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тема: «Роль воспитательных мероприятий в 

формировании коммуникативных компетенций у 

обучающихся на занятиях детского объединения».

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ:

БРЮХОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ



В русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом 
«питание», ребенок с появлением на свет получает питание не только 
материальное, но прежде всего духовное. Культурный диалог «отцов» и 
«детей» — сущность любого воспитания. Воспитание—непрерывный 
процесс, пока живет человек, и... Вечный, пока существует человечество.
Цель воспитания — наиболее полное культуроемкое развитие человека, 
способного к духовному и физическому саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации.
Задачей современных педагогов является воспитание в детях 
самостоятельности в принятых решениях, целенаправленности в 
действиях и поступках, развитие в них способности к самовоспитанию и 
саморегулированию отношений.



Основные направления воспитательной работы в детском 
объединении

•Нравственное и духовное воспитание

• Гражданско- патриотическое

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

• Здоровьесберегающее воспитание

• Социокультурное и медиакультурное воспитание

• Эстетическое воспитание

•Правовое воспитание и культура безопасности

• Воспитание семейных ценностей

• Экологическое воспитание



Коммуникативная компетенция, включает следующие 
компоненты :
1) эмоциональный (эмоциональная отзывчивость, эмпатия,
чувствительность к другому, способность к сопереживанию и 
состраданию, внимание к действиям партнеров);
2) когнитивный (способность предвидеть поведение другого
человека, эффективно решать различные проблемы, 
возникающие между людьми);
3) поведенческий (способность ребенка к сотрудничеству,
совместной деятельности, инициативность, адекватность в 
общении, организаторские способности и т.п.).



В процессе игровой и развлекательной деятельности, деятельности по 

интересам и досуговой деятельности у обучающихся формируются 

ценностные ориентации, модели поведения и общения, которые 

функционируют в обществе, т.е. воспитывается коммуникативная 

культура, которая так необходима для своевременного воспитательного 

влияния с целью предупреждения у детей «коммуникативных 

проблем».

По направлению деятельности, формы воспитания классифицируются 

на: познавательные; трудовые; спортивные; экологические; 

патриотические; художественно-эстетические; правовые; культурно-

досуговые; профориентационные.

В нашем объединении проводятся мероприятия в виде бесед, 

презентаций, выставок, блиц викторин.



Акция «Тотальное чтение» 

Дети читали книги, пересказывали и делились 
впечатлениями о любимых героях.



День озера Байкал-

мероприятие посвящено экологии. Беседа, 

презентация. Дети делились своими 

впечатлениями. Давыдова Надя в весенние 

каникулы отдыхала на озере с родителями, 

рассказала легенду о Байкале, поделилась 

своими впечатлениями и фотографиями.



День Героев Отечества-

патриотическое воспитание

Дети узнали об ордене Героев России, кого им 

награждают; легенду о Георгии Победоносце. Беседа.



Всемирный день животных   

Экологическое- воспитание у детей любви к диким и домашним 

животным. Заботы и ответственности за тех,  кого приручили, за тех, кто 

живёт рядом с нами на нашей планете. Сохраняя мир вокруг нас,  мы 

заботимся о нашем настоящем и о будущим наших детей



Международный День инвалидов.

Это напоминание нам, что есть люди, которые нуждаются 

в нашей помощи, защите, уважении, доброжелательности.



5 октября – День учителя.

беседа о профессиях, кто кем хочет стать и 

почему? Что знаешь ты об этой профессии, 

где можно получить образование, если 

выберешь данную профессию. 50%  

опрошенных детей хотят стать ветеринарами, 

трое - пекарь, кондитер; одна девочка врачом, 

чтобы лечить бабушку, парикмахерами, 

многие - дизайнерами, остальные блогерами. 

Очень важно, чтобы каждый человек выбрал 

себе дело по душе. Счастлив тот, кто 

занимается любимым делом, кто правильно 

выбрал себе профессию.



Эмоции-

мероприятие посвящено роли  эмоции в жизни 

людей.   Дети  называли, какие они знают эмоции. 

Потом изготавливали Смайлики и изображали на 

них различные эмоции.



День интернета в России.

мероприятие посвящено пользе и вреде интернета. 

Правильному использованию интернета.



Международный день отказа от курения

Дети говорили о ЗОЖ, о том, что курение вредит 

здоровью, и ставит человека в ужасную зависимость.



Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче
Дети приняли участие в блиц викторине по теме



Дополнительное образование – это необходимое звено в 
воспитании многогранной личности, в её образовании и 
профессиональной ориентации.
Оно предназначено для свободного выбора и освоения 
детьми дополнительных образовательных программ, 
которые близки их природе,
отвечают внутренним потребностям, помогают 
удовлетворять интересы,
адаптироваться в современном обществе, развивать 
интеллект, творческий
потенциал и, конечно, коммуникативные компетенции.


