
Рубрика

ñïåêòÀÀ

4

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

@
m

in
ob

r.r
ko

m
i.r

u

 

Ешкилева Елена Борисовна,
методист МУ ДО "Центр детского творчества"

Эжвинского района г. Сыктывкара

В МУДО "ЦДТ" вот уже четвёртый год успешно реализуется
программа воспитания "Росток". Мы знаем, что разработка таких
программ вызывает много вопросов у коллег методистов и педагогов
дополнительного образования. Поэтому хотим поделиться успехами
и проблемами в реализации нашей программы "Росток".

В условиях модернизации
российского образования про-
блема воспитания детей и
молодежи стала одной из ак-
туальнейших сегодня. Она
ныне обретает новые подхо-
ды и критерии и является со-
ставной частью целостного
процесса социальной адапта-
ции и жизненного самоопре-
деления личности.
В связи с этим стержнем

воспитания теперь является
формирование социально не-
обходимых знаний и навыков,
профессиональных интере-
сов, активной гражданской
позиции обучающихся. Су-
щественным фактором ста-
новления подростка являет-
ся его активная социализа-
ция. В процессе социализации

учащийся должен познать и
принять требования обще-
ства, а результатом этого
процесса является формиро-
вание сознания причастности
к обществу и способности к
успешному осуществлению
социальных ролей. Однако
навыки решения социально
значимых проблем трудно
выработать на обычных за-
нятиях. Эти навыки более эф-
фективно осваиваются в ходе
социальной практики. Она по-
зволяет формировать у обу-
чающихся  способности
брать на себя ответствен-
ность, активно участвовать в
совместном принятии реше-
ний. Становление гражданс-
кой позиции школьника воз-
можно только в гражданском
обществе, которое его окру-
жает. Если ребенок постоян-
но видит нежелание окружа-
ющих принимать самостоя-
тельные решения, активно
менять жизнь к лучшему, то
и от ребенка нельзя ждать
большего. Именно поэтому
роль учреждений дополни-
тельного образования детей
в воспитании активной жиз-
ненной позиции так велика.

До последнего времени
вопрос об активной жизнен-
ной позиции в учреждении до-
полнительного образования
детей практически не стоял.
Учащиеся учреждений до-
полнительного образования
детей слепо выполняли пору-
чения, участвовали в мероп-
риятиях, подготовленных и
организованных педагогами.
Педагоги стали испытывать
затруднения в воспитатель-
ной работе с учащимися, по-
тому что учащиеся, а зачас-
тую и родители, не умеют
критически мыслить и дей-
ствовать для изменения со-
циальной действительности,
грамотно отстаивать свою
точку зрения, вести диалог, не
всегда терпимы к инакомыс-
лию и толерантны в широком
смысле слова, не умеют ру-
ководствоваться демократи-
ческими ценностями, не име-
ют навыков и достаточных
знаний гражданского поведе-
ния, не инициативны. А ведь
именно это и является пока-
зателем воспитанности, вер-
нее, ее отсутствия. Во мно-
гих творческих объединени-
ях существуют отдельные
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наработки педагогов по вос-
питанию учащихся, но назре-
ла необходимость в система-
тизации этого материала. Так
появилась в ЦДТ программа
воспитания "Росток". Срок
реализации программы 5 лет.

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -
создание системы становле-
ния и социализации личности
обучающихся.
В процессе разработки

программы мы знали, что
можем столкнуться с глав-
ным противоречием: учителя
и родители сами не имеют
достаточного опыта быть ак-
тивными участниками реали-
зации программы, а призва-
ны формировать граждан-
ственность и самосознание
учащихся, так как именно они
- первые взрослые, вводящие
детей в социальную реаль-
ность, отвечающие за про-
цесс социализации личности
обучающихся. Поэтому в
программе предусмотрено
направление работы с роди-
телями. А для педагогов раз-
рабатываются обучающие
семинары по реализации дан-
ной программы:

1. "Работа с портфолио и
индивидуальной картой раз-
вития обучающегося".

2. "Формы мониторинга
детского коллектива".

3. "Социальный проект в
детском коллективе и др.".
Заметим, что в програм-

му включены как традицион-
ные для ЦДТ мероприятия,
так и разработаны совершен-
но новые, необходимые для
её реализации проекты: кон-
курсы  "Мое творческое
объединение", "Неделя круж-
ковца", "Кружковец года".
Разработаны и ступени рос-
та кружковца.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

1. Направление "Я -
кружковец" призвано разви-
вать самоуправление, коорди-
нировать управление соци-
альным процессом в детских
объединениях, инициировать
проведение массовых мероп-
риятий в центре, сохранять су-
ществующие и внедрять но-
вые традиции, корпоративную
культуру, информационную
культуру на уровне центра и
творческого объединения,
проводить работу по выявле-
нию, поддержке и поощрению
талантливых, инициативных,
творческих детей. Для этого
в центре создан орган детс-
кого самоуправления "Совет
кружковцев", проводятся кон-
курсы "Мое творческое объе-
динение", "Неделя кружков-
ца", "Кружковец года", каждое
из которых объединяет в себе
цикл мероприятий по стиму-
лированию личностного роста
учащихся.

2. Направление "Здоро-
вое поколение" призвано про-
пагандировать активные фор-
мы досуга, организацию вне-
учебного времени, положи-
тельный психологический кли-
мат в детском коллективе,
профилактику безопасности и
пропаганду здорового образа

жизни, создание атмосферы
сотворчества, содружества и
комфортности в детском
объединении и в центре в це-
лом. Сюда включены такие
формы, как: выпуск стенгазет
"Безопасность на дороге",
"Мы - за здоровый образ жиз-
ни", "Права ребенка", "На-
встречу олимпиаде", "Безо-
пасность на дорогах", "Здоро-
вое поколение", "Неделя безо-
пасности и прав" и др.  Клуб-
ные дни (открытие и закры-
тие спортивного сезона), по-
ходы выходного дня (с выез-
дом на спортивные базы), со-
ревнования по ОФП и СФП
"Золотые бусинки", "Новогод-
няя снежинка", "Метелица",
"Крепыш", первенство ЦДТ
по технической подготовке
"Зимние узоры", квалификаци-
онные соревнования "Мисс
импровизация", "Веселая ска-
калочка", турнир по спортив-
ной акробатике памяти Кра-
совского С.И., выставки, кон-
курсы рисунков, фотографий,
сочинений, коллажей на тему
"Здоровое поколение",
спортивные конкурсы "Весё-
лые старты" и др.

3. Направление "Семей-
ный очаг". Основной целью
данного направления являет-
ся вовлечение родителей в
воспитательный процесс. Про-
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паганда и активизация рабо-
ты по активному семейному
досугу, по привлечению роди-
телей к участию в управлении
центром и объединением, со-
здание атмосферы сотворче-
ства. Для реализации данно-
го направления выбраны ро-
дительские комитеты во всех
детских объединениях, также
выбран родительский коми-
тет центра, в который вошли
представители родительских
комитетов детских объедине-
ний.  При содействии роди-
тельского комитета центра
проводится ряд мероприятий:
творческие отчеты, праздни-
ки "Золотая осень", "Осенний
бал", новогодние представле-
ния, выезды на базы отдыха
и этно-парк.  Организуются
первенства ЦДТ по художе-
ственной гимнастике: "Ново-
годняя снежинка", "Золотые

бусинки", "Зимние узоры",
"Мисс Снегурочка", "Весёлая
скакалочка", "Мисс импрови-
зация", "Стрекоза", день здо-
ровья "Зимние забавы"";  пер-
венства ЦДТ по спортивной
акробатике: "Метелица", "Кре-
пыш", открытые турниры по
спортивной акробатике, худо-
жественной гимнастике и
спортивным бальным танцам,
праздничные эстафеты, по-
свящённые празднику 8 мар-
та и 23 февраля, "Моя мама -
моя радость", "Хороши у нас
мужчины", новогоднее шоу
"Папа, мама, я - спортивная
семья",  праздник "Осенний
бал", конкурсные программы.
Самыми распространенными
формами работы с родителя-
ми являются дни открытых
дверей, открытые занятия и
показательные выступления,
творческие отчёты. Совмес-

тно с родителями дети уча-
ствуют в конкурсах исследо-
вательских работ "Спасибо
деду за Победу", "Дембельс-
кий альбом", конкурсе видео-
презентаций и др.

4. Направление "Откры-
тие" призвано создавать ус-
ловия для профессионально-
ориентационной деятельности,
исследовательской деятельно-
сти, системы роста кружков-
ца, работы с одарёнными деть-
ми. Сюда вошли такие мероп-
риятия, как: конкурс "Неделя
кружковца", организация и про-
ведение открытых занятий,
мастер-классов, соревнова-
ний, персональных выставок
работ кружковцев, конкурсы
профессионального мастер-
ства среди обучающихся,
творческие конкурсы по на-
правлениям центра: "Мастер
года", "Самоделкин года",
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"Творец года", "Неделя техни-
ческого творчества", "Мастер
Дня", конкурс исследователь-
ских работ "Спасибо деду за
Победу", конкурс прикладного
и технического творчества
"Оружие победы", участие в
конкурсах на премии и гранты.

5. Направление "Ка-
пелька добра" содержит со-
циально-значимые мероприя-
тия, цель которых - оказание
помощи и добровольческая
деятельность на основе сво-
их умений и профиля деятель-
ности, например, социальные
акции: "Птичий дом", "Экоде-
сант", "Новогодний подарок
другу", "Портфель другу",
"Подарок ветерану", а  также
участие в создании галереи
поздравлений  к  праздникам
"День пожилого человека",
"День  учителя",  "День рож-
дения ЦДТ", "День   матери",
оформление  "Новогодней га-
зеты", акция "Открытка вете-
рану", благотворительные по-
казы спектаклей детских те-
атральных объединений, кон-
церт для семей детей с огра-
ничениями в здоровье "С ве-
рой,  надеждой,  любовью",
для ветеранов педагогическо-

го труда "Добрый вечер" и др.
6. Направление "Свой

мир строим сами" призва-
но активизировать работу по
повышению гражданской ак-
тивности, созданию условий
причастности гражданскому
долгу, роли активного гражда-
нина России, толерантности в
обществе, экологического
воспитания, национально-ре-
гионального компонента.
Сюда входят тематические
недели "Я- гражданин", эколо-
гические недели, уроки толе-
рантности, уроки мира, уроки
добра, тематические конкур-
сы и выставки, работа с ве-
теранами, мероприятия по ис-
тории, традициям, обычаям
родного края, мероприятия ху-
дожественно-эстетической
направленности, вечера-
встречи с ветеранами, игры-
викторины ко Дню Победы,
встречи с воинами-афганцами
ко Дню вывода войск из Аф-
ганистана и др.
Согласно данным направле-

ниям строится вся воспита-
тельная работа ЦДТ. Ежегод-
но составляется сводный план
мероприятий по реализации про-
граммы воспитания "Росток", в

который входит более 70 вос-
питательных мероприятий.
Программа "Росток" реа-

лизуется в нашем центре чет-
вёртый год, но уже сейчас
можно смело утверждать, что
по каждому направлению про-
граммы происходит заметная
активизация работы. Активно
развивается детское самоуп-
равление, растёт количество
социальных дел и доброволь-
ческой деятельности, растёт
количество одарённых детей,
активизируется проектная,
исследовательская деятель-
ность, укрепляется корпора-
тивный дух кружковцев ЦДТ,
заметно увеличилось количе-
ство творческих дел внутри
детских объединений, ведёт-
ся работа по вовлечению и
участию в делах детских
объединений и центра с деть-
ми группы риска.

 Для изучения уровня ком-
фортности и удовлетворенно-
сти детей и родителей еже-
годно проводится анкетирова-
ние. В детских объединениях
начата работа по мониторин-
гу воспитательных результа-
тов (изучение положения ре-
бёнка в детском коллективе)
в форме микро-практикума
"Моя группа". Каждый год
появляются новые формы
мероприятий, помогающие
реализации программы, и, ра-
зумеется, по итогам года про-
исходит корректировка про-
граммы. Мы находимся в по-
стоянном поиске новых мето-
дик и охотно их применяем.

Конкурс «Мальчишник»




