
Обеспечение системного подхода к воспитательной работе в ходе 

реализации программы духовно-нравственного воспитания  и 

патриотического воспитания гражданина и патриота 

    На современном этапе развития Российского общества проблема 

патриотического и духовно-нравственного  воспитания подростков является 

одной из приоритетных. Ведь от того, насколько у подрастающего поколения 

сформирована гражданская позиция и гражданское сознание, зависит 

существование и развитие государства в целом.  

         Патриотическое воспитание – это сложный целенаправленный процесс, 

основной задачей которого является формирование высокого чувства 

патриотизма, патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 

и его историческому наследию и народам, а так же готовности к выполнению 

гражданского долга. Патриотизм является нравственной основой 

жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции 

личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству  

  Воспитание социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу, невозможно без систематической 

целенаправленной работы по формированию патриотического сознания у 

подрастающего поколения в период обучения.  

Цель  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в центре 

детского и юношеского творчества: обеспечение  системного подхода к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 



— приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

  

 

    Педагоги дополнительного образования центра в работе опираются на 

программный материал, соответствующий направленности объединения. 

Главными инструментами патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования детей и подростков служат проектная, 

исследовательская и волонтерская деятельность, творческие конкурсы, 

патриотические мероприятия, праздники и иные формы активизации 

молодежи. 

Включение учащихся в систему дополнительного образования обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка, развивает потребность в 

самосовершенствовании. Дети получают углубленные знания, умения, 

навыки в том или ином виде науки, культуры, искусства, а иногда 

определяют свою будущую профессию.  

На занятиях кружка «Мир православия» рассматриваются вопросы 

укрепления нравственности, основанной на свободе воле и духовных 

отечественных традициях, готовности и способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

Тема национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

историческому наследию  нашего  народа  отражена в танцевальных 

композициях хореографической студии «Маленький сюрприз». Вокальные 

композиции кружка «Веселые нотки» раскрывают ценности любви к Родине, 

народу, семье, программный материал помогает решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого 

отношения к жизни. На образцах и традициях народного творчества основан 

выбор произведений для кукольного театра «Сказка».  

Кружки естественнонаучной направленности («Эколята», «Юный ботаник») 

дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, 

работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Они 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 



воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, 

задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 

жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курсов этой направленности является развитие у 

обучающихся интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Курс кружка «Краеведение» направлен на создание условий  для воспитания 

у младших школьников уважительного  отношения к историческим и 

культурным ценностям своего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие самоуправления в детском объединении как средство 

формирования творческой индивидуальности обучающихся 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей.  

Детское самоуправление находится на острие борьбы авторитарной и 

демократической педагогики. Авторитарная педагогика рассматривает 

самоуправление как средство манипуляции детьми, а демократическая – как 

условие реализации прав детей, способ их вовлечения в реальные 

социальные отношения. Детское самоуправление – это реализация детьми 

определенных управленческих функций в рамках делегированных им 

полномочий и ответственности. Это важнейшее средство социализации 

детей, развивающее организаторские, коммуникативные, аналитические, 

нравственные и другие способности, направленные на формирование 

социальной активности личности. Это не игра, так как всегда связано с 

реальными полномочиями и реальной ответственностью детей.  

Самоуправление в детском коллективе возникает только тогда, когда имеется 

какая-то общая цель деятельности, которая не может быть придумана со 

стороны и внесена из вне в детский коллектив, а вытекает из актуальных 

потребностей самого коллектива.  

Развитие самоуправления предполагает поэтапное делегирование 

полномочий и ответственности учащимся. Существует три этапа: 

зарождение, становление, самосовершенствование. На каждом из них 

достигается более высокий уровень самоуправляемости коллектива – именно 

они определяют структурную характеристику процесса развития 

самоуправления. Каждый этап отличается от предыдущего уровнем 

сложности решаемых управленческих проблем. 

А.С. Макаренко считал, что работа органов самоуправления только в том 

случае будет актуальной и важной, если вся жизнь воспитательного 

учреждения так построена, что замирание деятельности того или органа 

сейчас же отражается на работе учреждения и ощущается коллективом как 

недостаток.  

Для этого нужно, чтобы: 



 педагог не подменял орган самоуправления, самостоятельно решая 

вопросы, подлежащие ведению этого органа;  

каждое решение органа самоуправления было выполнено;  

если педагог считает невозможным выполнение ошибочного решения – не 

отменять его, а апеллировать к общему собранию; 

 основным методом работы педагога было его влияние в самом органе 

самоуправления;  

работа в органе самоуправление не отнимала чересчур много времени (не 

стоит загружать сбор органа самоуправления мелочами, которые могут быть 

разрешены в рабочем порядке);  

учет работы был четко поставлен, а все решения записаны. 

Система детского самоуправления предполагает:  

 выборность снизу до верху;  

 периодическую отчетность;  

 выполнение решений высших органов (собрания и совета) рядовыми 

членами или микрогруппами;  

 обеспечение прав меньшинства на отстаивание своей позиции; 

  открытость принимаемых решений, реальную гласность;  

 обеспечение актива реальными правами и обязанностями (фиктивные 

права, предоставленные педагогом, не требуют ответственности за 

выполнение порученного дела);  

 тактичную критику (корректно критикуется не личность, а ее поступки) и 

самокритику (признание своих ошибок, а не самобичевание). Опыт 

организации самоуправления показывает, что дети могут сами осуществлять 

деятельность, включая постановку цели, планирование, организацию, анализ, 

построение перспектив.  

Однако этого недостаточно. Деятельность должна носить общественно-

значимый, воспитывающий и развивающий характер. Необходимо, чтобы 

ваш актив чувствовал, что их деятельность нужна, при этом осознавали 

ответственность за ее выполнение. Роль педагога заключается в том, чтобы 

создать условия для развития творческой инициативы ребят в обсуждении 

насущных проблем и перспектив жизнедеятельности микроколлектива 

коллектива, учреждения в целом. 

 Важным элементом в мотивации обучающихся к активному участию в 

системе детского самоуправления является понимание содержания 

деятельности. Опрос детей показал, что они лишь в самом общем виде 

представляют себе содержание общественных поручений в выборных 

органах и практически не знают характер обязанностей руководителей 



центров. Поэтому для вновь избранных членов актива необходима «памятка» 

с описанием функциональных обязанностей, стимулирующая инициативу 

ребят, их ответственность за порученное дело.  

Важной формой работы педагога с детским самоуправлением и коллективом 

является общее собрание, где дети учатся общению, сотрудничеству, 

демократии, самостоятельности и ответственности. Главное его назначение – 

обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, возникающих в 

организации деятельности учащихся, роли первичного коллектива в жизни 

дворца.  

Главные функции собрания – стимулирующая и организующая. Результатом 

его работы являются конкретные решения, направленные на положительные 

преобразования в коллективе. Собрание распределяет поручения, избирает 

совет, заслушивает отчеты совета или отдельных учащихся о выполненных 

поручениях, обсуждает различные вопросы. 

 Важно, чтобы в планировании собрания участвовали сами дети под 

руководством актива и педагога, так как это форма совместной работы 

педагога и детей, организованная на основе равенства их прав в коллективе. 

Поэтому педагог вместе с ребятами голосует за принятие решений и несет за 

их выполнение персональную ответственность. Во всех случаях он незаметно 

и ненавязчиво проводит через ребят свое мнение, идею, мысль. Предложения 

в открытой форме им высказываются в последнюю очередь, если это вообще 

будет целесообразно.  

Педагогу необходимо учить детей демократическому порядку проведения 

собрания: умению слушать своих товарищей, просить слова, участвовать в 

обсуждении вопросов, вырабатывать коллективные решения и голосовать за 

их принятие, подчинятся воле большинства. 

Принципы работы органов самоуправления 

  Открытость и доступность; 

  Добровольность и творчество; 

  Равенство и сотрудничество;  

 Непрерывность и перспективность;  

 Принцип педагогического руководства (наличие педагога-консультанта) 

  Предметной деятельности (есть деятельность – есть орган самоуправления, 

нет деятельности – нет органа самоуправления) 


