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1. Характеристика объединения  

Деятельность объединения «ВЫРАСТАЙ-КА» имеет общеразвивающую 

социально-гуманитарную направленность. Количество обучающихся объединения  

составляет 52 человека. Возрастная категория обучающихся от 4 до 8 лет. Формы 

работы – индивидуальные и групповые.  

Система дополнительного образования детей является сферой, объективно 

объединяющей в единый процесс обучение, творческое развитие личности ребенка 

и воспитание. Воспитательный процесс в образовательной организации базируется 

на традициях воспитания: 

1. Гуманистический характер воспитания и обучения. 

2. Приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье. 

4. Развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. 

5. Создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания – формирование общественно активной, нравственно 

ориентированной, творческой личности, обладающей умением адаптироваться в 

быстро меняющихся социальных условиях, сохраняя позитивный потенциал.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) помочь обучающимся сформировать позитивное отношение к 

окружающему миру, найти свое место в этом мире, научиться определять и 

проявлять активную жизненную позицию;  

2) привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести 

и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответственность, 

любовь ко всему живому; 

3) приобщить к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных культурных ценностей; 

4) сконцентрировать внимание обучающихся на принципах и условиях 

здорового образа жизни, способствовать преодолению ими вредных привычек. 

  

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы объединения 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно 

на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 
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3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля:  

          Развить и сформировать у обучающихся гуманного, высокообразованного, 

творческого, здорового духовно и физически, культурного, толерантного, 

граждански активного человека, патриота своей страны. Все это позволяет создавать 

систему нравственных, духовных, культурных ценностей, развивающих 

интеллектуальные и творческие способности, гражданское сознание, патриотизм и 

социальный статус современного молодого поколения средствами дополнительного 

образования. 

Задачи модуля: 

1. Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой 

культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций. 

2. Развить индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Способствование формирования эмоциональной 

отзывчивости, любви к окружающему миру,  основ художественного вкуса. 

3. Сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах 

мира. 

4. Развить и углубить знания об истории и культуре Чукотского 

автономного общества. 

5. Формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей родины. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г.Г. 

2 

Беседа, посвященная 

празднованию Дня народного 

единства. 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г.Г. 

3 

 Конкурс или выставка рисунков, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

4 

Беседа в объединении, 

посвященная празднованию Дня 

защитника Отчества 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

5 

«Россия и Крым едины!» - 

беседа, посвящённая 

воссоединению России и Крыма 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

6 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню Победы 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 
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3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создать условия для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся уважения к старшему 

поколению. 
Задачи модуля: 

1. Воспитать здоровую, счастливую, свободную личность, сформировать 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

2. Развить способность к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам.  

3. Развить культуры межнационального общения.  

4. Сформировать уважительное отношение к родителям и старшему 

поколению в целом. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возра

ст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

 Беседа «Все мы разные, но все мы 

равные» 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

2 

Конкурс чтецов ко Дню 

образования ЧАО 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

3 

Участие в акции «Твори добро» все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

4 

Рисуем портрет ПАПЫ все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

5 

Рисуем портрет МАМЫ все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

6 

Поздравительные открытки ко 

Дню 8 Марта 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

7 

Выставка рисунков посвящённая 

Дню космонавтики 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

8 
Проведение  игровой программы 

«Скоро в школу». 

Группа Цветочки, 

6-7 лет 

Манасбаева Г. Г. 

9 

День защиты детей. Рисуем на 

асфальте мелками рисунки 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 
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3.3. Модуль «Мир вокруг нас: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

Цель модуля:  

Сформировать у обучающихся чувство бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде.  Развить интерес к культурному наследию и 

традициям многонационального народа России.  

Задачи модуля: 

1. Развить у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

2. Воспитать чувство ответственности за состояние природных ресурсов. 

3. Сформировать чувство любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Изучение живого и растительного 

мира Чукотки: составление рассказов, 

участие в выставках рисунков 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТА

ЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

2 
Участие в празднике «молодого 

олененка», рисунки животных 
4-8 лет  

Манасбаева Г. Г. 

3 

День рождения округа, выставка 

рисунков.  Беседа. 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТА

ЙКА»  

Манасбаева Г. Г. 

 

3.4. Модуль «Культура здоровья» 

Цель модуля:  

Обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за период 

обучения в учреждении дополнительного образования, сформировать у них 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Задачи модуля: 

1. Сформировать у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

2. Снять нервно-психические перегрузки, восстанавливать 

положительный эмоционально - энергетический тонус учащихся. 

3. Создать условия для сохранения здоровья детей, то есть разработать 

меры по сбережению здоровья, внедрить здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс. 

 

Формы реализации модуля: 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия/возра

ст 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Проведение физминуток и 

пальчиковых игр. 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

2 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Составление рассказов по 

картинкам «что сначала, что 

потом» 

все группы 

объединения 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

3 

Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» - в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

4-8 ЛЕТ, все 

группы коллектива 

«ВЫРАСТАЙКА» 

Манасбаева Г. Г. 

4 Беседа «Дети и Интернет» 6-8 лет Манасбаева Г. Г. 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 
Цель модуля: 

 Организация сотрудничества между педагогом и родителями в интересах 

творческого и свободного развития личности ребенка. 

 Задачи модуля: 

1. Организация совместной деятельности педагога и родителей в 

воспитании детей. 

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

3. Взаимодействие руководителя детского объединения. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприятия

/возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1 Родительские собрания Родители Манасбаева Г. Г 

2 
Индивидуальные беседы с 

родителями, консультации 
Родители 

Манасбаева Г. Г 

3 

Родительское собрание-практикум Родители 

группы 

«Солнышки» 

Манасбаева Г. Г 

4 
Привлечение родителей к  организации 

мероприятий в объединении 
Родители 

Манасбаева Г. Г 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат 

1.  
Гражданин и 

патриот 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Совершенствование у 

обучающихся знаний о 

терроризме, изучение 

правил поведения при 

терракте. 

 

Беседа «Вместе мы сила!», 

посвященная празднованию Дня 

народного единства. 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Усвоение понятия народное 

единство, нация, смутное 

время, гражданская 

позиция, формирование 

навыков планирования и 

декодирования учебной 

информации. 

 

Внеучебное занятие с 

обучающимися по теме: «День 

Конституции Российской Федерации»- 

познавательная беседа 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Воспитание у детей 

уважительного отношения 

к государственным 

символам России, 

Конституции - основному 

закону страны. 

 

Конкурс рисунков, посвященный 

Дню защитника Отечества 
Февраль 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Углубление знаний о 

профессии «Родину 

защищать». 
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Беседа «Не духом единым», 

посвященная празднованию Дня 

защитника Отчества 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за 

свой народ. 

 

Беседа «Россия и Крым едины!»   

Март 

2023 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Воспитание 

достойных граждан, 

патриотов своей Родины; 

воспитание любви к своему 

Отечеству, осмысление 

своей истории, проявление 

уважения к истории 

предков.  

 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню Победы 

 

Май 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Развитие интереса к 

историческому прошлому 

страны, развитие 

творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Все мы разные, но все мы 

равные» 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Развитие национального 

самосознания и 

гражданственности, 

формирование чувства 

гордости за свою страну, 

любви к Родине. 

 

Рисуем портрет ПАПЫ  

Октябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Формирование 

уважительного отношения 
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Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

к родителям и старшему 

поколению в целом. 

 

Рисуем портрет МАМЫ  

Ноябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Формирование 

уважительного отношения 

к родителям и старшему 

поколению в целом. 

 

Конкурс чтецов ко Дню 

образования ЧАО 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Систематизация знаний 

обучающихся о родном 

крае, городе. 

 

Участие в акции «Твори добро»  

Декабрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Развитие способностей к 

сопереживанию и 

формированию 

позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам. 

 

 

Конкурс поздравительных 

открыток к Международному 

Женскому дню 8 Марта 

 

Март 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Формирование 

уважительного отношения 

к родителям и старшему 

поколению в целом. 

 

Выставка рисунков посвящённая Дню 

космонавтики 

 

Апрель 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Расширение 

мировоззрения. 

Формирование самооценки. 
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Проведение  игровой программы 

«Скоро в школу». 

 

Апрель 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Формирование 

толерантного сознания и 

поведения, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения. 

 

День защиты детей. Рисуем на 

асфальте мелками 

 

 

1 июня 

2023 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Формирование позитивных 

жизненных ориентиров. 

3 

 

 

 

 

 

Мир вокруг нас: 

живая природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

Изучение живого и растительного 

мира Чукотки: составление рассказов, 

участие в выставках рисунков 

Октябрь- 

июнь 

2022 -

2023уч.г. 

Манасбаева Г. Г. Формирование  

чувства бережного 

отношения к живой 

природе и окружающей 

среде Родного края. 

 

Мероприятия ко Дню рождения 

округа: - выставка рисунков;  

- беседа. 

 

Декабрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г 

Формирование 

чувства любви к Родине. 

 

Участие в празднике «молодого 

олененка», рисунки животных 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Формирование  

чувства бережного 

отношения к живой 

природе и окружающей 

среде Родного края. 

 

4 
Физическое 

развитие и 

Проведение физминуток и 

пальчиковых игр. 
  

Манасбаева Г.Г. 

Снятие усталости и 

напряжения;  
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культура 

здоровья 

В 

течение года 

 

- эмоциональный 

заряд;  

- совершенствование 

общей моторики;  

- выработка четких 

координированных 

действий во взаимосвязи с 

речью. 

 

 

Беседа о здоровом образе жизни. 

Составление рассказов по картинкам 

«что сначала, что потом» 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Формирование 

ответственного отношения 

к своему здоровью и 

потребности в здоровом 

образе жизни; 

 

Беседа «В здоровом теле здоровый 

дух!» - в рамках Всемирного Дня 

здоровья 

 

Апрель 

2023 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Формирование у 

обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни; 

развития интереса к 

физической культуре и 

спорту. 

 

Беседа «Дети и Интернет»  

Май 

2023 г. 

 

Манасбаева Г.Г. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних обуча

ющихся и воспитанников 

путем привития им навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 



 11 

современной 

информационно-

телекоммуникационной 

среде. 

 

5 
Работа с 

родителями 

Родительские собрания  

Сентябрь, 

октябрь, 

январь 

2022-2023 

уч.г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Активизация работы с 

родителями, Мотивация на 

участие в творческих 

конкурсах. 

Индивидуальные беседы с 

родителями, консультации 

В течение 

года 

 

Манасбаева Г. Г. 

Разъяснение работы с 

учащимися.  Настройка 

учащегося на хорошую 

работу, результат. 

 

Родительское собрание-

практикум 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Манасбаева Г. Г. 

Активизация работы с 

родителями, поиск новых 

путей привлечения семьи к 

участию в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Привлечение родителей к  

организации мероприятий в 

объединении 

 

В 

течение года 

 

 

Манасбаева 

Г.Г. 

Создание условий для 

перехода родителей от роли 

пассивных наблюдателей к 

активному участию в 

сотрудничестве с 

педагогами, 

стимулирование 
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у родителей интереса к 

работе Учреждения.  

 

Работа с родителями в мобильном 

приложении WhatsApp  
 

В течение 

года 

 

Манасбаева Г.Г. 
Своевременное 

информирование 

родительской 

общественности, выявление 

проблем в воспитании. 
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