участниками команд и зрителями 
киноматериала. 

 2 этап. Подготовка командами своих выступлений (6 минут)

 3 этап. Выступление утверждающей команды (8 минут)

 4 этап. Выступление отрицающей команды (8 минут)

 5 этап. Перекрестные вопросы команд друг другу (8 минут)

 6 этап. Вопросы зрителей участникам команд (8 минут)

 7 этап. Выступление судей. Подведение итогов кинодебатов (7 
минут). 



«Киноурок»
 Логика проведения учебного занятия:

 1.      Предварительный просмотр учителем. 

◦ Вступительная часть — реклама фильма. Варианты:

 подбор интересного эпиграфа к уроку;

 рассказ любопытной истории, касающейся фильма;

 запись на доске пяти причин, по которым этот фильм надо обязательно посмотреть;

 рассказ о своих впечатлениях, которые появились, когда вы впервые посмотрели этот фильм;

 рассказ о чём этот фильм, но не повторяя сюжет, а обозначая условно его тематику («этот фильм, о 
человеке, который верил...», «эта картина о любви к ближнему...», «эта история о человеке, который 
осознал истину очень поздно...»). 

 3.   Постановка целей и задач урока. Объяснение ученикам желаемого результат от урока, который 
видите вы. Например: «Хочется, чтобы каждый из вас оказался в той самой эпохе, ощутил её дух и 
нравы и ответил себе на те же вопросы, которыми задаются герои в фильме».

 4. Предварительный настрой. Пожелание приятного времяпрепровождения и настрой на 
внутреннюю работу. Обязательно условие учитель находится в  «зрительном зале» вместе с детьми. 

 5.    Просмотр картины. Необходимо предусмотреть все технические нюансы.

◦ Обратная связь:

 вопрос об общем впечатлении (понравился/не понравился) с  аргументами;

 беседа с классом по заранее подготовленным вопросов, посредством которых раскрывается и 
фабула фильма, и его посыл, и его проблематику. 

◦ Заключение. Оценивание работы обучающихся, общее впечатление о мероприятии. 



Применяемый метод Описание метода

  «Поиск позиции»
 

Просмотр фильма;
- определение «веера» возможных позиций по отношению к нему (от самых простых: нравится - не 

нравится, понятно - непонятно, «задело» - не «задело», к более сложным: «оптимист» - «пессимист»; «автор», 
«читатель», «критик», «цензор» и т.п.);

- самоопределение в позициях (складывание микрогрупп);
- объявление условия: позицию в процессе коммуникации можно менять - «запуск» позиционного 

общения 
- организация; рефлексии: кто поменял позицию? Почему? Кто был готов поменять позицию? Почему не 

сделал этого? Кто нашел свою позицию сразу? Вы уверены в своем выборе или есть «тень сомнения»? 
Достаточно ли одной позиции для полноценного понимания текста? Почему позиции кооперируются или 
конфликтуют друг с другом? Что дает многопозиционность?

  «Пойми меня»

Просмотр фильма;
- высказывание своей точки зрения на фильм первым желающим;
- установление правила: каждый может высказать свое мнение только после того, как он пересказал идеи, 

выраженные говорившим до него, так, что тот выразит согласие с пересказом;
- продолжение дискуссии с соблюдением установленного правила;
- итоговая рефлексия: легко ли встать на точку зрения другого? Изменилось ли что-либо в вашей позиции 

после воспроизведения позиции другого? Стали ли вы лучше понимать других?

«Взаимопонимание»

Предварительный просмотр фильма потенциальными «смысловыми» лидерами (3-4 человека);
- подготовка ими собственных текстов-рассуждений по мотивам увиденного;
- знакомство всей группы (класса) с текстом;
- знакомство с текстами-рассуждениями лидеров;
- складывание  микрогрупп вокруг позиций лидеров;
-  диалог микрогрупп (перекрестные вопросы-ответы); 
- итоговая рефлексия: почему вы объединились вокруг этой позиции? Хорошо ли вы понимали друг друга 

в микрогруппе? Вы были рядом или вместе? Возникали ли у вас моменты несогласия с микрогруппой? Как вы 
действовали в этой ситуации?

 «Переговоры»

Знакомство группы с фильмом;
- определение полярных, диаметрально противоположных точек зрения на фильм;
- разделение группы (класса) на три подгруппы: две отстаивают крайние точки зрения, третья пытается 

организовать их переговоры с целью сближения позиций;
- рефлексия: возможно ли сближение противоположностей? Какими средствами оно достижимо? В чем 

можно идти на компромисс, а в чем нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Можно ли одновременно 
удерживать несколько пониманий?  Всегда ли определенность лучше неопределенности, однозначность - 
неоднозначности? Достижима ли истина или человек всегда в приближении к ней?



Педагогам предлагаются 
следующие этапы:

обсуждение с детьми социальной ситуации; 

проведение пробных исследований по выбранной тематике, исходя из интересов учреждений 
образования, групп детей, педагогического ресурса и программ, реализуемых в школе (то есть 
проведение социологических опросов сверстников, жителей, журналистских исследований, 
информационных кампаний и т. д.); 

обсуждение с детьми того, в чем состоит ситуация и что мы можем (хотим) в ней изменить, как 
повлиять на развитие нашей территории. Эта фаза позволяет детям сформировать 
индивидуальные замыслы, несет в себе сильный мотивирующий заряд;

учебное занятие по анализу ситуации, поиск материалов по существующим способам решения 
данной проблемы, подготовка предварительных планов работы, проектирование деятельности;

оценка имеющихся ресурсов, в том числе партнеров, структур, заинтересованных в решении 
проблемы. Распределение ролей в проекте. Организация встреч и взаимодействия с 
потенциальными партнерами, поиск консультантов и заинтересованных компаньонов; 

осуществление практических действий (съемка, монтаж, озвучка), предусмотренных проектом, 
предъявление видеоматериалов партнерам; 

анализ (рефлексия) результатов и эффективности способов деятельности, соотношения 
предпринятых действий с исходным замыслом. Последняя фаза имеет наибольшее 
образовательное значение, поскольку позволяет восстановить всю целостность проекта, которую, 
возможно, разные дети осознавали и реализовывали в разной степени. 



Учебно-игровая процедура 
«Поиск позиции»: 

1. просмотр фильма 

2. определение «веера» возможных позиций по отношению к нему (от 
самых простых: нравится - не нравится, понятно - непонятно, «задело» - 
не «задело», к более сложным: «оптимист» - «пессимист»; «автор», 
«читатель», «критик», «цензор» и т.п.) 

3. самоопределение в позициях (образование микрогрупп) 

4. объявление условия: позицию в процессе коммуникации можно менять 

5. «запуск» позиционного общения 

6. организация рефлексии: кто поменял позицию? Почему? Кто был готов 
поменять позицию? Почему не сделал этого? Кто нашел свою позицию 
сразу? Вы уверены в своем выборе или есть «тень сомнения»? 
Достаточно ли одной позиции для полноценного понимания текста? 
Почему позиции кооперируются или конфликтуют друг с другом? Что 
дает многопозиционность? И т.д.; 



Учебно-игровая процедура 
«Автора!»: 

1. знакомство «автора» (одного или нескольких членов группы) с 
предполагаемым к обсуждению кинофильмом - беседа 
ведущего группы с «автором» (выявление особенностей 
прочтения и понимания) 

2. знакомство группы с фильмом 

3. выступление «автора» 

4. диалог участников группы с «автором» в форме пресс-
конференции 

5. рефлексия: возможно ли понимание читателем авторского 
замысла? Принадлежит ли текст автору? Есть ли разница 
между смыслами автора и читателя? И т.д.; 



Учебно-игровая процедура 
«Пойми меня»: 

1. просмотр фильма 

2. высказывание своей точки зрения на фильм первым 
желающим 

3. установление правила: каждый может высказать свое 
мнение только после того, как он пересказал идеи, 
выраженные говорившим до него, так, что тот выразит 
согласие с пересказом 

4. продолжение дискуссии с соблюдением установленного 
правила 

5. итоговая рефлексия: легко ли встать на точку зрения 
другого? Изменилось ли что-либо в вашей позиции после 
воспроизведения позиции другого? Стали ли вы лучше 
понимать других? И т.д.



Учебно-игровая процедура 
«Взаимопонимание»: 

1. предварительный просмотр фильма потенциальными 
«смысловыми» лидерами (3-4 человека) 

2. подготовка ими собственных текстов-рассуждений по 
мотивам увиденного 

3. знакомство всей группы (класса) с текстами-рассуждениями 
лидеров 

4. образование микрогрупп вокруг позиций лидеров 

5. диалог микрогрупп (перекрестные вопросы-ответы) 

6. итоговая рефлексия: почему вы объединились вокруг этой 
позиции? Хорошо ли вы понимали друг друга в микрогруппе? 
Вы были рядом или вместе? Возникали ли у вас моменты 
несогласия с микрогруппой? Как вы действовали в этой 
ситуации? И т.д.; 



Учебно-игровая процедура 
«Переговоры»: 

1. знакомство группы с фильмом 

2. определение полярных, диаметрально противоположных 
точек зрения на фильм - разделение группы (класса) на три 
подгруппы: две отстаивают крайние точки зрения, третья 
пытается организовать их переговоры с целью сближения 
позиций 

3. рефлексия: возможно ли сближение противоположностей? 
Какими средствами оно достижимо? В чем можно идти на 
компромисс, а в чем нельзя уступать ни при каких 
обстоятельствах? Можно ли одновременно удерживать 
несколько пониманий? Всегда ли определенность лучше 
неопределенности, однозначность - неоднозначности? 
Достижима ли истина или человек всегда в приближении к 
ней? И т.д. 
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Формы работы с одаренными детьми:

Занятия, тренинги;
Индивидуальная работа, в т.ч. под руководством п.д.о;
Деловые, психологические и интеллектуальные игры;
Творческие конференции;
Творческие мастерские;
Проектная деятельность;
Конкурсы;
Выставки;
Индивидуальные и групповые консультации;
Работа в библиотеках с источниками;
Экскурсии.
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Формы работы с одаренными учащимися

•индивидуально - групповые занятия; 

•конкурсы, интеллектуальные игры,    фестивали,   спортивные 
состязания;  

•курсы по выбору, элективные курсы;

• участие в олимпиадах;

•работа по индивидуальным планам;

•занятия в профильных классах;

•интеллектуальные марафоны ;

•участие в предметных неделях;

•дистанционное обучение;

• дополнительное образование;

• ученические конференции.  
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Формы обучения
•Работа по индивидуальному плану
•Использование современных информационных технологии (в том 
числе дистантного обучения )

•Занятия по свободному выбору 
•Совместная исследовательская деятельность педагогов и 
учащихся. 

•Проектный метод
•«Школы выходного дня»
•Дифференциация параллелей. Перегруппировка параллелей.
•Выделение группы одаренных учащихся из параллели. 
•Попеременное обучение. 
•Обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет 
сокращения времени на прохождение обязательной программы. 

•Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые 
группы
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Формы обучения в системе дополнительного 
образования:

1. индивидуальное обучение или обучение в малых 
группах по программам творческого развития в 
определенной области;

2. работа по исследовательским и творческим проектам в 
режиме наставничества;

3. очно-заочные школы;

4. каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, 
творческие лаборатории;

5. система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;

6. детские научно-практические конференции и семинары.



СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ

ДИСКУССИИ ДИСКУССИИ 

ТРЕНИНГИ ТРЕНИНГИ 

КЕЙС-СТАДИКЕЙС-СТАДИ

ИГРЫ ИГРЫ 



 •Дни открытых дверей 
 •Турниры знатоков 
 •Кружки 
 •КВН, викторины 
 •Праздник 
 •Семейные конкурсы 
 •Выпуск газеты 
 •Просмотры фильмов 
 •Концерты 
 •Оформление групп 
 •Соревнования 
 •Благоустройство ОУ и территории

 •Дни открытых дверей 
 •Турниры знатоков 
 •Кружки 
 •КВН, викторины 
 •Праздник 
 •Семейные конкурсы 
 •Выпуск газеты 
 •Просмотры фильмов 
 •Концерты 
 •Оформление групп 
 •Соревнования 
 •Благоустройство ОУ и территории

Совместные мероприятия педагогов, 
родителей и детей 



НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕНИЯ 

Информационно- 
аналитические

Проведение социологических срезов, 
опросов, «Почтовый ящик»

Досуговые Совместные досуги, праздники, участие 
родителей и детей в выставках 

Познавательные

Семинары-практикумы, педагогический 
брифинг, педагогическая гостиная, 
проведение собраний, консультаций в 
нетрадиционной форме, устные 
педагогические журналы, игры с 
педагогическим содержанием, 
педагогическая библиотека для родителей

Наглядно-информационные: 
информационно- ознакомительные; 
информационно- просветительские

Информационные проспекты для 
родителей, организация дней (недель) 
открытых дверей, открытых просмотров 
занятий и других видов деятельности детей. 
Выпуск газет, организация мини- библиотек 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ



Родительские собрания проводятся минимум 2 раза в год. Для того чтобы это мероприятие не стало скучным, «обычным», конечно, необходима 
тщательная подготовка. Сценарий собрания зависит от темы (повестки дня), которая диктуется планами учреждения, директивами других ведомств, предстоящими 
событиями, в том числе внеплановыми (поездками, праздниками, участиями в различных мероприятиях), а также планами самого педагога. Проведение собрания 
предваряется оформлением кабинета (в зависимости от темы), подготовкой презентации, видео- и фотоматериала, достижений (грамоты, кубки, подарки). На первом 
собрании можно вручить памятные сувениры родителям, отражающим специфику деятельности объединения. На этом собрании знакомят с направлениями работы, 
документами, задачами на учебный год. На итоговом возможно вручение благодарностей за совместную работу. Предъявляются результаты работы, планы на следующий 
год. Родительские собрания оформляются протоколом. Тщательно продуманное собрание принесёт массу положительных эмоций его участникам, повернёт «лицом» 
родителей к педагогу и интересам собственных детей.

Совместные поездки на конкурсы – является важной формой работы, где налаживается тесная связь между педагогом и родителями, которые видят его «в деле». 
Они видят, чему научился их ребёнок, как он контактирует с педагогом, другими детьми, как реагирует на успех и неудачи. Родители, как правило, становятся активными 
помощниками, переживают за общее дело, проявляют свои педагогические таланты. Часто они откликаются на помощь педагога в подготовке к конкурсам (изготавливают 
атрибуты, костюмы, помогают с переодеванием, контролируют выход на сцену во время выступлений и т.д.).

Праздники, досуговые мероприятия (соревнования, конкурсы, КВН – массовые мероприятия, в которых могут участвовать как сами обучающиеся, так и 
совместно с родителями. Праздники проводятся по традиционным датам календаря (8 марта, Новый год и т.д.) или по инициативе педагога (праздник дружбы, праздник 
творческих идей, праздник талантов). Такие мероприятия сплачивают всех участников, поднимают настроение, открывают новые, порой неожиданные качества в 
результате выполнения заданий, участия в сценках, новые интересы и таланты.

Беседы, индивидуальные консультации помогают педагогу и родителям лучше понять друг друга. Родители рассказывают о личности ребёнка, его увлечениях, 
личностных качествах, на которые следует обратить внимание. Педагог может поделиться особенностями поведения ребёнка на занятиях, в деятельности. Такое общение 
позволяет педагогу лучше понять причины возникающих проблем у обучающегося (при изучении нового материала, во взаимодействии со сверстниками). Для 
эффективности этих форм важны такие качества педагога как тактичность, компетентность, вежливость, заинтересованность.

Родительские вечера – эта форма работы не предполагает присутствия детей на мероприятии. Она позволяет родителям лучше узнать друг друга, педагога, повышает 
мотивацию к деятельности объединения, учреждения. Вечера предполагают использование широкого спектра тем для обсуждения (они могут быть предложены 
родителями). Эффективность зависит от подготовки педагога, широты его кругозора, интересов, знаний особенностей, увлечений обучающихся. Желательно присутствие 
обоих родителей. Могут приглашаться бывшие выпускники учреждения, нынешние родители, в том числе достигшие определённых успехов в жизни благодаря знаниям и 
навыкам, полученным в учреждении .
Родительские ринги – предполагают обсуждение насущных проблем в воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия сплачивают родителей между 
собой, порой вырабатывается некая тактика (правила) по решению определённых проблем с детьми. К такому мероприятию педагогу заранее целесообразно подготовить 
доклад с использованием презентаций, найти вопросы для дискуссий, подобрать раздаточный материал для каждого участника (или группы участников). Родителям во 
время мероприятия можно предложить метод «незаконченных предложений», анализ ситуаций, творческие задания. Желательно приглашать на такие собрания узких 
специалистов по теме (врач, психолог, сотрудник ОВД и др.).

Участие в проектной деятельности (семейные проекты по определённым проблемам, творческие проекты) – педагог предлагает родителям и обучающемуся тему 
проекта в соответствии с конкурсными требованиями. Участники совместно с педагогом разрабатывают план реализации и оформления проекта. Часто получаются 
интересные и неожиданные результаты  в процессе такой деятельности. Обучающиеся учатся навыкам планирования, исследования, статистической обработки, анализа 
полученных результатов. Родители проникаются интересами ребёнка, делают совместные «открытия», стремятся сделать качественно конкурсные работы, участвуют во 
всех этапах конкурсов.



экспресс-опрос
Экспресс-опрос  - может проводиться с целью изучения мнения, 
потребностей родителей. 
анкетирование 
Анкетирование – метод исследования, включающий в себя 
упорядоченный ряд вопросов, часто с вариантами ответов. 
Можно использовать готовые анкеты либо разработать 
самостоятельно в соответствии с педагогическими 
требованиями. 
«почтовый ящик» 
«Почтовый ящик» - родителям предлагается написать 
актуальные для них вопросы в письменном виде с последующим 
обсуждением на родительских собраниях и других формах. 
шкатулка предложений 
Шкатулка предложений – родители анонимно кладут в 
шкатулку свои советы, предложения по вопросам воспитания и 
развития детей.

Информационно-аналитические формы: 



Наглядно-информационные формы: 

информационные листы, 
памятки, 
плакаты, 
буклеты, 
объявления, 
газеты, 
информационный уголок, 
презентации, 
видеофильмы («Наши 
достижения», «Отдых в коллективе». 

Они могут нести в себе разную информацию: о работе объединения, проведении 
мероприятий, рекомендации по здоровому образу жизни, воспитанию детей и т.д.



 Апробированные формы 
родительских собраний:

Формы досуговых мероприятий:
• концерты-поздравления;
• показ спектаклей образцовых 
коллективов;
• конкурсы-фестивали;
• экскурсионные поездки. 

 Работа с родителями строится в 
режиме системных мероприятий 
через разнообразные формы:

• онлайн-конференция;
• дистанционное просвещение;
• обучающий семинар;
• обмен мнениями;
• акция милосердия;
• урок нравственности;
• родительские мастер-классы;
• заседание музыкального кафе 
(интерактивное занятие);
• родительская копилка;
• брифинг (по профориентации);
• творческая лаборатория;
• вечер отдыха с родителями.

• открытый микрофон;
• ярмарка творческих идей;
• театрализованная гостиная;
• академический концерт;
• премьеры спектаклей;
• концерты класса;
• творческий отчет;
• заседание музыкального клуба.



Современные формы 
организации работы с педагогами 

и родителями в ОО ДОД
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«Законы воспитания –это первые 
законы, 

которые встречает человек в своей 
жизни»

(Ж. Монтескье)

воспитание

родители

педагоги



Что такое семья?



СЕМЬЯ
это социально-педагогическая 
группа людей, предназначенная 

для оптимального удовлетворения 
потребностей в самосохранении 

(продолжении рода) и 
самоутверждении (самоуважении) 

каждого ее члена. 



СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

 это система воспитания и 
образования, складывающаяся 
в условиях конкретной семьи 

силами родителей и 
родственников. 



На семейное воспитание влияют

наследственность 

биологическое (природное) здоровье детей и 
родителей

материально-экономическая обеспеченность

социальное положение

уклад жизни

количество членов семьи

место проживания

отношение к ребенку



Задачи семьи состоят в том, чтобы: 
• создать максимальные условия для роста и 

развития ребенка1
• стать социально-экономической и психологической 

защитой ребенка2
• передать опыт создания и сохранения семьи, 
воспитания в ней детей и отношения к старшим3

• научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, 
направленным на самообслуживание и помощь близким4

• воспитать чувство собственного достоинства, 
ценности собственного “я”5



ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РЕБЕНКА 

1. Семья выступает как основа чувства 
безопасности. 

2. Важными для ребенка становятся модели 
родительского поведения. 

3. Семья играет большое значение в приобретении 
ребенком жизненного опыта.
4. Семья выступает важным фактором в 
формировании дисциплины и поведения у 
ребенка. 
5. Общение в семье становится образцом для 
ребенка. 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙСОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ



Воспитывает все: люди, 
вещи, явления, но прежде 
всего люди. Из них на 
первом месте - родители и 
педагоги. 

А. С. Макаренко



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ

ДИСКУССИИ ДИСКУССИИ 

ТРЕНИНГИ ТРЕНИНГИ 

КЕЙС-СТАДИКЕЙС-СТАДИ

ИГРЫ ИГРЫ 



Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 
Плохая память ребенка. Как ее развить?
Единственный ребенок в семье. Пути преодоления 

трудностей в воспитании.
Наказания детей. Какими им быть?
Тревожность детей. К чему она может привести?
Застенчивый ребенок. Проблема и пути ее 

преодоления.
Грубость и непонимание в семье.
Талантливый ребенок в семье.
Друзья детей - друзья дома или враги?
Три поколения под одной крышей. Проблемы 

общения.

Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 
Плохая память ребенка. Как ее развить?
Единственный ребенок в семье. Пути преодоления 

трудностей в воспитании.
Наказания детей. Какими им быть?
Тревожность детей. К чему она может привести?
Застенчивый ребенок. Проблема и пути ее 

преодоления.
Грубость и непонимание в семье.
Талантливый ребенок в семье.
Друзья детей - друзья дома или враги?
Три поколения под одной крышей. Проблемы 

общения.

Примерная тематика консультаций для родителей:



НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕНИЯ 

Информационно- 
аналитические

Проведение социологических срезов, опросов, 
«Почтовый ящик»

Досуговые Совместные досуги, праздники, участие родителей 
и детей в выставках 

Познавательные Семинары-практикумы, педагогический брифинг, 
педагогическая гостиная, проведение собраний, 
консультаций в нетрадиционной форме, устные 
педагогические журналы, игры с педагогическим 
содержанием, педагогическая библиотека для 
родителей

Наглядно- информационные: 
информационно- 
ознакомительные; 
информационно- 
просветительские

Информационные проспекты для родителей, 
организация дней (недель) открытых дверей, 
открытых просмотров занятий и других видов 
деятельности детей. Выпуск газет, организация 
мини- библиотек 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ



Нетрадиционные формы сотрудничества
•Родительские вечера
•Родительские чтения
•День открытых дверей
•Индивидуальные консультации
•Родительский лекторий
•Групповые консультации
•Тематические консультации
•Ведение тетрадей общения
•Внеклассные мероприятия с участием родителей
•Тренинги
•Родительские собрания с участием детей
•Тематические мероприятия, проводимые родителями.
•Кейс-технологии



Для родителей.
Какие положительные качества хотите воспитать у Вашего 
ребенка? 
За что хвалите, за что наказываете? 
Как поощряете? Как наказываете? 
Какие качества характера ребенка Вам не нравятся, а какие 
нравятся? 
Чем увлекается Ваш ребенок, каково его любимое занятие?
 

Для детей. 
Какие качества твоего характера родителям нравятся? 
За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают? 
Как тебя поощряют, за что? Как тебя наказывают, за что? 
Какие качества твоего характера родителям не нравятся? 
Что ты любишь делать, твое любимое занятие? 

Анкета для выявления вопросов нравственного 
воспитания в семье.



Сколько времени (приблизительно) Вы проводите в 
общении с ребенком: 
– в течение дня ...
– в течение недели...
– в беседах, разговорах...
– в совместной работе...
– в кино, клубе, театре, библиотеке...
– в прогулках (в лес, на реку и т.п.)...
Есть ли другие виды общения? Укажите их.
Считаете ли Вы это время общения достаточным для 
воспитания Вашего ребенка? Почему?
Уверены ли Вы, что правильно понимаете особенности 
развития своего ребенка?
Встречаете ли Вы трудности в воспитании ребенка, и 
какие? Как их разрешаете?



Вопросы:

 1) Есть ли друзья у вашего ребенка? Если нет, то задумывались ли вы над 
причинами этого? Кто виноват в том, что друзей у ребенка нет?
 2) Знаете ли вы друзей вашего ребенка?
 З) Как вы встречаете друзей вашего ребенка:
 а) всегда доброжелательно;
 б) в зависимости от настроения;
 в) с недовольным видом, сухо?
 4) Нравится ли вам друг вашего ребенка? Если да, то чем? Если нет, то почему?
 5) Кого бы вы хотели видеть другом своего ребенка:
 а) только отличника;
 б) хорошего ученика, спокойного, уступающего во всем вашему ребенку;
 в) вам все равно, как он учится, какая у него семья; вас больше интересует, 
дорог ли он вашему ребенку.
 6) Знаете ли вы родителей друга вашего ребенка?
 7) Дружите ли вы семьями?
 8) Замечали ли вы, что у вашего ребенка появляются какие-то обязательства по 
отношению к другу?
 9) Как вы считаете, ваш ребенок хороший друг? Почему?
 10) Как вы поступите, если между детьми возникнет конфликт?

 Анкетирование родителей 



•Дни открытых дверей 
•Турниры знатоков 
•Кружки 
•КВН, викторины 
•Праздник 
•Семейные конкурсы 
•Выпуск газеты 
•Просмотры фильмов 
•Концерты 
•Оформление групп 
•Соревнования 
•Благоустройство ОУ и территории

Совместные мероприятия педагогов, 
родителей и детей 



ЕСЛИ
•ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть
•ребенка высмеивают, он становится замкнутым
•ребенка хвалят, он учится быть благородным
•ребенка поддерживают, он учится ценить себя
•ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины
•ребенок растет в терпимости, он учится понимать других
•ребенок растет в честности, он учится быть справедливым
•ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей
•ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным
•ребенок растет в понимании и дружелюбии, он учится 
находить любовь в   этом мире.



ГБОУ ДПО НИРО

Кафедра теории и практики воспитания и дополнительного 
образования

т. (831) 217-17-49

E-mail: vospitanie-niro@nnov.ru

Информация кафедры на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО

http://www.niro.nnov.ru/?id=609

Информация о курсах и модулях кафедры http://www.niro.nnov.ru/?id=8505

Информационно-методический портал "Дополнительное образование«

http://www.niro.nnov.ru/?id=32054

mailto:vospitanie-niro@mail.ru
http://www.niro.nnov.ru/?id=609
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