


Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный натуралист» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный  закон Российской Федерацииот 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196),  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мы–твои друзья»»  имеет 

естественнонаучную направленность. 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для 

охраны окружающей природной среды. Оно является неотъемлемой частью общей системы 

экологического просвещения и подготовки специалистов в самых разных отраслях деятельности. 

Обязанность преподавания экологических знаний в учебных заведениях относится к числу 

важнейших принципов государственной экологической политики России. 

Изучение экологии воспитанниками придаст новый импульс в выдвижении новых ценностей 

для них: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного и бережного отношения 

ко всему живому. Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята 

учатся анализировать природную среду как сложную, дифференцированную систему, различные 

компоненты которой находятся в динамическом равновесии, учатся рассматривать биосферу Земли 

как экологическую нишу человечества. Ценность подобного опыта для ребёнка непреходяща. 

Научить его сохранять и охранять окружающую среду, научить его чувствовать, сопереживать, 

воспитывать ответственность за свои поступки – эти вечные задачи человечества не потеряли своей 

актуальности в наше неспокойное время. Трогательные отношения с окружающим нас миром 

распространяются на чувственную сферу молодого человека. И из маленького мирка детства он 

переносит эти чувства в дальнейшую взрослую жизнь. 

 В процессе становления современной концепции экологического образования 

экологическому воспитанию придаётся значение как средству оптимизации взаимодействия 

человека с природной средой. Следовательно, формирование ответственного отношения к природе 

может рассматриваться не столько как результат экологического образования, сколько как 

экологического воспитания. Программа решает проблемы занятости подростков в свободное от 

учебного процесса время, адаптации в социуме, а так же помогает реализовать познавательный 

интерес ребят на практике. Сущность экологического образования в том, что оно представляет 

собой не только психолого-педагогическую систему, но и социально- педагогическую, и 

воздействует не только как педагогический фактор, но и как фактор социальный. 

Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок вовлекается в 

социальные отношения через отношение к природе, обществу, между детьми, педагогами и 

воспитанниками, через общественные и научные организации, через психологический климат в 

коллективе. Всё это должно способствовать активной деятельности в защиту природы. 



Актуальность данной программы заключается ещё и в том, что она способствует оздоровлению 

детей: занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены статичности, дети находятся в 

постоянном контакте с природой, что обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень. 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое 

саморазвитие. Практические экологические исследования дают воспитанникам богатейший 

материал, который успешно используется на конференциях, конкурсах. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что к концу обучения создаются 

условия для выработки у учащихся активной жизненной позиции, а так же программа создаёт 

условия для развития творческих способностей. Всё вышесказанное обязательно учитывает 

желания, интересы, ценностные установки воспитанников. 

Адресат программы:  Учащиеся 11-17 лет. Набор в детское объединение осуществляется без 

специальной подготовки, от учащихся не требуется специальных знаний и умений. В работе 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их родители 

(законные представители).Количество обучающихся 12-15 человек. 

Объем программы: 108 часов. 

Срок освоения программы:Реализация образовательной программы рассчитана на 1 год обучения. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) - 36 недель 

Количество учебных дней – 108 дня в год. 

Формы обучения: очная 

Уровень программы: базовый 

Особенности организации образовательного процесса:Данная образовательная 

программа разработана с учетом современных педагогических технологий: 

-технологии развивающего обучения, заключающиеся в ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности обучающихся и их реализацию; 

- здоровьесберегающиетехнологии–этосистемныйподходкобучениюи воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся (правильная 

организация занятия, использование различных каналов восприятия информации, учет зоны 

работоспособностиобучающихся); 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь (групповой опрос,дискуссия); 

игровые технологии, дающие возможность повысить интерес 

обучающихсякучебнымзанятиям,позволяющиеусвоитьбольшееколичество информации, 

основанной на примерах конкретной деятельности, помогающие обучающимся в процессе 

игры научаться принимать решения). 

Режим занятий –3 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут) 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: на основе удовлетворения естественного детского интереса к окружающему 

нас миру создать условия к формированию экологической культуры ребят, основной чертой 

которой является ответственное отношение к природе. 

В соответствии с поставленной целью формируются и задачи : 

Обучающие: 



- дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 

способностями; 

-научиться применять на практике знания, полученные в процессе обучения. 

Развивающие: 

-развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и изяществом 

природы; 

-формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с миром 

природы; 

-  повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

-прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

-воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

-воспитывать потребность в общении с природой; 

-способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной активности; 

-способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и проведению 

массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 Природа Родного Края (16 часов) 

 Животный мир Килемарского района.  

 Растительный мир Килемарского района.  

Экскурсия-наблюдение «Осень в живой природе».  

Всемирный День охраны мест обитания. Экскурсия-наблюдение за местами обитания муравьев. 

Ограждение муравейника.  

 Растения и их плоды. Классификация плодов.  

Сбор материала (плодов) для практической работы.  

 Изготовление наглядных пособий «Плоды и их виды»  

Природа и творчество  

 Сбор природного материала для изготовления поделок  

Изготовление поделок из природного материала. 

Викторина «Знатоки родной природы»  

Тема №2 Зеленые спутники человека (12 часов) 

 Знакомство с комнатными растениями. Их роль в жизни человека. 

 Паспортизация комнатных растений 

Условия выращивания комнатных растений. 

Пересадка комнатных растений. 

 Питание комнатных растений. 

Подкормка комнатных растений. 

Итоговое занятие. Путешествие с комнатными растениями. 

Тема №3 Молчаливые соседи (6 часов) 

Знакомство с домашними животными. Их роль в жизни человека.  

Условия содержания домашних животных  

«Мой маленький друг» (знакомство с питомцами детей, фотовыставка)  



Часы занимательной зоологии. Видеоэкскурсия.  

Тема №4 Понятие об экологии. Охрана окружающей среды (30 часов) 

Экология. Общее понятие об охране окружающей среды. 

Нормативные акты по охране окружающее среды 

Общества по охране природы. Их роль, сотрудничество в области ООС. 

Экологические катастрофы. 

Экологические проблемы РМЭ, Килемарского района. 

Проблема утилизации и повторного использования некоторых видов бытовых отходов. 

Экскурсия. Посещение цехов переработки древесины. 

Разработка и изготовление брошюр по пропаганде бережного отношения к природе. 

Охраняемые территории России и РМЭ. 

11 января – День заповедников и национальных парков. Просмотр д/ф о России заповедной. 

По страницам Красной Книги. Животные. 

По страницам Красной Книги. Растения. 

П.Р. Создание информационного вестника «Экология и жизнь». 

Тема №5 Заповедник – остров живой природы( 6 часов) 

Заповедники и особо охраняемы природные объекты республики Марий Эл. 

П.Р. Лэпбук «Мой заповедный уголок» 

Тема№6 Экологический практикум (18 часов) 

Виды исследовательских работ, методы работы. Выбор темы.  

Исследовательская работа.  

Защита исследовательских работ. 

Тема №7 Экологический десант (10 часов) 

Экологический десант.  

Проект «Моя клумба».  

Отчет по реализации проекта «Моя клумба».  

Итоги работы (2 часа) 

Круглый стол. Результаты работы. 

 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАЫ 

Личностные результаты: 

— интерес к изучению природы родного края; 

— умение выражать свое отношение к современным проблемам окружающей среды; 

— готовность внимательно и ответственно относиться к природе; 

— желание и стремление расширять свои познания, связанные с живой природы за счет 

самостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты: 

— навыки организации своей деятельности: простановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности; 

— приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением окружающей среды: 

формулирование цели исследования, наблюдение, фиксирование результатов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

— навыки работы с источниками информации: выбор источников информации; поиск, отбор и 

анализ информации; 
— навыки эффективной коммуникации — взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 



Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об 

экологии как важном элементе культурного опыта человечества; 

в познавательной сфере — сформированные представления о роли окружающей среды в жизни 

человека; 

в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни; 

в эстетической сфере — умение оценить красоту природы. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный натуралист» 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ Количество часов  

Всего  Теория Практика Экскурсии 

Вводное занятие 2 2    

1.Природа Родного Края 16 4 10 2 Викторина 

2.Зеленые спутники человека 12 4 6 2 Тест  

3.Молчаливые соседи 12 4 6 2 

4.Понятие об экологии. Охрана 

окружающей среды 

30 18 10 2  

5.Заповедник – остров живой 

природы. 

6 2 4   

6. Экологический практикум 18 2 16 -  

7. Экологический десант 10 - 10 -  

Итоги работы 2 - 2 -  

Всего: 108 36 64 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

13- 

16.09. 

2022г. 

20- 

23.09. 

2022г. 

27- 

30.09. 

2022г 

4- 

7.10. 

2022г. 

11- 

14.10. 

2022г. 

18- 

21.10 

2022г. 

25- 

28.10. 

2022г. 

1- 4.11. 

2022г. 

8- 

11.11 

2022г. 

15-

18.11. 

2022г. 

22- 

25, 

29.11. 

2022г. 

1.12. 

2022г. 

6-9.12. 

2022г. 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П ПА Т П П ПА Т П Т П Т П 

1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 - 4 1 3 1 3 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 

 

 

декабрь январь февраль март 

13- 

16.12. 

2022г

. 

20-23.09. 

2022г. 

27- 30.09. 

2022г. 

10- 13.01. 

2023г. 

17-20.01. 

2023г. 

24-

27.01. 

2023г. 

31.01. 

2023г. 

1, 3.02 

2023г. 

7- 

10.02. 

2023г. 

14-

17.02. 

2023г. 

 

21- 24, 

2802. 

20223г. 

1, 3.03. 

2023г. 

Т П ПА Т П Т П Т П П ПА Т П Т П Т П Т П Т П П ПА Т П 

1 2 2 - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 - 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

 

 

март апрель май 

7- 

10.03. 

2023г. 

14- 

17.03. 

2023г. 

21- 24, 28, 

31.04. 

2023г 

4- 7.04. 

2023г. 

11- 14.04. 

2023г. 

18- 

21.04. 

2023г. 

25- 

28.04. 

2023г. 

2- 5.05. 

2023г. 

9- 

12.05. 

2023г

. 

16- 19. 23- 

26.05. 

2023г. 

30,31 05. 

2023г. 

Т П Т П Т П Т П ПА Т П Т П Т П Т П Т П ПИА Т ИА 

1 2 1 2 2 4 1 2 2 - 1 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 



 

Сводные данные по бюджету времени (в часах) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практика Промежуточная 

аттестация 

ИЗ – итоговое 

занятие 

Э - экскурсии  

36 64 6 2 8 108 

 

 

Т – теоретическое обучение по дисциплинам и модуля 

П – практика 

ПА – промежуточная аттестация 

ИЗ – итоговая аттестация  

Э - экскурсия



 

2.4. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия. 

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 
 кадрового; 

 информационно — методического; 

 материально — технического. 

Кадровое обеспечение: 

— педагоги дополнительного образования, имеющий среднее специальное или высшее 

педагогическое образование, обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

практическими умениями— методисты. 

Информационно – методическое обеспечение. 
 дополнительная общеразвивающая программа «Юный натуралист»; 

 методические пособия; 

 конспекты занятий; 

 дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

 презентации; 

 индивидуальный раздаточный материал; 

 литература: для педагога, для детей, для родителей. 

  

Материально – техническое обеспечение. 

-учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами 

и требованиями для организации учебно- воспитательного процесса; 

-столы и стулья (не менее 15 рабочих посадочных мест); 

— технические средства обучения: компьютер. 

Набор в детское объединение осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений.  

Количество обучающихся 12-15 человек. 

 

 

2.5. Формы и виды контроля: 
Реализация программы «Юный натуралист» предусматривает входной, текущий 

(промежуточный) контроль и итоговую аттестацию обучающихся (предполагается 

вариативность форм контроля, определенная целесообразностью данных форм – может 

использоваться часть или все). 

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и разделов 

программы. Итоговый – с целью  усвоения обучающимися программного материала в 

целом. 

Входной контроль осуществляется в форме группового опроса. 

Текущий (промежуточный) контроль включает следующие формы: групповая 

беседа, викторина, педагогическое наблюдение. 

Итоговая аттестация осуществляется в следующих формах: тестирование по теме 

обучения, круглый стол. 

Результативность обучения дифференцируется по трём уровням – низкий, средний, 

высокий. 

 



 

2.6. Оценочный материал 

 

«8-10» - хорошо знает природу родного края; умеет выступать перед сверстниками, 

отстаивать свое мнение, делать проектные работы. Свободно ориентируется в различных 

источниках информации. Умеет оказать первую доврачебную помощь, правильно 

использует правила поведения на природе. Активно участвует в массовых мероприятиях. 

 «5-7» - знает природу родного края; умеет выступать перед сверстниками,  делать 

проектные работы. Ориентируется в различных источниках информации. Умеет оказать 

первую доврачебную помощь, правильно использует правила поведения на природе. 

«3-4» - слабо знает природу родного края. Ориентируется в различных источниках 

информации с помощью руководителя. Неуверенно выступает перед сверстниками. Умеет 

оказать первую доврачебную помощь, знает правила поведения на природе. 

 

Вид контроля Цель, задачи Содержание Форма Критерии 

Вид контроля Цель, задачи Содержание Форма Критерии 

Текущий / 

«Край, в 

котором мы 

живём» 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

«Знатоки родной 

природы» 

 Викторина Знает природу 

родного края 

Текущий / 

«Зеленые 

спутники » 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

«Путешествие с 

комнатными 

растениями» 

Устный журнал Знает виды, 

особенности ухода 

за комнатными 

растениями 

Текущий / 

«Молчаливые 

соседи» 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

«Мой маленький 

друг» 

Фотовыставка  Знает породы 

домашних 

животных 

Текущий 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

«Экология и 

жизнь» 

Информационный 

вестник 

Знает 

экологические 

проблемы 

окружающей  

среды, может 



 

2.7. Методическое обеспечение 

объяснить 

особенности 

влияния природы 

на жизнь человека. 

Текущий / 

«Заповедник-

остров живой 

природы» 

Проверить 

уровень 

полученных 

знаний 

Лэпбук «Мой 

заповедный 

уголок» 

Создание и защита 

творческого проекта 

Умеет выступать 

перед 

сверстниками, 

отстаивать свое 

мнение, делать 

проектные работы. 

Свободно 

ориентируется в 

различных 

источниках 

информации 

Текущий 

«Экологический 

практикум» 

Проверить знание 

методики, навыки 

поисково-

исследовательской 

работы, умение 

самостоятельной 

работы 

с  источниками 

Исследовательск

ий проект 

Создание и защита 

исследовательского 

проекта 

Умеет выступать 

перед 

сверстниками, 

отстаивать свое 

мнение, делать 

проектные работы. 

Свободно 

ориентируется в 

различных 

источниках 

информации 

Текущий 

«Экологический 

десант» 

Проверить умение 

самостоятельной 

творческой 

работы . 

Творческий 

проект «Моя 

клумба» 

Создание и защита 

творческого проекта 

Умеет выступать 

перед 

сверстниками, 

отстаивать свое 

мнение, делать 

творческие работы. 

Итоговый Проверить 

уровень 

полученных 

знаний, умений. 

Круглый стол Беседа по итогам 

годам 

Хорошо 

ориентируется в 

знании курса, 

умеет доказывать 

свою точку зрения 



-На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают непринужденную 

творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

- Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

- Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений.  

- Использование на занятиях компьютера, проектора, экрана.  

-Большое внимание уделяется проектной деятельности. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственным опытом, формирует у ребенка творческую и 

познавательную активность.  

 

2.8. Иные компоненты 

План воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося. 

Основные задачи: 
 Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия 

объединения, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, секций; совместной 

творческой деятельности педагогов, учащихся и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, социально-

опасных явлений. 

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»  и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

Планируемые результаты: 
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Организация занятий в объединениях дополнительного образования направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования 

и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в кружках. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 



Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических 

явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении 

между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с 

другими внешними системами. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 

проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у 

ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов 

деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для 

дальнейшего корректирования собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и 

гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной 

личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в 

жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так 

и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи 

как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях 

демократического общества, предполагающая формирование соответствующего типа 

личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 



мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 

деятельности. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе  являются: 
 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасностьжизнедеятельности); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, 

проектная деятельность); 

 Социальное направление: (трудовое). 

 

Реализация данных направлений предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

Центра детского творчества и социума; Центра детского  творчества и семьи. 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, 

название) 

Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Здоровьесберегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Месячник здоровья: 

 «Правилам движения в 

Ваших руках» 

1) Просмотр видеоматериалов. 

Пожарная безопасность 

1) Обзор стенда «Правила 

поведения при пожаре». 

Антитеррористическая 

безопасность 1) 

Профилактическая беседа 
«Терроризм – зло против 

человечества» 

13-20 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

Творческий конкурс на лучшее 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации 

октябрь  

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

«Пусть мы так не похожи», 

игра,  посвященная Дню 

толерантности 

ноябрь  

ДЕКАБРЬ 

Духовно-нравственное 

направление:(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 

Родительское 

собрание: «Современная 

семья: возможности и 

проблемы ее уклада» 

1. Необходимость 

семейных традиций в 

жизни ребенка 

Инструктаж перед 

каникулами на темы: 

1. «БДД в зимний 

период», «Осторожно, 

гололед!», 

«Светоотражающие 

элементы и 

удерживающие 

устройства», 

. 

20-26 

декабря 
 

ЯНВАРЬ 

Здоровьесберегающее 

направление: (физическое 

воспитание и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

«Малые олимпийские игры» 17-21 января  

ФЕВРАЛЬ 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско-

Час  литературного творчества 

«Ради жизни на Земле!..» 

14-18 

февраль 
 



патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

МАРТ 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию,экологическое 

воспитание) 

 

Праздник мам, бабушек «для 

милых дам». 

7 марта  

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

Родительское собрание «Как 

родителям помочь раскрыть 

талант у ребенка» 

18-22 апреля 

 

 

 

 

МАЙ 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание 

Открытый урок «Память 

поколений» 

май  
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