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Пояснительная записка.
Увидеть мир в песчинке и рай в диком цветке,
держать бесконечность в ладонях и вместить вечность в
один час.
Уильям Блейк.
Воспитывает все: люди, вещи,
явления, но прежде всего и дольше всего -люди.
Из них на первом месте -родители и педагоги.
А. С. Макаренко
Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество развивается
стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего поколения.
Проблема сегодняшнего дня в нашей стране (безработица, преступность, разводы, доступность и
использование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до наркотиков, отсутствие
личных и профессиональных целей, смещение ценностей) делает процесс воспитания еще более
трудным.
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и
государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы
знаний, умений, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,
семейных и других ценностей.
Это позволяет выделить основные результаты воспитания , выраженные в терминах ключевых
воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития личности:
♦ личностная культура
♦ семейная культура
♦ социальная культура.
Личностная культура - это:
■ готовность и способность к пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному
поведению;
■ готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать
свои мысли и поступки;
■ способность к самостоятельным поступкам и действиям на основе морального выбора;
■ осознание ценности других людей, трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм.
Семейная культура - это:
■ осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу,
Отечеству;
■ понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого;
■ бережное отношение к жизни человека.
Социальная культура - это:
■ осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных и
нравственных ценностей;
■ вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество;
■ развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности.
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Цель программы:
путем сочетания различных методов и приемов воспитательной педагогической деятельности
способствовать становлению личности каждого школьника как гражданина Российской Федерации ,
способствовать духовно-нравственному развитию личности через систему «школа-семья-социум»,
формировать нравственные категории у обучающихся через принятие обучающимися семейных
традиций, ценностей.
Задачи программы:
1. Воспитание граждан с ориентацией на общечеловеческие ценности, понимание и поддержание
нравственных устоев семьи.
2. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания.
3. Воспитание чувства верности к своему Отечеству, вовлекать воспитуемых в использование
историко - культурных традиций родного края.
4. Воспитывать интерес и уважение к культуре русского народа.
5. Предоставить учащимся возможность реализовать себя в различных видах деятельности ,
ориентированных на общечеловеческие ценности.
Основу планирования воспитательной работы закладываются следующие
Приоритетные позиции:
- создание условий для личностного развития воспитанников;
- создание условий для реализации основных форм деятельности учащихся в группе продленного
дня: бытовой, досуговой, физкультурно-оздоровительной;
- создание условий для формирования системы отношений к самому себе, другим людям,
окружающему миру.
Принципы построения воспитательной работы.
1.Принцип открытости.
2. Принцип привлекательности будущего дела.
3. Принцип деятельности.
4. Принцип свободы участия.
5. Принцип обратной связи.
6. Принцип сотворчества.
7. Принцип успешности.
Программа рассчитана на учащихся начального звена.
Срок реализации программы- 4года.
Ожидаемые результаты:
-активная жизненная позиция школьника;
-приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира;
-патриотическое и гражданское самосознание;
-уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;
-соблюдение народных традиций, любовь к фольклору и песням;
-эмпатическое и толерантное отношение к окружающим;
-представление о семье как о высшей ценности гражданского общества.
Программа воспитательной работы «Познавай, выбирай, твори, действуй!» предусматривает
организацию взаимодействия воспитателя и детей с учѐтом принципов индивидуализации и
дифференциации, оптимальной реализации возможностей детей.
Ведущим средством воспитания становится технология воспитания общественного творчества в
условиях КТД И.П. Иванова. Стержень воспитательной программы «Познавай, выбирай, твори,
действуй!» - это приобретение жизненных (практических и нравственных) навыков в
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самодеятельности, совместное с педагогом ежедневное преодоление обыденных трудностей,
единение воспитателя с детьми при обучении их творческому действию, желание совершить которое
исходит от самих детей. Воспитание приобретает иной смысл, содержание и формы: вместо
навязывания готовых образцов поведения, принудительной организации свободного времени и т.д.
воспитанники погружаются в деятельность, интересную уже тем, что она задумана и спланирована
ими же самими.
Побуждение к деятельности будет происходить через поощрение и раскрытие «малых талантов»,
имеющихся у каждого ученика. Ведущим принципом воспитания становится принцип воспитания
успехом. Суть данного принципа заключается в том, что воспитатель, работая с ребѐнком, должен
стремиться как можно глубже понять его, осмыслить особенности и, главное, выделить его
достоинства, позитивные стремления, мечты, конструктивные цели и задачи деятельности.
Идеология программы «Познавай, выбирай, твори, действуй!» опирается на следующие
концептуальные положения:
- механизм развития личности – это состязание в творчестве, во всех его видах: от совместного
порождения ценных идей до воплощения их в конкретные дела;
- успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников, основа
их здоровья;
- успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в деятельность,
- успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовно-ценностной
ориентации,
- активизация личности на самореализации, подкреплѐнная творческими успехами и достижениями,
формирование у ребят наглядного представления о своих возможностях задают позитивные
тенденции в развитии личности, формируют готовность их к самостоятельному выбору в пользу
личностного роста.
Главным направлением воспитательной деятельности становится развитие творческих и
организаторских умений учеников в сотрудничестве с педагогом. Опорными моментами выступают:
- совместное планирование творческого дела,
- ученический контроль и проверка хода подготовки и проведения творческого дела,
- распределение временных обязанностей руководства по принципу перемены социальных ролей.
Функции занятий с детьми следующие:
- обучающая функция – сочинение сценариев, обучение овладению учебными действиями;
- просветительская функция – стимулирование интереса к окружающей действительности, чтению,
кинофильмам;
- коммуникативная функция – объединение учащихся в коллектив, установление эмоциональных
контактов, организация творческого сотрудничества;
- релаксационная функция – снятие напряжения;
- развивающая функция – гармоничное развитие личностных качеств, расширение кругозора,
развитие интеллекта, создание условий для самоутверждения и самореализации;
- развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы и организация личного досуга.
Инициативы учеников поддерживаются через разнообразные формы поощрения: вручение грамот,
дипломов, благодарственных писем, занесение фамилии ученика в буклет достижений по итогам
года.
Приоритетные направления воспитательной работы.
Приоритетным направлением воспитательной работы в группе продленного дня является
направление «Здоровому все здорово!».
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, приходящих
в первые классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе
число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1-го класса к
выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервно - психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4%, нарушениями
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осанки – с 1,9 до 16,8%. Нарушение остроты зрения составляет 30-40%. Здоровье ребенка можно
считать нормой, если он: умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья); проявляет
хорошие
умственные
способности,
любознательность,
воображение,
самообучаемость
(интеллектуальный аспект здоровья); честен, самокритичен (нравственное здоровье);
коммуникабелен (социальное здоровье); уравновешен (эмоциональный аспект здоровья).
Направление 1. «Здоровому все здорово!»
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации
учащимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания
важности здоровья для будущего самоутверждения.
Задачи работы в направлении «Здоровому все здорово!»:
- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению физического
и психического здоровья.
Приоритетные понятия «Здоровому все здорово!» в работе с классным коллективом:
- психическое и физическое здоровье,
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья,
- культура сохранения собственного здоровья,
- ответственность за здоровье других людей,
- гармония души и тела, режим дня и здоровье,
- воля и еѐ значение в сохранении здоровья.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровому все
здорово!»:
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы;
- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы;
- спортивные викторины, конкурсы газет, посвященных спортивной
тематике, устные журналы;
- беседы и дискуссии на спортивную тему;
- тематические консультации для родителей;
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и
художественных фильмов по этой проблеме.
Направление 2. «Мое Отечество»
Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как
регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством,
требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и ответственности за него.
Задачи:
- помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила;
- углубить знания об истории, традициях, культуре народов России, о своѐм родном крае, своей
семье;
- воспитывать гордость за свою Родину, уважение к патриотам своей земли, защитникам земли
Русской;
- способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за
будущее страны;
- воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.
Основные понятия направления «Мое Отечество»:
- право, закон,
- права и обязанности,
- правонарушения, преступления,
- ответственность, долг, честь, достоинство, совесть,
- личность,
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- правовые нормы,
- справедливость.
Формы работы:
уроки мужества,
организация встреч с ветеранами,
акция «Мы помним вас, ветераны!»
конкурсы, викторины по правовой тематике

Направление 3. «Живая планета»
Задачи:
- формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, проявлять заботу о «братьях
наших меньших»;
- воспитывать осознанное понимание экологической культуры человека;
- формировать умения и навыки поведения в экстремальных ситуациях;
- обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций.
Формы внеклассной работы:
 азбука экологических действий,
 аукционы знаний (о цветах, животных и др.),
 диспут «Человек и природа»,
 День птиц, День животных, День рыб и др.,
 экологические игры,
 конкурсы на лучший осенний и зимний букеты и др.
Направление 4.«От доброго – к прекрасному»
Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего
существования и ценности существования других людей, эффективно проявлять свои
интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно.
Задачи работы:
1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и
будущего и своей роли в нем.
Основные моменты деятельности воспитателя в направлении
«От доброго – к прекрасному»:
1. Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в
реальных жизненных ситуациях.
2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры умственного труда.
3. Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их нравственным
подвигом во имя человечества.
4. Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации
выбора.
Основные понятия направления « От доброго – к прекрасному»:
- умственное развитие,
- способности к творчеству,
- культура умственного труда,
- нравственный выбор, нравственная позиция, нравственное
поведение,
- формирование нравственных и жизненных ценностей,
- самоактуализация и самореализация.
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Формы работы с классным коллективом в направлении «От доброго – к прекрасному»:
- Дискуссии и беседы по нравственной тематике.
- Изучение нравственного наследия мира.
- Читательские конференции.
- Организация циклов бесед «Уроки нравственности».
- Праздники, викторины, конкурсы.
- Интеллектуальные игры
- Изучение нравственного наследия своей страны.
-Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и
мира.
Направление 5.«В царстве красоты»
Задачи:
- создать условия для проявления учащимися своей творческой индивидуальности;
- вызвать интерес к выполнению трудовых поручений;
- развить способности адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим
достижениям;
- развивать коммуникативные навыки;
- развивать позитивный тон взаимодействия.
Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «В царстве красоты»:
- Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении досуговых
мероприятий.
- Просвещение и консультация в выборе кружков, секций.
-Предоставление родителям учащихся класса необходимой информации об участии учеников в
жизни классного коллектива, демонстрация достижений учащихся.
- Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни классного коллектива и жизни
школы.







Формы внеклассной работы:
творческие конкурсы: рисунков, плакатов, поделок,
ярмарки талантов,
выставки поделок,
трудовые атаки, десанты, рейды, операции,
социальные проекты и др.
посещение к/т, музеев, выставок.

Работа с родителями
Основная задача воспитателя (общая с задачами родителей) — создать условия для свободного
развития физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными
потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому.
Важнейшая направленность деятельности воспитателя— это семья, в которой растет,
формируется, воспитывается ученик. Воспитатель должен помнить, что, воспитывая ученика, он
влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. Объектом профессионального
внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих
рамках рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера
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материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь
необходимо следующее:
а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи;
б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний,
консультаций, бесед;
в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей;
г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях.
Основные направления воспитателя и родителей:
Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности ребенка, это
этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы воспитателя совместно с
родителями способствуют три личностных образования: интерес к жизни, интерес к человеку,
интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к пониманию общечеловеческих
ценностей, когда они становятся нормой для учащихся. Высшая ценность - человеческая жизнь.
Никто не имеет права посягать на нее.
Интерес к жизни - это непременное условие работы с детьми, условие эффективности воспитания.
Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности быть счастливым, в основе
которой - принятие жизни как дара природы.
Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной
самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди,
увлечения).
Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование
понимания их необходимости и важности в жизни.
Познавательная сфера жизни ребенка.
Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на:
а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его
познавательной активности, его будущего профессионального определения;
б) осуществление мероприятий
совместно
с
родителями, расширяющих кругозор и
познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность, исследовательское
мышление;
в) организацию внеклассных мероприятий совместно с родителями по совершенствованию у
учащихся личностных навыков и возможностей, саморазвитию.
Таким образом, воспитателем реализуется функция родительского просвещения (сведения о
воспитательной концепции школы, педагогической позиции воспитателя, о методике воспитания, о
целях и задачах личностного развития школьников на данный период, о ходе духовного развития
ребенка, об особенностях школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях в группе, о
выявленных способностях и текущих успехах » т. п.) и корректировка семейного воспитания —
именно той стороны, которая имеет отношение к ребенку, жизни и деятельности ребенка,
обеспечивающие и коррекцию личности родителей.
Формы работы с родителями:
- посещение родительских собраний;
- индивидуальные консультации;
- посещение на дому;
-тематические консультации;
- проведение совместных праздников;
- тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и
родителей, тематические беседы с детьми и родителями.
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