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1. Пояснительная записка 

 

        Успешное  решение  задачи    создания    в    России    демократического 

государства  неразрывно  связано  с  процессами формирования  и  развития  у    

подрастающего поколения  гражданского    демократического    сознания.  Такое  

сознание  предполагает потребность  человека жить  в  социальном  

пространстве    конституционных    прав    и    свобод,  проявлять    свою 

индивидуальность  и  неповторимость. 

      Сегодня  стало  очевидным,  что    через    участие    в    деятельности  

детских    и    молодежных  общественных    формирований  подростки    и  

молодежь  получают    реальную    возможность  практически  осваивать 

действия,  ведущие  к  овладению    конструктивными    социальными  

отношениями    людей,  потому    что    именно  в    детском    (молодежном) 

общественном  объединении  подросток  может реализовать  свои  интересы, 

достичь    позитивных    результатов    в    обучении,  общении,  воспитании, 

развитии, самоопределении, самопознании, самоорганизации. 

      Подводя    итоги    реализации  программы «Я - гражданин России» 

деятельности  ДОО «Мечта», которая была реализована  в период с 2016 по 2019 

год,  можно    отметить    следующие  тенденции  развития  и  особенности  

содержания    деятельности  объединения: 

-  объединение  имеет   структуру  самоуправления; 

-  объединение    действуют    на    основании  устава, программы; 

-  объединение    имеет    свою    символику, атрибутику, эмблему, ритуалы, 

законы, традиции; 

-  объединение самостоятельно  определяет  приоритетные направления  и  

содержание деятельности, социальных  партнеров. 

В тоже время, в работе присутствуют некоторые проблемные области, которым 

недостаточно уделено внимания, такие как: 

- наименование объединения не соответствует нормативным нормам детского 

общественного движения; 

- недостаточная информированность о деятельности детского движения в школе 

и   районе; 

- малая заинтересованность детей в работе районного Союза. 

Для предотвращения этих проблем было принято решение о внесении изменений 

в деятельность объединения,  а также разработке новой документации. 

Все  эти  факторы  были  учтены  членами общего собрания детского 

общественного объединения  «Мечта» в 2019 году и  нашли  отражение  в  новой  

программе  деятельности  объединения, принятой общим собранием. 

Программа  носит    комплексный    характер  и    определяет    пути    и 

перспективы  развития    объединения  до 2022 г. 

 

2. Цели и задачи программы 
Цель: всестороннее  развитие и совершенствование личности ребенка, 

воспитание  патриота своей Родины, создание условий для всестороннего 

развития детей и подростков в различных средах жизни, раскрытие и 

реализации их потенциала. 

 



Для реализации данной цели перед объединением поставлены следующие 

задачи: 

- организация личностного роста каждого члена детского объединения через 

различные виды деятельности. 

- формирование  устойчивого стремления  вести  здоровый  образ  жизни; 

- воспитание  гражданственности  и патриотизма; 

- содействовать социализации личности, развитию лидерских качеств, 

коммуникативных способностей, умению жить в коллективе. 

- формировать активную жизненную позицию, содействовать росту творческого 

потенциала в различных сферах деятельности каждого ребенка и всего 

коллектива в целом; 

- создать условия, способствующие нравственному и экологическому 

воспитанию детей. 
 

Программа «Мы – будущее нашей страны»  является социально-

педагогической, комплексной и предполагает работу по пяти направлениям: 

 

 «Здоровье – это здорово!» -  спортивно-оздоровительное направление. 

 «Мы – патриоты Родины!» - гражданско-патриотическое направление. 

 «Добро есть жизнь!» - социальное направление. 

 «Каждое дело творчески – а иначе зачем?» - направление «Общение и 

досуг» 

 «Зелёный мир»  -  экологическое направление. 

 

3. Нормативно-правовая база 

 Деятельность  детского общественного объединения  «Мечта»  

осуществляется в соответствии со следующими документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Законом РФ №82-ФЗ  от 19.05.1995 (с изменениями от 17.05.1997) «Об 

общественных объединениях», 

 Закон РФ №98-ФЗ от 28.06.1995 (ред. от 01.07.2011) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединениях». 

 Устав Союза пионерских организаций Нижегородской области 

 Устав  РСДОО «Новая смена» 

 Устав ДОО «Мечта» 

 Программа деятельности ДОО «Мечта» «Мы – будущее нашей страны» 

 Годовой план работы объединения 

 

       Деятельность  объединения    определяется    Уставом,  в    соответствии с 

которым  высшим  органом  самоуправления  является  общее собрание, 

созываемое  один раз    в    год. В период между общими собраниями высшим 

органом является совет лидеров, который состоит из следующих советов: 



- пресс – центр, 

- совет тимуровцев, 

- совет здоровья, 

- трудовой совет, 

- ученый совет, 

- совет краеведов,  

- совет экологов, 

- совет культуры, 

          - совет по спорту, 

      - совет дисциплины и порядка. 

     Совет лидеров избирается 1 раз в год на общем собрании ДОО  и 

координирует работу советов, утверждая основные направления развития ДОО. 

Особенность данной программы заключается и в том, детское 

объединение представляет собой разновозрастный коллектив, в котором каждый 

его член совершенствует свое мастерство согласно структуре личностного роста 

членов детского общественного объединения. Она   разработана в соответствии 

с программой РСДОО «Новая смена» и предполагает преодоление пяти высот. 

Каждая высота – это  определенный уровень, которого может достичь каждый 

ребенок. Названия высот несут в себе определенный смысл и отражают 

личностный рост каждого ребенка и всего коллектива в целом. Переход от 

высоты к высоте не связан с возрастом ребенка и переходом в другой класс, но 

обусловлен личностным ростом и готовностью каждого к качественно новой 

позиции. Он связан с новым уровнем жизнедеятельности коллектива, с новой 

мерой ответственности ребят перед детским объединением, с расширением 

границ деятельности, в которой каждый ребенок учится ставить цели, 

планировать, организовывать, оценивать работу, с развитием и обогащением 

социальных связей объединения, с ростом самодеятельности, организаторской 

активности детей. За взятие той или иной высоты детям вручаются знаки 

отличия. «Карта нашего пути» схематически отражает этапы личностного роста 

детей. 

 

4. Концептуальные основы программы 
  
  опираются на идеи, принципы и подходы гуманистической педагогики и 

психологии: 

принцип личностного подхода - признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью, осознание уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

принцип деятельного подхода - находясь в детском объединении, ребенок живет 

реальной жизнью, отвечающий общечеловеческим потребностям, возрастным и 

половым особенностям, наполненной разнообразной деятельностью - 

общественно- полезной, самодеятельно - творческой. Участие в творческих, 

деловых проектах, в различных акциях формирует способность к творческому 

преобразованию окружающего мира, позволяют каждому ребенку найти своё 

дело по интересам, ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего 

невозможно сформировать достоинство и нравственную устойчивость человека 



принцип вариативности - разнообразие направлений содержания, форм работы. 

Возможность моделирования программы (её содержания, направлений, 

временных рамок); 

принцип средового подхода - включает различные варианты взаимодействия 

детского объединения со средой (семьей, школой, учреждениями 

дополнительного образования). 

     В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа: 

 Организационный 

 Основной  

 Итоговый 
Организационный этап 

 

Предполагает введение в программу. На этом этапе дети приобретают 

необходимые знания, умения, навыки по игровой, коллективно-творческой, 

организаторской, спортивной  деятельности, знакомятся  с основными 

компонентами здорового образа жизни, получают необходимые знания по 

истории детского общественного движения, его символике и атрибутике, 

приобретают правовые знания, развивают навыки общения, изучают себя.  

Педагог организует работу по изучению детей и коллектива в целом. 

Происходит становление коллектива, возникновение прочных внутренних 

связей. Дети – активные участники проводимых мероприятий и дел. 

Приобретение новых знаний, умений, навыков и развитие коллектива 

осуществляется через включение детей в предлагаемую им разнообразную 

деятельность. 

 

Основной этап. 

 

На данном этапе полученные знания, умения, навыки закрепляются и 

расширяются. Дети становятся не только активными участниками, но и 

организаторами предлагаемых мероприятий, учатся сами планировать, 

организовывать и анализировать свою деятельность. Происходит развитие 

коллектива, укрепление партнерских связей. Возрастает социальная значимость 

детского общественного объединения в образовательном учреждении и в городе 

в целом и повышается социальная активность самих его членов. 

 

Итоговый этап. 

 

 Дети сами предлагают, проводят и анализируют не только мероприятия, 

но и помогают проводить занятия школы активности, что способствует 

преемственности в деятельности детского объединения (от старших к 

младшим). Коллектив представляет собой единое целое, стремящееся к 

саморазвитию.  

 

 Формы и режим занятий. 

 
По образовательному направлению программы занятия в школе 



активности проводятся один раз в месяц для всего актива детского 

общественного объединения. Во время практических занятий члены детского 

объединения работают по направлениям. Полученные в ходе реализации 

программы знания, умения и навыки обобщаются и углубляются, реализуются 

на практике. Продолжительность занятия 45 минут. 

Формы занятий: 

1. Беседы, лекции. 

2. Игры, конкурсы, фестивали. 

3. КТД. 

4. Тренинги, психологические практикумы. 

5. Творческие задания, выставки. 

6. Учебное занятие 

7. Экскурсия. 

8. Групповая работа. 

9. Коллективная работа. 

10. Встреча с интересными людьми. 

11. Диспут и дискуссии. 

12. Акции. 
 

 

Формы подведения итогов: 

1. Проведение мониторинга 

№ Аспекты изучения Используемая методика 

1 Сформированность 

познавательной и творческой 

активности. 

Рожков М.И., Тюнников Ю.С. и др. 

«Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся». 

2 Уровень развития 

самоуправления в детском 

коллективе. 

Рожков М.И. «Методика определения 

уровня развития самоуправления в 

коллективе». 

3 Удовлетворенность детей своим 

коллективом, уровень развития 

коллектива. 

А.Н. Лутошкин «Какой у нас 

коллектив». 

4 Сформированность 

нравственного потенциала 

личности ребенка. 

Щуркова Е.Н. тест «Размышляем о 

жизненном опыте». 

5 Выявление мотивов детей в 

деятельности. 

Байбородова Л.В. «Методика изучения 

мотивов участия школьников в 

деятельности». 

2. Реализация социально-значимых проектов, творческие отчёты – 

концерты, КТД, акции, праздники. 

 

Ожидаемые результаты. 
 

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 

 приобретение членами детского объединения знаний, умений, 



навыков по планированию, организации разнообразной 

деятельности, формирование культуры здорового образа жизни; 

 сплочение коллектива детей, занятых интересующей их 

деятельностью, активных, творческих, общительных; 

 социализация личности, формирование у нее активной жизненной 

позиции, развитие лидерского потенциала; 

 осознание детьми роли социально значимой деятельности и 

повышение социальной и творческой активности членов детского 

общественного объединения; 

 формирование нравственных качеств личности: патриотизма, 

коллективизма, ответственности, забота о младших и пожилых; 

  увеличение численного состава членов детского общественного 

объединения, стабильность его состава; 

 формирование положительного имиджа детского объединения. 
 
 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

 

1. Наличие материально-технической базы (лидер-центр, спортивный зал, 

технические средства обучения, компьютерное оснащение). 

2. Учебные пособия (наглядный, дидактический и методический 

материал, стенды). 

3.   Кадровое обеспечение: заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог, социальный педагог, библиотекарь, музыкальный, 

медицинский работник, учитель физической культуры, старший вожатый, 

члены детского общественного объединения «Мечта». 

5. Содержание программы 

 
1. Спортивно-оздоровительное направление «Здоровье – это здорово!   

Среди членов детского объединения есть ребята с различными заболеваниями: 

ослабленное зрение, сколиоз, в том числе с хроническими, поэтому спортивно-

оздоровительное направление программы – одно из приоритетных. 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. Ведь большинство детей считает, что ведёт здоровый образ жизни, 

тогда как их двигательная активность сведена к минимуму, не соблюдается 

режим питания. 

Задачи направления: 

- укреплять здоровье детей и подростков, создавая условия для формирования 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни; 

- учить общаться, управлять собой, подчиняться правилам, соблюдать нормы 

поведения; 



- способствовать физическому развитию и самосовершенствованию членов 

детского объединения; 

- развивать творческие и организаторские способности, умения подготовить и 

провести мероприятия и акции по здоровому образу жизни. 

 

2. Гражданско-патриотическое направление «Мы – патриоты Родины!»  

В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотизма, ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы 

о своей малой Родине. Чтобы воспитать активных, деятельностных ребят, 

способных реализовывать себя во всех сферах общественной жизни, нужно не 

только познакомить их с историей своей Родины, пробудить в них интерес к 

судьбе родного края и желание принимать активное участие в жизни посёлка, 

но и научить, как сохранить эту историю, показать важность таких дел, как 

работа в музее и забота о ветеранах. 

Задачи направления: 

- способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и сопричастности к 

судьбам россиян; 

- создать условия для духовно-нравственного воспитания, гражданского 

становления личности ребёнка; 

- развивать детскую инициативу по охране объектов памяти и заботе о ветеранах. 

 
3. Социальное направление «Добро есть жизнь!»  

В рамках этого направления внимание уделяется таким общечеловеческим 

ценностям, как гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. 

Занимаясь шефской работой, дети ориентированы на помощь тем людям, 

которым действительно нужно помочь ( пожилые люди, ветераны, младшие 

школьник и воспитанники детского сада), и начинают понимать, что важны не 

слова сочувствия, а реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Работа в этом направлении обеспечивает преемственность поколений, 

возникновение духовной близости между людьми разного возраста, восполняет 

потребность детей общаться, заботиться, оказывать конкретную помощь и 

соучаствовать в судьбе людей, нуждающихся в этом. 

Задачи направления: 

- развивать детскую инициативу по оказанию необходимой помощи 

нуждающимся людям, желание добровольно и бескорыстно заботиться о 

них; 

- продолжить сотрудничество с подшефным детским садом «Оленёнок», 

младшими школьниками,  домом Милосердия; 

- оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается; 

- способствовать ранней профессиональной ориентации детей и подростков на 

профессии сферы «человек – человек»: образование, воспитание, медицина. 

4. Направление «Общение и досуг» – «Каждое дело творчески – а иначе 



зачем?»  

Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через 

участие в досуговых мероприятиях  является одной из основных  черт ребёнка 

10–14 лет. Поэтому данное направление – необходимое звено в 

жизнедеятельности детей этой возрастной группы. 

Для полноценного развития личности ребёнка в этом возрасте очень важно, 

чтобы разнообразные дела и виды деятельности удовлетворяли его потребность 

в самоутверждении и самостоятельности, отвечали его стремлению к 

привлекательным, красочным формам работы, имели отчётливо выраженный 

реальный смысл. 

Задачи направления: 

- 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; 

- способствовать становлению и развитию коллектива. 

5. «Зелёный мир»  -  экологическое направление.  

В современном мире большое внимание уделяется проблемам экологической 

направленности. В работе детских объединений поднимаются вопросы по 

экологии. Откуда идёт дождь? Почему вода в море солёная? Что такое озоновая 

дыра? Кто загрязняет атмосферу, почву, воду? Эти и многие вопросы задают 

ребята нашей организации. И мы даём им возможность самим ответить на эти 

вопросы, проникнуться экологической ситуацией. 

создает условия для формирования экологического мировоззрения учащихся. 

Задачи направления: 

- научить работать в команде; 

- способствовать повышению уровня экологической культуры; 

- развивать интерес к решению экологических проблем нашего города; 

- воспитывать чувство уважения и любви к природе родного края. 

 
Система предполагает 3 ступени личностного роста участника детского 

движения: 
1. Звание «Новичок» присваивается ребенку после 1 года активного участия в 

общественной жизни объединения; 

2. Звание «Лидер» присваивается после 2-х лет активного участия в 

общественной жизни объединения; 

3. Звание «Инструктор» присваивается после 3-х лет активного участия в 

общественной деятельности объединения; 



   Дети, достигшие по структуре личностного роста высот «Мастер» и  

«Профессионал» на районном уровне, владеющие достаточным запасом знаний, 

наиболее опытные и активные привлекаются помимо педагогов школы 

(психолога, социального педагога, музыкального, медицинского работников, 

преподавателя физкультуры, библиотекаря) к подготовке и проведению занятий 

обучения актива. 
 

 

6. Этапы реализации программы за год: 

 

№ 

п/п 

Этап, сроки Деятельность Результат 

1. Организационн

ый 

(сентябрь) 

Общее собрание ДОО «Мечта» 

(определяет цель и задачи 

текущего года, утверждает план 

мероприятий объединения в 

соответствии с планом РСДОО 

«Новая смена». 

Заседание совета лидеров (сверка 

численного состава, 

распределение поручений, 

разработка положений о 

проведении акций, операций, 

проектов). 

Начало работы Школы актива. 

Пробуждение 

интереса к 

активной 

совместной 

деятельности. 

2. Основной 

(октябрь - 

апрель) 

Проведение  мероприятий, акций,  

операций,  реализация  

социальных проектов. Участие в 

школьных, районных, 

региональных конкурсах. 

Промежуточные  заседания  

совета лидеров. 

Активная 

совместная 

деятельность. 

3. Итоговый 

(май) 

 Участие в школьных, районных, 

региональных конкурсах. 

Заседание совета лидеров по 

подведению итогов  работы. 

Окончание работы Школы актива.  

Поощрение активных  участников  

деятельности объединения, 

вручение  званий «Новичок», 

«Лидер, «Инструктор», 

определение дальнейших 

перспектив. 

Продолжение 

активной 

совместной 

деятельности. 

Анализ 

деятельности 

 Детского 

общественного  

объединения. 

Подведение итогов 

работы по 

программе. 
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