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Организация воспитательной работы 

 педагогом в объединении 

Воспитание – это целенаправленное, организованное профессионалом-

педагогом восхождение ребёнка к культуре современного общества, развитие 

способности жить в нём и сознательно строить свою жизнь, достойную 

человека. 

Цель воспитания – развитие творческого потенциала личности 

ребёнка и в конечном итоге – личность, способная строить свою жизнь. 

Важнейшим компонентом воспитательной работы является 

педагогически обоснованная цель. 

Цель – личность, способная строить жизнь, достойную человека. 

Целевое пространство: дети от 6 до 18 лет. 

Цель приобретает реальный характер, когда разбита на ряд задач. Для 

того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство, 

необходимо сформировать личность выпускника ЦДЮТТ как конечный 

продукт деятельности ЦДЮТТ. Выпускник должен обладать следующими 

качествами или направлениями развития: патриотизм, гражданственность, 

нравственность, духовность, креативность, здоровый образ жизни, 

интеллектуальное развитие, способность к саморазвитию, техническая 

грамотность. 

Исходя из этого, воспитательные задачи ставятся следующим 

образом: 

 от воспитания любви к ЦДЮТТ, отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение , усвоение и 

присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 формирование целостной и научно обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной 

позиции; 

 формирование потребностей к самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности адаптироваться в окружающем мире. 

Организация учебно-воспитательной работы в объединениях ЦДЮТТ 

имеет свои особенности: 

1. Учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы 

время. 



2. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон 

учебного процесса (учащиеся, родители, педагоги). 

3. Детям предоставляется возможность сочетать различные 

направления и формы занятий, переходить из одного 

объединения в другое. 

4. Коллективом ЦДЮТТ создаются наиболее комфортные условия 

для пребывания детей на занятиях, принципиально 

отличающихся от занятий в школе. 

5. Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях 

неформального содружества детей и взрослых, объединённых 

общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

Основу воспитательного процесса составляют такие направления, 

как философическое, диалогическое и этическое воспитание. 

Философическое воспитание 

1. Воспитание познавательной активности. 

В содержание этой работы входит: 

a) развитие у учащихся умения самостоятельно планировать, 

выполнять, анализировать и оценивать результаты своей 

деятельности, 

b) обнаруживать ценности (значимые для себя) за предметами, 

вещами, явлениями, 

c) предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы 

она была воспринята ими «в своём пленительном и глубоком 

значении», 

2. Нравственное воспитание. 

a) Активизация духовной деятельности по ценностному 

осмыслению жизни. 

b) Обучение детей осмыслению своих связей с миром своего «я» и 

объектов взаимодействия. 

c) Адаптация к современной жизни. 

Диалогическое воспитание 

1. Воспитание личностных качеств посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

2. Воспитание коммуникативных умений. 

3. Воспитание личностных качеств как учащегося, так и учащего. 

Этическое воспитание 

1. Овладение педагогического коллектива педагогикой сотрудничества. 

2. Уважение личности учащегося вне зависимости от его успехов, 

физических и психических особенностей, статуса в группе. 

3. Опора на наличные достоинства личности. 

4. Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести. 

 

 

 

 



Личностный рост  

воспитанника ЦДЮТТ 

 

Непрерывность развития и                             Реализация интересов детей 

становления ребёнка как  

личности 

 

Психолого-педагогическая                             Индивидуальная образовательная 

поддержка детей                                               траектория 

 

Развитие духовности и                                    Совместное сотрудничество 

моральных принципов                                     в творческой деятельности 

 

Самопознание, самореализация,                     Развитие мотивации личности 

самовоспитание 

 

Культура общения                                            Познание и творчество 

 

Рост самооценки                                                Профессиональное 

(«Я» - концепция)                                              самоопределение 

 

Навыки исследовательской                               Приобщение к культуре труда 

деятельности 

 

Непрерывность индивидуально-                       Свобода выбора форм и видов 

личностного развития                                         деятельности 

 

Адаптация к жизни 

 

В каждом объединении создаётся собственная «Модель личности 

выпускника» и пути достижения данного образа. На основании этих моделей 

создаётся «Модель выпускника ЦДЮТТ», которая и является показателем 

эффективности воспитательной системы МОУДОД «Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель 

личности выпускника ЦДЮТТ. 

 

Цели и задачи воспитания в связи с заданными качествами и 

направлениями развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                   

Ребенок 
Цель: Личность, 

способная 

строить жизнь, 

достойную 

человека 

Стремление формировать 

свою среду по этическим 

и культурным критериям. 

Воспитать чувства сферы 

чуткости и видения 

прекрасного. 

Формирование целостной 

и научно-обоснованной 

картины мира, развитие 

познавательных 

способностей. 

Формирование самосознания, 

становление активной 

жизненной позиции, 

формирование потребностей к 

самосовершенствованию, 

способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

Формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни. Осознание 

здоровья как одной из 

главных жизненных 

ценностей. 

Развитие творческих 

способностей. 

Предоставление 

возможности 

реализоваться в 

соответствии со своими 

склонностями и 

интересами. Выявление 

и поддержка 

нестандартности, 

индивидуальности. 

Гуманистическое 

отношение к 

окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям, освоение, 

усвоение и присвоение 

этих ценностей. 

От воспитания любви к 

ЦДЮТТ, к отчему краю – к 

формированию гражданского 

самосознания, 

ответственности за судьбу 

Родины. 




