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Воспитание широком смысле – это воздействие общества 
на личность человека. 

Худож. произведенияДругие члены семьи

Общество

Воспитание – это процесс специально организованного 
взаимодействия педагогов и воспитанников по реализации 

воспитательных целей и задач, отражающих основные 
требования общества.



4

Культурно-созидательная функция связывает две других 
на основе усвоения воспитанниками норм 

индивидуальной (гуманистическая функция) и 
социальной (функция социализации) культурной жизни.

Основные 
функции 

воспитания

Культурно-созидательная

Функция социализации 
и социальной адаптации

Гуманистическая 
(«человекообразующая»)

сохранение, передача 

новому поколению и 

воспроизведение культурного 
наследия человечества

реализация потенциала 
личности

подготовка воспитанника к 

вхождению в систему 
общественных отношений

(Н.Е Щуркова)
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Направленность на различные сферы личности обеспечивает 
комплексность воспитывающих влияний и позволяет 
формировать всесторонне развитую личность.

Воспитание

Воспитание

Воспитательная 
работа

Самовоспитание

умственное

физическое

трудовое

нравственное

эстетическое

Воспитание основано на 
взаимодействии 

педагога и воспитанника

Воспитание направлено на развитие разных качеств 
и сфер личности ребёнка



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.



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.



• 1) Гражданско-патриотическое

• 2) Нравственное и духовное воспитание

• 3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

• 4) Интеллектуальное воспитание

• 5) Здоровьесберегающее воспитание

• 6) Социокультурное и медиакультурное воспитание

• 7) Правовое воспитание и культура безопасности

• 8) Воспитание семейных ценностей

• 9) Формирование коммуникативной культуры

• 10) Экологическое воспитание 

Основные направления воспитательной работы 



Функции педагога дополнительного образования как 

воспитателя: 

1. Воздействие педагога 
на ученика: 
 изучение 

индивидуальных 
особенностей 
развития ребенка, его 
окружения, его 
интересов;  

 программирование 
воспитательного 
воздействия;  

 реализация комплекса 
методов и форм 
индивидуальной 
работы;  

 анализ эффективности 
индивидуальных 
воздействий. 

2. Создание 
воспитывающей среды:  
 сплочение коллектива;  
 формирование 

благотворной 
эмоциональной 
обстановки;  

 включение 
обучающихся в 
разнообразные виды 
деятельности;  

 развитие детского 
самоуправления 

3. Коррекция влияния 
различных субъектов 
социальных отношений: 
 социальная помощь 

семье;  
 нейтрализация 

негативных 
воздействий социума;  

 взаимодействие с 
другими 
учреждениями. 



План воспитательной работы в детском объединении

План – это документ, в котором в определенной 
последовательности в изложении 
воспитательной работы со школьниками на 
конкретный период раскрываются ее цель, 
содержание, объем, методы, этапы, место и сроки 
выполнения. В плане указывается не только 
общий замысел воспитательной работы, но и 
предусматривается ее ход и развитие. 

Р
аз

д
ел

ы Дела (работа) в 
объединении 

Дела (работа) в ДО 

Работа с родителями



 Использование ИНТЕРНЕТ-ресурсов
 ведение блога по направлению деятельности на сайте ДО; 
 ведение собственного сайта; 
 размещение информации о жизнедеятельности детского коллектива в СМИ 
 массовые мероприятия учебного характера (к ним относятся итоговые, 

отчетные, открытые занятия, концерты, выставки, участие в конкурсах и т.д.); 
 массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические 

праздники, клубные дни, дни рождения, календарные праздники, 
традиционные народные праздники, юбилейные мероприятия и др.); 

 диагностика (психологический комфорт, отношение к педагогу, уровень 
воспитанности и др.)  

 тематические беседы по ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья; 
 индивидуальная работа с детьми (если планируется); 
 мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, 

беседы, встречи с интересными людьми и т.д.); 
 мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности, трудовые десанты и т.д. 

Дела (работа) в объединении – педагог планирует мероприятия, которые 

будет проводить в объединении. 

Дела (работа) в ДО – составляется совместно с педагогом – организатором. 



планирование родительских 
собраний,  

оформление информационного 
стенда «Родительский уголок», 
индивидуальные встречи и 
консультации,  

посещение родительских собраний в 
школах; 

 системная работа по оценке 
деятельности педагога доп. 
образования со стороны родителей 
(книга отзывов, анкетирование и др.)

Работа с родителями: 



Технология – [греч. τέχνη — искусство, мастерство, 
умение; др. греч. λόγος — мысль, слово]

Технология = техника + логика

Уровни воспитательных  технологий

 Общепедагогический уровень, характеризующий 
целостный педагогический (воспитательный) процесс в 
образовательном учреждении (лагере, детском и 
молодёжном объединении, организации)…

 Частнометодический уровень,  характеризующий 
совокупность методов и средств для реализации 
определенного содержания  в рамках одного направления 
воспитания; одного класса, учителя... 

 Локальный (модульный) уровень , характеризующий 
технологии решения отдельных  воспитательных задач…



Технология проектирования 
воспитательной системы

Воспитание успешно, 
если оно системно 
(Л.И. Новикова)

Воспитательная система:

- концепция и ее 
деятельностное воплощения 
в жизни

- субъекты деятельности и их 
отношения

- освоенная среда/ реальность

- управление



развивающийся во времени и пространстве 
комплекс взаимосвязанных компонентов: 

исходной концепции (совокупности идей, для 
реализации которых она создается); 

деятельности, обеспечивающей реализацию 
концепции; субъектов деятельности, ее 

организующих и в ней участвующих; отношений, 
интегрирующих субъектов в некую общность; 

среды, освоенной субъектами; управления, 
обеспечивающего интеграцию всех компонентов 

системы в целостность.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 



•Основная цель воспитательной системы – личностное 
развитие школьников. 

•Воспитательная система разворачивается из педагогической 
системы, выступающей ее основой. 

•Воспитательная система – открытая система, 
взаимодействующая с социальным, природным, культурным 
окружением образовательного учреждения. 

•Воспитательная система не статична: в ее развитии 
существует прошлое, настоящее и будущее. В ней действуют 
как механизмы сохранения и воспроизводства сложившихся 
способов жизнедеятельности, так и механизмы дезорганизации 
и обновления системы. 

•Источниками развития воспитательной системы являются 
противоречия между тенденциями упорядоченности и хаоса – в 
форме противоречий между системой и личностью, традициями 
и инновациями 

(В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова).     



Технология опосредованного (через среду) 
управления процессом становления личности

- система действий субъекта управления со 
средой, направленных на превращение ее в 
средство диагностики, проектирования и 
продуцирования педагогического результата

Средовой подход –
основа технологии 
опосредованного 
управления и его 
возможности как 
педагогической 
системы в социуме, 
школе, классе От среды к личности 

с учетом среды человека и 

его образа жизни



Технология педагогической поддержки 

развитие ребенка 
протекает наиболее 
успешно в гармонии 
социализации и 
индивидуализации

I диагностика

II совместный с ребенком 
поиск причин трудности, 
взгляд на ситуацию со 
стороны (прием «глазами 
ребенка»);

III проектирование 
действий педагога и 
ребенка, договор

IV деятельность
(действует сам ребенок и 
действует педагог) 
(одобрение действий и 
помощь)



Технология коллективных творческих дел

• 1 стадия – предварительная 
работа коллектива

• 2 стадия – коллективное 
планирование

• 3 стадия – коллективная 
подготовка КТД

• 4 стадия – проведение КТД

• 5 стадия – коллективное 
подведение итогов КТД

• 6 стадия – ближайшего 
последействия КТД



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»



ИСТОЧНИКИ КЕЙСОВ 

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



Технология «Мировоззренческое кино»

•Кино, подобно фотографическому реактиву, проявляет мировоззрение и 
гражданскую позицию человека,  а значит  у педагога есть шанс с помощью кино 
влиять на мировоззрение и гражданское самоопределение детей

Критерии отбора фильмов

(в логике задач гражданско-

патриотического воспитания):

• наличие проблемы, затрагивающей 

мировоззрение и самосознание 

современного молодого человека; 

• наличие российского контекста этой 

проблемы; 

• определённая парадоксальность, 

неоднозначность;

• эмоциональная насыщенность; 

• философичность



Технология форсайта (форсайт-метод)

Человек, совершая добрые дела, создает вокруг себя позитивную психологическую

атмосферу. Это очень важно для духовного здоровья личности. У каждого есть

возможность помочь ближнему.

Счастье каждого - в счастье ближнего

ФОРСАЙТ – это теория позитивного будущего, которая предполагает
достижение конкретного результата – удовлетворение потребностей каждого
человека быть счастливым в счастливом окружении.

ФОРСАЙТ – это процесс построения видения будущего как уже
прошедшего, самый короткий путь между будущим и настоящим. Интересно
ведь посмотреть на будущее, как будто оно уже свершилось. Он нужен для
повышения качества принимаемых в настоящий момент решений и для
ускорения достижения желаемого результата.

ЦЕЛЬ ФОРСАЙТА: создание желаемого образа
будущего с написанием отчёта о его достижении.

1 этап: перемещаемся в лучшее будущее
2 этап: фиксируем дизайн будущего
3 этап: вернувшись, корректируем настоящее

Не потерянное 
поколение

ВИДЕО К НАДПРЕДМЕТУ ВСЕ/2. качели времени.mp4
ВИДЕО К НАДПРЕДМЕТУ ВСЕ/2. качели времени.mp4


Технологии, применимые для получения 
воспитательного эффекта

•Игровые технологии;

•Информационные технологии;

•Проектные технологии;

•Социальные технологии;

•Технологии диалогового 
взаимодействия (дебаты, дискуссии, 
диспуты и др.)



СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

•технология социального воспитания 
обучающихся. 

Главный педагогический 
смысл этой технологии: 
создание условий для 
социальных проб личности. 

Социальное проектирование 
позволяет воспитаннику решать 
основные задачи социализации: 

• формировать свою Я -
концепцию и мировоззрение; 

• устанавливать новые способы 
социального взаимодействия с 
миром взрослых.

barinova_marina@mail.ru



НРАВИТСЯ

НЕ НРАВИТСЯ

УСПЕЕМНЕ   УСПЕЕМ

«Генерация идей»



Объект
Объектами, на преобразование которых направлен 

социальный проект, могут выступать:
• социальные явления (например, алкоголизм, курение, 

игромания, интернет-зависимость, агрессивность в 
подростковой среде, гражданская пассивность и т.д.);

• социальные отношения (например, отношение к инвалидам, 
к старикам, детям; к потребителю; взаимоотношения между 
участниками образовательного процесса и т.д.);

• социальные институты, их деятельность (различные 
органы власти и управления; школа; вуз; магазин; больница и 
т.д.);

• социальная среда (места отдыха, уличная реклама, игровые 
площадки, остановки, школьный двор и т..). 31

barinova_marina@mail.ru



ПРОБЛЕМА 
•это то, что есть, но быть не должно, 

•либо то, чего нет, но быть должно

Главный вопрос 
проектирования

Что получат другие?



ПРОБЛЕМА

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСУРСЫ

ЗАДАЧИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛЬ

barinova_marina@mail.ru



Д.В. Григорьев, Е.В. Хижнякова,

А.А. Андрюшков, А.В. Гуревич

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

1. Технология проблемно-ценностной дискуссии

2. Технология социально-образовательного 

проекта 

3. Технология социально-моделирующей игры 

4. Технология молодежной переговорной 

площадки 

5. Технология «Мировоззренческое кино» 

6. Технология детско-взрослого 

образовательного производства 
Дмитрий 

Васильевич 
ГРИГОРЬЕВ



В воспитании всё дело в том, 
КТО воспитывает

Д.И. Писарев


