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Программа деятельности
детской организации

Пояснительная записка
Введение новых образовательных стандартов, а также современная
социально-экономическая ситуация в стране, диктует новые требования к
выпускникам начальной школы. Одним из основных является воспитание
личности, приспособленной к изменениям окружающей среды, обладающей
набором социально – значимых компетенций.
В современных условиях процесс воспитания является непрерывной
системой всестороннего развития личности. Позитивному вхождению юных
граждан в противоречивое современное общество во многом способствует
деятельность детского общественного объединения, представляющего право
выбора среды общения, сферы действий, а также право на уважительное и
справедливое отношение со стороны взрослых.
Основанием для написания программы являются:
- Конвенция о правах ребёнка
- Закон РФ «Об образовании»
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений" (с
изменениями и дополнениями)
- Стратегия
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2015 г.
- Устав образовательного учреждения
Цель
программы:
создание
условий
для
общественной
самореализации учащихся и раскрытия их духовного и творческого
потенциала.
Задачи:
способствовать приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям
через включение в социально-значимую деятельность;
выявить и развить лидерско - организаторские качества и
индивидуальные способности ребят через обучение основам
школьного самоуправления;
обучить их взаимодействию и умению жить в коллективе;
воспитать гражданскую позицию ребенка;
организовать работу по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
прививать любовь и уважение к своей малой Родине;
формировать информационную грамотность;
приобщить учащихся к творчеству, обеспечить условия для
самореализации творческих способностей и потребностей всех
школьников;

Структура детской организации «Созвездие»
Школьная детская организация «Созвездие» является добровольной,
самоуправляемой организацией детей, объединенных для добрых и
полезных дел, для защиты общих интересов и достижения поставленных
целей, для раскрытия и утверждения себя среди людей и для людей.
Главным законодательным и исполнительным органом является
Управляющий Совет во главе (формируется ежегодно из
представителей 3-4 классов) с Председателем (избирается ежегодно из
членов УС).
УС собирается не реже одного раза в месяц. Издает и протоколирует
Законы ДО, следит за исполнением ранее изданных, координирует работу
всех членов ДО.
Порядок приема в школьную детскую организацию «Созвездие»
Членом детской организации может быть любой школьник 10 – 11 лет,
готовый выполнять законы детской организации (ДО)
и активно
участвующий в жизни класса и школы.
Приём
осуществляется
по
личному
заявлению,
которое
рассматривается Управляющим Советом индивидуально. Вступивший в
организацию школьник на торжественной линейке даёт обещание соблюдать
законы ДО:
Обещаю:
С желанием учиться,
На благо школы трудиться,
Тем, кто меньше – помогать,
Тех, кто старше – уважать!
С физкультурою дружить
И примером в классе быть!
Быть веселым, позитивным
Любознательным, активным,
Никогда не унывать
И друзей не забывать!
Координатор детского движения или председатель Управляющего Совета
вручает новому члену организации знак отличия.
Механизм реализации
Реализация программы проходит через игровую деятельность. Ведь
игра для детей – это подготовка к жизни и сама жизнь, приносящая радость,
стимулирующая интерес к окружающему миру. Она стимулирует трудовую
активность, волю и стремление к победе, раскрепощает личность, помогая её
самовыражению, самоосуществлению, самоутверждению. Игра снимает
психологический барьер между взрослыми и детьми, вносит живую струю

творчества, яркости в любое дело, любую форму, предоставляет свободный
выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений.
Программа «Созвездие» ориентирована на детей в возрасте 10-11 лет и
проходит под девизом «Все дети – звезды, а вместе мы - созвездие!». Срок
реализации программы – 2 года, который включает три последовательных
этапа:
1. Подготовительный: предполагает введение в программу. На этом
этапе дети приобретают необходимые знания, умения и навыки по
игровой, коллективно-творческой, организаторской и спортивной
деятельности, получают необходимые знания по истории детского
общественного движения, его символике и атрибутике, приобретают
правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя.
Происходит становление коллектива, возникновение прочных
внутренних связей. Приобретение новых качеств личности и развитие
коллектива происходит через активное включение детей в
разнообразную деятельность.
2. Основной: предполагает расширение и закрепление полученных ранее
качеств и навыков. Дети становятся не только активными участниками
проводимых мероприятий и дел, но и организаторами предлагаемых
дел. Они учатся планировать, организовывать и анализировать свою
деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива, возрастает
социальная значимость детского общественного объединения,
повышается социальная активность его членов.
3. Итоговый: предполагает становление коллектива как единого целого,
стремящегося к саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят и
анализируют мероприятия и социально-значимые дела, активно
участвуют в проведении и организации занятий школы актива, что
способствует преемственности в деятельности детского общественного
объединения от старших к младшим.
Основные формы и методы работы
Формы работы:
Индивидуальная;
Групповая;
Методы реализации программы:
 анкетирование, диагностики;
 беседы, интервью;
 наблюдение;
 интерактивные методики;
 обучающие семинары;
 практические занятия, тренинги;
 коллективные творческие дела и акции;
 игры и игровые программы.

Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять
свою активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный
потенциал и развивают их эмоциональное восприятие.
Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче и
содержательнее будет организованная деятельность, тем больше создаётся
возможностей для целенаправленного воздействия на восстановление
социально-ценных отношений ребёнка к явлениям окружающей
действительности, на формирование их самосознания, самовоспитания
духовных потребностей личности (в труде, творчестве, общении).
Основные направления работы
Программа «Созвездие» является социально-педагогической,
комплексной и предполагает работу по шести направлениям:
 добровольческому
 здоровьесберегающему
 информационному
 лидерскому
 патриотическому
 творческому
Ожидаемые результаты
В ходе реализации данной программы ожидается:
 развитие коммуникативных способностей, чувства ответственности за
принимаемые решения и за их выполнение, выраженное
 овладение практическими приемами и способами самореализации,
самооценки и саморазвития.
 сформированность умений и навыков организации взаимоотношений
со взрослыми и сверстниками, умения и стремления взаимодействовать
в коллективе.
 овладение методикой КТД.

