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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название программы Программа деятельности детского общественного 

объединения «РМИД» - «Старт-Ап моего успеха» 

2 ФИО руководителя Торунова Мария Александровна 

3 Руководитель ОО Назарова Светлана Ивановна 

4 Территория для реализации муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лесогорская средняя школа» 

5 Название детского 

объединения 

«РМИД» - «Республика мальчишек и девчонок» 

6 Адрес 607710, Нижегородская область, Шатковский район, 

р.п.Лесогорск, ул.Электриков, д.8 

7 Телефон 8(83190)4-60-80 

8 Цель программы организация социально-значимой деятельности, 

создание условий для межвозрастного общения, 

самореализации, самоутверждения и саморазвития 

каждого ребенка 

9 Задачи программы - формирование культуры межличностных 

отношений и совместной деятельности; 

- создание условий для  реализации творческого 

потенциала членов организации, развитие их 

интеллектуальных и физических сил; 

- создание условий для самовыражения членов 

организации через участие в ее конкретных делах; 

- способствовать воспитанию в каждом подростке 

позитивной активности, желанию узнать больше; 

- поддерживать в реализации социально-значимых 

инициатив; 

- приобщать к основным  духовным ценностям 

своего Отечества. 

10 Специализация Программа деятельности детского общественного 

объединения 

11 Сроки реализации 2018-2021 г.г. 

12 Официальный язык русский 
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13 География участников, 

возраст 

учащиеся, родители, педагогический коллектив 

14 Условия участия добровольность 

15 Краткое содержание 

программы 

Основные направления: 

«Творческое развитие» 

«Гражданская активность» 

«Информационно-медийное» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им 

стать взрослыми, надо принимать их как 

повторение своего детства, чтобы 

совершенствоваться самому, надо, 

наконец, жить жизнью детей, чтобы 

быть гуманным педагогом.» 

                                                Ш.А. Амонашвили 

В свете новых событий в воспитательной системе и Указа президента РФ 

В.В.Путина от 29 октября 2015г. «О создании Детской Общественной Организации 

«Российское движение школьников»» назрела  необходимость выстраивать работу с 

детским коллективом по-новому.   

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми. 

Педагог-организатор в школе должен не только руководить, направлять, но и воспитывать.  

Воспитание – это искусство. Искусство прикосновения к ребенку, которое помогает, 

стимулирует его самоизменение, самосовер-шенствование. Воспитание – это чувство, 

голос души и сердца. Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для 

ребенка, вокруг него должна быть создана такая атмосфера, где ребенку уютно, где его 

любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет, интересен себе и 

другим. 

Особенность представляемой программы в том, что она объединяет разные виды 

деятельности детей одной эмоционально-нравственной установкой, взаимоотношения 

детей и взрослых в рамках детского объединения строятся на основе сотрудничества и 

сотворчества.  

Исходя из изменений социально-политической и экономической ситуации в стране, 

опираясь на личностно-деятельный подход к организации жизни детей и подростков, 

учитывая возрастную психологическую открытость детей, придавая смысл ранней и 

опережающей в современных условиях социализации молодежи, деятельность по 

программе строится на следующих принципах и подходах: 

1. Принцип демократизации: 

- признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в качестве самоцели; 

- создание предпосылок для активности детей и взрослых, участие детей в решении всех 

вопросов жизнедеятельности объединения; 

- упрочение норм уважительного отношения к другим людям, их социальному и 

профессиональному выбору, труду и его результатам; 
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- добровольность  включения ребенка в ту или иную деятельность. 

2. Принцип самореализации: 

- осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития;  

- учет осознанности каждым ребенком своего «я»;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые способствуют обеспечению 

успешной самореализации ребенка. 

3. Принцип развития: 

- каждый этап развития по программе должен иметь конкретное логическое завершение;  

-  последовательный переход от этапа к этапу;  

-  реализация через деятельность каждого ребенка – участника программы; 

- творчество 

4. Принцип непрерывности, комплексности и последовательности: 

- развитие деятельности по программе от простого к сложному;  

- взаимосвязь со всеми субъектами воспитательного пространства. 

5. Принцип гуманных и толерантных взаимоотношений: 

- при построении системы взаимодействия всех участников программы. 

6. Принципы коллективного творческого воспитания: 

- коллективная организация деятельности; 

- коллективное творчество; 

- коллективное целеполагание; 

- ситуации - образцы; 

- эмоциональное насыщение жизни коллектива; 

- общественная направленность деятельности коллектива. 

Для проведения более целенаправленной работы  по оказанию помощи детям  в их 

развитии и саморазвитии  мы разработали программу деятельности ДО по трем 

направлениям: «Творческое развитие», «Гражданская активность», «Информационно-

медийное». 

Цель программы: организация социально-значимой деятельности, создание 

условий для межвозрастного общения, самореализации, самоутверждения и саморазвития 

каждого ребенка 

Задачи: 

- формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

- создание условий для  реализации творческого потенциала членов организации, 

развитие их интеллектуальных и физических сил; 

- создание условий для самовыражения членов организации через участие в ее 
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конкретных делах; 

- способствовать воспитанию в каждом подростке позитивной активности, желанию 

узнать больше; 

- поддерживать в реализации социально-значимых инициатив; 

- приобщать к основным  духовным ценностям своего Отечества. 

В реализации программы принимают участие дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет. 

Срок реализации программы – три года. 

В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа: 

- Подготовительный 

- Основной  

- Итоговый 

Подготовительный этап предполагает введение в программу. На этом этапе дети 

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

организаторской деятельности. Происходит становление коллектива, возникновение 

прочных внутренних связей. Приобретение новых качеств личности и развитие коллектива 

происходит через активное включение детей в разнообразную деятельность. 

Основной этап 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. 

Итоговый этап предполагает становление коллектива как единого целого, 

стремящегося к саморазвитию. Дети сами предлагают, проводят и анализируют 

мероприятия и социально-значимые дела. 

В дальнейшем ребята могут реализовать свои организаторские и творческие 

способности не только в классных коллективах, но и в Совете старшеклассников «МИР», 

волонтерском объединении «Энергия», с которыми активно взаимодействует детское 

объединение «РМИД». 

Формы подведения итогов 

1. Проведение мониторинга 

Аспекты изучения Используемая методика 

Сформированность Рожков М.И., Тюнников Ю.С. и др. «Методика 
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познавательной и творческой 

активности. 

диагностики уровня творческой активности 

учащихся». 

Уровень развития самоуправления 

в детском коллективе. 

Рожков М.И. «Методика определения уровня 

развития самоуправления в коллективе». 

Удовлетворенность детей своим 

коллективом, уровень развития 

коллектива. 

А.Н. Лутошкин «Какой у нас коллектив». 

Сформированность 

нравственного потенциала личности 

ребенка. 

Щуркова Е.Н. тест «Размышляем о жизненном 

опыте». 

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. 

3. Итоговые зачёты в Школе актива «АИСТ», итоговый Сбор в конце года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы «Старт-Ап моего успеха» предусматривает планирование 

деятельности по следующим направлениям:  

«Творческое развитие» 

«Гражданская активность» 

«Информационно-медийное» 

 

«Творческое развитие» 

Цель:  создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, воспитание 

творческой личности, приобщение детей к духовно-нравственным ценностям. 

Формы и содержание деятельности: 

- анкетирование; 

- концертные программы; 

- КТД 

Ожидаемые результаты: 

 стимулирование творческой активности школьников; 
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 предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить признание; 

 контроль реализации творческого развития школьников. 

 

«Гражданская активность» 

Цель:  создание условий для развития детской инициативы; формирование активной 

жизненной позиции учащихся; осознанного ценностного отношение к истории своей 

страны, народа. 

Формы и содержание деятельности: 

- участие в акциях; 

- праздники, посвященные памятным датам в истории России; 

- правовые беседы 

Ожидаемые результаты: 

 стимулирование на социальную деятельность, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения;   

 организация акций социальной направленности. 

 

«Информационно-медийное» 

Цель:   

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

Апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-медийного 

направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

Формы и содержание деятельности: 

- проведение встреч с интересными людьми; 

- проведение выставок, конкурсов рисунков, стенгазет, плакатов; 

- оформление массовых мероприятий: выпуск пригласительных, 

поздравительных газет, 

- оформление сцены, выставок 

Ожидаемые результаты: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 повышение интеллектуального уровня мышления школьника; 
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 формирование оформительских навыков. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы деятельности детского объединения «Старт-Ап моего 

успеха» предполагает:  

- повышение роли детского общественного объединения в школе; 

-  активный досуг детей, получение ими положительных эмоций; 

- освоение,  добровольное принятие и выполнение конкретных прав и обязанностей, 

выработанных членами  объединения; 

- формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

- отклик на социально-значимые события в поселке и посильное участие в них; 

- выявление и раскрытие способностей детей в различных видах деятельности, 

самореализация, саморазвитие и совершенствование в процессе участия в жизни детского 

объединения; 

- проявление активности, творчества, инициативы, ответственности, самостоятельности, 

дисциплины, воли в достижении общих и личных целей; коллективизм, товарищество, 

забота и желание прийти на помощь людям; 

- сотрудничество с взрослыми и сверстниками на основе общности взглядов, ценностей, 

интересов, доверия, уважения, терпимости к мнению каждого члена. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Наличие материально-технической базы (актовый и спортивный зал, технические 

средства обучения, компьютерное оснащение). 

2. Учебные пособия (наглядный, дидактический и методический материал, стенды). 

3. Кадровое обеспечение: заместитель директора по воспитательной работе, библиотекарь, 

учитель физической культуры, старшая вожатая, члены детского общественного 

объединения «РМИД». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Наличие материально-технической базы: 

 Вожатская комната; 

 актовый зал и классные кабинеты; 
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 ТСО: музыкальный центр, интерактивный комплекс, принтер, фотоаппарат, 

видеокамера, микрофоны. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

 наглядные, дидактические и методические материалы по темам; 

 журналы и книги для детей и взрослых по направлениям деятельности детского 

объединения; 

 интернет-ресурсы. 
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21 . Тебе, вожатый!.: Выпуск 2.- Н.Новгород: Педагогические технологии, 2004.-с.96. 
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