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Введение. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью деятельности учреждений 

дополнительного образования. Дополнительное образование детей как особая образовательная 

сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

детьми. 

Одной из организационных форм, широко используемых в воспитательной работе, 

является воспитательное мероприятие. 

Воспитательное мероприятие представляет собой совокупность различных видов 

деятельности обучающихся, организация которых в совокупности с воспитательным 

воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует личностные качества учащихся.  

Воспитательное мероприятие это относительно завершенная совместная деятельность 

детей в определенный фиксированный промежуток времени, организованная педагогом с 

воспитательной целью (определение А.Г. Кирпичника). 

Особенности воспитательного мероприятия. 

Отсутствие контроля результатов. Результаты воспитательной работы определяются 

эмпирически через наблюдение за учащимися в различных ситуациях.  

Воспитательное мероприятие представляет собой совокупность различных видов 

деятельности учащихся, организация которых в совокупности с воспитательным 

воздействием, осуществляемым в ходе обучения, формирует личностные качества учащихся. 

Отсутствие жестких регламентаций. Педагог имеет большую свободу выбора 

содержания, форм, средств, методов работы, чем при проведении занятия. С одной стороны, 

это дает возможность действовать в соответствии с собственными взглядами и убеждениями. 

С другой стороны, возрастает личная ответственность педагога за сделанный выбор. 

Структура воспитательного мероприятия. 

Структура воспитательных мероприятий состоит из: 

- название, 

- актуальность,  

- цель и задачи мероприятия, 

- материал, оборудование, оформление мероприятия, 

- формы, методы и приемы проведения, 

- место проведения, 

- возраст учащихся, 

- план проведения, 

- ход мероприятия. 

В названии мероприятия должна отражаться его тема, которая должна быть 

лаконичной, привлекательной и точно отражать содержание. 

Цель воспитания – это те заранее определяемые (прогнозируемые) результаты в 

подготовке подрастающих поколений к жизни, в их личностном развитии и формировании, 

которых стремятся достигнуть в процессе воспитательной работы. 

Цель и задачи воспитательных мероприятий определяют их функции – обучающую, 

воспитательную и развивающую. 

Цель мероприятия формулируется как общее направление мероприятия, его идеальный 

конечный результат. Она быть сформулирована так, чтобы можно было проверить степень еѐ 

достижения и содержать триединую цель в развитии, воспитании и обучении в виде одного 

предложения. 

Задачи мероприятия. Задачи должны быть направлены на достижение 

запланированного результата мероприятия, на развитие конкретных качеств воспитанников, 

отражать содержание мероприятия. 

Обычно задачи формулируются с помощью глаголов: формировать…, развивать…, 

воспитывать. 

Формы воспитательных мероприятий подбираться в соответствии с темой 

мероприятия и учетом возраста учащихся. 



Существуют разные виды воспитательных мероприятий: 

- творческая мастерская, 

- конференция, 

- выставки,  

- защита проектов, 

- массовые праздники, 

- турниры, 

- КВН, 

- музыкальная гостиная, 

- соревнования,  

- конкурсы,  

- викторины,  

- экскурсии,  

- путешествия, 

- игровые программы,  

- развлекательные программы, 

- квесты. 

Методы и приѐмы, используемые в ходе воспитательных мероприятий: беседа, 

отгадывание загадок, мини-викторина, элементы театрализации, моделирование, ролевая игра, 

презентация, проектирование, поиск, диалог. 

Воспитательное мероприятие состоит из подготовительной, организационной, основной 

и заключительной части. 

Подготовительная часть: 

- Определить цели и задачи мероприятия. 

- Выбрать формы, методы и приемы с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

- Продумать об оптимальной занятости воспитанников в подготовке и проведении 

мероприятия. 

- Предусмотреть все необходимое для успешного его проведения. 

- Правильно распределить силы и время на подготовку, добиться четкости и 

слаженности в действиях всех участников. 

- Определить возможность участия родителей, других педагогов и специалистов. 

Организационная часть. 

В организационной части проводиться подбор тематического материала по его 

содержательности и актуальности, подбор простых и сложных средств, построение 

логической последовательности хода и логической завершенности мероприятия в 

соответствии с поставленной целью, а также выравнивание и просчет по продолжительности 

мероприятия в соответствии с возрастом воспитанников и местом его проведения. 

Основная часть. 

В основной части должны отражаться современные воспитательные технологии, 

использоваться дифференцированные и интегрированные воспитательные подходы, 

выделяться элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия. Также в основной части 

должно быть отражено разнообразие и творческий характер мероприятия, при этом 

учитываться как переизбыток, так и недостаток информации для восприятия обучающимися 

содержания мероприятия, которое должно быть доступно для детей в соответствии с их 

возрастом. 

Заключительная часть. 

Заключительная часть включает в себя обсуждение, рефлексию, вывод, резюме, 

результат, подведение итогов и награждение победителей. 

Заключительная часть имеет важное организационно-педагогическое значение, 

позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного этапа работы с 

детьми. Также завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с детьми, 
так как он включает подведение общих итогов и определение перспектив на будущее 

Организуя с детьми любую форму проведения мероприятий, важно не повторяться, 

уходить от шаблонов, никого не копировать, искать свой ключ, т.е. «изюминку» мероприятия. 

При проведении мероприятия рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- Начало и конец мероприятия должны быть яркими, запоминающимися; 

- Все занятые в проведении должны хорошо знать, что и когда следует делать; 

- Мероприятие должно идти на высокой ноте и по возрастающей. 



Требования к оформлению сценариев воспитательных мероприятий. 

К оформлению сценариев воспитательных мероприятий предъявляются определѐнные 

требования. 

1. Оформление титульного листа: 

1. На титульном листе указывается полное наименование образовательного учреждения. 

2. Тема и форма воспитательного мероприятия. 

3. Фамилия, имя, отчество, должность автора. 

4. Место разработки, год. 

2. На первом листе:  

Цель: (основная цель) 

Задачи: 

Категория участников. (Адресат воспитательного мероприятия). 

Оборудование и технические средства. (Перечисляем оборудование, необходимое для 

проведения мероприятия. При необходимости указываем количество.) 

Оформление: 

Музыкальное оформление: 

Звук №1. Название, авторы. 

Звук №2. Название, авторы. 

(Перечисляем всѐ музыкальные произведения, используемые на протяжении всего 

мероприятия. Для того чтобы далее в тексте делать ремарки, целесообразно 

структурировать следующим образом) 

Наглядное: 

Презентация «Название», автор (составитель). 

Видео №1. Видеофильм «Название», автор (составитель), технический редактор. 

Видео №2. Отрывок из видеофильма «Название», автор (составитель), технический 

редактор. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Название, количество. 

Дидактический, раздаточный материал: 

Название, количество. 

Условия и особенности реализации. 

(Указываем требования к помещению, количество столов, стульев, наличие затемнения, 

световое решение и т.п.) 

Методические советы по проведению. 

(Указать, кому может быть полезна ваша методическая разработка. Нужна ли 

предварительная подготовка к мероприятию, если да, то какая и т.п.) 

3. Ход (структура) воспитательного мероприятия.  

Единых требований к описанию хода мероприятия не существует, главное расписать 

подробно каждый этап мероприятия: 

  содержание деятельности ведущего, участников на каждом этапе; 

 если используется музыкальное, наглядное оформление и др., то необходимо указывать 

на каком этапе оно используется; 

 возможные затруднения и необходимые действия ведущего для их ликвидации. 

4. Литература, Интернет источники. 

Оформляем по алфавиту согласно ГОСТ. 

5. Приложения. 

Дидактические материалы и т.д. 

Анализ мероприятия. 

Точку в проведении мероприятия можно поставить лишь после того, как будет 

проведен его анализ. 
Анализ мероприятия включает в себя следующие пункты: 

- Цель. 



- Кто присутствовал. 

- Кто принимал участие, количество участников. 

- Соответствие мероприятия уровню развития учащихся. 

- Активность: 

- в подготовительный период; 

- во время проведения мероприятия. 

- Какие функции выполняло мероприятие: познавательную, развивающую, 

воспитательную, организационно - управляющую. 

- Поставленные задачи выполнены или не выполнены? 

- Что удалось, а что следует улучшить? 

 

Памятка для анализа воспитательного мероприятия  

I. Общие сведения: 

1. Название мероприятия. 

2. Дата проведения, творческое объединение. 

3. Организатор мероприятия. 

4. Состав группы учащихся: мальчики (юноши), девочки (девушки), группы по 

интересам, др. 

5. Вид деятельности (является ли она частью системной работы или мероприятие носит 

эпизодический характер). 

6. Цель проведения мероприятия (на решение каких задач и формирование, каких 

качеств личности учащихся рассчитано данное мероприятие). 

7. Обоснование выбора данного вида и содержания деятельности (соответствие занятия 

основным направлениям воспитательной работы ОУ, уровню развития детского коллектива, 

возрастным особенностям учащихся). 

II. Анализ подготовки мероприятия: 

1. Кто являлся инициатором организации данного мероприятия, и как оно готовилось? В 

чем и каким образом проявлялась активность, самостоятельность и инициатива учащихся при 

подготовке к мероприятию? 

2. Содержание этапов подготовительной работы: планирование, разработка элементов 

мероприятия, изготовление необходимого оборудования и т.д. 

3. Степень включенности детского коллектива в подготовку мероприятия. 

III. Анализ хода мероприятия: 

1. Насколько убедительно и эмоционально были раскрыты перед учащимися цели и 

задачи предстоящей деятельности; степень их актуальности для детей. 

2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа. 

3. Какие знания приобрели учащиеся в ходе мероприятия, на формирование каких 

социальных установок, чувств и убеждений оно было направлено? 

4. Какова результативность проделанной работы? 

5. Какое влияние оказало проведенное мероприятие на коллектив детей? Какие 

последствия для развития коллектива оно может иметь? 

6. Какова роль педагога в ходе мероприятий? 

7. Характер взаимоотношений между воспитанниками и педагогом, их соответствие 
воспитательным задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития 

коллектива. 

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия: 

 1. Насколько удалось достигнуть поставленных целей и задач? Причины успеха, неудач, 

замеченные ошибки. 

2. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

3. Педагогические выводы и предложения в адрес в педагога и учащихся. 

V. Анализ деятельности воспитателя: 

1. Какие действия педагога способствовали удачному проведению мероприятия, а какие 

мешали и почему? 



2. Какие педагогические способности и умения были проявлены в ходе воспитательной 

работы с учащимися? 

3. Пожелания и рекомендации для дальнейшего совершенствования воспитательной 

деятельности педагога. 
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