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Программа детского объединения "Пламя" 

"Мир, в котором ты живѐшь". 

Разработала старшая вожатая МБОУ "Среднеикорецкая СОШ" Волошина Елена Геннадьевна. 

Детство - фундамент, на котором со временем формируется народ, нация,  

воздвигается «здание» общества.  

I. Введение 

Задача социального становления личности ребенка является важной и актуальной для 

любого государства. Особенно это значимо для нашего общества, в период переориентации 

ценностей, существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей и 

подростков. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того, 

насколько они будут готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития 

нашего общества и в настоящее время, и в будущем. 

Происходящие социально-политические изменения в обществе, направленные на 

формирование активной гражданской позиции всех его членов говорят о необходимости 

быть готовым ориентироваться в современной социальной ситуации, действовать адекватно, 

выдвигать позитивные социальные инициативы и брать на себя ответственность за их 

реализацию – то качество, которое в науке называется социальная компетентность. 

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности общественных 

объединений, направленных на создание условий для формирования социально активной 

личности ребенка. Среди этих институтов особое место занимают детские общественные 

организации, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и 

предполагает развитие их инициативы, общественной активности, удовлетворение своих 

потребностей в общении. Как показывает опыт, именно детские организации справляются с 

данной задачей наиболее эффективно. Стремление к объединению - естественная 

потребность детей и подростков. Дети объединяются в детскую организацию тогда, когда 

видят перспективу интересной жизни. Здесь происходит их самосознание, саморазвитие и 

самореализация. Активно участвуя в делах детской организации, дети приобретают 

социальный опыт, тем самым формируется их гражданское самосознание, личная жизненная 

позиция. 

     Детское объединение «Пламя» действует на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» с 1990 

года до этого работала пионерская организация. Деятельность любого объединения должна 

непрерывно развиваться. В результате обобщения своего методического опыта я 

подготовила авторскую программу деятельности детского  объединения "Пламя" «Мир, в 

котором ты живѐшь», согласно Воронежской программе.  Программа состоит из 4-х 

подпрограмм: 

  "Здравствуйте!" 

  «Доброе сердце». 

 «Земля родная» 

  "Зелѐный мир." 

 

 



Направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственно-эстетическое; 

 экологическое 

Каждый отряд, с учѐтом возрастных особенностей ведѐт работу по одному или нескольким 

направлениям. 

  

II. Цели и задачи 

Цель: Создание условий для творческого роста детей в различных сферах искусства, 

науки, спорта, формирование у детей социально-значимой позиции по отношению к 

окружающему миру и самому себе. 

Чтобы этого добиться необходимо решить ряд задач. 

Задачи: 

1.Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и интеллектуально 

зрелой личности, способной к активной и общественно полезной деятельности, 

располагающей потребностями и способностями к самопознанию, самореализации и 

саморазвитию. 

2.    Формирование у детей социально-значимой позиции ―мне не всѐ равно‖ по отношению к 

окружающему миру и самому себе. 

3. Формирование культуры проведения досуга, организации социально-значимой 

деятельности. 

4. Стимулирование и поддержка проявления активной жизненной и  гражданской позиции. 

5. Овладение опытом организации самоуправления в коллективе. 

Принципы деятельности: 

  признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью; 

 уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

 обязательный учет задатков и возможностей каждого ребенка; 

 уважительное отношение между взрослыми и детьми, мы работаем в союзе, но в 

правах и обязанностях равны; 

 совместная социально-значимая деятельность способствует накоплению жизненного 

опыта, знаний о мире, людях и малой Родине; 

 Деятельность детского объединения предполагает взаимосвязь с родителями, школой, 

общественностью, потому что решить все проблемы можно лишь сообща. 

Методы деятельности 

КТД, акции, конкурсы, соревнования, фестивали, ярмарки, слѐты, сборы, викторины, 

игровые программы, КВН, благотворительные мероприятия, концерты, оздоровительные 

лагеря. 



Кадровое обеспечение 

Старшая вожатая, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги школы, 

школьный психолог, социальный педагог. 

III. Условия реализации 

Данная программа по своему типу рассчитана до 2020 года. Участвовать в реализации 

программы могут дети с 7-18 лет. Важно глубоко осознать значимость этой деятельности и 

быть неравнодушным к обозначенным проблемам. 

Программа «Мир, в котором ты живѐшь» будет реализована, если выполнятся следующие 

условия: 

 осознанное отношение участников проекта к значимости собственной деятельности; 

 создание системы самоуправления; 

 наличие плана работы на каждый этап деятельности; 

 согласованность действий всех структур самоуправления в объединении; 

 сотрудничество с родителями, школьными педагогами, общественными 

организациями, жителями села Средний Икорец; 

 информационный и творческий обмен с детскими объединениями города и области; 

 наличие канцтоваров для оформительской работы, ТСО, игрового оборудования; 

 творческие отчѐты о деятельности детского объединения перед учащимися школы, 

общественностью. 

Старшая вожатая выступает в реализации программы в качестве координатора, наставника и 

методиста. Главная задача вожатой – создание условий для самодеятельности и 

самостоятельности детей в реализации их творческих и организаторских способностей. 

IV. Структура деятельности 

Программа «Мир, в котором ты живѐшь» состоит из четырѐх подпрограмм  по четырѐм 

направлениям: спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, нравственное- 

эстетическое, экологическое. Все направления позволяют детям и подросткам активно 

включиться  в социально-значимую деятельность, почувствовать себя нужным и полезным  

окружающим. 

Программа «Мир, в котором ты живѐшь» дает широкие возможности выбирать наиболее 

приемлемые формы работы, развивать и модернизировать их, в зависимости от возрастных 

особенностей членов организации. 

V. Содержание деятельности 

Природа детства не всегда соответствует действиям взрослых. Человек развивается по мере 

удовлетворения своих потребностей. Они очень разнообразны, среди них существуют такие, 

которые имеют особое значение при решении проблемы воспитания детей: потребность в 

общении и в общности, в самореализации в среде сверстников, потребность в разнообразной 

деятельности, в творчестве, в романтике. Единство удовлетворения этих потребностей 

успешно решается путем участия в реализации программы деятельности детского 

объединения. Все поколения людей с интересом всматриваются в тех, кто идѐт им на смену. 

С волнением думают, какими они вырастут, оправдают ли надежды. В сегодняшних ребятах 

многое от нашего трудного времени, когда рождаются новые ориентиры. Как сделать, чтобы 



ребѐнок, входя во взрослую жизнь, в сложную систему социальных связей, не потерялся в 

сфере человеческих взаимоотношений,  не утратил духовности, научился быть 

ответственным, честным, открыты, полностью реализовал себя как личность. Ответить на 

эти вопросы, создать условия для развития личности ребѐнка в тесной взаимосвязи с 

обществом поможет деятельность детского объединения "Пламя". Работая по данной 

программе, члены объединения получают: 

 интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят;  

 возможность проявить себя, показать свои способности и таланты;  

 выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих;  

 участие в планировании работы детской организации, в выборах органов 

самоуправления и возможность быть избранными в них;  

 возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые строились бы на 

принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, равноправия. 

Направление "Здравствуйте!"  

Цель: укрепление здоровья детей и подростков, физическое совершенствование и 

спортивная подготовка. 

Задача: формирование у детей навыков общения, лидерских, организаторских способностей, 

привлечение детей и подростков к работе по пропаганде здорового образа жизни. 

Занятия членов объединения в секциях, объединениях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, пропаганда здорового образа жизни, развитие 

умений и навыков действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Проведение для младших 

ребят, в группах продлѐнного дня подвижных игр. Организация и проведение  спортивных 

конкурсов, эстафет, спартакиад. 

Что можно сделать в детском объединении: 

 игры-встречи с Мойдодыром,  доктором Айболитом (с целью привития 

гигиенических навыков); 

 спортивные игры; 

 беседы по пропаганде здорового образа жизни; 

 встречи с врачами различных областей медицины; 

 конкурсы рисунков на спортивную тему, о здоровом образе жизни; 

 соревнования «Русские единоборства»; 

 туристические походы и соревнования; 

 занятие в спортивных кружках, секциях; 

 командные эстафеты «Весѐлый марафон»; 

 выпуск буклетов «Вредные привычки». «Здоровым – быть здорово»; 

 организация  рождественских соревнований по волейболу и баскетболу; 

 организация дискуссионных клубов, диспутов, ток-шоу по проблемам здорового 

образа жизни, создание кодекса здоровья члена организации; 

 работа волонтерских групп по пропаганде здорового образа жизни; 

 организация спортивных состязаний; 

 деловые, ролевые игры «Спасибо, нет!»; 

 проведение конкурсов агитационных плакатов за здоровый образ жизни с вернисажем 

лучших в местах отдыха детей и подростков. 



Формы и методы работы 

Игра, диспут, беседа, тестирование, соревнование, конкурс, выпуск буклетов, плакатов, 

газет, акции, опрос, тренинг, праздник, конференции. 

  

Направление «Доброе сердце» 

Цели: поддержка и развитие инициатив, начинаний детей в оказании своевременной и 

необходимой помощи нуждающимся людям на основе бескорыстия, благотворительности, 

альтруизма и гуманизма; 

поддержка и поощрение личного желания добровольной и бескорыстной заботы по 

преображению окружающей действительности. 

Задачи: 

-       формирование гуманного отношения к окружающему миру, к людям, нуждающимся в 

ней; 

-       развитие у членов детского объединения таких качеств, как сострадание, 

сопереживание; 

-       формирование устойчивого интереса и потребности в благотворительной деятельности; 

Самая главная работа по этому направлению направлена на оказание помощи детям-сиротам, 

воспитанникам детских домов, детских садов, инвалидам, ветеранам войны и труда, 

престарелым и одиноким людям, семьям погибших воинов, пострадавшим в беде. 

Участвуя в данной деятельности, дети и подростки наводят порядок в своѐм дворе, на своей 

улице, детской площадке. Кроме этого заботятся о бездомных животных,  ищут им новых 

хозяев. 

Что можно сделать в детском объединении: 

  организация посильной помощи и поддержки социально незащищенным детям , 

воспитанникам детских домов, интернатов, ветеранам разных войн, солдатским 

вдовам и матерям, престарелым и одиноким людям; 

  проведение разнообразных акций: «День милосердия», «Забота», «Наш ветеран», 

«Примите наши поздравления», «Радость людям»; 

  частичный уход и помощь больным, инвалидам; 

  выезды с концертными программами в детские сады, детские дома, больницы; 

 изготовление подарков-самоделок; 

  работа бюро добрых услуг (помощь на дому, поход в магазин, аптеку); 

 беседа «Без друзей меня чуть-чуть…»; 

 беседа «Волшебные» слова; 

  главное дело направления: акция «Весенняя неделя добра»; 

  акции «Мой двор», «Чудо площадка»; 

  акции «Человек  собаке друг» и т.д. 

  конкурс на лучший двор,  площадку, цветник. 

 



Формы и методы работы 

КТД, рейд, акция, субботники, праздник, изготовление поделок и сувениров, выпуск 

листовок, беседа, выставки. 

  

Направление "Земля родная" 

Цель: привлечение детей и подростков к изучению родного края, приобщение к истории и 

культуре  своей Родины. 

Задача: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 

к народной памяти, уважение к историческому прошлому родной страны, воспитание у детей 

и подростков патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Работа детской организации в этом направлении проходит под девизом: "Хранить память о 

других - значит, оставлять добрую память о себе". Такая работа помогает детям увидеть себя 

в зеркале истории своей семьи, своего рода, своей страны, формирует у учащихся понимание 

и осознание исторического прошлого и будущего и своей непосредственной роли в нем. 

Что можно сделать в детском объединении: 

  изучение истории своей семьи, города, государственных символов Российской 

Федерации; 

  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войн в 

Афганистане и Чечне, солдатскими вдовами и матерями; 

 проведение вахт памяти, уроков мужества, торжественных мероприятий у обелисков 

славы, посвященных памятным и знаменательным датам (День юного героя – 

антифашиста, День защитника Отечества, День памяти, День Победы, и т.д.), 

трудовых десантов, субботников по благоустройству памятников, обелисков Славы, 

могил героев; 

 проведение смотров строя и песни; 

  участие в работе музеев боевой и трудовой славы, организация игры «Зарница»; 

  встречи с кадровыми военными; 

   марши, экспедиции, акции, туристские походы. 

 главное дело направления:  участие в международном  фестивале «Детство без 

границ». 

Формы и методы работы 

Акции, субботники, рейд, КТД, конкурс, встречи, игра, диспут, беседа, выпуск газет, 

листовок, опрос, соревнование, праздник, поисковые экспедиции, выставки. 

Направление «Зелёный  мир» 

Цель: популяризация экологических знаний, участие детей в решении экологических 

проблем. 

Задача: активизация участия детских объединений в природоохранной деятельности; 



воспитание бережного отношения к природным богатствам родного края; 

развитие игровых форм экологического воспитания и образования; 

Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание детей экологически 

грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей среды. Важную 

роль в этом дает не только теоретическое изучение основ экологии, как науки, но и 

практическая природоохранная деятельность детей. 

Что можно сделать в детском объединении: 

 операции «Зеленая стрела» (озеленение класса, школьной территории); 

 создание живого уголка; 

 экскурсии лес; 

 выставки «Лесная фантазия»; 

 конкурсы плакатов «Берегите лес», «Цена капли воды» и т.д.; 

 игры «У природы нет плохой погоды» (по народным приметам) 

 игра «В гостях у Мойдодыра»; 

 экскурсии «Времена года»; 

 выставка домашних животных «Зверье моѐ»; 

 «О воде живой и мертвой» (о проблемах охраны водоемов).; 

 диспут «Если хочешь быть здоров»;  

 конкурс поделок из природного материала «Удивительные превращения»;  

 «Во саду ли, в огороде…» (праздник урожая); 

 Беседа«Мы в ответе за тех, кого приручаем» (о домашних животных), «Путешествие в 

Микробию»; 

 «Поэтическая гостиная»  

 «По следам Робинзона» (научные открытия в природе);  

 викторина «Птицы – наши друзья». Изготовление кормушек;  

 экологические ринги «Знай, люби, береги»; 

 акция «Покорми птиц»; 

 экологический вечера; 

 выпуск школьной газеты «Экодом»; 

 конкурс «Цветник года», самый «зелѐный» класс. 

Формы и методы работы 

КТД, акции, опрос, беседа, диспут, субботник, изготовление листовок, плакатов, рейд, поход, 

экскурсии, конкурс, изготовление поделок, выставки, исследования, викторина, экспедиции. 

VI. Механизм реализации 

Механизмом реализации данной программы является созданная в объединении, с целью 

получения максимально полезного результата в развитии самостоятельности и 

самодеятельности, система самоуправления. 

Функции самоуправления: 

Высшим  органом самоуправления является Ученическая конференция «Станем друзьями», 

куда приглашаются все члены объединения,  администрация школы, родители, педагоги 

школы, представители общественности. 



Конференция проводится два раза в год: в сентябре и мае. Исполнительным органом 

самоуправления  является Штаб старшеклассников, Совет дружины, Совет вожатых. Штаб 

старшеклассников, Совет дружины, Совет вожатых собирается еженедельно. Школьный 

актив распределяет обязанности по подготовке и проведению мероприятий, осуществляет 

контроль над работой по направлениям, отчитывается на ученической конференции. 

Любой член объединения имеет право избирать и быть избранным в руководящие органы, 

давать оценку деятельности органам самоуправления, критиковать и вносить свои 

предложения по содержанию и улучшению деятельности объединения. Система 

самоуправления – необходимое условие для развития потенциальных возможностей каждого 

ребѐнка. 

 VII. Этапы и сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 2017 – 2022 учебные годы. Достижение 

прогнозируемых результатов программы возможно при условии долгосрочного характера еѐ 

осуществления, что предполагает распределение программы по срокам реализации. 

  

I этап 

2017-2018 учебный год 

II этап 

2018-2019 учебный год 

III этап 

2019 -2020 учебный год 

Организационный. 

Создание  системы 

самоуправления, 

программирование 

деятельности, установление 

контактов сотрудничества. 

Начало деятельности по 

направлениям программы. 

Реализация содержания 

программы по всем 

направлениям, отслеживание 

результатов. Творческий отчѐт. 

Мониторинг освоения 

программы с дальнейшей 

коррекцией. Анализ работы 

за три года. Создание новой 

программы деятельности 

детского объединения. 

VIII.  Ожидаемые результаты 

1. Во время работы по направлениям члены объединения узнают много нового о своѐм 

 городе, селе, об истории русского народа и его подвигах; о настоящем России; умеют 

рассказать о своем классном коллективе, поиграть с друзьями, подготовить сюрприз и 

подарок, узнают о милосердии, этикете, истории нашего края,  о правилах гигиены, о 

здоровом образе жизни. Ребята научатся организовывать и проводить праздники, 

игры, соревнования, помогать ближнему в трудную минуту, правильно вести себя в 

общественных местах. 

Деятельность по программе создаѐт такие условия в детском разновозрастном коллективе, 

когда дружба старших и младших становится необходима и тем, и другим, пускает крепкие 

корни, а традиции детского объединения сохраняются и передаются от поколения к 

поколению. Взаимоотношения детей и взрослых в рамках объединения  строятся на основе 

сотрудничества и равноправия через совместную деятельность в ней. 



2. Участвуя в реализации данной программы у детей будут развиваться лидерские качества, 

навыки  самоуправления организаторской работы.  Повысится  уровень воспитанности детей 

и подростков. Социальная адаптация детей в современных условиях 

3. Работая по программе, мы получим жизнеспособную, апробированную  и мобильную 

систему координационной работы органов самоуправления, выполняющей задачи школы, 

Устав организации. 

4. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности детских общественных 

объединений, создание привлекательного образа подростка – участника позитивного 

детского движения. 

5. Поддержка социально значимых инициатив детских общественных объединений, 

привлечение детских объединений к реализации социально значимых программ на 

пространстве их основной деятельности. 

6. Организация и проведение совместных проектов с различными государственными, 

муниципальными, общественными организациями и учреждениями. 

Социальная значимость программы в том, чтобы привить учащимся нравственные нормы 

общества, идеи здорового образа жизни, целенаправленного отдыха, обеспечение активных 

форм досуга и занятости школьников, профилактика вредных привычек в подростковой 

среде, создание условий для самореализации учащихся. 
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