
Система воспитательной деятельности ОДОД  

 

Цель воспитательной работы в объединениях отделения дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт-Петербурга – это 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально – мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

1. Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающегося.  

2. Развивать самоуправление обучающихся, предоставить им реальную 

возможность участия в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности. 

3. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

 

Воспитание рассматривается как управление процессом развития личности через 

создание благоприятных условий. Создание воспитательной системы в образовательном 

учреждении способствует гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, 

позволяющие объединить детей и взрослых в рамках одного образовательного 

учреждения. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. 

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и методы 

работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс осуществляется в 

двух направлениях: основы профессионального воспитания и основы социального 

воспитания.  

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

 Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

 Культура организации своей деятельности; 

 Уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

 Адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и 

ее результатов; 

 Знание и выполнение профессионально-этических норм; 

 Понимание значимости своей деятельности как части процесса развития 

культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих составляющих 

поведения ребенка: 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). 



Индивидуальная воспитательная работа в детском творческом объединении 

Персональное взаимодействие педагога с каждым обучающимся является обязательным 

условием успешности образовательного процесса: ведь ребенок приходит на занятия, 

прежде всего, для того, чтобы содержательно и эмоционально пообщаться со значимым 

для него взрослым.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает целый 

ряд педагогических задач: 

 помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

 выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности учащегося; 

 формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

 способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

 развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями и др.); 

 формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов своей работы; 

 создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

К тому же педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: как регулярно 

ребенок посещает занятия (в случае пропуска 2-3 занятий подряд необходимо уточнить 

причины пропусков), насколько он активен в учебном процессе и «вне учебных» 

мероприятиях, каковы его отношения с другими обучающимися. 

 

Методика работы с детским коллективом 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного самостоятельно 

развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в отделении дополнительного 

образования детей имеются все необходимые объективные условия: 

 вся деятельность проходит в сфере свободного времени ребенка; 

 выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников 

осуществляется им добровольно; 

 все участники детского творческого объединения занимаются одной 

интересной для всех деятельностью. 

 содержания и формы работы детского объединения могут, при 

необходимости, варьироваться. 

Решающим фактором является субъективное желание педагога к осуществлению этой 

работы, основанное на осознании ее необходимости для полноценного формирования 

личности ребенка. 

Педагог дополнительного образования как руководитель детского коллектива – это: 

 профессионал, который является для ребенка образцом в выбранном им виде 

творческой деятельности; 

 педагог, который способен помочь ученику стать самостоятельным и 

творческим человеком; 

 воспитатель, который может значительно повлиять на формирование 

личности воспитанника; 



 лидер детского коллектива, который может способствовать социальному 

становлению каждого его члена. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

дополнительного образования педагог может через: 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значительным; 

 создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, 

чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников социально 

адекватным способом; 

 использование различных форм массовой воспитательной работы, в которой 

каждый воспитанник мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях; 

 создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности.  

 
 


