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 Пояснительная записка 

 

  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. 

Ориентиром в создании данной программы послужили направления программы СПО – 

ФДО «Игра – дело серьёзное»:  

 «Игра как условие создания детских разновозрастных объединений». 
 «Игра в школе». 

 «Игры, конкурсы, состязания». 
 «Настольная, семейная игра». 

Планирование и деятельность данной программы осуществляется на основе программы 

развития школы «Здоровое будущее» и подпрограммах «Я – гражданин России», «Пути к 

вершинам здоровья», «Я и моя семья», «Экология и мы». 
Цель программы: создание условий для общественной самореализации учащихся и 

раскрытия их духовного и творческого потенциала. 

 

Задачи:  
 раскрыть  перед  детьми   красоту  родного   края,   научить   осознавать   слово 

«Родина» и уметь смотреть в будущее; 
 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; 
 воспитание культуры здоровья. 

 

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. 
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 
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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 работы 
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 «Молодое поколение» является социально-педагогической, комплексной и 

предполагает работу по пяти направлениям:  

 спортивно-оздоровительному, 
 гражданско-патриотическому, 

 социальному, 
  «Общение и досуг». 

 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации данной программы ожидается:  
 Развитие коммуникативных способностей, чувства ответственности за 

принимаемые решения и за их выполнение, выраженное в достижении званий 

личностного роста. 

 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. 
 

Дети должны уметь: принимать решения в ситуациях морального выбора и уметь нести 

ответственность за выбранные решения прежде всего перед собой; уметь грамотно 
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применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в культуре поведения); 

ценить Человека, семью, Отечество, труд, знания, мир, землю). 
 

Содержание программы 
В соответствии с направлениями  работы программы предполагается выделение 

следующих блоков. 

«Здоровы мы – здорова Россия» 
Здоров будешь – все добудешь. 
 Только здоровый человек может активно жить, достигать успехов в разнообразной 

деятельности, отдавая свои силы на созидание и решение задач, связанных с творчеством. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать в детстве.  
Цель: Формирование мировоззрения «Здоровье в твоих руках»; систематическое 

проведение мероприятий, связанных со здоровьесберегающими технологиями. 
Задачи: учить общаться, управлять собой, подчиняться правилам, соблюдать нормы 

поведения; способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов 

детского объединения. 

Основные мероприятия: проводить беседы о вреде алкоголя, никотина, наркотиков; 

проводить спортивные праздники и эстафеты; ежедневно проводить часы здоровья. 
  

«Я и мое поколение» 
Помни прошлое, уважай настоящее, заботься о будущем. 
Цель: формирование активной гражданской позиции  
Задачи: Привлечение учащихся к возрождению, сохранению и приумножению 

культурных и духовно – нравственных ценностей русского народа; поддержание и 

укрепление школьных традиций, формирование правовой культуры. 

Основные мероприятия: работа по сборке материала для музея боевой славы, проектная 

деятельность, вести краеведческую работу по истории родного села; проводить 

фольклорные праздники; проводить митинги и мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне, работа отряда «Патриот». 

 

«Добро есть жизнь» 
Цель: воспитание таких общечеловеческих ценностей, как гуманизм, милосердие, 

человеколюбие и сострадание. 

Задачи: развивать детскую  инициативу по оказанию необходимой помощи нуждающимся 

людям, желание добровольно и бескорыстно заботиться о них; развитие умений 

анализировать социальную ситуацию. 
Основные мероприятия: проведение благотворительных марафонов, акций, работа 

волонтеров, студии закрытых показов по острым социальным проблемам, социальные 

дела (благоустройство школы и т.д.). 

 

«Общение и досуг» 

«Каждое дело творчески – а иначе зачем?» 
Цель: развитие творческого потенциала и самореализации членов ДО через участие в 

досуговых мероприятиях. 
Задачи: способствовать развитию личности, предоставляя свободный выбор 

разнообразных общественно-значимых ролей и положений; привлечение к деятельности, 

развивающей интересы, возможности и способности каждого ребёнка; помогать в 

овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, учить планировать, 

организовывать, проводить и оценивать игровую и творческую деятельность.  
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Учебно – тематический план 

«Детское объединение «Развиваемся, общаемся, играем» 

 

№ Название темы Количество часов 

1.  «Здоровы мы – здорова Россия» 

Здоров будешь – все добудешь. 

8 

2.  «Я и мое поколение» 

Помни прошлое, уважай настоящее, заботься о 

будущем. 

8 

3.  «Добро есть жизнь» 8 

4.  «Общение и досуг» 

«Каждое дело творчески – а иначе зачем?» 

9 

5.  Итоговое занятие. 1 

 Всего 34 ч. 
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