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1.Информация об опыте 
 
Тема опыта: «Развитие детского объединения» 
Сведения об авторе опыта: Нежура Яна Анатольевна, старшая вожатая 

МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области», стаж педагогической работы 27 лет, образование среднее 
специальное, вторая квалификационная категория. 
 
        Условия возникновения опыта. 
        Новотаволжанская школа находится в центре села Новая Таволжанка в 
10 километрах от районного центра города Шебекино Белгородской области, 
на красивейшем живописном месте. Село имеет свои вековые традиции, 
которые передаются подрастающему поколению. Население насчитывает 
около 5000 человек, которое за последние годы сильно изменилось и стало 
более многонациональным после политических преобразований в нашей 
стране. Контингент обучающихся разнообразен и представлен разными 
социальными слоями.  Новотаволжанская школа играет огромную роль в 
обучении, воспитании и развитии детей в селе. В школе обучается 458 ребят, 
190 обучающихся - в начальной школе. 
       В настоящее время все чаще поднимается вопрос о воспитании младших 
школьников. Основной целью деятельности современной начальной школы 
является обеспечение целостного развития личности ребенка, формирование 
общих познавательных способностей и эрудиции, становление элементарной 
культуры деятельности, развитие готовности к самообразованию и 
коммуникативных умений. 
ННааббллююддааееттссяя  ооббщщааяя  ннееддооооццееннккаа  ттааккооггоо  ввооззрраассттннооггоо  ппееррииооддаа,,  ккаакк  ннааччааллььнныыее  
ккллаассссыы::  ввммеессттоо  ррееааллььнноойй  ззааббооттыы  ообб  ооррггааннииззааццииии  ррааззннооссттооррооннннеейй,,  
ннаассыыщщеенннноойй  жжииззннии,,  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ррааззввииттиияя  ии  ссааммооррееааллииззааццииии  ууччееннииккоовв  
ммллааддшшиихх  ккллаассссоовв  вв  ккооллллееккттииввее,,  ииммеееетт  ммеессттоо  ллююббооввааннииее  иихх  ддееттссккоойй  
ннееппооссррееддссттввееннннооссттььюю..  ЭЭттоо  ссддеерржжииввааеетт  ррааззввииттииее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  ии  
ттввооррччеессттвваа  уу  ррееббяятт..                  
  Детское объединение – это формирование, в которое самостоятельно 
или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние 
граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 
потребности и интересы.        
 ППооээттооммуу  вваажжнноо  ппооддггооттооввииттьь  ууччееннииккоовв  ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  кк  ввссттууппллееннииюю  
вв  шшккооллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ««  ДДООММ»»..                
    ППррооггррааммммаа  ддееяяттееллььннооссттии  ооббъъееддииннеенниияя  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  ««ЦЦввееттиикк  --    
ссееммииццввееттиикк»»  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссииннттеезз  ммееттооддииккии  ккооллллееккттииввнноойй  ттввооррччеессккоойй  
ддееяяттееллььннооссттии,,  ииддееии  ппооссттееппееннннооггоо  ппооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  
ддееттеейй  ии  ооссооззннаанниияя  ииммии  ссввооеейй  ппооззииццииии  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  
ддееяяттееллььннооссттии  ии  ааккттууааллььнныыммии  ффооррммааммии  ии  ммееттооддааммии  ррааббооттыы..        
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       Актуальность и перспективность опыта. 
        Димнамика изменений социокультурных условий воспитательной 
деятельности, выступающая одной из основных специфических характеристик 
нашего времени, требует от педагогов: 
     -умения осуществлять программирование, моделирование воспитательного 
процесса в постоянно меняющемся социуме с учетом индивидуальной 
картины мира каждого конкретного ребенка;  

- определять содержание коллективной деятельности детей и возможности 
реализации индивидуальных траекторий развития детских личностей;  
     - грамотно пользоваться воспитательными технологиями, подбирая их и 
наполняя необходимым содержанием в соответствии с конкретной социально-
педагогической ситуацией.  

  Демократическое общество заинтересовано в активных социально 
мобильных гражданах, обладающих высоким уровнем развития 
организаторских способностей, организационной культуры и другими 
качествами, для формирования которых трудно переоценить значение детской 
общественной организации. При этом детская общественная организация 
рассматривается как социально-педагогическое явление. Значимым 
становится выявление воспитательного потенциала школьной детской  
общественной организации, процесса программирования, моделирования и 
реализации содержания ее деятельности.  
        ДОО в образовательное учреждение позволяет не только решать вопросы 
повышения социальной активности детей в обществе, но и способствует 
значительному увеличению занятости детей и подростков в свободное время,  
вовлечению детей с дивиантным поведением и детей «группы риска» в 
общественную деятельность, повышению эффективности и результативности 
всего учебно-воспитательного процесса школы, способствует  выбору 
жизненной траектории выпускниками школы. 

         Цель: способствовать развитию и деятельности детской общественной 
организации и объединения.  

         Задача опыта: 

1.Программирование деятельности детского объединения.                          
2. Создание условий для обновления содержания и форм деятельности 
объединения в соответствии с возрастными интересами и требованиями 
жизни.                                                 
3. Организация коллективно-творческой деятельности.                                
4. Создание благоприятных условий общения и совместной деятельности   
детей, позволяющей проявлять гражданскую и нравственную позицию, 
реализовать свои интересы и потребности, интересно и с пользой 
проводить свободное время.                    
5. Организация каникулярного отдыха. 
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        Ведущая педагогическая идея опыта. 
         По мнению автора, сегодня наблюдается общая недооценка такого 
возрастного периода, как начальные классы: вместо реальной заботы об 
организации разносторонней, насыщенной жизни, создания условий развития 
и самореализации воспитанников в коллективе имеет место любование их 
детской непосредственностью. Это сдерживает самостоятельность и 
творчество младших школьников. Поэтому смысл работы в следующем: 
используя «коммунарскую методику» И.П. Иванова, подготовить ребят 7 – 
10 лет к вступлению в детскую организацию. 
 
        Длительность работы над опытом. 

  Работа над опытом охватывает период с 2010 – 2011 учебного года по  
2012 – 2013 учебный год. 

        Новизна опыта 

        Педагог заявляет о признании необходимости возвращения к опыту 
деятельности октябрятских групп, отличая отжившие представления от все 
еще актуальных. Программу деятельности объединения младших 
школьников представляет как синтез методики коллективной творческой 
деятельности (педагогики общей заботы), идеи постепенного повышения 
уровня самостоятельности детей и осознания ими совей позиции с 
современными направлениями деятельности и актуальными формами 
работы. 
Методика анализируемой работы - стратегия Общей Заботы об улучшении 
окружающей жизни + тактика Содружества старших и младших + 
технология Коллективной организаторской деятельности + осознание 
каждым ребенком ступени своей самостоятельности. 

 

 

 

 

 

                                           

  

2. Технология опыта 
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       Цель: Содействие  формированию и развитию инициативы, творчества, 

ответственности, лидерских качеств личности, социального самоопределения 

школьников через совместное участие детей и взрослых в общественно-

значимых делах. 

              ЗЗааддааччии:: 

1.1.  Дальнейше   развитие  объединения,  поиск  новых  направлений,  форм  
работы.  
Дальнейшеее развитие объединения, поиск новых направлений, форм
работы.

2.2.  Через  коллективное  планирование,  коллективную  деятельность,  
чередование  творческих  поручений,  коллективное  подведение  итогов  
отслеживать  изменение  ценностно  значимых  личностных  проявлений,  
обогащения  жизненного  опыта  (через  принцип  социализации),  общения  и  
взаимодействия  детей  друг  с  другом  и  со  взрослыми.  

Через коллективное планирование, коллективную деятельность,
чередование творческих поручений, коллективное подведение итогов
отслеживать изменение ценностно значимых личностных проявлений,
обогащения жизненного опыта (через принцип социализации), общения и
взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми.

3.3.  Использовать  чередование  творческих  поручений  и  различные  
направления  деятельности,  для  того,  чтобы  каждый  ребёнок  имел  
возможность  для  удовлетворения  своих  интересов,  потребностей.  

Использовать чередование творческих поручений и различные
направления деятельности, для того, чтобы каждый ребёнок имел
возможность для удовлетворения своих интересов, потребностей.

4.4.  Предоставить  возможность  членам  объединения  в  полной  мере  проявлять  
самостоятельность  на  разных  уровнях  (низком,  среднем,  высоком)  по  
«Закону  трёх  «сами».    

Предоставить возможность членам объединения в полной мере проявлять
самостоятельность на разных уровнях (низком, среднем, высоком) по
«Закону трёх «сами».

5.5.  Создание  благоприятных  условий  для  общения  и  совместной  
деятельности  детей  под  руководством  классных  руководителей.  
Создание благоприятных условий для общения и совместной
деятельности детей под руководством классных руководителей.

6.6.  Формирование  интереса  к  деятельности  школьной  организации  «ДОМ».  Формирование интереса к деятельности школьной организации «ДОМ».
7.7.  Обеспечение  самостоятельности  детей.  Обеспечение самостоятельности детей.
8.8.  Предоставление  каждому  ребёнку  возможности  для  самореализации.    Предоставление каждому ребёнку возможности для самореализации.

   Деятельность объединения полностью построена на желаниях и 
потребностях детей (по данным анкет; коллективное планирование). 

Разделение деятельности школы и детского объединения, которое не 
является частью воспитательной системы школы. 

Определены критерии для определения ступеней роста самостоятельности 
младших школьников. 

Разработаны символ, девиз, законы, правила жизни членов объединения. 

Разработана система занятий с вожатыми. 

Соблюдается традиция общих сборов. 

Деятельность объединения построена на принципах вариативности, 
добровольности, демократичности, системности. 
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Создание программы развития детского объединения и ее реализация. 

         Ключевые слова 

Коллективное планирование – коллективное создание плана жизни и 
деятельности объединения (разведка интересных дел). Общий сбор – 
коллективное размышление о совместно прожитом отрезке времени, 
событии. Коллективные творческие дела (КТД) – постоянно работающий 
принцип совместного выполнения дел, где каждый участник может ответить 
на вопросы: зачем? Что? Для кого? Кто? Где? Для кого? Когда? 

         Главное 

По мнению автора  представленных материалов, для достижения цели – 
развития детского объединения - важно следующее: 

- разделение детского объединения и школы; 

- подготовка вожатых к деятельности в микрогруппах; 

- создание атмосферы доброжелательности, понимания, сотрудничества 
между детьми, вожатыми, педагогическим коллективом школы, 
администрацией; 

- осознание значимости детского движения всеми ребятами и взрослыми. 

        Доступность 

Опыт развития детского объединения универсален и может быть использован 
в любом коллективе начальных классов. 

        Условия реализации 

1. Активная помощь и участие в деятельности объединения детской 
организации. 

2. Значимость детского объединения в школе. 

3. Подготовка вожатых к деятельности в микрогруппах. 

4. Сотрудничество и взаимопонимание с педагогическим коллективом 
школы. 

        Описание факторов успешности 

1. Анкетирование. 
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Цель: «изучить спрос», чтобы содержание деятельности было значимым для 
ребят; определить направления работы объединения. 

Содержание: 

1) Хотите ли вы вместе действовать после уроков? 

2) Что ты хочешь делать сам? 

Что ты можешь делать сам? 

- заботиться о природе и животных; 

- играть и соревноваться; 

- заботиться о младших; 

- узнавать новое, интересное; 

- сочинять, рисовать; 

- высказывать свое мнение. 

3) Какие качества ты ценишь больше всего, каким ты хочешь быть? 

- смелым; - справедливым; 

- добрым; - честным; 

- веселым; - умным; 

- верным; - богатым; 

- полезным другим; 

- самостоятельным. 

     Результат: 

Педагоги, работающие в детской организации, выяснили, что ребята хотят 
действовать вместе, что существует разрыв между тем, что ребенок хочет 
делать и может сделать сам, и это определяет задачу: научить деятельности. 

Также открывается большой простор для формирования у ребят качеств 
личности, наиболее ценных для них. 

 2.Коллективное планирование. 
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Цель: создание плана жизни и деятельности объединения. 

Содержание: 

1) Ее проводят члены совета актива организации. «Разведка» – это игра. 
Каждый ребенок становится «разведчиком», членом разведгруппы, 
возглавляемой командиром. Группы получают задание: обнаружить 
интересные идеи для плана объединения, «захватить» их и «доставить». 
Разведка осуществляется по следующим направлениям: детский сад , 
библиотека, школьный двор, река  (протекает недалеко от школы). 

2) Знакомство всех членов объединения с «интересными делами», их 
обсуждение, корректировка (проходит в экипажах под руководством 
вожатых). 

Результат:  

Составление плана работы объединения (Приложение № 1). 

3. Ступени самостоятельности. 

Цель: помочь детям достичь высокого уровня самостоятельности, осознать 
свою позицию. 

Содержание: 

      Критерием для определения ступеней роста младшего школьника 
является уровень самостоятельности или готовность действовать без 
побуждения извне: «Делай как я», «Делай лучше», «Делай сам и вместе с 
друзьями (так позиции обозначены для ребят). Ребенок знает: «Чтобы стать 
самостоятельнее, я должен видеть свою цель, планировать ее достижение, 
выполнять задуманное, уметь делать выводы; срезу я не стану 
самостоятельным: сначала буду за кем-то повторять, следовать примеру, 
потом сделаю немного по-своему, а потом сам кого-нибудь научу, что 
умею». 

4. Создание символа, девиза, законов, правил жизни членов объединения. 

Цель: создание смысла, идеи деятельность ребят.  

Содержание: (Приложение № 2). 

Результат: 

Есть смысл жизни, идеал, к которому хотим приблизиться, чтобы вырасти 
настоящим человеком. 
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5. Система занятий с вожатыми. 

Цель: дать необходимую базу знаний, умений, навыков для работы с 
младшими школьниками. 

Содержание: (Приложение № 3). 

Результат:  

      Работа вожатых – это основной механизм реализации программы 
объединения, благодаря повышению их знаний, умения, навыков, 
повышается и результативность деятельности детей. 

6. Традиционные сборы. 

Цель: дать старт новому делу, направлению работы; подвести итоги. 

Результат: 

       Традиции сближают ребят, выделяют членов объединения из общей 
массы. Общие сборы учат детей высказывать свое мнение, размышлять, 
анализировать, управлять работой объединения. 

7. Принципы. 

Цель: положить основу для создания программы деятельности объединения. 

1) Вариативности: 

       Деятельность объединения зависит от интересов ребенка и опирается на 
программу детской организации «ДОМ». Объединение действует по 
программам: 

- «Играй, город»; 

- «Живая газета»; 

- «Дорогою добра»; 

- «Красная книга»; 

- «Ура! У нас каникулы!». 

2) Практичности (социализации):  

Практическая направленность деятельности ребенка, связь с жизнью. 
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3) Демократичности: 

Выражается в деятельности органа самоуправления, а также «Законом трех 
«сами»:  

- «сами ищем дело» (разведка интересных дел); 

- «сами планируем и осуществляем его»; 

- «сами подводим итоги». 

Благодаря чередованию творческих поручений, коллективному 
планированию, коллективному подведению итогов, каждый ребенок 
принимает участие в управлении делами своей микрогруппы, экипажа, 
объединения. 

4) Системности: 

Объединение имеет структуру и логичность (Приложение № 4). 

5) Добровольности: 

Каждый ребенок имеет право на добровольное вступление и выход из 
объединения. 

Результат: 

Результатом является создание программы деятельности объединения 
«Цветик-семицветик». 

8. Программа развития объединения. 

Цель: подготовить ребят к вступлению в детскую организацию. 

Задачи:  

1) Создание благоприятных условий общения и совместной деятельности 
детей под руководством вожатых. 

2) Формирование интереса к деятельности детской организации. 

3) Обеспечение самостоятельности детей. 

4) Предоставление каждому ребенку возможности для самореализации. 

5) Обучение первым азам демократии. 
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Ожидаемый результат: 

         Детская организация должна заботиться о будущих своих членах, 
воспитывать их. Поэтому вопрос преемственности объединения и детской 
организации очень важен. Помогая объединению решать задачи 
деятельности и достичь цели, детская организация пополнится активными, 
самостоятельными ребятами, готовыми во всех отношениях к общественной 
деятельности в составе организации. Это предполагает: 

- умение действовать коллективно; 

- достижение высокого уровня самостоятельности; 

- каждому участвовать в деятельности объединения, проявить свои 
склонности и удовлетворить интересы; 

- осознанную потребность вступления в детскую организацию. 

Приемы личного воздействия 

       Все приемы, используемые старшей вожатой  делятся на условные 
группы: побуждения, убеждения, приучения. 

1) Приемы побуждения: увлечение детей радостной перспективой (ближней, 
средней, дальней), новым, неизвестным, творческим поиском, добрым; а 
также ласка, поощрение, (одобрение, похвала, награда,), контроль, 
осуждение (порицание, критика), доверие, помощь советом, обращение за 
помощью, личный пример. 

2) Приемы убеждения: короткое разъяснение, рассказ-размышление, беседа, 
обсуждение, личный пример. 

3) Приемы приучения: режим жизни, игра, поручения, соревнования, 
традиции, личный пример. 

 

 

 

 

 

3.Результативность 
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        Под результативностью деятельности понимается достижение такого 
качества организации деятельности ребят, которое обеспечивает проявление 
личностных качеств, обогащение их личного опыта жизненно необходимым 
содержанием. 

       Становление и самопознание личности происходит, главным образом, в 
ситуациях общения и взаимодействия людей друг с другом. 

        С этой точки зрения, можно отметить следующие положительные 
результаты: 

- объединение развивается и действует, ищет новые направления, формы 
работы; 

- коллективное планирование, коллективная деятельность, чередование 
творческих поручений, коллективное подведение итогов дает большой 
простор для ценностно значимых личностных проявлений, обогащения 
жизненного опыта (через принцип социализации), общения и взаимодействия 
детей друг с другом и с взрослыми; 

- благодаря чередованию творческих поручений и различным направлениям 
деятельности, каждый ребенок имеет возможность для удовлетворения своих 
интересов, потребностей; 

- членам объединения предоставляется возможность в полной мере 
проявлять самостоятельность на разных уровнях (низком, среднем, высоком) 
по «Закону трех «сами». 

        Говоря о достижениях учащихся, следует отметить личностные 
достижения. 

Под  личностными достижениями детей понимаются те изменения, 
которые происходят в ребенке по отношению к нему самому, начиная от 
первого момента деятельности в объединении. 

Воспитанников, членов детской организации  «Дом», отличают 
следующие личностные достижения: 

- повышение уровня самостоятельности; 

- активизация позиции детей в жизни и деятельности; 

- доброжелательная атмосфера в коллективе детей; дружба между детьми, 
вожатыми, учителями; 
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- поддержание традиций объединения; участие в общей деятельности, 
сотрудничество с взрослыми; самоуправление; 

- наличие творческой деятельности детей и вожатых; 

- желание действовать; 

- постепенное отступление боязни ошибки при выражении собственного 
мнения; наличие умений анализа деятельности. 
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                                  Приложение№1 
         Содержание деятельности по направлениям 
                  «Осенняя поляна» 

                       Учись видеть прекрасное в окружающем мире 
 

Задачи: 
         Стремиться получать полноценные знания. 
Развивать свои способности. Проявить свои знания в различных 
конкурсах, олимпиадах. 

       Пополнять своими достижениями портфолио класса и свое личное  
портфолио. 
Критериями успешности могут быть:  

Оценки «4» и «5» за все четверти по всем предметам. 
Лучшие показатели класса по успеваемости. 
Участие в олимпиадах (количество, результат), праздниках. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Торжественная 
линейка «Первый 
звонок».  
 

1.09. Зам. директора 
по ВР 

 

2 Конкурс «Дары 
осени». 

Октябрь Зам. директора 
по ВР, вожатая 

 

4 День Учителя. 
Праздничный 
концерт  

Октябрь Зам. директора 
по ВР  

 

5 День Матери «Моя 
мама лучше всех». 

ноябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

7 Новогодний бал – 
маскарад  

Декабрь Зам. директора 
по ВР  

 

14 Участие в районных 
конкурсах 
художественно-
эстетического 
направления 

В течение 
года 

ЗДВР  
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                     «Залив законов» 

 Учитель открывает двери,                                       
войти ты должен сам 

Задачи:  
Формирование дружного классного коллектива. 
Вовлечение в активную творческую деятельность.  
Ознакомление с правилами поведения в школе, классе. 
Критерии успешности:  
 Участие в общешкольных мероприятиях.  
Наибольшее количество детей, принявших участие в творческих делах.  
Призовые места, награды.  
№                            Мероприятия     

классы
          4           5 

1. Беседа по  ПДД « Трехцветный 
друг» 

1 – 2 октябрь Ст. вожатая 

2. Викторина «Волшебное  
путешествие» по ППД 

3- 4 ноябрь Ст. вожатая 

3. Встреча с работниками ПДН и 
мед. работниками 
 

1-4 В течение 
года 

ЗДВР 
Ст. вожатая 

4. Участие в конкурсе ЮИД 
«Безопасное колесо» 

4 Май Ст.вожатая 

 
                       «Спортивная высота» 
                                               В здоровом теле здоровый дух 

Задачи:  
Популяризация занятий физической культурой и спортом (для всех 
учащихся). 
Поддерживать интерес учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 
Отражение спортивных успехов учащихся. 

Критерии успешности:  
Личное участие в соревнованиях. 
Участие класса в общешкольных соревнованиях. 
Уровень достижения. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Организация 
работы спортивных 
секций 

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР 

 

2 День здоровья 7 апреля Физрук  
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3 Осенний кросс Сентябрь  учитель 
физкультуры  

 

4 Проведение 
Спартакиады 
школьников 

февраль учитель 
физкультуры  

 

5 Проведение акции 
«Спорт вместо 
наркотиков» 

Ноябрь 
Декабрь  

Зам. директора 
по ВР 

 

6 Тематические часы 
здоровья 

 1 раз в 2 
месяца 

Классные 
руководители  

 

7 Общешкольный 
поход 

май Ст. вожатая,  
кл. рук. 

 

 8 Школа выживания: 
- тренировочная 
эвакуация учащихся 
и педагогического 
коллектива из 
здания школы; 
- действия 
учащихся во время 
ЧС; 
- противодействие 
терроризму; 
- пожарная 
безопасность. 

В течение 
года 

Рук. ОБЖ  

 
                         «Проспект доброты и милосердия» 

                                     Разделить горе может     каждый,  
                                                                 порадоваться успехам другого 
                                                                может только истинный друг 

 
Задачи:  
Развивать  любовь и уважение к окружающим, близким, пожилым людям. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Способствовать выработке доброжелательности, положительных 
человеческих качеств 
Критерии успешности:  

 Участие в конкурсах. Сформированность классного коллектива, 
доброжелательная атмосфера в классе.  
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№ Мероприятия 
 классы Сроки Ответственные 

1. Акция «Посади дерево». 5 - 8 апрель Ст. вожатая 
2. Конкурс рисунков  по теме 

«Любимый уголок природы». 
5-8 01.03 Учитель ИЗО,  

Ст. вожатая 
3. Экологический праздник 

«Марш парков».  
5-8 22 апреля Ст. вожатая 

4. Праздник «День птиц». 5-6 Март  Ст. вожатая, 
отряд вожатых

5. Участие в районных и 
республиканских конкурсах 
экологического направления 

1-4 
5-8 

В течение 
года 

Ст. вожатая 

 
 

 «Остров книг» 
 

Задачи:  
Дать возможность каждому учащемуся поверить в самих себя, в свои 
силы. Реализовать лучшие качества, таланты и склонности. 
Создать ситуацию успеха для талантливых детей. 
Развивать  любовь и уважение к окружающим, близким, пожилым людям. 
Способствовать выработке доброжелательности, положительных 
человеческих качеств 

Критерии успешности:  
Наибольшее количество детей, принявших участие в творческих делах.  
 Призовые места, награды          

№ Мероприятия 
 классы Сроки Ответственные 

1. Участие в  творческих 
конкурсах  

1-4 
5-8 

В течение 
года 

Ст. вожатая 

2. Участие в коллективных 
творческих делах. 

1-4 В течение 
года 

Ст. вожатая 

3 Районный конкурс, 
посвященный творчеству 
С.Я.Маршака  

1-4 Ноябрь Библиотекарь 

4 Районный конкурс, 
посвященный творчеству 
С.Михалкова 

1-4 Март  Библиотекарь 
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«Тропинка мастеров»                                                          
Успех не приходит сам по себе, 

                                     даже если его очень ждать 
Задачи:  
Трудиться и бережно относиться к труду других. 
Развитие трудовых навыков. 

Критерии успешности:  
  Участие в школьных трудовых десантах. 
  Сохранение школьного имущества.  
  Участие в общественно-полезном труде. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Распределение 
школьной 
территории между 
классами для 
уборки.  

Сентябрь Зам. директора 
по ВР 

 

2 Организация 
дежурства по 
школе. 

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР 

 

3 Организация 
дежурства  в 
классах 

В течение 
года 

 Классные 
руководители 

 

4 Проведение 
субботников. 

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР 

 

5 Участие в акции 
«Наш двор». 

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР 

 

6 Организация  
летней трудовой  
практики 

Май ЗДВР  

7  Участие 
школьников  в 
ремонте 
оборудования  и 
мебели 

В течение 
года 

Рук. кабинетов  

9. Трудовой десант по 
уборке территории 
школы. 

В течение 
года 

Ст. вожатая  

10. Трудовой десант  
территории 
памятников. 

В течение 
года 

Ст. вожатая  
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                                   «Озеро Веселья» 
                         Делу -  время, а потехе - час 

Задачи:  
  Вовлечение в активную творческую деятельность.  
  Развитие  навыков общения в школьном коллективе 

Критерии успешности:  
    Участие в праздниках, конкурсах. 

№ Мероприятия 
 классы Сроки Ответственные 

1. Праздник  «День урожая» 1 - 8 12.10 Ст. вожатая 
2. Праздник «Осенний бал» 5-8 19.10 Ст. вожатая 
3. Новогодние праздники 1-4 

5 - 8 
28-29.12 Ст. вожатая 

4. Праздник «День учителя» 1-11 5 октября  Ст. вожатая, 
Зам. по ВР 

5. Конкурсы к 23 февраля и 8 
Марта 

1-11 
Март 

Февраль Кл. рук. 
Ст. вожатая 
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            Приложение №2 
 

       Предлагаемая программа является подпрограммой деятельности 
школьной организации «ДОМ», поскольку она является логичным 
дополнением и условием реализации целевой программы развития. 
Цель: формирование качеств личности младшего школьника, способности к 
самоопределению, саморазвитию и самореализации в обществе с учетом 
возраста, интеллекта и интересов ребенка. 
Задачи: 
1.Создание условий для интеллектуального, нравственного, эстетического, 
физического самовыражения личности школьника, его развития. 
2.Создание условий для творчества, в которых каждый ребенок находит себе 
дело по душе и получает возможность на практике закрепить свое отношение 
с окружающим миром, проявить себя, пережить радость успеха, 
общественного признания. 
3.Способствование развитию у детей осознания себя гражданином России, 
формированию основ гражданской, социальной и правовой культур. 
4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся  
5.Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 

 
3.2. Принципы и законы ДО «Цветик-семицветик» 

Деятельность ДО определяются следующими принципами: 
-Добровольность вступления. Членом ДО организации «Цветик-семицветик» 
может стать любой учащийся 2 – 4 классов.  
-Возможность проявить себя в любом деле.  
-Творческий союз младших школьников и педагогов.  
-Творческий союз младших школьников и старшеклассников. 
 

Законы ДО «Цветик-семицветик»:  
-Учитель открывает дверь в мир знаний, войти ты должен сам. 
-Разделить горе может каждый, порадоваться успехам другого может только 
истинный друг.  
-Учись видеть прекрасное в окружающем мире. 
-Успех не приходит сам по себе, даже если его очень ждать. Учись трудиться. 
-Наш край – это мы. Береги родной дом, традиции, память о погибших.             
-Интересуйся историей школы, родного края. 
-В здоровом теле, здоровый дух. Занимайся спортом, физкультурой. 
 

Девиз ДО «Цветик-семицветик»: «Ни дня без доброго дела»   

       Правила школьной жизни членов объединения «Цветик-семицветик» 
учеников  2 – 4 классов: 
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ГЛАВНОЕ - Старайся жить так, чтобы людям рядом с тобой было хорошо.  

УЛЫБКА - Прежде, чем обратиться к человеку, улыбнись ему: ведь добрые 
отношения начинаются с улыбки.  

РАДОСТЬ - Научись радоваться не только своим успехам, но и успехам 
одноклассников.  

ДОБРО - Никогда ни кому не завидуй и не ябедничай: ябеда и зависть 
озлобляет людей и разрушает их добрые отношения.  

ПОМОЩЬ - Старайся помогать товарищам, не жди, пока тебя об этом 
попросят.  

ТЕРПЕНИЕ -  Если тебе будет плохо, не спеши обвинить в этом других – 
учись терпеть неприятности, разберись в себе, оцени свои ошибки – плохое 
скоро проходит.  

ДРУЖБА  -  Дорожи школьной дружбой, цени свой класс и свою школу.  

Наши дорожки. 
 
Направления деятельности 
«Осенняя поляна» 
«Залив законов» 
«Тропинка мастеров» 
«Проспект Доброты и 
Милосердия» 
«Спортивная высота» 
«Побережье  книг » 
«Озеро Веселья» 

 
 
 
 

                                                                                        
 
 
               Приложение№3 
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  Популяризация вожатского мастерства 

Задачи: 

• пропаганда вожатской деятельности 
• привить интерес к работе вожатого 
• сплотить ребят 
• помочь ребятам выразить свое театральное «Я» 

Участники: 

• Подотрядные вожатые Актива школы 

Механизм реализации: 

1 этап «Все решится сейчас» 

Жеребьевка между отрядами, во время которой определяются жанры творческих 
постановок и пары вожатых, которые будут главными героями постановки. 
Жанры: «Сказки»  

2 этап «Вместе - значит сделаем» 

Подготовка к постановке сказок 

3 этап «Вот и дождались» 

Проведение конкурса постановок сказок между отрядами (классами) 

4 этап «Звезды планеты» 

Награждение отрядов по номинациям 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

«Хочу быть вожатым» 

        Для полноценной работы любого детского общественного объединения 
необходимым условием является обеспечение преемственности и привлечение 
младших школьников к деятельности детской организации. 

        Конкурс «Хочу быть вожатым» предполагает взаимодействие разных 
возрастных категорий при подготовке и реализации совместных проектов.   
Работу с младшими школьниками могут осуществлять лидеры и активисты 
школьного детского объединения при определенной поддержке взрослых. 
Данная деятельность представляет собой шефство старших детей над 
младшими. В связи с этим целесообразно создание в детской организации 
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постоянной рабочей группы, которая будет действовать в данном направлении: 
планировать, организовывать и подводить итоги.  

ЦЕЛЬ:  

• помощь в профессиональном становлении личности подростка, 
• реализация его лидерского, творческого потенциала 
• актуализация перспектив собственного развития 

ЗАДАЧИ: 

• становление и развитие шефской работы - работы с мл. школьниками; 
• сбор идей для создания программы деятельности для мл. школьников; 
• апробация предложенных форм работы с малышами; 
• привлечение младших школьников в ряды детской организации 
• взаимодействие разных возрастных категорий в детской организации 
• развитие лидерского и творческого потенциала участников детских 

организаций 

УЧАСТНИКИ. 

Любой желающий - ребенок с 5 по 11 класс 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

школьная детская юношеская организация «ДОМ» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

1 ЭТАП  

        Для организации и проведения  конкурса необходимо разработать 
положение, программу  «Хочу быть вожатым», согласовать действия с 
администрацией школы, определить необходимое количество вожатых (1-2 
человека на класс): по числу классов в младшей школе. 

2 ЭТАП  

        Среди учащихся школы распространяется объявление (на доске 
объявлений, на линейке, по радио, по классам и т.д.) 

 

 

Объявление может содержать примерно вот такой текст: 
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ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Вот уже ____ лет в нашей школе действует общественная детская организация 
«ДОМ». Главные ее участники - это ребята 5-8 классов. Они стараются делать 
свою жизнь разнообразнее и насыщеннее. 

Но в нашей школе учится много малышей - ребят начальных классов. Они тоже 
хотят заняться полезной и интересной деятельностью. В твоих силах помочь 
им! Ты можешь организовать их досуг и научить чему-то новому. Стань их 
другом и помощником! 

Мы объявляем конкурс «Хочу быть вожатым!». Все, кто заинтересован в 
личностном росте и не боится трудностей, кто любит творить и приносить 
радость людям, мы приглашаем стать участником акции! 

Прояви себя - и у тебя появится много друзей, ты добьешься, признания в 
нашей школе и поможешь ребятам младших классов стать увереннее, взрослее 
и талантливее! 

  
 

№ 
п\п 

Тема занятия План занятия 

1. «Давайте знакомится»    Знакомство с деятельностью вожатого 

   Особенности детей младшего школьного 
возраста: доступность материала, смена 
деятельности, продолжительность занятия 25 - 35 
мин., элементы игры и т.д. 

   Игры на знакомство: «Снежный ком», 
«Паровозик», «Поменяйтесь местами», 
«Молекула», «Два круга» и т.д. 

2. «Игра - дело серьезное»    Классификация игр: игры на знакомство, 
кричалки, массовые, и т.д. 

   Разучивание музыкальных игр «На заборе 
птичка сидела», «Если весело живется», «У оленя 
дом большой», «У меня есть одна тетя» и т.д. 

   Разучивание игр-кричалок: «Парам-парей-рум», 
«Зу», «Еду на танке», «Ой-ля, калина», «Ежики» и 
т.д 
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3. «Мое первое дело»    Знакомство с методикой КТД 

   Определение цели дела, логики проведения 

   Составление плана дела 

   Написание сценария по теме «Веселые игры» 

составить сценарий на тему «Детство без границ»
4. «Проектное бюро»    Проектирование деятельности: составляющие 

проекта, программа, план 

   Формы работы: путешествие по городу Добра 
(улицы, проспекты, площади), сказочной стране 
(города, пустыни, река), космический рейс 
(планеты, астероиды, спутники), по волшебному 
лесу, по морю Знаний, гора Достижений, 
лестница-чудесница, веселая радуга, азбука 
веселого человечка и т.д. 

   Составление «пилотной» программы 
деятельности. 

  

 

Объявление должно быть ярким, красочным и запоминающимся. 

 

  

Дорогой друг! 

Ты решил попробовать себя в профессии вожатого! 

Молодец! Это смелый шаг! 

Участие в конкурсе начинается с настоящей работы, попробуй себя в деле,  
реализуй интересный и важный проект с младшими школьниками. 

Стань их лидером! Открой для них мир дела и игры! 

         Ребят, изъявивших желание попробовать себя в роли вожатого, надо 
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линейке, что учащиеся (указать фамилии, имена, класс) решили попробовать 
себя в роли вожатых, это очень трудная и в тоже время интересная деятельность. 
Мы желаем начинающим вожатым удачи и творческих находок.  

3 ЭТАП  

На данном этапе для вожатского состава необходимо провести обучающие 
семинары и практикумы. Это можно сделать по следующему плану. 

Тематический план школы вожатого 

На одном из практических занятий с вожатыми-шефами составляется 
 программу деятельности с младшими школьниками. Она должна быть 
несложной, небольшой. Состоять может, например, из следующих пунктов: 

• знакомство и игры, 
• творческая программа «Детство без границ» 
• познавательная игра «Мир профессий» 

        При составлении программы начинающих вожатых необходимо направить 
в нужное русло, подсказать им, что в этом году в программе деятельности ШДО 
есть такие проекты, как конкурс «Детство без границ» (ведь малыши творческие 
дети, они любят рисовать, мастерить, петь) и акция «Профи» (у каждого есть 
мечта стать кем-то). А начать свое знакомство с подшефными лучше всего, 
конечно, с веселых и интересных игр, которые сблизят и подружат всех. 

        Как только программа составлена, необходимо вновь встретиться с 
заместителем директора по начальным классам, с учителями и определить 
удобное время: большая перемена и т.д. для проведения акции. 

4 ЭТАП  

         Реализация программы начинается с игровых занятий, в течение 
нескольких дней вожатые знакомятся с детьми, играют с ними, а затем 
объявляют творческий конкурс, устраивается выставка работ, малыши 
представляют свои таланты. Вожатые могут принять участие в организации  
новогоднего огонька в младшем классе, на котором проведут с малышами игры, 
а может даже устроят фестиваль талантов! Если это не удастся, то творческое 
задание дается ребятам на каникулы, также можно определить день и время 
встречи малышей с вожатым на каникулах, когда они вместе проведут конкурс 
«Детство без границ» или что-то еще. 

         Подскажите вожатым, что дети ждут похвалы и награды: медали, грамоты, 
поделки - это могут сделать сами вожатые из бумаги и картона при помощи 
красок, фантазии и выдумки. 
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         После каникул вожатый проводит познавательную игру «Мир профессий», 
на которой малыши расскажут, кем мечтают стать они, когда вырастут, а 
вожатый раскроет перед ними огромный мир самых разных профессий.             
Во время реализации программы вожатым необходима помощь и поддержка 
старших, им важно знать и чувствовать, что рядом с ними надежные и верные 
друзья. 

Примерный план реализации программы 

• знакомство и игры 
• творческая программа «Детство без границ» 
• познавательная игра «Мир профессий» 

5 ЭТАП  

        На данном этапе, на общем сборе вожатых проводится обсуждение и 
подведение итогов работы, что удалось, а что - нет, какие трудности возникли и 
как их преодолевали, понравилось и есть ли желание продолжать 

        Важно не указывать детям на допущенные ошибки и недочеты, а добиться 
их самостоятельного видения. Вожатых нужно поблагодарить, похвалить, 
выразить надежду на дальнейшее сотрудничество. 

       И обязательно в школе, на стенде вывесить плакат с результатами конкурса, 
кто, с кем работал, какие проекты реализовал. Можно оформить «ладошками» 
впечатления малышей о своих вожатых, ведь их благодарность будет лучшей 
наградой для ребят.  

6 ЭТАП  

        И, конечно, деятельность вожатых должна продолжаться: на сборе 
составляется программа деятельности на 2 полугодие. Эта программа -  личное 
творчество каждого вожатого! 

                                                 Путешествие 

1 класс 
   Путешествие по сказочной стране ввод в игровую ситуацию 

   город Красок (каждый пишет свое имя любимым цветом) 

   город Знайки 

   город Улыбки 
2 класс 

 29



                                                        Нежура Яна Анатольевна 

   Путешествие по городу «Добра» ввод в игровую ситуацию 

   Бюро знакомств 

   Интеллект-площадь 

   Улица Развлечений 

   Проспект творчества 
3 класс 

   Путешествие по городу «Дружба» ввод в игровую ситуацию 

   остановка «Ателье комплиментов» 

   остановка «Фабрика игр» 

   остановка «Лаборатория гениев» 

   остановка «Проспект песни» 

                                       

                                 Программа «У Лукоморья» 

        Вожатые приходят в образе героев сказок и приглашают детей в 
путешествие по сказкам, главным элементом является сказочная книга, в 
которой каждая страница посвящена какой-либо сказке, или карта путешествия 
по сказочной стране, малышам можно давать задание на следующую встречу: 
прочитать данную сказку. 

 

• «Помоги Красной Шапочке» 
• «Экскурсия по избушке Бабы-Яги» 
• «Славный Царь Салтан» 
• «Неразлучные друзья сказок» 
• «Мисс Дюймовочка»  и т. д. 

 

 

Программа «Я познаю мир...» 

        Программа направлена на развитие познавательных интересов детей, 
каждая встреча проводится в разной форме. 
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• «Загадки вокруг нас», отгадывание и самостоятельное составление загадок
• «Всему хочу я научиться», изготовление фигурок в технике оригами 
• «Интересные факты», по типу игры «Счастливый случай» 
• «Эти необычные животные», рисунки, пантомима, викторина  и т. д. 

Программа «Путешествие по волшебному лесу»  

• «Этот сказочный лес» (ввод в игровую ситуацию) 
• «Лесная полянка» 
• «Кто на каком этаже живет» ( лесные этажи) 
• «Царство грибов и ягод» 
• «Чудесные животные» 
• «Волшебные песни» (о птицах) 
• «SOS» - лес просит о помощи 
• Лес в любое время года (рисунки) 
• Викторины по книгам М.Пришвина, В. Бианки и т.д. 

        Ребята сами определят свою программу. Главное, чтобы она была 
интересной и доступной, а вожатые и малыши получали пользу и удовольствие 
от совместной работы  

7  ЭТАП 

        В конце года можно провести конкурс «Лучший вожатый».                     
Отчет о проведении и итогах конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Приложение №4 
 
                       СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

          Жизнедеятельность детского объединения «Цветик - семицветик» 
осуществляют органы соуправления, в организации которых используются 
как возрастной, так и межвозрастной подходы. 

         Высшим органом отряда является сбор отряда.  
Исполнительный орган - Совет отряда, куда входят взрослый руководитель 
отряда, председатель отряда. Заседания Совета отряда проводятся один раз в 
неделю.  
        Исполнительным органом детского объединения «Цветик – семицветик» 
является Совет объединения, который собирается один раз в месяц, и состоит 
из командиров отрядов.  
         Высшим органом детского объединения «Цветик – семицветик» 
является сбор отрядов объединения, который проводится два раза в год - в 
октябре и мае.  
         Командиры отрядов и председатель объединения избираются членами 
объединения на общем сборе сроком на 1 год 

Структура союза младших школьников 
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