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СодержаниеСодержание

•• Основные понятия.  Обзор концептуальных Основные понятия.  Обзор концептуальных 
подходов в классификации «воспитания»подходов в классификации «воспитания»

•• Особенности коллектива воспитанниковОсобенности коллектива воспитанников

•• Содержание цикла занятий «Детям о Содержание цикла занятий «Детям о •• Содержание цикла занятий «Детям о Содержание цикла занятий «Детям о 
семейной жизни»: цели, задачи, формы и семейной жизни»: цели, задачи, формы и 
методыметоды

•• Анализ эффективности методов Анализ эффективности методов 
формирования коммуникативных навыковформирования коммуникативных навыков



Педагогический смысл понятия Педагогический смысл понятия 
«воспитание:«воспитание:

•• в широком педагогическом смысле как педагогический в широком педагогическом смысле как педагогический 
компонент социализации, целенаправленное компонент социализации, целенаправленное 
воздействие на ребенка воспитательными институтами воздействие на ребенка воспитательными институтами 
общества;общества;

•• в узком педагогическом смысле в узком педагогическом смысле –– воспитательная работа воспитательная работа 
как целенаправленное формирование у детей как целенаправленное формирование у детей 
нравственнонравственно--эстетических качеств;эстетических качеств;

•• в еще более узком значении в еще более узком значении –– решение конкретных решение конкретных 
воспитательных задач (например, воспитание воспитательных задач (например, воспитание 
определенных нравственных качеств). определенных нравственных качеств). 



««Воспитание Воспитание –– социальное, социальное, 
целенаправленное создание условий целенаправленное создание условий 
(материальных, духовных , (материальных, духовных , 
организационных) для развития организационных) для развития организационных) для развития организационных) для развития 
личности» личности» 

(Российская педагогическая энциклопедия(Российская педагогическая энциклопедия-- М., М., 
1993 1993 -- С. 165).С. 165).



Особенности коллектива воспитанников группы

Возрастной состав воспитанников:Возрастной состав воспитанников:

Дошкольники Дошкольники –– нетнет

Воспитанники 7Воспитанники 7--10 лет 10 лет –– 33

Воспитанники 11Воспитанники 11--13 лет 13 лет –– 55

Воспитанники 14Воспитанники 14--16 лет 16 лет –– 22Воспитанники 14Воспитанники 14--16 лет 16 лет –– 22

Мальчики Мальчики –– 4, девочки 4, девочки –– 4.4.

Психологические особенности воспитанниковПсихологические особенности воспитанников

-- Высокая активность,Высокая активность,

-- Стремление к новым открытиям,Стремление к новым открытиям,

-- Добрые взаимоотношенияДобрые взаимоотношения



Воспитательные задачи в работе по подготовке к Воспитательные задачи в работе по подготовке к 
самостоятельной жизни:самостоятельной жизни:

1. Формирование навыков самообслуживания.1. Формирование навыков самообслуживания.

2. Формирование элементарных навыков ведения домашнего 2. Формирование элементарных навыков ведения домашнего 
хозяйствахозяйства

3. Воспитание нравственных качеств личности.3. Воспитание нравственных качеств личности.

4. Воспитание на основе семейных ценностей, формирование 4. Воспитание на основе семейных ценностей, формирование 4. Воспитание на основе семейных ценностей, формирование 4. Воспитание на основе семейных ценностей, формирование 
представлений о семье, ее укладе, семейных отношенияхпредставлений о семье, ее укладе, семейных отношениях

5. 5. Воспитание коммуникативной культуры воспитанников, Воспитание коммуникативной культуры воспитанников, 
навыков свободного и культурного общения в различных навыков свободного и культурного общения в различных 
сферах человеческой жизни. сферах человеческой жизни. 



Формирование коммуникативных Формирование коммуникативных 
навыков в различных жизненных сферахнавыков в различных жизненных сферах

1.1. в семейнов семейно--бытовой сфере бытовой сфере 

2.2. взаимодействия со сверстниками взаимодействия со сверстниками 

3.3. в сфере взаимодействия с в сфере взаимодействия с 3.3. в сфере взаимодействия с в сфере взаимодействия с 
социальными институтамисоциальными институтами

4.4. в сфере информационнов сфере информационно--
познавательной деятельностипознавательной деятельности

5.5. в сфере трудовой деятельностив сфере трудовой деятельности



Методы воспитанияМетоды воспитания

1. Методы воспитания убеждений: 1. Методы воспитания убеждений: 
информационноинформационно--доказательный, поисковый  доказательный, поисковый  

методы, дискуссия, самоубеждение.методы, дискуссия, самоубеждение.

2.   Методы воспитания привычного поведения: 2.   Методы воспитания привычного поведения: 
стереотипы поведения, эпизодическое стереотипы поведения, эпизодическое 

(ситуационное) упражнение, приучение, (ситуационное) упражнение, приучение, 
поручение.поручение.поручение.поручение.

3. Методы формирования эмоционально3. Методы формирования эмоционально--
волевой сферы личности: стимулирование, волевой сферы личности: стимулирование, 

личный пример, игровой подход,  требование, личный пример, игровой подход,  требование, 
общественное мнение, поощрение, соревнование, общественное мнение, поощрение, соревнование, 
конкуренция, мажор и ситуация успеха, доверие.конкуренция, мажор и ситуация успеха, доверие.



Основные темы занятий цикла Основные темы занятий цикла 
«Детям о семейной жизни»«Детям о семейной жизни»

1 Моя семья. Семейные традиции.1 Моя семья. Семейные традиции.

2. Семейные отношения. Способы разрешения конфликтов.2. Семейные отношения. Способы разрешения конфликтов.

3. Семейный бюджет. Как расходовать деньги.3. Семейный бюджет. Как расходовать деньги.3. Семейный бюджет. Как расходовать деньги.3. Семейный бюджет. Как расходовать деньги.

4. Секреты семейного счастья. 4. Секреты семейного счастья. 

5. Семейные традиции и профессия.5. Семейные традиции и профессия.

6. Мой уютный дом.6. Мой уютный дом.



Формы и методы работы Формы и методы работы 

1.1. Ролевая играРолевая игра

2.2. Ситуационная проба.Ситуационная проба.

3.3. Дискуссия, занятиеДискуссия, занятие--интервью.интервью.

4.4. Экскурсия (очная или заочная).Экскурсия (очная или заочная).

5.5. УрокУрок--сюрприз, уроксюрприз, урок--мудрости, урокмудрости, урок--практикум.практикум.5.5. УрокУрок--сюрприз, уроксюрприз, урок--мудрости, урокмудрости, урок--практикум.практикум.

6.6. Конкурс, викторина.Конкурс, викторина.

7.7. Практическое занятие.Практическое занятие.

8.8. СказкоСказко--терапия и арттерапия и арт--терапия.терапия.

9.9. Бенефис воспитанника.Бенефис воспитанника.

10.10. Психологическая игра.Психологическая игра.



Игра в семьюИгра в семью



Дизайнерские идеиДизайнерские идеи



Стремление к знаниямСтремление к знаниям



Учимся видеть прекрасноеУчимся видеть прекрасное



ХозяюшкиХозяюшки



Встречи с интересными людьмиВстречи с интересными людьми



Маленькие звездочки сценыМаленькие звездочки сцены



Знакомимся с профессиейЗнакомимся с профессией



Маленькие актеры большой Маленькие актеры большой 
сценысцены



Участие в праздникахУчастие в праздниках



Благодарим за внимание!Благодарим за внимание!


