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1. Пояснительная записка 

Со дня основания РДОО «Истоки» педагоги с ребятами работали по 

программам СПО-ФДО: «Семь родников человечности», «Я живу среди 

людей», «Я сам», «Шаг вперед».  

 Для дальнейшего развития РДОО требуется создание нового плана 

действий на будущее. Необходима единая районная программа деятельности, 

разработка критериев оценки работы школьных объединений. 

Процесс воспитания – одна из важнейших задач образования, 

непрерывная система всестороннего развития личности в современных 

условиях. 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. 

Программа ориентирована на повышение общественного статуса 

общественного объединения, обновление содержания и структуры 

воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта, 

обеспечения высокого качества учебного и воспитательного процессов, 

внедрение современных технологий воспитания и его приоритетов в 

образовательный процесс. 

Будущее детей напрямую зависит от того, смогут ли они приобрести 

необходимые знания, умения, навыки, занять активную позицию в жизни, 

развиваться и самореализовываться в условиях школьной и внешкольной 

деятельности. 

Данная программа охватывает более 2000 школьников района, 

являющихся членами школьных объединений. 
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2. Цели и задачи программы 

2.1. Цель - цивилизованное взаимодействие друг с другом, с 

взрослыми, находить средства и способы для урегулирования своих 

отношений на всех уровнях общения, а также развития детского 

самоуправления, творческого потенциала учащихся, сотрудничество 

педагогов, родителей, общественности и учащихся, креативности. 

2.2. Задачи: 

- вовлечение детей и подростков в разнообразные виды деятельности; 

- формирование гражданско-патриотического сознания у членов 

объединения и предоставление возможностей для его проявления; 

- привлечение в лидерскую деятельность большее количество детей и 

подростков; 

- формирование гуманистических ценностей у детей и подростков; 

- развитие сотрудничества с детскими и молодежными организациями 

Владимирской области; 

- повышение мотивации к самостоятельной деятельности в детско-

юношеской среде. 

 

3. Ожидаемые результаты 

- Реализация программы позволит в значительной степени 

стимулировать активную деятельность детей и подростков по направлениям 

программы. 

- Увеличение числа детей и подростков с развитыми лидерскими 

качествами. 

- Повышение общего морального и культурного уровня детей и 

подростков. 

- Приобретение членами объединений опыта взаимодействия с 

социумом. 
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4. Основные направления деятельности РДОО «Истоки» 

4.1 «Я – гражданин России» (гражданско-патриотическое воспитание); 

4.2 «Я – личность» (личностное развитие); 

4.3 «Я – доброволец» (гражданская активность); 

4.4 «Я иду в ногу со временем» (информационно-медийное развитие) 

 

4.1 «Я – гражданин России» (гражданско-патриотическое 

воспитание) 

4.1.1 Цель – привлечение детей и подростков к активному участию в 

формировании гражданско-патриотической позиции. 

4.1.2 Задачи: 

- изучение государственной атрибутики и формирование 

почтительного отношения к ней; 

- изучение жизнедеятельности Героев-земляков; 

- участие в мероприятиях и акциях патриотической направленности; 

- формирование у детей чувства гражданской ответственности за 

социальную обстановку в своих местностях. 

4.1.3 Программа: 

№ Содержание направления Мероприятия Сроки 

1. Использование государственных 

символов, символики 

Владимирской области,  герба и 

гимна Юрьев - Польского района 

«Своя игра» октябрь 

2. Проявление гражданской 

позиции 

Акция «Я – Гражданин 

России» 

январь 

3. Изучение и улучшение 

экологической обстановки 

местности 

Экологические 

конкурсы, викторины, 

акции, десант; 

Осеняя неделя добра 

Весенняя неделя добра 

В течение 

года 

 

Октябрь 

апрель 
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4. Применение правовых знаний в 

жизненных ситуациях 

Квест январь 

 

4.2. «Я – личность» (личностное развитие) 

В личностное развитие входит много составляющих: лидерское, 

досуговое, спортивное, творческое развитие ребенка. 

4.2.1 Цель - разностороннее формирование личности ребенка. 

4.2.2 Задачи: 

- формирование у детей навыков самоорганизации и стремления к 

социально-значимым видам деятельности; 

- проявление лидерских качеств в различных видах общественной 

деятельности;  

- создание условий для организации содержательного проведения 

досуга и развития творческого потенциала детей; 

- способствовать формированию здорового образа жизни; 

- изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- создание условий для выявления талантливых детей в различных 

областях искусства; 

- поддержка одаренных детей. 

4.2.3 Программа: 

№ Содержание 

направления 

Мероприятия Сроки 

1. Участие в 

самоуправлении ДО 

Работа в различных органах 

самоуправления; 

Вступление в ДО 

В течение 

года 

15-29 октября 

2. Организация учебы «Школа Лидера»,  

учеба актива 

Еженедельно, 

1 раз в 

четверть 

3. Выявление и 

проявление лидерских 

Конкурс «Новое поколение», 

участие в мероприятиях до 

апрель 
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качеств 

4. Накопление опыта 

досуговых 

мероприятий 

Встречи объединений, сбор 

материалов, обмен опытом 

2 раза в год 

5. Творческая 

познавательная 

деятельность 

КВН 

Отборочный тур 

Финал 

 

Ноябрь, 

апрель 

6. Физическое развитие 

учащихся 

Спортивные эстафеты  В течение 

года 

7. Пропаганда ПДД Конкурс «Безопасное колесо»,  

«Учиться на пять, трудиться на 

пять, родную страну на пять 

защищать!» 

Сентябрь 

март 

8. Выявление 

талантливых детей 

Фестиваль «Звёзды «Истоков»» Март, апрель 

 

4.3 «Я – доброволец» (гражданская активность) 

4.3.1 Цель - реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, приобретение полезных навыков и новых знакомств. 

4.3.2 Задачи: 

- формирование ценности доброты и милосердия; 

- формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры 

поведения, а именно проявления уважения друг к другу и обществу в целом;  

- формирование нравственных привычек; 

- волонтерское движение. 

4.3.3 Программа: 

№ Содержание направления Мероприятия Сроки 

1. Помощь ветеранам, пожилым 

людям 

концерт «Мы нужны 

друг другу» 

декабрь 
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2. Забота о младших школьниках, 

воспитанниках ДОУ, СРЦН 

Акция «Волшебником 

может быть каждый»  

В течение 

года 

3. Волонтерские десанты, 

благоустройство памятных 

мест 

«Волонтеры Памяти» Сентябрь-

октябрь 

Апрель-май 

 

4.4 «Я иду в ногу со временем» (информационно-медийное 

развитие) 

4.4.1 Цель: создание единого информационного пространства для 

школьников и их родителей. 

4.4.2 задачи: 

- поддержка талантливых юных журналистов; 

- развитие школьных газет и журналов; 

- создание новостных групп в социальных сетях. 

4.4.3 Программа: 

№ Содержание направления Мероприятия Сроки 

1. Информационно-

коммуникативная 

деятельность. Журналистика 

и пресс деятельность. 

Выпуск странички «Окно в 

детство» в газете «Вестник 

Ополья» 

1 раз в 

четверть 

2. Публикация в социальных 

сетях информации обо всех 

мероприятиях 

Открытая группа «В 

контакте» 

В течение 

года 

 

5.ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ 

ПРОГРАММА 

5.1. Личностно-ориентированный подход в воспитании:  

5.1.1. Признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью;  

5.1.2. Уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка;  
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5.1.3. Признание их социальных прав и свобод;  

5.1.4. Ориентация на личность воспитуемого как цель, объект, субъект, 

результат и показатель эффективности воспитания; 

5.2. Средовой подход в воспитательной деятельности, т.е. 

использование возможностей внутренней и внешней среды детской 

организации в развитии личности ребенка; 

5.3. Принцип природосообразности, означающий отношение к ребенку 

как к части природы, что предполагает его воспитание с учетом 

закономерностей природного развития, половозрастных особенностей, 

особенностей психофизической организации и задатков; 

5.4. Принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей 

детей и взрослых, организацию совместной жизнедеятельности, общение, 

взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную поддержку и общую 

устремленность в будущее; 

5.5. Принцип добровольности и самостоятельности: участие в акциях и 

мероприятиях РДОО «Истоки» осуществляется на добровольной основе; 

5.6 Принцип открытости; 

5.7. Принцип поддержки и стимулирования инициативы; 

5.8. Принцип культуросообразности.  

 

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

6.1.Управление реализацией программы осуществляется Конференцией 

и Парламентом РДОО «Истоки».  

6.2. По итогам каждого года выявляется детское объединение – 

победитель районного конкурса школьных детских объединений. 


