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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 
План воспитательной деятельности 

на 2015-2016 учебный год 
 

Творческое объединение: «Шахматы. Каисса» 
Руководитель: Эйхвальд Наталья Сергеевна 

«Уча-учимся, 
 воспитывая-воспитываемся, 

 образовывая-образовываемся» 
 

Личностный рост ребенка - это процесс постепенного вхождения растущего 
человека в мир, определения своего места среди других людей и восхождение к своей 
свободе. Вершиной личностного роста является активизация поиска смысла жизни, 
позволяющая ребенку в будущем без поддержки (явной или скрытой) педагогов 
личностно расти. Воспитание, таким образом «запускает» механизмы саморазвития 
личности. 

Для гармоничного развития личности, обучающегося в творческом объединении 
«Шахматы. Каисса» создаются благоприятных условия; используются различные формы 
(экскурсии, эстафеты, слеты, спортивные соревнования, встречи с ветеранами, КТД, 
конкурсные программы и т.д.) и методы (воспитание словом, воспитание делом, 
воспитание ситуацией, воспитание отношением, воспитание общением) работы.  

Разработке внеклассных мероприятий предшествует тщательное изучение 
современной педагогической литературы (Интернет-ресуры), отечественных методик 
игровой, познавательной и развлекательной деятельности. Учитываются возрастные 
особенности детей, их интересы и увлечения. При составлении мероприятий учитываются 
пожелания детей и их родителей. 

План воспитательной работы в 2014-2015 учебном году в творческом объединении 
«Шахматы. Каисса» включал массовую работу с детьми, родителями, взаимодействие с 
другими коллективами (Приложение1). Велась работа по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное; 
• гражданско-патриотическое; 
• спортивно-оздоровительное; 
• культурно-досуговое; 
• организация работы с детьми «группы риска» и «ОВЗ»; 
• вовлечение родителей в деятельность творческого объединения «Шахматы. 

Каисса» и ДДТ «Новое поколение». 
В творческом объединении существуют свои мероприятия, которые стали 

традиционными: 
• «Сладкие посиделки» -  мероприятие, направленное на обогащение уровня знаний 

обучающихся, развитие коммуникативных способностей и сплочение коллектива. 
• «Виртуальная экскурсия» - мероприятие направленно на развитие творческого, 

потенциала обучающихся, чувства прекрасного. 
• «Киносеанс» - мероприятие, направленное на развитие коммуникативных 

способностей и сплочение коллектива. 
• «В кругу друзей» - мероприятие направленно на совершенствование спортивного 

мастерства, приобщение к здоровому образу жизни, воспитанию партнерских 
отношений. 
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Учитывая характеристику творческого объединения, а именно возрастной состав (6-
15 лет, гендерный состав (соотношение мальчиков преобладает к девочкам), сложившиеся 
традиции и анализ воспитательной работы в 2014-2015 учебном году, в план воспитатель 
ной работы на 2015-2016 учебный год внесены соответствующие коррективы: 

• Увеличить мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 
(совместные мероприятия с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию: 
встреча с детьми из детского дома, концерт для пожилых людей в доме 
престарелых). 

• Увеличить мероприятия, направленные на формирование культуры общения с 
взрослыми и внутри детского коллектива (психологический тренинг, круглый 
стол). 

• Увеличить выездные мероприятия. 
Цель: воспитание высоких нравственных ценностей воспитанников, развитие их 

интеллектуальных способностей, повышение уровня воспитанности, развитие творческих 
способностей в условиях дополнительного образования.  

Задачи: 
1. способствовать развитию инициативности, самостоятельности, ответственности; 
2. развивать у обучающихся коммуникативные и личностные качества (доброта, 

взаимопомощь, усидчивость, настойчивость, трудолюбие и т. д); 
3. способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся; 
4. способствовать обретению социально значимых ценностей и приобретению 

обучающимися положительного социального опыта 
5. формировать культуру общения с взрослыми и внутри детского коллектива. 

 
План воспитательной работы* 

 
№ 
п\п 

Мероприятие Дата и место 
проведения  

Традиционные мероприятия творческого объединения «Шахматы. Каисса» 
1 «Сладкие посиделки» В течении 

учебного года по 
субботам 

(каникулярный 
период) 

2 «Киносеанс» 
3 «Виртуальная экскурсия» 
4 «В кругу друзей» 

5 Посещение музейно-культурного центра г. Нягань каникулярный 
период 6 Посещение плавательного бассейна «Дельфин» 

Мероприятия творческого объединения «Шахматы. Каисса» 
8 Посещение детского дома (совместное мероприятие) по 

договоренности 9 Посещение дома престарелых (концерт, сувенирная продукция) 
10 Посещение театра г. Нягань каникулярный 

период 
11 Мероприятия направленные на формирование культуры 

общения с взрослыми и внутри детского коллектива 
(психологический тренинг, круглый стол). 

по 
договоренности 
с Москаленко 

Ю.Н. 
Совместные мероприятия 

12 Поход, посвященный Всемирному дню туризма сентябрь 
13 Профилактическая акция «Внимание, дети!» сентябрь 

14 Общее родительское собрание сентябрь 
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15 Профилактические беседы по ПДД с родителями и 
воспитанниками 

в течении года 

16 Интеллектуальный клуб для команд начального звена «Что? 
Где? Когда?» 

октябрь 
январь 
апрель 

17 Окружной турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и 
девочек до 10 лет посвященный памяти А.Ф. Орловского 

октябрь 
г. Нягань 

18 Игра «Права и обязанности»  октябрь 
19 Игра «Выборы» ноябрь 
20 Коммунарские сборы 

 «Когда мы вместе» 
ноябрь 

21 Районный фестиваль «Творчество народов Югры» ноябрь 
22 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 

первенство «В кругу друзей» в рамках Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт!» 

21 ноября 

23 Интернет-кафе «С днем рождения, мой округ!» 10 декабря 
24 Открытые личное первенство по шахматам на Кубок главы 

сельского поселения Унъюган 
декабрь 

25 Новогодний бал декабрь 
26 Районные соревнования по шахматам среди школьников в 

зачет XV Спартакиады школьников Октябрьского района 
С. Шеркалы 

январь 

27 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль 
28 Открытый городской турнир по шахматам среди школьников 

«Русская зима» 
февраль 
г. Нягань 

29 Акция «Азбука пешехода» февраль 
30 Открытый городской турнир по шахматам среди школьников 

на личное первенство «Здравствуй весна» 
апрель 

г. Нягань 
31 Открытый личный турнир по шахматам среди детей гп 

Талинка 
апрель 

32 Субботник, посвященный празднованию Дня Победы май 
33 Тематический вечер «Победе посвящается…» май 
34 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 

первенство «В кругу друзей» посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 

35 Коммунарские сборы «Время подводить итоги май 
*план воспитательной работы в творческом объединении «Шахматы. Каисса» 

корректируется в соответствии с Планом воспитательной работы МБОУ ДО «Дом 
детского творчества «Новое поколение».  Мероприятия в течении учебного года в 
творческом объединении могут варьироваться от интересов и пожеланий детей и их 
законных представителей. 

Ожидаемые результаты 

 «Если ребенка часто подбадривают – он учится уверенности в себе, если ребенок 
живет с чувством безопасности – он учится верить, если ребенку удается достигать 

желаемого – он учится надежде, если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует 
себя нужным – он учится находить в этом мире любовь…»  

Школа: М. Монтессори 
Чему я стремлюсь научить своих обучающихся: 

1. признавать для себя общепринятые морально-этические нормы, иметь способность 
к самооценке своих действий, поступков; 
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2. осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества; 
3. иметь активную жизненную позицию;  
4. уметь проявлять сострадание и милосердие; 
5. положительно относиться к познавательной деятельности, иметь желание 

приобретать новые знания, умения, осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению; 

6. умение вступать в диалог с педагогом и сверстниками, участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого поведения, задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы других;  

7. высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, выбирать решение, 
обосновывать выбор;  
Я твердо уверена, что если педагог в своей профессиональной деятельности во всех 

его аспектах соединяет в себе любовь к делу и детям, то такой педагог обязательно найдет 
отклик в сердцах детей во всех вопросах педагогической деятельности. 

«Нельзя вести по дороге, по которой не идешь сам» 
 

 
Руководитель  

Творческого объединения «Шахматы. Каисса» 
 Эйхвальд Наталья Сергеевна 
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Приложение  

1. Работа с семьей (план работы, результат) 

Название мероприятия Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Краткий анализ проведенного дела, 
охват детей и родителей. 

Сладкие посиделки 
Обсуждение темы: 

«Лучший друг» 

Досуговое мероприятие, 
дискуссия 

11.10.14 
01.11.14 

38 человек, вовлечение родителей в 
досуговую деятельность творческого 
объединения 

Конкурс рисунков, 
посвященных Финалу 

Кубка России 2014г. по 
шахматам Югорская 
шахматная академия. 

Конкурс рисунков 05.11.14 10 человек, обсуждение темы рисунков 
с родителями. 

Посещение Музейно-
культурного центра в г. 

Нягань 

Экскурсия 
Игровая программа 07.11.14 

18 человек (3+15), дети узнали много 
нового, играли в национальные игры, 
выразили желание еще раз побывать в 
музее; помощь и участие родителей в 
игровой программе. 

 «Творчество Югры» Районный фестиваль 05.11.14 4 человека, взаимодействие родителей 
при подготовке детей к конкурсам. 

Веселые старты Спортивное мероприятие 07.11.14 
22 вовлечение родителей в досуговую 
деятельность творческого 
объединения 

Выездные 
соревнования по 

шахматам 
Спортивное мероприятие 18.10.14 

13.12.14 

12 +2 вовлечение родителей в 
спортивную деятельность творческого 
объединения. 

Консультации для 
родителей детей 1 года 

обучения 
консультации 

В течении 
года 

 

14 человек, объяснение родителям 
правил работы с шахматными 
компьютерными программами. 

Выездные 
соревнования по 

шахматам 
Спортивное мероприятие 28.02.15 

01.03.15 

19 человек (17 +2) вовлечение 
родителей в спортивную деятельность 
творческого объединения. 

Посещение  
Центра культуры 
малочисленных 
народов севера» 

 г. Нягань 

Экскурсия 
 28.02.15 

19 человек (2+17), дети посетили 
выставку «Поклонимся Великим тем 
годам», познакомились с 
экспозициями: «Великая 
Отечественная война», «Афганская 
война», узнали много нового о тех 
событиях и выразили желание еще раз 
побывать в музее; помощь родителей 
в сопровождении детей. 

Посещение  
Центра культуры 
малочисленных 
народов севера» 

 г. Нягань 

 
Экскурсия 

 
01.03.15 

17 человек, (15+2) дети посетили 
фотовыставку Сергея Ларенкова 
«Связь времен», с большим интересом 
изучали фотоколлажи на которых 
были отражены кадры из военной 
хроники, наложенные на кадры 
нашего времени, помощь родителей в 
сопровождении детей. 

Посещение 
фотовыставки Сергея 

Ларенкова в ДДТ 
«Новое поколение» гп 

Приобье 

Досуговое мероприятие, 
дискуссия 

с 05.03.15 
по 07.03.15 

59 человек (39+20) вовлечение 
родителей в досуговую деятельность 
ДДТ; дети и родители посетили 
фотовыставку Сергея Ларенкова 
«Связь времен», с большим интересом 
изучали фотоколлажи на которых 
были отражены кадры из военной 
хроники, наложенные на кадры 
нашего времени. Дискуссия с детьми 
на тему «Блокада Ленинграда» 

Конкурс чтецов, 
посвященный Году 

литературы и 70-летию 
Конкурс чтецов 05.03.15 

5 человек (участники), вовлечение 
родителей в деятельность творческого 
объединения и ДДТ. 
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Победы в Великой 
Отечественной войне 

Пасхальный фестиваль Досуговое мероприятие, 
дискуссия 19.04.15 

Обсуждение тем и техник исполнения 
работ с родителями, вовлечение 
родителей в деятельность творческого 
объединения и ДДТ. 

Открытое первенство 
по шахматам среди 

детей на личное 
первенство «В кругу 

друзей» в рамках 
празднования Победы в 

Великой 
Отечественной войне 

Спортивное мероприятие 
 
 
 
 
 

02.05.15 
 
 
 
 
 
 

23 человека (17 +6) вовлечение 
родителей в спортивную деятельность 
творческого объединения. 
 
 
 
 

Сладкие посиделки: 
«Время подводить 

итоги» 

Досуговое мероприятие 
 

02.06.15 
 
 

Обсуждение с родителями 
деятельности творческого объединения 
по итогам года. Вовлечение родителей 
в деятельность творческого 
объединения на следующий учебный 
год. 

 
2. План работы в каникулярное время первого полугодия (проведенные мероприятия) 

№ 
п\п 

Мероприятие Обучающиеся Родители 

1 Соревнования по шахматам среди детей «Два хода» + сладкий 
стол. 

25 - 

2 Посещение Музейно-культурного центра г. Нягань 
(экскурсия, игровая программа). 

15 3 

3 Спортивно-игровая программа «Веселые старты» вместе с Т/О 
«Компьютерный дизайн» + сладкий стол. 

21 1 

4 Посещение Центра культуры малочисленных народов севера» 
г. Нягань 

17 2 

5 Соревнования по шахматам среди детей «Шахматная планета» 
+ сладкий стол. 

19 3 

6 Соревнования по шахматам среди детей «Шахматная планета» 
+ сладкий стол. 

16 7 

 
2. Участие детей в мероприятиях ДДТ 

№ 
п\п 

Мероприятие Процент 
участия 

Уровень мероприятия 
(ДДТ, районный и т.д.) 

1 Туристический слет, посвященный Всемирному дню 
туриста. 

18% ДДТ 

2 Конкурс рисунков «Протянем руку дружбы» 4% районный 
3 Торжественная часть, посвященная Дню учителя 

(выступление Агзамова А) 
2% ДДТ 

4 Игра «Права и обязанности» 20% ДДТ 
5 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 
33% ДДТ 

6 Районный фестиваль 
«Творчество народов Югры» 

 

34% районный 

7 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 
первенство «В кругу друзей» в рамках Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт!» 

68% зональный 

8 Коммунарские сборы 29% ДДТ 
9 II тур «Восходящая звезда» 14% ДДТ 
10 Открытие турнира по боксу «Снежинка» - выступление 

детей 
5% Окружной 

11 Новогодний карнавал.  95% ДДТ 
12 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - II тур. 

 
33% ДДТ 
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13 Военно-патриотическая игра «Зарничка» 7% ДДТ 
14 Конкурс чтецов, посвященный Году литературы и 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 
39% ДДТ 

15 Литературно-музыкальная композиция «Мы славной 
Победы внуки» 

21% ДДТ 

16 Фотовыставка Сергея Ларенкова 96% ДДТ 
17 Пасхальный фестиваль 5% районный 
18 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - III тур. 

 
35% ДДТ 

19 Открытый турнир по шахматам среди детей на личное 
первенство «В кругу друзей» в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

53% зональный  

20 III тур «Восходящая звезда» 28% ДДТ 
21 Отчетный концерт 53% ДДТ 
22 Коммунарские сборы 7% ДДТ 

 
7. Личное участие педагога в мероприятиях (организатор, какую конкретно помощь оказал) 

№ Дата Название мероприятия Тема (доклада, мастер-класса и 
т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 30.08.14 Соревнования по шахматам и шашкам среди 
жителей 

гп Приобье 

Проведение, главный судья 

2 18.10.14 Окружной турнир по быстрым шахматам 
среди мальчиков и девочек до 10 лет 

посвященный памяти А.Ф. Орловского 

Судейство 

3 29.10.14 Игра «Права и обязанности» Подготовка команды 
4 02-03.11.14 Коммунарские сборы Воспитатель, вертушка 
5 12.11.14 

30.01.15 
22.04.15 

«Что? Где? Когда?» Подготовка команды 

6 22.11.14 Открытый турнир по шахматам среди детей 
на личное первенство «В кругу друзей» в 
рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт!» 

Проведение, главный судья 

7 13.12.14 Открытые личное первенство по шахматам 
на Кубок главы сельского поселения Унъюган 

Судейство 

8 март 2015 Школа вожатых Помощь в проведении 
мероприятий, мастер-классов, 

вертушка. 
9 апрель Посещение Няганского детского 

музыкально-драматического театра 
Сопровождение детей 

10 02.05.15 Открытый турнир по шахматам среди детей 
на личное первенство «В кругу друзей» в 
рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

Проведение, главный судья 

11 Май  Дорожные приключения Проведение автогородок 
12 23.-24.05.15 Коммунарские сборы Воспитатель 
13 16.05.15 Отчетный концерт Музыка, выставка 
14 30.05.15 Выпускник ДДТ Видеосъемка  

 
5. План работы на каникулы второго полугодия 

№ 
п\п 

Мероприятие Учащиеся Родители 

1 Новогодний турнир по шахматам 26 26 
2 Новогодний серпантин  30 30 
3 Интернет-турнир «Шахматная планета» 19 19 

 
6. Походы и выездные мероприятия 

№ Мероприятие Кол-во Результат 
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п\п обучающи
хся 

1 Туристический слет, посвященный Всемирному 
дню туриста 

10 2 место полоса 
и 

1 место блюдо 
2 Окружной турнир по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек до 10 лет посвященный памяти А.Ф. 
Орловского  

г. Нягань 

8 Командное II место 
II место л. 
III место л. 

 
3 Открытые личное первенство по шахматам на Кубок 

главы сельского поселения Унъюган 
с. Унъюган 

6 II место л. 
 

4 Открытый городской турнир по шахматам среди 
школьников «Русская зима» 

г. Нягань 

19 I место л. 
 

5 Открытый городской турнир по шахматам среди 
школьников на личное первенство «Здравствуй весна» 

г. Нягань 

17 I место л. 
II место л. 

 
6 Открытый личный турнир по шахматам среди детей гп 

Талинка 
7 III место 

III место 
 
7. Работа с детьми «группы риска» 

№ 
п\п 

Ф.И. обучающихся Участие в мероприятиях Результат 

1 Подуровский Тимофей «Сладкие посиделки» 
Соревнования по шахматам внутри групп. 

Посещение театра г. Нягань 

активный 
участник 

2 Лыков Владислав «Сладкие посиделки» 
Соревнования по шахматам внутри групп 

активный 
участник 

3 Метык Богдан «Сладкие посиделки» 
Открытый турнир по шахматам среди 
детей на личное первенство «В кругу 

друзей» в рамках Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт!» 

Соревнования по шахматам среди детей 
«Шахматная планета». 

активный 
участник 

4 Хорольская Полина «Сладкие посиделки». 
Конкурс чтецов, посвященный Году 

литературы и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Открытый турнир по шахматам среди 
детей на личное первенство «В кругу 

друзей» в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Соревнования по шахматам среди детей 

«Шахматная планета». 

активный 
участник 

 
8. Работа с детьми ОВЗ 

№ 
п\п 

Ф.И. обучающихся Участие в мероприятиях Результат 

1 Маршанский Дмитрий «Сладкие посиделки» 
Соревнования по шахматам внутри групп 

активный 
участник 
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