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 Воспитание - педагогическое сопровождение развития человека,
реализующего субъектную позицию, основанную на
гуманистических, нравственных ценностях.

 Воспитательная деятельность педагога дополнительного
образования включает в себя реализацию комплекса
организационных и педагогических задач, решаемых в рамках
реализации общеразвивающих и предрофессиональных программ,
а также в процессе непосредственного и опосредованного
общения педагога с воспитанником.



Цель воспитания- Ожидаемые изменения в человеке, 
происходящие под влиянием субъектов воспитания.

«Три вида целей:
 Идеальная

 Перосонифицированная

 Процессуальная



 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.

 Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

 Воспитание человека, обладающего внутренней свободы, который осознает себя
хозяином своей судьбы и поступает в соответствии с принятыми им принципами
жизни, выбор которых он делает самостоятельно.



Выбор Характеристика

Профессиональн
ый Выбор профессии или сферы будущей

профессиональной деятельности и отвечает для
ребенка на вопрос «Кем быть?»

Социальный Выбор человеком своего социального окружения и
основных принципов отношений с этим окружением и
отвечает на вопрос «С кем быть?»

Экзистенциальн
ый

Предполагает изменения в жизни человека, его
многомерном мире и отвечает на вопросы «Каким
быть?» и «Как жить?». Основу этих изменений
составляет система ценностей и смыслов



 изучение индивидуальных особенностей  его развития, 
интересов, его представлений о своем участии в кружках, 
клубах, секциях; 

 проектирование  воспитательного влияния и процесса 
самовоспитания;

 реализация комплекса методов и форм индивидуальной 
работы с воспитанником;  

 анализ эффективности воспитательных воздействий, 
осуществляемых в течении смены.



 коррекция воздействия средств массовой
коммуникации;

 нейтрализация негативных воздействий социума;

 обеспечение преемственности в воспитании
молодых людей с образовательными
учреждениями.



 жизненные ценности (связаны с общечеловеческими нормами и 
имеют принципиальное значение для жизни людей: любовь, 
вера, свобода, семья, здоровье, защита потомства и т. д.);

 моральные ценности (отражают отношение человека к базовым 
категориям нравственности: честности и верности, гуманизму и 
состраданию, долгу и уважению);

 эстетические ценности  ((связаны с эстетическими 
переживаниями — чувством прекрасного, наслаждением 
формой, звуком, цветом и т. д.; определяются культурными 
традициями).



 принадлежность к определенной социальной группе;

 выбор круга общения;

 отношение к друзьям;

 Формирование национальной гордости;

 приверженность политическим взглядам и убеждениям;

 социальный статус в иерархии межличностных отношений.



Сущностная сфера Методы воспитания Методы самовоспитания

Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение

Эмоциональная Внушение Самовнушение

Мотивационная Стимулирование Мотивация

Волевая Требование Упражнение

Саморегуляции Коррекция Самокоррекция

Предметно-практическая Воспитывающие ситуации Социальные пробы

Экзистенциальная Метод диллем Рефлексия



Социальная проба – это всегда преодоление, испытание и
поэтому ее основу составляет волевой компонент, при этом
эмоциональное самочувствие ребенка во многом зависит от
успеха или неуспеха ребенка в решении возникающей перед
ним проблемы. Это предполагает самооценку своих
возможностей на основе последовательного выбора способа
социального поведения в процессе освоения различных
социальных ролей.



 создание воспитывающей среды;
 разновозрастное взаимодействие;
 развитие детского самоуправления;
 использование воспитательного потенциал сети Интернет;
 наставничество;
 взаимодействие с семьей;
 социальное партнерство;



 Учителя спросили в юбилей,
 Вручив ему букет из незабудок:
 -Какой урок из тысяч на земле
 Остался самым памятным как будто.
 Ответил многоопытный мудрец:
 -Дается он благословеньем свыше,
 Когда биенье ученических сердец
 Сквозь тишину небесную я слышу!
 И тишина невысказанных слов
 Была такой внимательной и чуткой.
 - Я помню всех своих учеников,-
 Добавил он и обнял незабудки.


