
Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем 

оно кажется делом знакомым и понятным и иным делом, 

легким, -  и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее 

человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти 

все признают, что воспитание требует терпения…но весьма 

немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, 

врожденной способности и навыка необходимы еще и 

специальные знания.» 

                                                                                        К.Д. Ушинский  

Чем глубже педагог относится к воспитательной работе, чем 

последовательней и целенаправленнее будут внеклассные мероприятия, тем 

лучше будут результаты детского коллектива, тем больше они приобретут 

опыта для взрослой жизни. 

Воспитательная деятельность в течение истекшего учебного года 

осуществлялась в соответствии с годовым планом. Воспитательная 

деятельность в течение истекшего учебного года осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. А станции юных натуралистов небольшой 

коллектив, поэтому всегда царит добрая обстановка и создается ощущение 

домашней обстановки, что создает благоприятные условия для реализации 

творческих и познавательных способностей каждого ребенка.  

Дети на занятиях получают не только теоритические знания о жизни 

растений и животных, но и поводят большую практическую работу по 

пропаганде экологических знаний среди населения города.  В течение всего 

года дети участвуют в экологических акциях: «День Байкала» - очистка 

берега реки Ангара, «Желтый лист» - уборка территории улицы 

Орджоникидзе, «Защитим соляной источник», «Дни защиты от 

экологической опасности», «Марш парков»-очистка нижнего городского 

парка, «Старый сквер» - очистка территории старого сквера, «Берегите 

лесную красавицу»- листовки о спасении ели, «Спасем лес от пожара», 

«Первоцветы», «Мы за чистый город», «Мы за зеленый город», «Посади 

дерево», «Слет экологов», «Птичья гавань» и др. При проведении акций 

используются самые разные формы деятельности: беседы, лекции, 

наблюдения, выставки, конкурсы, развлекательно-познавательные, сюжетно-

ролевые игры, праздники, представления и др. В ходе мероприятий дети 

получают дополнительные знания о жизни животных и растений, тем самым 

расширяя свой кругозор в этой области. Такие коллективные дела 



способствуют воспитанию у детей чувства взаимовыручки, поддержки, 

взаимопомощи, товарищества.  

Всего в акциях приняло участие: 

1. «День Байкала» - 72 человека 

2. «Желтый лист» - 104 

3. «Защитим соляной источник» - 78 

4. «Дни защиты от экологической опасности» - 134 

5. «Марш парков»- 35 

6. «Старый сквер» - 44 

7. «Берегите лесную красавицу» - 184 

8. «Спасем лес от пожара»- 56 

9. «Первоцветы»- 153 

10. «Мы за чистый город»- 23 

11. «Мы за зеленый город»- 52 

12. «Слет экологов»- 72 

13. «Птичья гавань»- 55 и др. 

Дети с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, будь то уборка 

территории, или праздник, или конкурс рисунков. Самыми массовыми 

акциями является акция «Покормите птиц зимой» В течение всей зимы все 

дети станции и все дети начального блока в общеобразовательных школах 

делают кормушки и кормят птиц. 

На станции воспитательная работа не заканчивается только проведением 

мероприятий эколого-биологической направленности. Воспитательный 

процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Направление «ЗДОРОВЬЕ» - в теплое время года проводятся 

соревнования на свежем воздухе. Несложные упражнения вызывают у 

детей большой интерес и азарт. Кроме игр по группам был проведен 

час общения «Слагаемые здоровья», где дети посмотрели и обсудили 

презентацию о вредных привычках, определили слагаемые здоровья, 

составили свой режим дня. 

2. Направление «ИНТЕЛЛЕКТ» - для детей была проведена игровая 

программа Счастливый случай» и викторина «Земля наш дом» - где 

дети отвечали на вопросы из разных областей и разгадывали разной 

сложности задачки, тем радостней была победа. 

3. Направление «ОБЩЕНИЕ» - формируют у детей культуру общения, 

умение слушать других, создание положительных ситуаций в общении, 

коммуникативные качества. Для мальчиков был проведен «Рыцарский 

турнир», а для девочек – «Пришла весна», где дети помогали друг 

другу и сопереживали. 



4. Направление «НРАВСТВЕННОСТЬ» -  в век интенсивного 

информационного натиска, как положительного, так и отрицательного 

особенно важно воспитание общечеловеческих качеств: добра, 

сочувствия, честности, преданности, верности и др. час общения 

«Твори добро» помог детям поделиться капелькой своего добра. В 

течении двух недель дети делали добрые дела и потом рассказали всем 

о них. Они поняли, что значит быть добрым и человечным и будут 

таковы. 

5. Направление «ДОСУГ» -  дети учатся использовать свое свободное 

время с пользой для себя, развивая инициативу и самостоятельность, 

креативность и неповторимость. Новогодние посиделки и час общения 

1 апреля дети любят и очень ждут, так как они веселые и озорные, как 

и сами дети. 

6. Направление «ГРАЖДАНИН»- способствует формированию у детей 

элементарных знаний о правах и обязанностях детей и родителей, о 

правовых нормах поведения в обществе, о мере ответственности и 

наказания при нарушении этих норм и правил, воспитывают чувство 

патриотизма к своей Родине. 

7. Направление «СЕМЬЯ» - семья это самое главное звено в воспитание 

ребенка и выработка семейных традиций является неотъемлемой 

частью воспитания ребенка, формируют правильное отношение к 

семье, ее членам, из взаимоотношения и помогают ребенку оценить 

свое собственное место и значимость в семье. 

Воспитательная работа на станции ежегодно будет продолжаться в этих 

направлениях, что будет способствовать воспитанию социально-

ориентированной и адаптированной к жизни личности. 

 

 

 


