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РОЛЬ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ   

В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

 

Алексеева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора   

МБУ  ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

Задача воспитания социально активной личности ребёнка является 

важной для любого общества, но особенно актуальна она в современном 

мире, требующем от человека самостоятельности в принятии решений и 

личной ответственности за всё, что происходит вокруг. В связи с этим 

значительно возрастает значимость деятельности общественных институтов, 

направленной на создание условий для воспитания и развития социальной 

активности подрастающего поколения. 

Среди этих институтов особое место занимают детские общественные 

организации, работа которых строится прежде всего с учётом интереса детей 

и предполагает развитие их инициативы и общественной активности. Внутри 

таких объединений рождается культура межличностных отношений и 

совместной деятельности, осуществляемой в групповых и коллективных 

формах; гармонизация индивидуальных, групповых и коллективных 

интересов; активная жизненная позиция: самопознание, самоопределение, 

самоуправление, самосовершенствование, самореализация, творческое 

саморазвитие. Обладая активной жизненной позицией, личность станет 

полноценной составляющей общества. 

Члены организаций получают опыт самоуправления и демократических 

форм поведения, заботы и милосердия по отношению к другим людям, 

апробации различных социальных ролей [1]. 

Детское общественное объединение - одна из структур в многообразии 

молодёжных движений, форма организации детской самодеятельности, 

социальной активности, самореализации; особая педагогически 
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организованная среда жизнедеятельности ребёнка; педагогически 

преобразованный социум. Детские общественные организации (ДОО) можно 

рассматривать как возможное звено воспитательной системы 

образовательной организации (школы, учреждения дополнительного 

образования), а также как самостоятельную специфическую воспитательную 

систему, включённую в воспитательное пространство конкретного социума. 

Чаще всего базой нарождающегося опыта становятся школа и 

учреждения дополнительного образования - основные центры воспитания 

современных детей, а также общественные структуры неполитического 

характера. 

Детские организации имеют большие воспитательные возможности: 

 форма социального воспитания детей, в которой интегрируется 

процесс развития личности средствами обучения, воспитания, социализации, 

самовоспитания, самообразования, самореализации - важнейшее условие 

целостного развития личности; 

 разумно организованный досуг детей - среди их жизнедеятельности, 

социум, в котором ребёнок реально может проявить себя как субъект 

деятельности в различных статусах и позициях, в индивидуальной и 

коллективной, исполнительной и творческой деятельности; как личность со 

своей гражданской позицией; может получить опыт приобщения к будущим 

государственным и общественным структурам; 

 эффективное средство приобретения личного жизненного опыта 

самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-

нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников, людей 

увлечённых, неравнодушных; 

 мир игры, фантазии, свободы творчества; «мир настоящего детства»- 

самого ценного в жизни растущего человека [2]. 

Детские общественные организации возникают по инициативе ребят, в 

результате их стремления заниматься в кружках, секциях, клубах, 
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участвовать в жизни своего района, города, помогать отдельным жителям, а 

также предприятиям, учреждениям. Большую роль в создании юношеских 

организаций играют конкретные программы, конкурсы, фестивали, 

предлагаемые детям. 

Детские общественные организации жизнеспособны, если они 

рождаются естественным образом, то есть на основе стремления детей 

удовлетворить свои потребности и интересы: познавательные, трудовые, 

политические, религиозные, экологические и т.д. Чем определенней будет 

сфера деятельности любого объединения, чем точнее определен круг 

интересов, которые можно в этом объединении реализовать детям, тем 

больше шансов у такого объединения стать действительно нужным и 

полезным для детей, а значит, больше возможностей для существования и 

развития отношений между ними. Однако этого недостаточно, чтобы детская 

общественная организация была жизнеспособна. Необходимо обеспечить 

реализацию принципа саморазвития и самоорганизации жизнедеятельности 

детской общественной организации. 

В современной российской школе большое место занимает воспитание, 

которое направлено на поощрение самостоятельности и гуманности 

подрастающего поколения. Все большую популярность приобретают 

принципы воспитания, основанные на сотрудничестве. В этих условиях 

ребенок оказывается полноправным участником педагогического процесса: 

возникают доверительные отношения между детьми и взрослыми; 

реализуются коллективные педагогические формы и приемы, осуществляется 

совместная деятельность учеников, учителей и родителей, рождается 

атмосфера радости и творчества [1].  

Современный молодой человек нашей страны должен быть социально 

активной личностью, полноправным субъектом жизнедеятельности, т.е. 

осознавать, реализовывать и развивать свои мотивы и потребности, цели и 

идеалы в соответствии с ценностями гражданского общества. Важно, чтобы 
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он видел богатство окружающего мира, стремился реализовать в полной мере 

свои жизненные возможности. 

Сегодня свободное время подростков нередко превращается в 

криминогенный фактор. Не зная как распорядиться своим временем, 

подросток часто занимается «ничегонеделанием», увлекается лжегероизмом, 

лженравственностью и так далее, в результате чего в подростковой среде 

наблюдается рост агрессивности, бездуховности, токсикомании, наркомании, 

преступности. Более того, подростками пытаются манипулировать 

экстремистские группировки и религиозные секты, используя их в 

дестабилизирующих общество целях. Неумелое использование подростками 

своего свободного времени доставляет множество проблем, с которыми они 

зачастую не в силах справиться. Поэтому необходима педагогическая 

организация деятельности подростков, которая бы наиболее полно 

способствовала переводу интересов подростков на более высокий 

социальный уровень, вызывала бы гуманные чувства и мысли. Подобная 

организация деятельности подростков существует в детских общественных 

объединениях.  

В общественном объединении подростки осуществляют свободный 

выбор деятельности, их интересы переплетаются, они постепенно 

организуются на почве практических, нужных задач и этим удовлетворяется 

«инстинкт общественности», что обуславливает актуальность и 

востребованность объединения подростками. Общественные объединения 

предоставляют подросткам необходимое поле деятельности, где можно 

проявить самостоятельность. Здесь подростки спорят, думают, ищут решения 

проблем, творчески самореализуются. Назначение детского общественного 

объединения не только в том, чтобы занять свободное время подростков, но и 

учёт их интересов, отталкиваясь от которых следует осуществлять развитие 

сущностных сил подростка, согласовывая личную и общественную 

значимость деятельности. Практика свидетельствует, чем лучше 
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организована разнообразная деятельность детей тем выше ее эффективность 

тем больше у них возможностей реализовать себя. 

 

Литература: 
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ  

 

Прошина Елена Сергеевна,  

педагог-организатор, 

МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа №24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Сегодня приоритетным направлением государственной молодежной 

политики на всех уровнях (муниципальном, региональном, федеральном), 

должны стать развитие социальной активности молодежи, гражданского 

самосознания.  

Говоря об активной гражданской позиции подростков, мы опираемся 

на то, что это жизненная установка, в подростковом периоде только начинает 

свое развитие, поэтому для обозначения этого процесса используется термин 

«становление» активной гражданской позиции подростков. 
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Становление активной гражданской позиции подростков наиболее 

благоприятно происходит через их участие в деятельности молодежных и 

детских общественных организаций и объединений. 

Современные детские и молодёжные общественные организации 

объединения выступают как особый социальный институт, решающий 

специфические задачи самостоятельными приемами и методами. 

Общественные объединения - наиболее динамичные институты 

гражданского общества, его неотъемлемая часть, инновационный потенциал 

и роль которой необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности 

общества и государства. 

Гражданская активность напрямую связана с гражданским 

воспитанием. Основной целью гражданского воспитания является 

формирование гражданской нравственной позиции личности, способной 

нести моральную ответственность за свои решения, принятые с опорой на 

знание юридических законов, и обретение опыта общественно-полезной 

деятельности. Эффективность гражданского воспитания во многом зависит 

от тех педагогических технологий, которые используются педагогами в 

образовательном и воспитательном процессе. Задача школы, других 

образовательных структур, детских общественных организаций в период, 

когда идет переоценка нравственных ценностей общества, состоит в 

создании условий для более адекватного самоопределения молодого 

человека в выборе жизненных приоритетов. 

Детские общественные организации наилучшим образом создают 

условия для удовлетворения базовых потребностей растущего человека (в 

доверии, защищенности, участии в активной совместной 

деятельности, самоутверждении, самореализации и пр.). В детской 

организации младший школьник чувствует себя защищенным, 

у подростка повышается самооценка и формируется чувство собственного 

достоинства. 
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Успешному осуществлению гражданского воспитания школьников 

способствует деятельность детских общественных организаций, 

обладающих воспитательным потенциалом (наличие субъектной позиции 

члена организации, возможность выбора предпочитаемого вида общественно 

- полезной деятельности с учетом личных интересов, преемственность и 

передача опыта поколений членов организации). Именно в деятельности 

детских общественных организаций школьники получают свой первый опыт 

гражданско-правовых отношений, осваивают жизненные ценности и 

развитие активной гражданской позиции. В детской общественной 

организации происходит формирование таких важных гражданских качеств, 

как взаимное уважение к закону, ответственность, политическая активность, 

лидерство.  

Основными показателями гражданского становления и развития 

активистов нашей детской общественной организации являются: 

гражданская активность, направленная на служение окружающим людям; 

участие в социальной практике, ответственность. Основными формами 

реализации гражданской активности учащихся  в нашей школе -  это 

проектная деятельность, научная деятельность, наставничество старших 

школьников над младшими. Ведь именно при реализации этих форм ребенок 

в правильном направлении развивает свои лидерские качества. Такая 

гражданская позиция опирается на нравственные качества личности: 

инициативность, гуманизм и отзывчивость, чувство долга, патриотизм и долг 

перед Родиной. Именно их формирование является целью гражданского 

воспитания школьников, так как высокий уровень нравственного развития 

помогает человеку ориентироваться в сложных социально-экономических и 

общественно-политических проблемах, осознанно принимать ответственные 

решения, отвечать за свои поступки. 

 Детские общественные организации и объединения Старооскольского 

городского округа являются важнейшим инструментом развития сообщества, 

позволяющим осуществлять общественно-государственный контроль за 
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процессами социализации детей и молодежи; обеспечивать целостность 

социокультурной общности cтарооскольцев за счет трансляции сложившихся 

в округе традиций и ценностей; формировать образ будущего округа, 

осуществляя подготовку группы лидеров нового поколения. 

Литература: 
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Бабушкин.- М.: Сам себе адвокат, 2009. - 237с. 
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СЕКЦИЯ  

«РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА  

В ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 

ПОЗИТИВНЫХ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ  

 

Билибина Елена Тимофеевна,  

методист МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

 

Детская общественная организация представляет собой созданное на 

добровольной основе самостоятельное общественное формирование детей и 

взрослых для совместной деятельности в целях удовлетворения детьми 

социальных потребностей и интересов.  

А. Г. Кирпичник, рассматривая значимость детских общественных 

объединений, указывает на необходимость детского движения детям для 

проявления инициативы, самостоятельности, для посильного и реального 

участия в жизни общества, для реализации стремления к взрослости и 

утверждения своей личности в значимой для общества деятельности. 

Детское общественное движение включает в себя несколько аспектов. 

Социальный аспект проявляется в потребности общества 

организационно оформить социальную активность детей, включить их через 

детское общественное объединение в освоение опыта социальных 

отношений, т.е. направить социализацию ребенка в общественно одобряемом 

направлении. Через детскую общественную организацию ребенок не только 

обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные 

обстоятельства и окружающих людей. 
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Психологический аспект связан с реализацией стремления детей к 

общению.  ДОО расширяет представления ребенка о себе, способствует 

реализации идеальных представлений о своей роли, жизненном пути. 

Педагогический аспект детской общественной организации  занимает 

посредническую позицию между детством и гражданским обществом, 

создает условия для гармонизации опыта коллективных и индивидуальных 

отношений. 

Согласно исследованию О. Д. Чугуновой, включенность в детское 

общественное объединение позволяет подростку наиболее полно 

удовлетворить свои социальные потребности, реализовать стремления и 

интересы, для которых в иных видах детских объединений, в силу их 

особенностей, нет достаточных условий.  

В настоящее время исследованы такие феномены, как «воспитательное 

пространство повседневности школьного бытия подростка». 

Воспитательное пространство понимается учеными как специально 

организованная педагогами совместно с детьми гуманитарная «среда в 

среде», которая создает не только дополнительные, но и принципиально 

новые возможности развития личности школьника. Это пространство 

рассматривается как временное сочетание источников энергии, способных 

обеспечить развитие личности в соответствии с определенными целями, и 

как условие развития личности ребенка. Воспитательное пространство не 

складывается само по себе или приказом сверху - оно рождается внутри 

педагогической действительности благодаря специально организуемой 

деятельности. Одним из таких организованных видов деятельности и 

является деятельность детской общественной организации, которая создает 

не только дополнительные, но и новые возможности в развитии лидерских 

качеств подростков в детском общественном объединении.  

Для успешного развития лидерских качеств подростков в детской 

общественной организации  необходимо определить те педагогические 

условия, которые будут содействовать этому процессу. 
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Процесс развития лидерских качеств подростков в детском 

общественном объединении будет эффективным, если: 

- систематически вовлекать подростков в специально организованную 

деятельность, направленную на приобретение лидерского опыта; 

- использовать в деятельности детского общественного объединения 

технологии социального проектирования с предоставлением каждому 

подростку возможности реализации различных позиций членов объединения 

(от исполнителя до организатора); 

- систематически проводить обучение наиболее активных членов 

детской общественной организации навыкам организаторской работы; 

- систематически осуществлять педагогический мониторинг динамики 

развития лидерских качеств подростков. 

Развитие лидерских качеств подростка в детском общественном 

объединении во многом определяется содержанием той деятельности, в 

которую он  включен. 

Не любая деятельность развивает лидерские качества, а лишь та, 

которая ставит подростка в определенное отношение к коллективу людей.                                                                              

 Именно многообразная деятельность, направленная на приобретение 

лидерского опыта, способствует развитию лидерских качеств. Если же 

деятельность подростков односторонняя, к примеру, сведена 

преимущественно к решению интеллектуальных задач, то и возможности 

развития лидерских качеств будут ограничены.                                                          

В детском общественном объединении подростки получают 

определенные знания, развивают умения лидера в различных видах 

предлагаемой им деятельности. Подросток сознательно выбирает для себя ту 

позицию, в которой наиболее полно реализуются его возможности и 

желания. 

Таким образом, поскольку именно деятельность выдвигает лидера, то 

через специально организованную деятельность можно обеспечить 

благоприятные возможности для успеха тех подростков, которые обладают 
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потенциалом влияния на своих товарищей - членов детского общественного 

объединения. 

В ходе организации деятельности должны быть реализованы основные 

принципы личностно-ориентированного подхода: нравственная и 

общественно - полезная направленность деятельности, добровольность, 

демократизм и гуманизм, коллективизм и творчество, инициатива и 

самодеятельность, сотрудничество детей и взрослых. 

Использование в деятельности детского общественного объединения 

технологии социального проектирования с предоставлением каждому 

подростку возможности реализации различных позиций  (от исполнителя до 

организатора). 

«Ситуация успеха» членов детской общественной организации 

складывается не только из того, что учитываются склонности подростка к 

определенному виду деятельности, но и обязательно используется обучение 

активных членов детских общественных организаций  новым видам 

деятельности через индивидуальные консультации, тренинги, беседы. Все 

это позволяет подростку овладевать новыми знаниями, умениями, навыками, 

принимать участие в разных видах деятельности, в том числе в процессе 

проектирования, добиваясь успеха.  

Итак, возможности подростков в развитии лидерских качеств в детском 

общественном объединении расширяются за счет: 

- динамизма и включения подростков в разнообразные виды 

деятельности, где подросток приобретает опыт лидерского поведения; 

- разнообразия реализуемых подростком в объединении социальных 

ролей (позиций); 

- расширения круга общения. 

Подчеркнем, что детское общественное объединение создает условия 

для удовлетворения потребностей, интересов подростков, для 

конструктивного, творческого взаимодействия. Сила детских общественных 

объединений в том, что в них воспитывается личность, способная принимать 
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решения, формируется опыт самореализации через социальное 

взаимодействие.  

Таким образом, детское общественное объединение, основанное, как 

правило, на общности интересов детей (а также взрослых), добровольном 

включении их в совместную деятельность для решения конкретных задач, 

создает условия для удовлетворения потребности подростка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  ПОДРОСТКОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ МИНИСТЕРСТВА «ЛИДЕР» В ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕСПУБЛИКА ОРИЕНТИР» 

 

Чмых Ольга Викторовна,  

педагог – организатор, 

Шорстова Елена Сергеевна, 

 педагог – организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Россия в наше время нуждается в новом поколении активистов, людей 

обладающих стратегическим мышлением, неординарным видением 

ситуации, уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту приобрела 

задача отбора и подготовки социально перспективных подростков, 

потенциальных лидеров, которые при наличии соответствующих качеств, 

умений и навыков способны быть лидерами детского общественного 

объединения, а в перспективе - взять на себя ответственность за решение 

насущных проблем. 

Поэтому необходима грамотная, систематическая работа с будущими 

лидерами: целенаправленно скомплектованный и подготовленный актив 

сможет в дальнейшем стать резервом организаторов детских общественных 

объединений.  

Проблема моего исследования: Каковы же возможности детских 

общественных организаций в формировании лидерских качеств; 

старшеклассников и педагогические условия, способствующие их 

эффективной реализации? 

Это  привело меня к созданию программы «Лидер», по которой я строю 

занятия в министерстве «Лидер». Она предполагает выявление, 
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стимулирование и подготовку лидеров детской организации, предоставляет 

возможность для развития их индивидуальных лидерских качеств, 

необходимых для лучшей адаптации подростка в обществе, его социализации 

и личного развития. 

Реализация программы «Лидер» на занятиях в министерстве «Лидер» 

позволяет сформировать у воспитанников представление об управленческой 

деятельности, осознать свои личностные  особенности и соотнести их с 

требованиями своей деятельности  в коллективе. Используемый учебный 

материал  предполагает интегрированное изучение таких дисциплин, как 

психология общения, ораторское искусство, теория лидерства, основы 

актерского мастерства, социальное проектирование. 

Занятия представляют собой систему взаимосвязанных творческих 

заданий, деловых игр и тренингов, в ходе которых воспитанники 

анализируют и моделируют различные ситуации, высказывают и защищают 

свою и коллективную точки зрения, участвуют в дискуссиях и обсуждениях.  

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей 

воспитанников: деловые и ролевые игры; упражнения на взаимодействия в 

группе; тренинги; творческие задания; конкурсы; проигрывание ситуаций; 

дискуссии; моделирование; проектирование; стажировка; экспресс - тесты и 

опросы; КТД; беседы; экскурсии; игры с элементами театральных 

технологий. 

Деловые и ролевые игры (например, деловая игра «Лидер»). Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию.  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания 

пройденного материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в 

начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например, «Правила 
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поведения во время экскурсий») или в качестве обобщающего этапа на 

заключительных занятиях. Наиболее продуктивными являются те занятия, 

которые сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и 

практическую деятельность с демонстрацией практических приемов 

деятельности. 

Защита творческих заданий, проектов  проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро, и 

аргументировано). Применяться данная форма может нечасто, но 

обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения 

применять полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания 

условий воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой 

идеи, как индивидуальной, так и групповой. Активисты разрабатывают 

социально - значимый для города проект. 

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает 

игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Результативность участие в 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах позволяет 

реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей.  

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий 

целесообразно проводить упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, 

встречи со специалистами и интересными людьми. 

Логика подачи материала на занятиях в министерстве «Лидер» 

основана на принципе «от теории - к практике». Именно это умение - 
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применить теорию к практике, станет критерием успешности прохождения 

данного курса. 

Занятия в министерстве «Лидер» дают возможность развиваться 

личности ребенка в практической деятельности - воспитанники приобретают 

конкретные организаторские умения и навыки.  

Само занятие строится по следующему плану: приветствие, разминка, 

информирование, упражнения, рефлексия. 

Приветствие является традиционным. Оно направленно на позитивный 

психологический настрой группы. Ребята садятся в круг и со словами 

«Здравствуй, лидер» здороваются по кругу друг с другом. 

Цель разминки: сплочение группы для повышения эффективности 

взаимодействия для дальнейшей работы. Упражнение для разминки 

выбирается в зависимости от целей, желаемых достичь во время занятия. 

Например, если необходимо активизация работы группы, сплочение и 

взаимодействие, подойдет активное упражнение - разминка «Хлопки по 

кругу»: все встают в круг и от определенного человека, в определенную 

сторону (по назначению ведущего) начинают «гонять» хлопки, по очереди и 

быстро. Для сплочения и создания доброжелательных отношений в группе 

можно использовать упражнение - разминку «Полотно счастья»: ребята 

становятся в круг, первый участник берет клубок ниток, завязывает  конец 

нитки вокруг пальца и передает клубок следующему участнику с добрыми 

пожеланиями. Клубок передается в любом порядке, в зависимости от 

желания участника. В итоге ребята получаются частью одного целого 

«полотна счастья».  

Информирование - основная часть занятие. Ребятам объявляется тема, 

даются теоретические основы. Предпочтительная форма – беседа, которая 

строится так, чтобы дать ребенку рассуждать самому, только при 

необходимости корректировать и сообщать новую информацию.  

Упражнения - практическая часть занятия, направленная на 

закрепление полученных теоретических знаний. Может состоять из 



24 

 

нескольких частей и  различных форм, в зависимости от  поставленных 

задач. Это может быть тестирование,  например, «Лидер ли я?», ролевые 

игры, например, игра «Необитаемый остров». Цель игры - формирование 

навыков принятия конструктивных решений, развитие лидерских качеств. 

Учащимся предлагается ситуация: в результате кораблекрушения вы 

оказались на необитаемом острове с богатой растительностью и животным 

миром. Есть на острове, и ядовитые растения и хищные животные. Помощи 

ждать не от кого. Игра начинается с распределения ролей: кто и что будет 

делать, за что отвечать, как будут приниматься решения, кто будет 

руководить жителями острова? Обращается внимание на распределение 

пищи и т.п. Разрабатывается нравственный кодекс. Предусматриваются 

санкции за нарушение правил. После игры проводится её обсуждение, 

подчеркиваются положительные стороны общения, удачные способы 

принятия решений и др., в рамках занятия по самооценке проводится такое 

упражнение «Мои достоинства и недостатки»: Каждый участник пишет на 

листочке свои достоинства и недостатки.    По желанию дети зачитывают 

свои качества. На занятие по теме «Лидер. Роль лидера в обществе», 

проводится такое упражнение «Качества лидера». Ребятам предлагается 

назвать качества, которыми должен обладать современный лидер, а затем 

каждый на заготовленных заранее фигурах записывает по одному качеству, 

после чего фигуры соединяются и образуют форму пирамиды, вершину 

которой добавляет педагог с надписью «Успех». Цель упражнения - 

определить качества, которые необходимо развивать в себе каждому лидеру, 

а также усвоить, что именно эти качества приводят лидера к достижению 

успеха в любом деле. 

Рефлексия - заключительная часть занятия, в ходе которой ребята 

должны сделать выводы о занятие. 

Достигнутые результаты можно отследить, сравнивая результаты 

тестирований, проведенных на начало учебного года в октябре 2016 года, на 
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одном из первых занятий штаба «Лидер», и аналогичных тестирований, 

проведенных на занятиях в марте 2017 года. 

Были проведены тестирования направленные на определения уровня 

лидерских, организаторских и коммуникативных способностей, результаты 

которых отображены на диаграммах. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ АКТИВИСТОВ 

ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ОРГАНОВ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Антонова Ангелина Владимировна,  

педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 

Ученическое самоуправление – одна из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности при принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. В работе органов самоуправления 

формируется система знаний, умений, навыков, составляющая основу 

лидерства, самоорганизации, ответственности за индивидуальную и 

совместную коллективную деятельность, выявляются и развиваются 

лидерские, организаторские, творческие качества личности, культурный, 

коммуникативный потенциал школьников. Это практическая возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, осознать свою 

сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить общественный 

опыт использования в социальном пространстве своих прав и обязанностей. 

Современному обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые граждане, которые могут самостоятельно принимать 

решения, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладают чувством ответственности за социально-

экономическое процветание страны. Проблема воспитания самостоятельной 

молодёжи становится одной из актуальнейших сегодня, обретает новые 

подходы, критерии, является частью социальной адаптации и жизненного 
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самоопределения, формирования активной гражданской позиции 

обучающихся.  

В настоящее время уделяется всё больше внимания развитию 

школьного самоуправления. С его помощью учащиеся получают 

возможность влиять на школьную политику – через участие в принятии 

решений, которыми руководствуется администрация учебного заведения, и 

через собственную активность в управлении внутришкольными процессами. 

О роли ученического самоуправления очень точно сказано в 

обращении первого Всероссийского съезда по просвещению, который 

состоялся ещё в 1918 году:  «Дети должны участвовать во всей школьной 

жизни. Для этого они должны пользоваться правом самоуправления. 

Готовясь стать гражданами государства, они должны, возможно, раньше 

чувствовать себя гражданами своей школы». Это обращение и спустя сто лет 

звучит актуально. 

Самоуправление позволяет в полной мере использовать 

воспитательный потенциал коллектива, силу общественного мнения, 

создавать благоприятную атмосферу для развития личности ребёнка. 

Кураторам детских общественных организаций необходимо ориентировать 

учащихся на развитие гражданского мышления, потребности в изучении 

общественной жизни через активное участие в ней, на понимание ими 

социальных проблем и явлений, на формирование социально значимых 

мотивов. 

Организация выборов лидеров школьного самоуправления играет 

немалую роль в опыте воспитательной работы нашей школы.  Ежегодно в 

школе дважды проводятся выборы: осенью дети избирают председателя 

ученического совета и/или председателя совета детско-юношеской 

организации ЮНИТА, летом – командира школьного лагеря «Юный 

спасатель». Ответственными за проведение выборов традиционно являются 

клуб будущих избирателей, который ежегодно изменяет свой состав 

(некоторые активисты клуба становятся выпускниками школы, а другие 
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учащиеся – новыми членами КБИ). По плану работы клуба те учащиеся, 

которые уже участвовали в составе избирательной комиссии, передают свой 

опыт новым её активистам при совместной подготовке к предстоящим 

выборам. Председателем и секретарём избирком назначаются наиболее 

опытные её участники. Наблюдателями на выборах становятся обязательно 

кураторы детско-юношеской организации, руководитель КБИ, по желанию – 

представители классов (учащиеся и/или педагоги). 

Организованный избирательный процесс включает в себя следующие 

этапы, на каждом из которых учащиеся имеют возможность проявлять и 

реализовывать свои задатки лидера: 

1. Назначение и объявление даты выборов. В последние годы даты 

выборов стали Едиными днями для всех учебных заведений. Учащиеся 

школы принимают их за веху в работе, изначально вносят выборы в план 

деятельности на сентябрь и июнь. Это помогает заранее тщательнее 

планировать избирательный процесс, зная, что нужно готовиться к 

определённому времени.  

2. Формирование избирательной комиссии. Ознакомление членов 

избирательной комиссии с их правами и обязанностями, процедурой работы. 

Этот этап является возможностью обучить новичков избирком, уточнить 

нюансы работы, определить, кто из её участников готов выполнять 

лидерские функции (председатель, секретарь), а кто будет исполнителем 

заданий. 

3. Составление списка избирателей. На этом этапе проявляются 

лидерские качества на местах. Старосты (или негласные лидеры) классов 

предоставляют списки учащихся, которые имеют право быть избирателями. 

На выборах председателя Ученического совета критерием отбора являются 

достижение возраста 14 лет и наличие паспорта; на выборах председателя 

детско-юношеской организации ЮНИТА голосовать могут учащиеся 6-11-х 

классов, а быть кандидатами – учащиеся, имеющие паспорт; на выборах 

Командира школьного лагеря возраст участников избирательной кампании 
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не ограничен. Составление списков по классам помогает воспитанию таких 

лидерских качеств, как харизматичность, внимательность, ответственность. 

4. Выдвижение кандидата внутри избирательного объединения. 

Каждое избирательное объединение на общем собрании решает вопрос 

–кого выдвинуть кандидатом. Для этого проводится обсуждение кандидатур, 

каждой из которых предоставляется возможность представить свою 

предвыборную программу. Это один из важнейших этапов формирования 

лидерства в классе. Претендентам необходимо заслужить доверие своих 

одноклассников, чтобы быть выдвинутыми на избираемый пост. 

Допускается самовыдвижение кандидатов. В этом случае учащийся 

вместе со своей командой собирает подписи избирателей в поддержку своей 

кандидатуры, максимально проявляя харизму, умение увлечь за собой.  

5. Регистрация кандидата в Избирательной Комиссии  

6. Регистрация доверенных лиц и официального уполномоченного  

На 5-м и 6-м этапах кандидат показывает свою внимательность при 

заполнении бланков и ответственность в выборе своих помощников. 

7. Разработка стратегии избирательной кампании  

Участники должны определить цель и задачи своей кампании; изучить 

состав и предпочтение будущих избирателей; проанализировать 

возможности каждого члена избирательного штаба; определить основные 

направления деятельности с учётом своих возможностей; выдвинуть 

ключевые лозунги; составить план предвыборной кампании.  

8. Проведение избирательной кампании. Можно приступать к 

предвыборной агитации, которая наиболее полно позволяет проявиться 

лидерским задаткам. 

9. Проведение процедуры голосования. На этом этапе проявляются 

организаторские способности участников избирком, которым необходимо 

максимально внимательно выполнять процедуру в соответствии с 

Положением о выборах, полностью контролируя и регулируя процесс. 
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После голосования стационарный ящик вскрывается, подсчитываются 

голоса избирателей, составляется протокол, который подписывается всеми 

членами избирательной комиссии, акт о числе неиспользованных 

бюллетеней, постановление о результатах выборов. По опыту работы 

замечено, что это наиболее ответственный этап для членов избирком и 

наблюдателей, требующий сосредоточенности, внимательности, честности. 

10. Подведение результатов выборов. Обнародование. 

11. Инаугурация выбранного лидера. Выдача удостоверений 

избранным лидерам. 

12. Собственно работа органов школьного самоуправления, полная 

интересных событий, мероприятий, заседаний, в которых максимально 

выявляются и развиваются положительные качества личности, помогающие 

социализации учащихся и выполнению основных воспитательных задач по 

развитию активной гражданской позиции. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что выборы 

лидера школьного самоуправления являются хорошим практическим 

занятием для развития позитивных качеств личности, в том числе лидерских, 

что, несомненно, станет полезным опытом в будущей взрослой жизни 

учащихся. 
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ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ  

 

Пономаренко Ольга Ивановна,  

старший вожатый 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа №28  

с  углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

 

«В каждом человеке живёт лидер. 

Главное – его вовремя увидеть и раскрыть». 

Генри Форд 

 

 «Лидерство начинается тогда, когда начинаемся мы». Эта цитата 

Фрэнка Кардэлла, известного американского психолога, подтверждает 

положение о том, что понятия «лидерство» и «коллектив» тесно 

взаимосвязаны друг с другом. В любой группе выделяются свои лидеры и 

группа немыслима без лидера. Проблема лидерства интересна и актуальна, 

т.к. она встречается практически в каждом коллективе. 

В нашем сегодняшнем мире не хватает лидеров в полном смысле этого 

слова. Будь то личная, профессиональная или социальная сфера, или же 

творческая, нам везде нужны лидеры. Мы можем прожить всю жизнь, следуя 

за кем-нибудь, претворяя в жизнь чужие желания, потребности и мечты, 

принося в жертву свои собственные. Мы можем достичь того уровня 

развития, который поставили перед собой другие. Мы теряем большую часть 

своей способности самостоятельно определять каждый шаг своей жизни, а 

наша «личная сила» и «лидерство» оказываются не в наших руках, где они 

должны находиться, а в руках окружающих нас людей, культуры и общества. 

Даже между специалистами, теоретиками и практиками, до сих пор 

продолжается спор на тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами 
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становятся». Да, некоторые из них могут убедить нас в том, что кто-то, 

несомненно, от рождения обладает некой «экстраординарной особенностью», 

которая делает его лидером, в то время как другие убеждены, что при 

условии определенного правильного сочетания образования, подготовки и 

имеющегося опыта- лидера можно «создать» и сформировать. 

Лидер – это человек, способный повести за собой людей, пробудить 

интерес к делу и организовать его выполнение. 

Различают «формальное» и «неформальное» лидерство. 

«Формальное» лидерство связано с установленными правилами 

назначения руководителями и подразумевает функциональное отношение. 

«Неформальное» лидерство возникает на основе личных 

взаимоотношений участников. Это так называемый характер лидерства. 

Поэтому в коллективах официальный лидер, занимающий руководящие 

должности, не всегда бывает самым авторитетным человеком. (Если же 

ребенок  не будет являться одновременно и «неформальным» лидером, то 

человек, пользующийся большим авторитетом у своих одноклассников, 

будет разлагать коллектив и эффективность организации и самой 

результативности деятельности упадет. (Вполне может произойти такое, что 

возникнет конфликт между формальным и неформальным лидером.) 

Поэтому очень важно, чтобы педагоги имели представления о том, кто же 

является лидером. 

В пределах объединения всегда можно выделить школьников, которым 

лучше других дается организация и проведение спортивных, культурно-

массовых, общественно полезных, туристских и других мероприятий. 

Имеются случаи, когда в группе появляется универсальный лидер (он и 

самый подходящий капитан волейбольной команды, и самый лучший 

капитан команды КВН, только он может лучше других организовать 

проведение вечера или выпуск стенной газеты и так далее). Однако, как 

правило, в различных ситуациях выдвигаются различные лидеры. 
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Лидера - выдвигает деятельность. Лидер - развивает в себе лидерские 

качества и стремление проявить их в реальных жизненных ситуациях, 

социально-значимых делах: 

- умеет вести диалог; 

- познает и развивает себя как личность; 

- активный участник конкурсов, акций и операций. 

Подросток, попадая в детскую общественную организацию, ищет себя 

и старается найти себя во множестве разных видов деятельности. Анализируя 

работы многих педагогов, которые занимались детской общественной 

организацией можно сказать, что в каждом объединении можно обнаружить 

доминанты, определяющие ту или иную форму, в которой любой подросток 

может найти себя. 

Воспитание лидерских качеств – одна из важнейших задач детских и 

юношеских объединений и организаций. В России XXI века именно в 

подготовке будущих лидеров в детских и подростковых объединениях 

многие увидели перспективное направление деятельности. Помимо таких 

направлений, как деятельность социально значимых организаций, 

существуют объединения, в которых главным мотивом для детей и 

подростков может стать стремление приобрести лидерские качества, что в 

будущем позволит сделать хорошую карьеру. 

Объективное социально-педагогическое назначение детско-

подростковых общественных организаций мы видим в возможности 

моделировать социальную ситуацию общественной жизни. 

Для развития организации как коллектива характерна постоянная смена 

лидеров в зависимости от вида, характера и содержания деятельности, что 

обеспечивает каждому члену организации возможность пребывания в роли 

лидера и приобретения навыков организации других людей и 

самоорганизации. Лидеры одного подразделения часто являлись активными 

участниками других подразделений, поэтому любое проводимое 

мероприятие было организованным и слаженным. 
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Процесс развития лидерских качеств подростков в детском 

общественном объединении будет эффективным, если:  

- систематически вовлекать подростков в специально организованную 

деятельность, направленную на приобретение лидерского опыта;  

- использовать в деятельности детского общественного объединения 

технологии социального проектирования с предоставлением каждому 

подростку возможности реализации себя;  

- систематически осуществлять педагогический мониторинг динамики 

развития лидерских качеств подростков. 

В ходе организации деятельности должны быть реализованы основные 

принципы личностно-ориентированного подхода:  

- нравственная и общественно - полезная направленность деятельности, 

- добровольность,  

- демократизм и гуманизм,  

- коллективизм и творчество,  

- инициатива и самодеятельность,  

- сотрудничество детей и взрослых. 

Имеющийся опыт работы с детскими организациями, позволили 

сделать вывод, что процесс воспитания активной личности сложен. Грань 

между пассивом и активом будет стираться постепенно. Только на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей 

закладывается фундамент социальной инициативы, способности работы с 

человеком и для человека, формирования лидерских качеств.Лидера 

выдвигает деятельность. Детские общественные организации и объединения 

признаны школой формирования лидерских качеств подростков. 

 

Литература 

1. Адаир Д. Эффективное лидерство: Как развивать и применять 

лидерские навыки / Джон Адаир.- М.: Изд-во: Эксмо, 2003.- 177 с. 

2. Алиева Л.В. Детские общественные объединения в воспитательном 



35 

 

пространстве социума // Педагогика.-2000. №7.- С.50. 

3. Башарин В.Ф. Лидерство – одна из доминант современного 

российского 

образования // Среднее профессиональное образование.- 1998. № 7-8, С 

4. Горохова Е.В. Хочу быть лидером! // Детское общественное 

движение и 

ученическое самоуправление: Вып.1.- 2000.- 96 с. 

5. Детское общественное объединение как воспитательная среда 

//Современное молодежное и детское движение и государство. 

Всероссийская научная- практическая конференция- М.: Социум, 2000. – С. 

153-155. 

6. Детское общественное объединение: возможности воспитания // 

Материалы международная  научно-практическая конференция 

Ижевск: УдГУ, 2000. – С. 105-107. 

 

ВОСПИТАНИЕ И РОЛЬ ЛИДЕРА В АКТИВЕ ДЕТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЭЛЬДОРАДО» И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 

Острякова Татьяна Сергеевна, 

старший вожатый 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

Мы живем в эпоху постоянного потока информации. Мир без границ 

стал реальностью. Успех каждого человека зависит от его гражданской 

позиции, лидерства, самоопределения и творчестве. Творчество призвано 

наполнить жизнь смыслом и радостью, социально и личностно значимым 

содержанием. 
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Сложность современного воспитания состоит в том, что оно не может 

что-либо навязывать, принуждать, заставлять. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку найти в себе то, что поспособствует в становлении личности, лидера, 

человека, достойного гражданина своей страны. 

Детская республика притягивает к себе подростков яркой интересной 

познавательной жизнью, где они могут реализоваться как личность, 

независимо от пола, нации, языка, религии, социального происхождения. 

Можно выделить компетенции, необходимые молодому человеку в 

выявлении стимула быть первым и лучшим: 

• способность самостоятельно принимать решения; 

• способность брать на себя ответственность; 

• способность проявлять инициативу; 

• готовность замечать проблему; 

• умение видеть приоритетные направления жизни своей команды, 

школы, своего города и России. 

Роль лидера в школьном самоуправлении удовлетворяет 

индивидуальные потребности воспитанников, направленные прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, решение проблем 

образовательного учреждения. 

Умение видеть и развить лидерские качества – вот одна из 

составляющих воспитательного процесса. 

Только совместными усилиями школы, педагогов, обучающихся, 

родителей, членов детской республики «Эльдорадо» можно помочь детям 

воспитать уверенность в себе, в своих силах. Однако можем ли мы 

утверждать, что способны в одиночку сделать много полезных, добрых дел, 

научиться вести за собой, быть интересными, творческими, успешными. 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы -

формирование человека, умеющего строить достойную жизнь в достойном 

обществе. 
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Воспитательное пространство школы нельзя представить без Детской 

республики. Существует ряд условий, обеспечивающих успешное развитие 

ученического самоуправления, которые сегодня взяты на вооружение 

современной воспитательной методикой, включающей в себя следующие 

правила: 

• воспитание детей должно осуществляться в коллективе и через 

коллектив, в творческом общении, в деятельности направленной на 

преобразование окружающей жизни; 

• жизнь детского коллектива - не подготовка к будущему, а 

полноценное явление сегодняшней общественной жизни; 

• детский коллектив не существует без движения вперед и без лидера 

детского актива или движения; 

• управлять детским коллективом невозможно, нужно найти 

единомышленников, умеющих повести за собой, т.е. лидеров. 

Программа Детской республики «Эльдорадо» «На пути к 

совершенству» реализуется через различные формы и методы в течение 7 

лет. Главные из них: игра, игра-путешествие, шоу-представление, конкурсы, 

социально-значимые дела и акции. 

Занятия по программе «На пути к совершенству» воспитывают у 

учащихся полезные черты характера: упорство, умение слушать, смелость, 

благородство, целеустремленность, учит рационально использовать свое 

свободное время. Важно создать у детей желание ежедневного 

самосовершенствования личности.  

Программа строится по принципу «От простого к сложному» и 

включает в себя следующие модули: 

Модуль «Истина» - позволяет удовлетворить потребности 

саморазвития и самосовершенствования личности ребенка и подростка, 

формирует "Я -концепцию" как систему представления личности о себе.  

Модуль «Интеллект» - помогает детям в осознанном самоопределении 

личности, формирует умения и навыки самовоспитания, самообразования и 
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межличностного взаимодействия, самоопределения личности в самых 

различных жизненных обстоятельствах.  

В ходе реализации модуля «Творчество» участники детской 

организации включаются в творческую деятельность, получают навыки 

самостоятельной творческой работы, что способствует развитию 

нравственной, волевой и эстетической сферы личности и креативного 

мышления, выявлению индивидуальных способностей, является основной 

формой самовыражения личности.  

Для формирования гуманистического, демократического мышления 

необходима реализация воспитательного модуля «Добро», который 

способствует формированию высоконравственного отношения личности к 

себе и к миру, толерантности и экологического мышления.  

Для успешной реализации идеи модуля «Здоровье» (воспитание 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни) в школе создан центр 

«Здоровье», который непосредственно участвует в работе этого периода. Это 

позволяет систематически вести профилактику девиантного поведения, 

формировать социальную активность, воздействовать на сохранение и 

укрепление здоровья ребенка. 

Вся воспитательная деятельность имеет положительные результаты 

только в том случае, если в ней участвуют все и в тоже время каждый 

является лидером своего начатого дела. 

Лидерами не рождаются. Лидеры не могут вести за собой просто 

потому, что им хочется. Лидерство - это тяжёлая работа, труд, который не 

каждому под силу. 

Нужно помочь лидерам найти свое место, быть полезным обществу, 

стране, чтобы не потеряться в огромном мире. Поэтому цель детского 

объединения - помочь поверить в себя и свои силы, воспитать достойного 

гражданина современной России. Большинство лидеров Детской республики 

«Эльдорадо» в настоящее время продолжают активно участвовать в жизни 

города и области. 
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В последнее время наблюдается тенденция изменения к понятию 

«лидер нового поколения». Чтобы узнать ответ на вопрос «Кто такой лидер?» 

мы опросили 158 старшеклассников и выявили наиболее популярные ответы: 

 человек, умеющий повести за собой (33%); 

 человек, способный   самостоятельно принимать решения (24%); 

 человек, обладающий авторитарным типом поведения (18%); 

 человек, умеющий видеть приоритетные направления жизни своей 

команды, школы, своего города и России (13%); 

 человек, способный проявлять инициативу, не спрашивая других 

(12%). 

Положительно сказывается на формировании лидерских качеств 

проведение дискуссий, круглых столов, устных презентаций «Знакомьтесь, 

это я!», занятий «Будущее вашей команды», «Как научиться принимать 

решения» и т.д. Совместная деятельность сближает детей, раскрепощает их, 

помогает преодолеть комплексы, почувствовать значимость своей личности, 

формирует культуру общения, умение быть лидером и партнером, 

С целью выявления жизненных приоритетов современных школьников, 

было опрошено 92 ученика. По результатам опроса подростки на первое 

место ставят карьеру - 51%, на второе – деньги - 24 %, на третье - здоровье- 

16%, четвертое место занимает семья - 6%, пятое – любовь - 3%.  

Все методы и средства, весь воспитательный процесс, результаты 

деятельности, динамичное развитие потенциала каждого ребенка 

свидетельствует о правильности выбора методов работы по выявлению 

лидерских качеств. 

Поэтому активность лидера, выраженная в грамотном руководстве над 

самим собой, должна быть направлена на активную жизненную позицию, 

приводящую к формированию совершенной личности с активными 

жизненными убеждениями. 

Только постоянный поиск, самостоятельность, работа над самим собой, 

объединение усилий лидера и руководителя детского объединения, 
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совместное постижение ценностей и приоритетов помогут в современном 

воспитании возродить интерес к ученическому самоуправлению. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО И ПОДРОСТКОВОГО  ВОЗРАСТА 

 

Арсланова Елена Владимировна, 

 педагог-организатор  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  «Основная общеобразовательная Курская школа» 

 

В каждом человеке живёт лидер. 

Главное – его вовремя увидеть и раскрыть. 

Генри Форд. 

Лидер – один из главнейших факторов детской организации. 

Сегодняшние лидеры детских объединений и организаций во многом 

определяют, какими станут общественные и политические деятели завтра. Но 

на данный момент существует дефицит лидеров среди самих подростков. За 

последние десятилетия у современной молодежи оказались размытыми 

нравственные идеалы и ценности. В связи с этим большую значимость имеет 

процесс выявления лидеров и создание условий для развития лидерства в 

детской организации, формирование лидерской позиции и отработка 

лидерских умений и навыков. Ведь от того, насколько активны ребячьи 

«вожаки», как они способны повести за собой, пробудить интерес к делу, 

зависит успешность реализации всех планов и инициатив детских 

организаций.А помогает  в работе разработанная мной методика по 

выявлению и воспитанию лидеров в детской организации. 

Цель методики: Выявление и воспитание активной личности, 

обладающей организаторскими способностями, которые позволяют ему 

правильно планировать и реализовывать порученное  определённое дело. 

Методика «Я - лидер!» 
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Проблема лидера и лидерства в ученическом коллективе - одна из 

самых острых, актуальных в воспитательной системе школы. Лидер в 

детской организации - опора педагога-организатора или вожатого. Лидеры - 

это ребята, которые самым естественным образом организуют своих 

сверстников, способствуют утверждению социально значимых ценностей и 

ориентации. Вот почему и педагогу-организатору, и классному 

руководителю, и учителям-предметникам очень полезно знать 

неформального лидера в классе, в школе, уметь определять их по различным 

признакам. На таких ребятах держится вся работа детской организации. 

Как  узнать лидера? Какие качества выделить? Наконец, как стать им? 

Какие условия соблюдать? Понаблюдайте за ребятами внимательно, и вы 

увидите, что лидер — это тот, чьи слова в весёлой компании непременно 

вызывают одобрительный смех, даже если мысль не отличается глубиной и 

остроумием; тот, кто, не стремясь привлечь к себе внимания, заполняет 

паузы в беседе, ловко вставляя слово, способное направить её дальнейший 

ход. 

Уверенность и зачастую бескомпромиссность лидера закрепляется 

характерным взглядом. Люди, оказывающие наибольшее влияние на ход 

истории, непременно обладали особенностью взгляда как наиболее сильного 

средства воздействия на собеседника. Исторические персонажи 

подтверждают это: сила их взгляда оказывает огромное императивное 

воздействие. Но сейчас стало модным определять лидера по группе его 

крови.В книге Богдановой Н. «Группы крови: индивидуальная программа 

жизни. Новые Российские исследования»  говорится: «Для японца не знать 

свою группу крови – примерно то же, что для нас не знать свой знак 

зодиака. Во время 2 мировой войны некоторые подразделения армии и флота 

Японии формировались с учетом группы крови! Сейчас в «Стране 

восходящего солнца», при подборе спортивных команд учитывается группа 

крови игроков». В главе «Группа  1» сказано: «Вы можете стать прекрасным 

руководителем, организатором, так как являетесь лидером по натуре».  
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 В статье  Алены Белозеровой говорится: «Японский ученый 

ПошикатеНоми своими исследованиями подтвердил, что обладатели 1 

группы всегда стремятся выбиться в лидеры. Те, у кого 2 группа крови, 

предпочитают гармонию, спокойствие и порядок. Явные и неприкрытые 

индивидуалисты обладают 3 группой крови. Кровь 4 группы характерна для 

тех, кто с трудом принимает решения». 

Но мы пока ещё пользуемся материалами по диагностике и выявлению 

лидерских качеств «по старинке». Вот некоторые из них. 

Материалы по диагностике лидерских качеств. 

Тест. Составьте изображение человека из 10 геометрических фигур. 

Квадрат – наиболее устойчивый среди них. Лидерские качества 

обнаруживает тот, у кого на изображении человека помещено наибольшее 

количество квадратов. 

Наблюдение. Если к классу (группе) обратиться с вопросом или 

предложением, требующим однозначного ответа («Выключить здесь свет?»; 

«Может, мне открыть форточку?»), - ответит первым лидер.         

Мозаика лидера. Задание: наклеить каждому участнику команды на 

чистый лист бумаги свой набор полученных разноцветных карточек.  

Анализ мозаики лидера. Преобладание определенного цвета карточек 

выявляет следующее: 1) красный – эмоциональный лидер; 2) синий – 

генератор идей; 3) зеленый – организатор КТД; 4) желтый – резерв, 

наблюдатель; 5) черный – дезорганизатор; 6) белый – исполнитель.          

Путешествие с дикими гусями 

Участники группы получают текст: “Дикие гуси летят особым “строем” 

- клином. Стаю ведёт вперёд вожак, который является вершиной птичьего 

клина, на нём же - основная тяжесть полёта – почему? 

Дело в том, что строй гусиной стаи отличается особой организацией. 

Клин позволяет гусям, следующим за вожаком, экономить физические силы. 

Каждому из гусей удаётся сохранить расход его собственной физической 

энергии за счёт работы крыльев его соседей. Каждая птица летит так, чтобы 
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присоединиться к остальным, - в едином ритме. Это делается для того, чтобы 

энергетическое поле стаи увеличивалось движением каждой птицы. Гуси 

обмениваются энергией не только друг с другом, но и с энергетическим 

полем всего воздуха. Размах крыльев соседа создаёт благоприятное 

аэродинамическое поле для летящего гуся: подсчитано, что полёт в стае 

сохраняет до 70% энергии в сравнении с полётом птицы-одиночки!!! Если во 

время перелёта одна из птиц отклоняется от чёткой линии клина, она 

немедленно начинает чувствовать на себе увеличившееся сопротивление 

воздуха. Тогда этот гусь торопится вернуться на своё место, “подправить” 

линию полёта. 

Гуси, которые в дальнем полёте могут потерять до 30% своего веса, 

сохраняют, таким образом, свои физические силы для длительного 

путешествия. 

Когда вожак устаёт, он выходит из вершины клина и занимает своё 

место в конце стаи. На место вожака заступает один из следовавших за ним 

гусей, который благодаря вожаку стаи мог до сих пор экономить свои 

физические усилия. Если же какая-то из птиц не имеет сил продолжить 

полёт, она опускается. Но всегда вместе с ней остаётся один из стаи – для 

защиты и помощи”. 

Что интересного вы видите в повадках гусей? 

Чем объясняется эффективность гусиного клина? 

Чувствуете ли вы себя в группе так же уверенно и защищено, как гусь в 

стае? 

Может ли твоя стая долететь до цели? Почему? 

Кто, по вашему мнению, готов при необходимости занять место во 

главе стаи? Что позволяет вам так думать? 

Карета. 

Вожатый или педагог-организатор предлагает ребятам построить 

карету, состоящую из стен кареты, тройки лошадей, крыши, колес, 
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извозчика, пассажиров, жеребенка на привязи. Время на подготовку задания 

3-5 минут. Интерпретация: 

 Кучер — на данный момент главный лидер — организатор в отряде. 

 Стены и крыша - те, на кого можно положиться, хорошие 

исполнители. 

 Колеса,  телега,  лошади – это те, на ком все стремятся "ехать" и кто 

способен везти, т.е. лидеры  меньшего ранга. 

 Жеребенок -"выпавший", но с претензиями на лидерство. 

 Пассажиры - основная масса. 

По окончанию игры необходимо опросить ребят, все ли согласны с 

таким распределением ролей и на какое место они претендуют. 

Ладошки. 

Под релаксационную музыку участникам предлагается обрисовать 

свою ладонь на общем плакате и написать в ней свое имя, место и цвет 

каждый выбирает сам. По расположению ладоней можно увидеть, какое 

место в коллективе отводит себе каждый ребенок, а выбранные цвета 

являются своеобразным экраном настроения. 

Конечно, не все материалы, предоставленные мной на этой 

конференции, вы возьмёте на вооружение. Каждый человек - личность со 

своими идеалами, целями, мотивировками. Но педагог, и, в частности, 

вожатый, руководитель кружка или секции, должен готовить себя к этой 

непростой функции. Из множества информации им предстоит выбрать ту, 

что поможет быть рядом со школьниками и - немного впереди. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРА В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

    Дюкарева Ольга Александровна,  

старший вожатый, 

 Коваленко Оксана Александровна,  

старший вожатый 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Образовательный комплекс «Озёрки» 

 

Проблема раннего выявления, воспитания и развития будущих лидеров 

в настоящее время активно исследуется в отечественной педагогике и 

психологии. С решением этой проблемы связываются надежды на прогресс 

общества, обеспечение национальной безопасности в ее самом широком 

современном понимании. В Концепции модернизации российского 

образования подчеркивается, что молодежь должна взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее. В школе необходимо заложить 

основы саморазвития и создать у ребенка устойчивую доминанту на 

самосовершенствование, осознанное целенаправленное развитие в себе 

личностных качеств. 

Актуальность данной темы заключается в том, что будущее любого 

государства зависит от степени внимания общества к вопросу воспитания 

подросткового поколения, поэтому в большинстве стран, в том числе и в 

России, поддерживается и стимулируется развитие детского движения. 
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В подростковом возрасте в связи с отмечающейся противоречивой 

оценкой, подсознательной неуверенностью возможно доминирование 

отрицательных эмоций. В этом возрасте аффективные конфликты 

вызываются столкновением противоположных мотивов («хочу-нельзя»).  С 

точки зрения эмоционального развития подростковый возраст 

характеризуется как возраст, богатый внутренними противоречиями. 

Противоречия касаются самооценки, рождают подсознательную 

неуверенность, снижение активности и т.д. Однако этот возраст является 

также наиболее благоприятным временем для развития эмоциональных 

аспектов самосознания. 

Задача отбора и подготовки социально перспективных подростков, 

потенциальных лидеров, которые при наличии соответствующих качеств, 

умений и навыков способны быть лидерами детского общественного 

объединения, а в перспективе - взять на себя ответственность за решение 

насущных проблем, является достаточно актуальной. 

Понятия «лидер» и «лидерство» используются во многих науках, в 

частности, в социологии, политологии, психологии, педагогике.  Существует 

целый ряд определений. Например:  

Лидер - член группы, который идентифицируется с наиболее полным 

набором групповых ценностей, обладает наибольшим влиянием и 

выдвигается в ходе взаимодействий. 

Лидер - член группы, за которым все остальные члены группы 

признают право принимать наиболее ответственные решения, затрагивающие 

интересы всей группы и определяющие направления деятельности всей 

группы. 

Таким образом, из определений можно выделить ряд существенных 

признаков лидера: идентифицируется с наиболее полным набором 

групповых ценностей, занимает центральное положение в структуре 

межличностных отношений, обладает правом принимать наиболее 

ответственные решения, организует группу на достижение целей. 
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На сегодняшний день одной из благоприятных сфер для воспитания 

лидерских качеств у подростков является детская общественная организация. 

Вовлечение подростков в специально- организованную деятельность 

направлено на приобретение лидерского опыта, и при использовании в 

деятельности детского общественного объединения технологии социального 

проектирования, каждому подростку предоставляется возможность 

реализации различных позиций членов объединения (от исполнителя до 

организатора). 

Нужно отметить, что не любая деятельность развивает лидерские 

качества, а лишь та, которая ставит подростка в определенное отношение к 

коллективу сверстников. Именно многообразная деятельность, направленная 

на приобретение лидерского опыта, способствует развитию лидерских 

качеств.  

Особое значение лидерство приобретает в подростковый период. 

Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от 

детства к взрослости. Все стороны развития подвергаются качественной 

перестройке, возникают и формируются новые психологические 

образования. Этот процесс преобразования и определяет все основные 

особенности личности детей подросткового возраста, а, следовательно, и 

специфику работы с ними. 

Каким же образом определить потенциального лидера в детской 

организации, учитывая все необходимые качества учащихся? В детской 

общественной организации «ТЕМП» дважды в год (в начале и в конце 

учебного года) проводится диагностика коммуникативных и организаторских 

склонностей по методике Н.П. Фетискина, В.В.Козлова, Г.М.Мануйлова (см. 

приложение). Исходя из полученных данных выделяется инициативная 

группа ДОО, члены которой могут быть лидерами как в своих классных 

коллективах, так и в детской организации. Работа в течение года направлена 

на улучшение результатов проведенной диагностики к концу учебного года. 
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Результаты диагностики за 2016- 2017 учебный год (выборка – 41 

человек, 6- 8 классы). 

Сентябрь 2016- 2017 учебного года 

 

 Май 2016- 2017 учебного года 

 

 Из диаграмм видно, что к концу учебного года увеличилось 

количество учащихся со средним, высоким и высшим уровнем способностей, 

соответственно снизилось число учеников с низким и очень низким уровнем. 

 В сентябре 2017 года также была проведена входная диагностика. 

В ней приняли участие 52 человека (учащиеся 6- 8 классов). Результаты 

диагностики приведены в диаграмме. 

 Сентябрь 2017 года 
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Как видно из диаграммы, большая часть группы – это ученики со 

средним уровнем коммуникативных и организаторских способностей, 

которые могут быть как ответственными исполнителями, так и перейти в 

группу лидеров после проведения определенной работы. К сожалению, около 

20% учащихся в данной выборке имеют низкий и очень низкий уровни, т.е. 

относятся к группе риска. Они чаще всего безынициативны, не всегда могут 

принять самостоятельное решение, поэтому бывают ведомыми, следуя за 

отрицательным «лидером». Для того, чтобы повысить уровень способностей 

этих учеников, мы привлекаем их к деятельности в рамках работы детской 

организации: волонтерской, общественно- полезной и др. Это чаще всего 

позволяет таким подросткам стать более коммуникабельными, уверенными в 

себе и самодостаточными. 

Для тех учащихся, которые составляют большинство (средний – 

высший уровни) в течение года проводятся различные игры и тренинги (см. 

приложение) 

Литература 

1. Адлер Ю. Лидерство как механизм постоянного обеспечения 

конкурентоспособности /Адлер Ю., Липкина В. // Стандарты и качество.-

2000. № 10.- С.14-22. 

2. Алиева Л.В. Детские общественные объединения в воспитательном 

пространстве социума // Педагогика.-2000. №7.- С.50. 

4 7 

31 

7 
3 

0 

10 

20 

30 

40 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Высший 

Ряд 1 

Ряд 1 



51 

 

3. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению или Как 

определить организаторские и коммуникативные качества личности. М.: 

ВЛАДОС, 1999. - С.91-131. 

4. Платонов К.К., Адаскин Б.И. Об изменении и формировании 

личности учащихся. М.: Наука, 1996. 

5. Рожков М.И., Волохов А.В. Детские организации: возможности 

выбора. Вариативно-программный подход к социализации ребенка в 

деятельности детских организаций: Методическое пособие для 

организаторов детского движения.- М.: НПЦ СПО-ФДО, 1996.- 111 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

СЕКЦИЯ «ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

О  РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ 

 

Лобанова Наталья Валерьевна, 

методист  

МБУ ДО   «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

Я иду за тобой - вожатый 

Знаю, ты меня не предашь, 

Если трудно мне станет, когда-то, 

Своё сердце ты мне отдашь. 

Г. Дождикова 

 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный 

на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-

смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей. 

От того, каковы наши дети сегодня, зависит, каким будет общество 

завтра. Наш меняющий мир трудно определить, одним словом. Сегодняшние 

проблемы подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя 

и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление 

представлений о пределе и глубине своего «Я», о своём жизненном пути и 

роли своего «Я» на этом пути. 
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Какие моральные ценности создают основу духовно-нравственного 

сознания  у школьников сегодня? Процесс формирования личности 

усложнился активизацией ряда негативных тенденций: ростом преступности, 

наркомании, утрате культурных ориентаций, снижению веса многих 

духовных ценностей, таких как нравственность, культура, сотрудничество, 

взаимопомощь, честь и достоинство личности. 

В этой связи, исходя из современного понимания места и назначения 

личности в обществе, одной из главных, следует считать проблему 

активизации воспитательной работы среди учащихся. Современная 

воспитательная практика неоднократно обращается к проблемам 

деятельности детских общественных организаций, призванных помогать 

полноценной социализации подростков, способствовать активному 

вовлечению их в решение широкого круга проблем, утверждению их в 

обществе. 

Детские организации позволяют в полной мере использовать 

воспитательный потенциал коллектива, силу общественного мнения, а также 

создать благоприятную психологическую атмосферу для развития личности 

ребёнка. 

Значимую роль в формировании духовно-нравственных качеств играет 

старший вожатый. 

Вожатый-это профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе, потому что 

это скорее призвание, состояние духа. Вожатый всегда рядом с детьми, 

вожатый - духовный наставник детей, формирующий их мировоззрение и 

характер, вожатый - это и строгий воспитатель, и родные мама и папа, 

вожатый - это и взрослый, и ребенок одновременно. Вожатый - это старший 

друг, тот самый «значимый взрослый», который стоит у истоков детской 

самостоятельности, открывающий им в простых делах необъятность мира, 

дающий плоть словам: Родина, Долг, Достоинство, Честь, Верность, Дружба. 
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Вожатый выступают душой детского объединения. Быть вожатым – 

значит, быть убеждённым человеком и исповедовать свою веру, воспитывать 

на личном примере. 

Кроме того, не нужно забывать, что детская общественная организация 

– это самодеятельная организация ребят, и  вожатый  призван, не 

командовать, а активизировать ребят, увлекать их интересными и полезными 

делами. 

В системе духовно-нравственного развития и воспитания важной 

составляющей является массовая работа, организуемая и проводимая детской 

общественной организацией в разрезе коллективных творческих дел. 

Значимая ступень развития гражданина - осознанное принятие 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, города. Благодаря традициям, наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, 

родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение 

понятия «Родная земля Россия», «Малая Родина», «Моя школа». Традиции 

расширяют возможности межвозрастного общения, способствуют 

пониманию детьми смысла жизни наших предков с позиции современного 

человека. Традиции формируют общие интересы, придают школьной жизни 

определенную прочность, надежность и постоянство, необыкновенность, 

привлекательность. 

Детские организации Старооскольского городского округа богаты 

своими традициями: «Посвящение в члены д/о», «Посвящение в 

старшеклассники», «Праздник микрорайона»,  «Танцевальные батлы», 

волонтерские акции т.д. 

Именно организованный целенаправленный процесс даст возможность 

воспитать лидера.  При этом следует помнить, что вожатый – не командир, 

который даёт приказы и распоряжения, а  организатор коллективной жизни 

учащихся, их наставник и советчик, активизирующий ребят, способный 

увлечь их интересными и полезными делами. 
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Самой важной и, наверное, самой сложной проблемой в работе 

вожатого является создание дружного, работоспособного коллектива. 

Задача вожатого  заключается в создании психолого-педагогических 

условий, при которых подросток сможет раскрыться, найти путь к 

самопознанию, саморазвитию, самореализации. 

Для того чтобы успешно взаимодействовать со своими 

воспитанниками, необходимо знать, какие тенденции превалируют в их 

ценностных ориентирах, что характеризует их сознание, потребности, 

интересы, в какие группы объединяются, почему их привлекают те или иные 

организации. Вожатый не только организатор деятельности, руководитель 

дела, но и лидер группы.   Здесь важно развести понятия «лидер» и 

«руководитель», «лидер» и «организатор». 

Профессия вожатого - творческая, поэтому особенно важно подходить 

к организации деятельности творчески, с учётом ситуации, особенностей 

характеров детей и их личностных качеств. Для творческого подхода к 

деятельности, ориентированного на получение высоких результатов, важно 

не только осознавать поставленную цель, но и комплексно, многосторонне 

представлять ситуацию, в которой эта цель реализуется. 

Своей деятельностью вожатый увлекает подростков, создаёт условия 

их желанной самореализации в реально общественно значимых делах, 

объединяет на достижение общих целей, завоёвывает авторитет и становится 

лидером (А.Г.Кирпичник). 

Лидерская позиция позволяет вожатому в детском объединении 

выполнять роль организатора совместной деятельности, а, учитывая, что 

дети, участвуя в объединении, реализуют субъектную позицию, точнее было 

бы назвать роль вожатого, ролью организатора детской самодеятельности. 

Именно от вожатого зависит, какой характер взаимоотношений 

сложится в его объединении, какие моральные нормы жизни, жизненные 

установки, ценности будут преобладать среди детей. Будут ли проводимые 

дела приводить к позитивным, положительным результатам или, напротив, к 
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утверждению в объединении вседозволенности, подавлению сильными, 

слабых, способствовать проявлениям распущенности, агрессивности и т.д. 

 Поэтому вожатому важно, чтобы в детском коллективе царил дух 

взаимоуважения, взаимопонимания и взаимоподдержки.  А для этого нужно 

знать своих воспитанников. 

Не секрет, что успех воспитания во многом зависит от знания 

вожатого, и процессов, происходящих в его коллективе. Чтобы вожатый 

работал профессионально, нужно знать данные методы исследования  и 

умело  применять их в своей работе. Применение разнообразных методик - 

это пополнение опыта вожатого в сфере изучения личности ребёнка, 

определения эффективности воспитательного процесса. 

Сегодня государство снова заинтересовано в возрождении профессии 

вожатого. Хочется верить, что профессия воспитателя детей и подростков во 

внешкольной среде, в условиях добровольной самодеятельной организации 

станет одной из самых авторитетных, любимых и детьми, и взрослыми. 

Сегодня слово «вожатый» ассоциируется с широко образованным, 

разносторонне развитым специалистом, личностью, физически и нравственно 

совершенной. Современный вожатый сочетает в себе знания и умения 

педагога, психолога, социолога, а по существу является детским 

политологом. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Распопова Алена Владимировна, 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №14» им. А.М. Мамонова 

 

Сегодня обсуждается очень актуальная проблема школы, семьи, всего 

российского общества. Начало XXI века ознаменовалось активным поиском 

духовно-нравственных ориентиров для подрастающего поколения. Сегодня 

обществу требуется человек с чувством собственного достоинства, высоким 

уровнем самосознания, стремящийся к саморазвитию и самореализации. 

Необходима подготовка образованных, нравственных людей, способных 

самостоятельно принимать решения, ориентированных на сотрудничество с 

другими для достижения совместного результата, отличающихся 

динамизмом, толерантностью, высоким чувством патриотизма, обладающих 

развитым чувством ответственности за свое будущее благополучие и судьбу 

страны. 

Основные приоритетные задачи при планировании работы в детской 

общественной организации по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся являются основой для отбора содержания, выбора методов и 

форм работы с членами детской общественной организации. Народная 

мудрость гласит: «Если ты поймал сыну рыбу, ты накормил его сегодня, если 

ты сына научил ловить рыбу, ты накормил его навсегда». Поэтому педагог-

организатор должен содействовать саморазвитию личности, реализации её 

творческого потенциала, обеспечению активной социальной защиты ребёнка, 

созданию необходимых условий для активизации усилий обучающихся по 

решению собственных проблем. 
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Основными направлениями воспитательной работы по формированию 

духовно-нравственных качеств личности являются: 

1. Непосредственное воздействие на ребёнка. 

2. Создание воспитывающей среды. 

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений. 

 С целью развития индивидуальных особенностей членов детской 

общественной организации (ДОО), используются  методы личностно-

ориентированного подхода. Содержание проводимых круглых столов, бесед 

и т.п. включает материал, необходимый для самореализации и 

самоутверждения личности ребенка.  

В  практике работы с детской общественной организации «Контакт» 

применяется немало приемов и методов, помогающих обеспечить 

формирование  духовно-нравственных качеств личности детей и подростков.  

 1) Социологический опрос. В ходе анкетирования или беседы 

выясняется отношение  активистов ДОО к общечеловеческим ценностям. 

2) Методика незаконченного предложения. 

Члены ДОО «Контакт» отвечают на вопросы, например: 

- больше всего меня волнует проблема… 

- чтобы избежать конфликтов, нужно… 

3) Метод мозгового штурма. Заключается в быстром предложении 

множества альтернатив с разных сторон. Идея, с которой согласится 

большинство активистов детской общественной организации, и будет 

считаться правильной. 

В  работе  используются такие активные педагогические технологии, 

как: 

- Диагностика (анкетирование, тестирование), которая  проводится, в 

том числе и на тему «Нравственность». 

В сентябре  проводилось анкетирование «В чём твоё назначение, 

человек?». 
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Активисты детской общественной организации отвечали на вопросы, 

которые касались качеств характера, красоты человеческих поступков, 

ожиданий родителей от детей. 

В октябре проводилось анкетирование «Как стать самим собой?», где 

члены детской общественной организации смогли обсудить, как необходимо 

находить себя через любимое дело, занятие. Убедились в том, что если оно 

захватывает, приносит моральное удовлетворение и счастье, то ты на 

правильном пути.  

  В ноябре, с целью получения  информации  о взаимоотношениях 

актива ДОО подросткового возраста, изучения их мнения друг о друге,  

привития умения  работать над своим  характером, повышения интереса  к 

самовоспитанию, была проведена беседа о нравственности «Забота – это 

важно!». В завершении  беседы  активисты детской общественной 

организации написали программы самовоспитания, содержащие вопросы о 

достоинствах и недостатках, о заботе близких, родителях, и товарищах. 

Наиболее действенными педагогическими технологиями являются: 

- Деловая игра. В ноябре 2017 года мной была организована и 

проведена игра на тему «Я - гражданин России», где главной целью стояла  

помощь ребятам в том, чтобы определить понимание термина «гражданин», 

и содействовать формированию патриотического сознания учащихся. 

- Так же в рамках деятельности ДОО «Контакт» был проведён тренинг 

нравственного самосовершенствования на   тему «Шаг навстречу», где 

активисты 5-9-х классов смогли узнать себя с другой стороны. 

- Интерактивная игра «Маленькие патриоты» прошла в декабре 2017 

года совместно с юнармейцами.  

В результате проведённых мероприятий по формированию духовно-

нравственных качеств личности стало ясно, что в настоящее время 28,4% 

членов детской общественной организации пока ещё недостаточно усвоили 

такие нравственные категории, как «долг», «гражданственность», 

«самоотверженность», 89,3% членов детской общественной организации 
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понимают необходимость следовать нравственным нормам, наблюдается 

расхождение между словами и поступками у 14,7 % ребят. 

Таким образом,  чтобы воспитать творческую личность, которая будет 

обладать духовно-нравственными качествами, необходимо предоставить ей 

возможность для самореализации. Без личности нет коллектива. Исходя из 

этого, деятельность педагога-организатора должна строиться на основе 

использования разнообразных форм и методов воспитательной работы, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность реализовать свои идеи, найти себя.  

В моей практике педагога-организатора имеют место регулярные 

собрания членов ДОО, интерактивные игры, тренинги, в рамках которых 

происходит совместный с активистами поиск истины, смысла собственного 

существования. 
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ломакина Анастасия Юрьевна, 

старший вожатый 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами 

сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных 

ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью. Детство – это удивительная страна. Её 

впечатления остаются на всю жизнь. Человек как храм закладывается в 

детстве. Важную роль в духовно – нравственном воспитании подрастающего 

поколения играют детские и молодежные общественные движения и 

организации, основной деятельностью которых является оказание содействия 

в самоопределении и становлении личности. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяется система базовых национальных ценностей, 

составляющих основу духовно-нравственного развития: патриотизм, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиции российской 

религии, природа, человечество. В соответствии с этими ценностями 

проектируются задачи и ведущие направления воспитательной деятельности 

детской общественной организации. 

 Цель работы нашей школы в рамках общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации в направлении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основывается на 

социально-педагогической поддержке становления и развития 
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нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Система работы направлена на реализацию духовно- нравственного 

развития детей через коллективно-творческую деятельность, которая 

объединяет нравственное, патриотическое, правовое, трудовое, физическое 

направления.  

Ведущими методами и приемами работы являются: создание 

креативного поля, творческий поиск; активно применяются методики 

создания ситуации успеха и признание права каждого ребенка на ошибку; 

широко используется проектная деятельность; организация духовного 

диалога, средства и методы которого направлены на выявление духовных 

приоритетов и выстраивание иерархичной системы ценностей.  

Основным ключом для использования всех методов и приемов является 

деятельностно - интегративный подход, как активная практическая форма, 

позволяющая организовать воспитание обучающихся в рамках «проживания» 

в создаваемых воспитательных обстановках. Нравственные ценности 

формируются в процессе активного самостоятельного освоения ребёнком 

окружающего мира в личностно значимой деятельности. В процессе 

становления ценностного отношения реализуется следующий механизм: от 

нравственных знаний – к нравственным чувствам и убеждениям, а затем к 

опыту нравственного поведения. Базовые ценности должны быть отражены в 

содержании внеурочных воспитательных мероприятий, в которых основной 

педагогической единицей является культурная практика — организуемое 

педагогам и воспитанниками детской общественной организации культурное 

событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре. 

Традиционными в нашей школе стали духовные мероприятия и 

различные акции, встречи с представителями духовенства, тематические 

вечера, лектории, круглые столы духовно-нравственной и патриотической 

направленности.  
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Проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам 

и памятным датам России: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

Матери, Дню учителя, Дню славянской письменности, Недели детской 

книги, православным датам – Рождества Христова, Пасхе, Масленице, Дням 

памяти. 

Большое внимание в деятельности «Российского движения 

школьников» уделяется гражданско-патриотическому направлению. 

Ежегодно школьники участвуют в акциях: «Георгиевская лента», 

«Посылка солдату», «Поздравь ветерана», «Бессмертный полк», «5февраля – 

День освобождения Старого Оскола», «Поздравь будущего защитника», 

«Голубь мира»; мероприятиях: «Богатырская застава», «Зарница», конкурс 

военно-патриотической песни, стихотворений, смотр строя и песни, а также 

всевозможные квесты и игры. 

В результате деятельности, у детей появляется чувство гордости за 

принадлежность к великому народу, к его свершениям, сопричастности к 

прошлому, гордости к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе и государстве. В процессе 

работы в этом направлении ребята приобретают навыки сотрудничества и 

общения с пожилыми людьми, ветеранами ВОВ, что так необходимо для их 

духовного развития, социализации и подготовки к самостоятельной жизни.  

Воспитание полноценной личности невозможно без влияния семьи. 

Именно в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи и ценности, созданные предками. Используются такие 

формы работы как: родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

тематические встречи; встречи со священнослужителями; проведение 

совместных мероприятий детей и родителей (выставки, конкурсы). 

Такая плотная система воспитания способствует становлению духовно-

развитой личности среди членов детской организации. 

Одну из форм работы я хочу продемонстрировать в мастер-классе. 
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Уважаемые участники, я вам предлагаю составить синквейн на тему 

«Духовно-нравственное воспитание» (со словом семья, религия, патриотизм). 

Правила написания синквейна на столе. 

 На ваших столах лежат шаблоны детских ладошек. Я прошу вас 

написать на каждом пальчике существительное, которое вы соотносите с 

понятиям «духовность», «нравственность». (Добро, стыд, дружба, терпение, 

нравственность, благодарность, воспитание, культура, благородность, 

патриотизм, семья и др.) 

Закончить свой мастер-класс хочется словами Сухомлинского: «Если 

ребёнка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в результате будет 

зло, ибо ребёнок не рождается готовым человеком, человеком его надо 

сделать». Именно от нас, от педагогов зависит, каким вырастет ребёнок. Мы 

также должны помнить, что дети – это наше отражение. В первую очередь 

мы сами должны стать носителями духовно-нравственной культуры, 

которую стремимся привить детям. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

В ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сиротина Светлана Владимировна, 

педагог-организатор 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» 

  

«Ученик - это не кувшин, который мы должны заполнить,  

а искорка, которую мы должны зажечь». 

древнегреческий философ Плутарх 

 

В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, 

воспитателем встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания, 

причина этому лежит в постоянной смене ценностей общества. 

Организуя работу детской организации в образовательном учреждении,  

необходимо стремиться к предоставлению возможности каждому  школьнику 

понять особенности своей личности, сформировать навыки активной 

жизненной позиции. В этом успешно помогают приёмы довольно 

распространенной на сегодняшний день технологии личностно - 

ориентированного обучения и воспитания. Эта технология  способствует 

выявлению актуальных проблем. Сегодня, одной из главных, по мнению 

большинства педагогов, является проблема духовно-нравственного развития 

личности учащихся. Как сказал Теодор Рузвельт «Воспитать человека 

интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу 

для общества».  

В  последнее время проблема духовно – нравственного воспитания 

стала насущной и требует своего разрешения в связи с негативными 

процессами, происходящими в общественном сознании и поведении. 
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Поэтому  в  школе необходима продуманная целенаправленная работа  по 

развитию и формированию духовно-нравственных качеств личности 

школьников. Следует более детально рассмотреть отдельные  моменты  

воспитательной  деятельности в этом направлении. 

Цель работы педагога-организатора в школе - создание условий для 

развития и становления гражданственности и нравственных качеств 

личности школьника через систему  воспитательной работы с детьми. 

Какие же условия необходимы для этого? Можно выделить множество 

аспектов, но важнейшими, как показывает опыт работы с детьми,  являются: 

1)  комфортная психологическая обстановка. Теплые доверительные 

отношения между педагогом и учащимися; 

2)  разнообразие методов и приемов воспитания, направленных на 

становление и развитие духовно – нравственных качеств личности учащихся;  

3)  проведение  бесед, консультаций с родителями по проблеме духовно 

– нравственного становления ребенка. 

Работу по духовно-нравственному воспитанию школьников можно 

проводить через организацию традиционных духовных встреч, православных 

праздников, тематика которых инициируется самими ребятами.   Например, 

«Рождество Пресвятой Богородицы», «Святой защитник Руси - Александр 

Невский», «Святое знамение России. День Казанской Божией Матери»,  

«Рождество Христово», «Пасха Господня»,  «День Святой Троицы», «Святой 

угодник Николай». На этих мероприятиях дети глубже узнают традиции 

своего народа и историю своей страны, знакомятся с примерами жизни 

святых людей.   

Совместно разрабатывая сценарии мероприятий, следует обращать 

внимание ребят на подборку стихотворений, фонограмм классической 

музыки. Надо  подчеркнуть важность звучания на подобных мероприятиях 

песнопений, духовных песен в исполнении самих учащихся, так как детям 

легче и полезнее воспринимать «живую музыку». В этом им большую 

профессиональную помощь может оказать  учитель музыки. Результативной 
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может быть плодотворная работа активистов детской организации  по поиску 

информационного материала совместно со школьным библиотекарем.  

Значимость духовно-нравственных мероприятий заключается и в том, 

что учащиеся знакомятся не с вымышленными героями мифов и легенд, а с 

реально жившими историческими личностями. И это показывает каждому  

участнику встреч, взрослому и ребенку, путь для достижения духовного 

роста и личностного развития. Еще Сократ более двух тысяч лет назад 

сказал: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить».  

В  работе по подготовке и проведению мероприятий надо стараться  

как можно больше привлекать и использовать инициативу самих учащихся. 

С радостью принимать любую творческую помощь и идеи  детей, так как это 

помогает наладить доверительное сотрудничество, раскрывает потенциал 

каждого ребенка. Приглашать ребят не только к роли ведущих праздника, но 

и сценаристов, режиссеров постановок, оформителей. Важно  научить их 

быть самостоятельными в решении возникших затруднений, даже в ходе 

самих праздников.  Прививать  навыки актерского мастерства и сценическую 

культуру. Учащиеся часто сами охотно помогают подобрать и смастерить из 

имеющихся атрибутов костюмы героев, переделать слова песни, придумать 

новое танцевальное движение (при подготовке праздника «Рождество 

Христово» ученицы 7 класса предложили самостоятельно разучить 

танцевальную зарисовку «Ангелочки» с младшими школьниками и 

справились с этим успешно).   

Но главное, на что необходимо акцентировать внимание в 

воспитательной работе, что должны запомнить дети, принимающие активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, что успех любого  дела – в 

содружестве. Именно это создает атмосферу тепла и доверия и помогает 

увидеть внутренний мир каждого ребенка. 

Чтобы  работа давала положительный  результат, педагог-организатор 

должен  следовать следующим правилам: всегда работать творчески; не 

сдерживать инициативу детей; избегать прямых инструкций; помогать  детям 
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действовать самостоятельно, независимо; не делать за них то, что они могут 

сделать, или то, что они могут научиться делать самостоятельно; поощрять 

стремление делать выводы, высказывать суждения и умозаключения; 

научиться слышать каждого и верить в своего ученика. 

Результативность  работы по духовно -  нравственному воспитанию 

оценить бывает довольно сложно, так как нравственные качества 

проявляются в поступках, отношении к другим людям, сверстникам. Тем не 

менее, такая работа проводится. 

Любому организатору педагогической деятельности нужно  

придерживаться правила «Недостаток ребенка – это такое его достоинство, 

которому  не нашли применение». Это означает, что к  каждому из ребят  

следует найти свой подход, а главное давать ребенку возможность проявить 

себя, показать свои способности в коллективе. 

Большую роль в общении с детьми играет  психологическая поддержка 

ученика.  Для ребенка важно услышать от педагога высказывания типа «Я 

горжусь тобой», «Мне нравится,  как ты работаешь», «Я рада, что ты 

попробовал это сделать», оказаться в ситуации успеха. Это способствует 

готовности и  самих ребят к активному проявлению сочувствия, и 

внимательного доброго отношения к окружающим. 

Как следствие этого ребята активно откликаются на участие в  

тимуровских и волонтерских акциях: «Забота», «Тепло души», «Подарим 

друг другу радость!»,  «Открытка ветерану»,   «Вахта Памяти»,  «Памятник»,  

«Спешите делать добрые дела», «Посылка солдату», «Голубь мира» .  

 Данные акции и операции позволяют воспитывать в каждом учащемся - 

любовь к Родине, к земле, где родился и вырос; чувства гордости за свою 

страну,  чувства заботы и сострадания к другим людям; учат детей быть 

щедрыми в проявлении позитивных эмоций и делиться этим с 

окружающими. 

В целях установления тесного контакта  между разновозрастными 

членами детской организации  проводятся  операции: «Прием в Сентябрята», 
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«Прием в юные пешеходы первоклассников», «Малышам на радость», 

«Физкультуру в детский сад!», «Встречи в театральной гостиной».  

Нравственность человека важна в любой сфере деятельности. Ребёнок 

должен понимать и уметь делать правильный выбор в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и жизненными принципами.  

Для достижения этого педагог-организатор должен уделять особое 

внимание организации и проведению  ежегодных кампаний по выборам в 

органы детского самоуправления в летнем оздоровительном лагере 

«Волшебная сказка» и  д/о «Современник».  Посредством участия в данных 

мероприятиях  дети знакомятся с процедурой и этапами  выборных 

технологий, что поможет им в будущем стать активным электоратом и 

ответственными гражданами страны. 

В рамках спортивного и экологического  направлений  можно успешно 

решать задачи по формированию ценностного отношения  к собственному 

здоровью и потребности ведения ЗОЖ, через организацию  акций 

«АнтиСпид. Красная лента», «Мы выбираем чистую природу!» конкурсы 

рисунков, плакатов и листовок «Вредным привычкам – нет!», «Я выбираю 

спорт!». В  рамках воспитания экологической культуры у школьников 

полезно проводить работу по проектной деятельности с активистами д/о 

«Современник». Успешно реализуются такие проекты как: «Чистое село. 

Мусорные контейнеры», «Правильное питание – не все вкусное полезно!», 

«Сохраним природу вместе!».  

Формированию творческого отношения к труду, успешной 

социализации  в жизни способствует участие школьников в трудовых 

десантах, акциях «Уютный школьный двор», «Спасем наш лес!», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», «Зеленые насаждения», «Покормим птиц 

зимой» и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях осуществляется через 

тематические мероприятия, концерты и акции «Международный Женский 
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день», «Тебе, учитель, наши поздравления!», «Открытка учителю-ветерану», 

«День пожилого человека», «Украсим школу к праздникам!», «Хорошее 

настроение – каждой женщине!», «Доброе сердечко. День православной 

молодежи». Организация выставок декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя фантазия», «Зимняя фантазия», «Весенняя капель», «Разноцветное 

лето» помогают раскрыть творческие способности ребят, укрепляют 

семейные взаимосвязи в совместной творческой работе над поделкой. 

По словам  педагога и композитора Артура Шнабеля «роль педагога 

состоит в том, чтобы открыть двери, а не в том, чтобы проталкивать в них 

ученика».  

Итак, постепенно, целенаправленно, в процессе длительной, 

кропотливой работы по воспитанию личности школьников  можно надеяться, 

что учащиеся нашей школы станут более терпимыми, научатся слушать друг 

друга, понимать, сопереживать, и в целом научатся быть настоящими 

людьми. И  в завершении хочется обратиться к словам  Гете: «Учатся у тех, 

кого любят. Чтобы изменять других их надо любить». 
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СЕКЦИЯ  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

В системе общечеловеческих жизненных ценностей здоровью, 

являющемуся очень важным достоянием, принадлежит центральное место. С 

точки зрения истории педагогики и образования, в работах целого ряда 

ученых: В.М. Бехтерева, П.П. Блонского, Я.А. Коменского, П.Ф. Лесгафта, 

В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и других уделяется большое внимание 

вопросам сохранения и укрепления здоровья ребёнка. Подчеркивается 

необходимость создания условий для воспитания у детей активности и 

выносливости, формирования здорового образа жизни. Мы убеждены в том, 

что основы здорового образа жизни человека, ценностное отношение к 

здоровью необходимо закладывать в детстве, ведь именно дети особенно 

восприимчивы к воспитательным воздействиям. 

В работах исследователей Ю.Ф. Змановского, Ю.В. Науменко, 

В.П. Празникова, С.В. Хухлаевой описаны возможные пути 

совершенствования педагогического процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. В настоящее время разработаны 

здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии для 

воспитательной работы, в том числе и с детским коллективом. Их описание 

мы встречаем в публикациях Г.К. Зайцева, В.П. Бедерхановой, 

С.А. Шмакова, Ю.Н. Тарана, В.В. Таланова и других.  
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Однако проблема формирования ценностного отношения к здоровью у 

детей средствами коллективной творческой деятельности в самых 

естественных условиях, в условиях детского оздоровительно организации 

(далее - ДОО) требует серьёзного изучения на современном этапе. 

Очень важно такое понятие - ценностные ориентации. Мы согласны с 

позицией А.В. Кирьяковой в том, что ценностные ориентации - это основной 

структурный компонент личности, включающий в себя ее различные 

психологические характеристики. По мнению автора, ценностные 

ориентации во многом определяют поведение человека в социуме. Значит, 

отношение к здоровью как к ценности, ориентация на его сохранение будут 

зависеть от результативности, успеха «здоровьеформирующих» 

мероприятий, которые будут проводить педагога-организатора, вожатого. 

Понятие «здоровье» не имеет единого четкого определения. Разные 

ученые в разные времена предлагали свое понимание термина «здоровье». 

Проанализировав разные толкования этого термина, мы можем сделать 

вывод: здоровье как ценность определяет возможности, способности, 

интересы человека. 

Задачи и формы работы в ДОО связаны с оздоровлением ребенка, 

включая мероприятия, при организации и проведении которых часто 

используются здоровьеразвивающие и здоровьесберегающие технологии: 

спортивные игры, прогулки и походы, коллективная творческая деятельность 

спортивной и валеологической направленности.  

Коллективная творческая деятельность (далее - КТД) в формировании 

ценностного отношения к здоровью в условиях ДОО  есть особая 

организация совместной деятельности вожатых, воспитанников, при которой 

все члены организации участвуют в поиске, организации, планировании, 

реализации целей, анализе и рефлексии знаний о здоровье как ценности в 

окружающем мире. 

В ней ценностное отношение к здоровью является определенной 

ступенью освоения окружающего мира, ведущей к формированию здорового 
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образа жизни, понятий о здоровье как ценности и валеологической эрудиции 

воспитанников. 

Воспитательно-образовательная среда ДОО  выступает как система 

факторов, целенаправленно формирующих у ребенка ценностное отношение 

к здоровью и духовно-нравственные начала: чувство прекрасного, образное 

видение мира, ощущение сопричастности к всеобщей гармонии 

окружающего мира, приверженность идеалам добра, справедливости, 

гуманизма, человеческого взаимопонимания и взаимопомощи. 

В процессе работы с ДОО, можно разработать и реализовать, с целью 

формирования ценностного отношения к здоровью у воспитанников, Проект 

занятий для тех, кто хочет быть здоровым «Радуга здоровья «ЗДОРОВО!». 

Семь цветов у радуги, семь занятий можно предложить активистам. Каждое 

занятие представляет  собой коллективное творческое дело валеологической 

направленности.  

Технология КТД включает этапы-ступени:  эмоциональный настрой на 

КТД, который создается при помощи музыки, вступительной беседы 

валеологической тематики, сказки, игры, влияющих на эмоциональный фон 

коллективной творческой деятельности воспитанников; 

разбивка коллектива на микро группы по временам года, творческим 

объединениям тезок, цветным жетонам, по желанию, по интересам, пазлам к 

сюжетной картинке и т. п.; 

 работа микрогрупп по подготовке творческих заданий разных уровней 

сложности;  

проверка готовности в микро группах;  

проведение дела 

коллективный анализ и определение перспектив; последействие. 

КТД - эффективное средство решения многих воспитательных задач, в 

том числе и формирования у воспитанников ценностного отношения к 

здоровью. Детей и вожатых радуют коллективные занятия, их совместная 

деятельность по созданию общего творческого продукта.  
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Таким образом, формирование ценностного отношения к здоровью 

средствами коллективной творческой деятельности в условиях ДОО вполне 

возможно. Такая работа интересна нам, взрослым и не оставляет 

равнодушными наших воспитанников. Результат такой коллективной 

творческой деятельности лучше запоминается, а закрепленный в сознании 

ребенка, конечно, ведет к ценностному отношению к своему здоровью. 

 

РОЛЬ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОМАНТИК» В 

ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сафонова Елена Николаевна, 

 старший вожатый  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная Незнамовская школа» 

 

 «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В. А. Сухомлинский 

 

 Каждый сегодня знает, что полноценное физическое развитие и 

здоровье ребёнка – это основа формирования личности. 

 В 1993 году в школе создана детская организация «Романтик», которая  

работает по программе «Познай самого себя и других». 

 Актуализация программы  состоит  в создании условий для укрепления 

здоровья, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

самоопределения личности ребенка. 
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Цель – создание условий для развития высокообразованной, 

гуманистически направленной личности, ориентированной на творчество, 

саморазвитие, стремящейся к здоровому образу жизни,  успеху. 

Задачи: 

- содействие формированию сознательного отношения учащихся к 

своему здоровью, как естественной основе умственного, психического,  

физического, трудового и нравственного развития; 

- содействие учащихся в освоение ценностей общества, в котором они 

живут, и способов самоопределения в них; 

- предоставление личности широких возможностей выбора 

индивидуального  развития и способов самореализации; 

- организация воспитательного пространства через детские 

объединения, где учащиеся развивают свои способности и склонности; 

- организация продуктивного воспитательного взаимодействия и 

сотрудничества всех структур школы и ее социальных партнеров. 

Нормативно-правовое обеспечение программы основывается на:    

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

2.  Областная комплексная межведомственная целевая программа 

профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на 2013 – 2020 годы; 

3. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

4. Устав МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская 

школа».           

 Одно  из приоритетных направлений деятельности физкультурно-

оздоровительное воспитание,  целью которого является ценность 

преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в 

области физической культуры и спорта. Методологической  основой 
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моделирования и построения программы деятельности детской организации     

педагоги считают: 

1. Академика И.П.Иванова изобретателя методики КТД. 

2. Здоровьесберегающие технологии   В.Ф. Базарного. 

 КТД - это общественно-важное дело. Первейшее его назначение - 

забота об улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни, сплав 

практических и организаторских действий на общую радость и пользу. 

 Методика В.Ф. Базарного позволяет создать условия для 

предупреждения устранения близорукости. В процессе выполнения 

физкультминуток используются  плакаты – схемы зрительно-двигательных 

траекторий с помощью специальных стрелок указаны основные направления, 

по которым должен двигаться взгляд; вперед-назад, влево-вправо, по и 

против часовой стрелки, по «восьмерке». Каждая траектория имеет свой 

цвет. Это делает схему яркой, красочной и привлекает внимание. 

Упражнения выполняются только стоя, при выключенном электрическом 

освещении. Лучший отдых для глаз – расслабление «пальминг» - 

прикрывание глаз ладонями.  Его можно выполнять в положении  сидя, стоя.  

Это лучший способ добиться релаксации нервов всех органов чувств, в том 

числе и зрения, а также уменьшить умственное и физическое  напряжение.  

Каждый человек, у которого есть какие-либо дефекты зрения, должен 

прикрывать глаза ладонями так часто, как только возможно. Надо растереть 

ладонь о ладонь до появления приятного тепла, легко положить ладони на 

глаза, скрещивая на лбу. При этом глаза надо закрыть на 20-30 секунд. 

Каждый ребёнок скажет шёпотом «Доброе утро, мои родные. Вы проснулись, 

я очень рад. Вот сейчас я вас пожалею, погрею. Потому что вы помогаете 

мне всё вокруг видеть. Помогаете мне жить. Спасибо вам». 

Детская организация заботится о расширении возможностей 

межвозрастного общения, чему способствуют традиции, рождающие дух 

дружбы, единения, совместного творчества. Ребята сами определяют цели 

своей деятельности и ее масштаб, планируют и организуют дела. Для многих 
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дел в детской общественной организации характерно межвозрастное 

общение, когда старшие передают свой опыт и знания младшим, знакомят их 

и с традициями детской организации. 

Одной из традиций детской организации являются ежемесячные дни 

здоровья. Каждый месяц посвящен определенной теме формирования 

здорового образа жизни.  

Сентябрь: «Мы идем в поход». 

Цель: привлечь детей к туризму;  развивать чувство командной игры. 

Октябрь: «День позитива».  

Цель: привлечь детей к занятиям спортом; развивать ловкость, 

быстроту, выносливость. 

Ноябрь:  «За  здоровый образ жизни». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Декабрь:  «Школа безопасности». 

Цель: приобрести учащимися практических навыков по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и возможность практического 

применения.  

Январь: «Сильные,  смелые,  ловкие, умелые». 

Цель:  развить  меткость в попадании в цель, сформировать чувства 

товарищества, команды. 

Февраль: «Дружеские встречи между классами». 

Цель:  развить  двигательные  качества.  

Март: «Птицы наши друзья». 

Апрель: «К вершинам звезд». 

Цель: привить  любовь  к физической культуре и спорту, развить  

скоростно-силовые  качества. 

Май: «Выше радуги». 

Цель: чтить память защитников Родины, учить детей выживать в 

экстремальных ситуациях.  
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Основные  показатели  результативности работы   в детской 

организации по данному направлению:   

- общее оздоровление членов детской общественной организации, 

укрепление их здоровья; 

- укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

- получение участниками программы  умений и навыков    

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности; 

- психологический комфорт в образовательном учреждении; 

- профилактика нарушений в развитии позвоночника, близорукости, 

нервно-психических и сердечно - сосудистых стрессов, раннего 

остеохондроза и атеросклероза и другой сугубо школьной патологии; 

- повышение  рейтинга и конкурентоспособности образовательного 

учреждения.  

Конечная цель всякого воспитания – воспитание самостоятельности 

посредством самодеятельности.   
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России, 2006. 
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3. Лутошкин, А.Н. Эмоциональный потенциал коллектива/ А.Н. 
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5. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2006. 

6.  Никульников А.Н. Школьная площадка. Новосибирск. 2006. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Иванова Татьяна Ивановна,  

педагог-организатор  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

 

Здоровье – одна из главных ценностей человека, однако в современном 

обществе возникла необходимость сохранения и укрепления здоровья детей, 

поскольку к подрастающему поколению предъявляются высокие требования, 

соответствовать которым могут здоровые и активные дети [1, с.132]. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных                

стратегических задач развития современного общества, получившая 

отражение в нормативно - правовых документах [2, с.13]. 

От здоровья детей во многом зависит  благополучие общества. 

Здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на        

решение приоритетных задач современного образования: сохранения, 

поддержания и обогащение здоровья детей, педагогов и родителей [3, 21]. 

Основные приоритетные задачи при планировании работы по                

использованию здоровьесберегающих технологий в деятельности детской    

общественной организации являются основой для отбора содержания, 

выбора методов и форм работы с членами детской общественной 

организации (далее – ДОО). 

Целью работы по формированию у обучающихся, членов ДОО         

«Контакт», навыка здорового и безопасного образа жизни является 
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обеспечение высокого уровня реального здоровья ребенка. Поэтому педагог-

организатор должен способствовать формированию осознанного отношения 

к здоровью, способствовать укреплению и сохранению его механизмов, то 

есть способствовать воспитанию здоровой личности. 

В работе c детской общественной организацией применяются 

следующие активные педагогические       технологии: 

1. Физкультурно-оздоровительная технология, которая включает в  

себя физкультурно-оздоровительную деятельность, направленную на             

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка (организация и 

проведение спортивных мероприятий, акций). 

2. Технология обеспечения социально-психологического                 

благополучия ребенка (организация и проведение тренингов, практикумов). 

3. Игровая технология (подвижные игры). 

Так, в период с октября по декабрь 2017 года нами был организован и 

проведен ряд мероприятий по воспитанию здоровой личности членов ДОО 

«Контакт»: 

1. Спортивная эстафета, посвящённая Дню народного единства, в    

которой приняли участие 43 человека. 

2. «Веселые переменки» «Долой Wi-Fi, иди - играй», в которых     

приняли участие 368 обучающихся 1-4-х классов. 

3. Подвижные игры, способствующие укреплению                         

опорно-двигательной системы, в которых приняли участие 250 обучающихся 

5-8-х классов, членов детской общественной организации. 

4. Акция «Здоровье в наших руках» в рамках мероприятий по       

профилактике ВИЧ/СПИДа, в которой приняли участие 73 члена ДОО       

«Контакт». 

5. Волонтерская акция «Мы за ЗОЖ!», в которой приняли участие 151 

человек. 

6. Тренинг по информационной безопасности «Безопасные               

социальные сети», который посетили 25 обучающихся 7-8-х классов. 
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На сайте образовательной организации в разделе «Новости» размещена 

информация о проведенных мероприятиях по формированию навыка 

здорового и безопасного образа жизни, а в разделе «Воспитательная работа» 

находятся разработки различных игр, бесед и тренингов, проводимых с 

обучающимися. 

Таким образом,  применение активных педагогических      технологий 

по формированию навыка здорового и безопасного образа жизни с учетом 

состояния здоровья учащихся позволяет педагогу-организатору        

приобщить каждого ребёнка к здоровому образу жизни. Подготовка ребенка 

на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным           

направлением в деятельности детской общественной организации. 
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СЕКЦИЯ  

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА ЧЕРЕЗ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ И ТИМУРОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА ЧЕРЕЗ 
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Социализация как понятие сегодня широко употребляется в 

педагогике.  

Социализация (от лат. socialis - общественный) - процесс становления 

личности, усвоения индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, 

установок, образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, 

социальной общности, группе, воспроизводство и обогащение им 

социальных связей и социального опыта.  

Наиболее системно, последовательно и глубоко социализация личности 

происходит в сфере образования. Школа – единственный социальный 

институт, через который проходят все граждане России.  

Среди разнообразных процессов, протекающих в школьной среде, 

немаловажную роль играет детское общественное движение. За последние 

годы детские общественные организации и объединения не только стали 

особым социальным институтом общества, но и на деле доказали свою 

значимость и роль в процессе социализации и становления 

гражданственности подрастающего поколения. Именно здесь  ребята 

получают первый опыт решения возникших проблем, учатся жить и работать 

вместе с другими людьми, учатся познавать себя и окружающий мир, 
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предпринимают первые попытки сделать что-то полезное не только для себя, 

но и для окружающих. 

Одним из механизмов социализации детей и подростков в детских 

общественных организациях является добровольческая и тимуровская 

деятельность, в основе которой лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком, помоги другому. Понятие «добровольчество», 

или «волонтерство» применяется для обозначения деятельности, 

осуществляемой добровольно на безвозмездной основе и направленной на 

решение социальных проблем общества, способствующей личностному 

росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан - добровольцев. 

Данная деятельность направлена на освоение обучающимися базовых 

компетенций в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности: 

способности брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, регулировать конфликт ненасильственным путем, 

вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и 

принимать чужую точку зрения, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях.  

Поле деятельности добровольческих и тимуровских отрядов довольно 

широко. Активные, инициативные, неравнодушные к социальным и 

нравственным проблемам, они являются организаторами многих 

мероприятий: от помощи пожилым людям, детям-инвалидам, детям-сиротам 

и людям с ограниченными возможностями до пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции; 

охраны природы и сохранения чистоты окружающей среды;  благоустройства 

памятников, городских и сельских территорий; оказания помощи органам 

правопорядка, медикам, спасателям; помощи животным, поддержания 

заповедников и зоопарков.  Главное условие - непосредственное участие 

самих детей в планировании, разработке, подготовке и проведении 

мероприятий и акций. 
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Основными формами волонтерской и тимуровской работы являются 

проведение игр, тренингов, классных часов, благотворительных концертов, 

акций и операций, бесед, оказание социальной помощи нуждающимся. 

Зачастую участниками мероприятий становятся социальные партнеры 

разных структур: врачи, психологи, работники полиции, настоятели храмов.   

 Волонтеры, тимуровцы являются активными помощниками 

социального педагога, педагога-организатора, классных руководителей, 

проводя с детьми занятия в игровой форме, позволяющие сплотить 

коллектив. Эффект таких занятий очень высок. 

Участие ребят в добровольческом и тимуровском движении имеет для 

них самих положительное значение: 

- развитие коммуникативных качеств участников движения, 

обогащение позитивного персонального  опыта обучающихся; 

- рост уровня заинтересованности детей и подростков в социально – 

значимой деятельности;  

- расширение поля социального взаимодействия с общественными 

институтами:  детскими садами, интернатами для престарелых и инвалидов, 

родительской общественностью, учреждениями здравоохранения, культуры, 

правопорядка и т.д.  

Сегодня добровольческое и тимуровское движение – это не только 

массовое патриотическое движение школьников, содержанием которого 

является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях, но и 

эффективная форма общественно-полезной деятельности детей, 

способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и 

самостоятельности. Если мы хотим, чтобы наши дети были патриотами своей 

Родины, чтобы они были высоко моральными людьми, духовно богатыми 

личностями, мы должны учить их этому. Ведь дети, воспитанные в духе 

добровольчества, волонтерства, обязательно станут истинными патриотами 

своей страны. 
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противостоять соблазнам жизни, как сохранить здоровье и отстоять  

жизненную позицию. 

В основе волонтёрского движения лежит старый как мир принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. 

Волонтёры - это люди, делающие что-либо по доброй воле, по 

согласию, а не по принуждению. Волонтёрские или добровольческие 

организации - это свободные союзы людей, объединённых каким-либо 

общим интересом. Их деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием. 

Основной результат работы волонтёров - формирование в ходе 

деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности, 

умение общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения к окружающим. 

Наша школа – это школа социальной активности. В ней была создана 

ассоциация творческих содружеств «Палитра». Одним из её направлений 

является содружество «Лидер» - это некий трамплин для ребят, которые  

учатся быть лидерами, создавать команды и писать социальные проекты, 

вести волонтёрскую деятельность. Работая в содружестве,  ребята  получают 

навыки в постановке задач, направленных на решение своих социально 

значимых потребностей, учатся находить пути решения и реализовывать 

поставленные задачи, а также анализировать результаты своей деятельности 

в самоуправлении. Волонтёры содружества  и  детской организации «Город 

мастеров» вместе работают над реализацией социально-значимых проектов и 

акций. Их миссия – вносить вклад в физическое и нравственное оздоровление 

общества, делать жизнь окружающих светлее и ярче, оказывать позитивное 

влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, проявлять  

милосердие,  заниматься охраной  природы и памятников. 

Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему 

осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию 
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свободного выбора, иначе говоря, сформировать его социальную 

компетенцию. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать, включаться в 

проект, получать и передавать информацию – вот качества, которыми должен 

обладать волонтёр для успешной работы. Они формируются в процессе 

подготовки волонтёров на профилактических, обучающих и тренинговых 

занятиях и сборах. По принципу «равный-равному» добровольцы передают 

сверстникам накопленную информацию на днях профилактики, в 

выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и 

интерактивных играх. Обучая других, они обучаются сами. 

Работа в волонтёрском отряде помогает ребятам измениться не только 

внутренне, но и внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретает самоуважение, становится 

уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни таким 

детям проще общаться, взаимодействовать и включаться в активную 

деятельность, они приобретают навыки положительного влияния на людей, 

легко занимают лидерские позиции, проявляя при этом толерантность и 

уважение к окружающим. 

В нашей детской организации волонтёрские отряды помогают в 

решении   проблем пропаганды здорового образа жизни, в профилактике 

вредных привычек. Ведь волонтёрство - это наиболее доступный массовый 

способ профилактики вредных привычек и асоциального поведения в 

обществе. Также у нас есть и тимуровские отряды, которые оказывают 

шефскую помощь ветеранам, ухаживают за памятниками, проводят 

различные благотворительные акции и операции «Милосердие», «Как 

живёшь, ветеран?», «Ветеран живёт рядом», «Доброе утро, ветеран!»,  

помогающие ветеранам почувствовать внимание и заботу не только со 

стороны властей, но и со стороны общественности.  

Волонтёрство – это море тёплых улыбок, интересных знакомств и 

ярких эмоций. Это осознание того, что есть вещи важнее денег, времени, 
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собственных проблем. Волонтёром может быть любой неравнодушный 

человек, готовый попробовать что-то изменить к лучшему, сделать добро, 

подарить частичку себя и своего счастья другим. И в этом нелёгком деле 

искренняя улыбка и благодарность в глазах - вот лучшая награда.  

За год у нас в школе проводится множество различных акций, 

операций, посвященных воспитанию у школьников чувства толерантности. 

Одним из самых ярких и запоминающихся стал  День позитива, который 

проходит в начале сентября. Ребята-волонтёры на переменах проводят для 

учащихся начальных классов флеш-моб и шоу мыльных пузырей. Малыши с 

удовольствием  участвуют в музыкальной игровой программе, это 

мероприятие настолько нравится детям, что его проведение стало 

традиционным в школе.  

Каждое утро мы торопимся в школу, порой не замечая, что у кого-то в 

глазах затаилась боль. И носит он её долго, не решаясь поделиться с другими 

тем, что его огорчает, не даёт покоя.  Как же помочь товарищу пережить своё 

большое или маленькое горе? Для решения такой проблемы и состоялась в 

сентябре акция «Подари другому радость!».  

Волонтёрами школы был оформлен в холле первого этажа стенд 

«Жизнь в позитиве», на котором расположилась презентация «Жизнь 

прекрасна» и афоризмы выдающихся личностей о жизни. В фойе был 

установлен почтовый ящик для получения обратной связи «Спроси о 

важном!», где всем участникам ребята предлагали написать свои отзывы о 

мероприятии. 

Также в нашей школе в этот день проходит акция «Подари хорошее 

настроение!». Песни из детских мультипликационных фильмов, звучавшие 

из информационного киоска,  создавали  радостную атмосферу уже у входа в 

школу. А в фойе входивших ожидал «солнечный фотограф», на котором 

каждый мог запечатлеть  дружескую улыбку. 

На всех переменах волонтёры вручали и взрослым, и детям тонкие 

шелковые ленточки всевозможных расцветок. Они повязывали их на 
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запястье, сопровождая это действие добрыми словами, предлагая учащимся 

сосредоточиться на том хорошем и позитивном, что с ними произошло, и 

поделиться доброй порцией радости и хорошего настроения со своими 

одноклассниками.  

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать о том, 

что нас объединяет, о том, что человек становится настоящим человеком 

только благодаря другому.  

Ещё одной из таких ярких акций стал День доброты. 17 февраля - 

особенный день - это День спонтанного проявления доброты, когда все мы, 

вне зависимости  от гражданства, национальности и религиозных 

убеждений,  должны постараться  быть добрыми к окружающим, проявить 

самые искренние чувства,  ничего не ожидая и не требуя взамен. Это ещё 

один повод сказать «люблю»  своим близким и бескорыстно помочь 

незнакомым людям. Да, безусловно, мы должны быть такими ежечасно, 

ежеминутно, но этот день как напоминание о нашем человеколюбии. 

Поделиться душевным добром: уступить очередь, сказать незнакомцу 

комплимент, покормить птиц, поделиться колбасой с бродячим псом... 

Просто так!  

Активисты содружества «Лидер» с самого утра такого интересного дня 

организовывают и проводят акции для учащихся и учителей школы: «Букет 

доброты», «Доброе SMS» и «Аукцион добрых дел» для учащихся начальной 

школы. 

Волонтёры расклеивают листовки с информацией о Дне доброты, 

выходят на улицы города и поздравляют жителей с этим необычным 

праздником. Расставаясь, призывают всех объединиться в свершении добрых 

дел.  

Акция «Доброе SMS» представляет собой изображённый на ватмане 

мобильный телефон и конверт для SMS, в который все участники 

складывают свои пожелания доброты. А самые добрые и необычные 

пожелания организаторы мероприятия озвучивают на праздничных 
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концертах, посвящённых 23 Февраля и 8 Марта. Кроме того, участникам 

акции предлагается поучаствовать в другой, не менее интересной акции 

«Букет доброты», где их пожелания  обмениваются на «цветок доброты», 

чтобы потом наклеить его на изображённую на ватмане корзину, из которой 

и будет составлен символический букет доброты. 

Также волонтёры готовят интересную презентацию «Размышления о 

доброте», и в фойе школы на экране телевизора все желающие могут в этот 

день с ней ознакомиться. 

Старайтесь быть милосердными ко всем, не стесняйтесь проявлять 

добрые чувства, ничего не требуя взамен! 

Мы считаем, что если подросток -  волонтёр, то он забудет лень, 

равнодушие к проблемам окружающих, будет генератором идей, станет 

уважать мнение других, бороться за  здоровый образ жизни. Ведь волонтёр  – 

это пример для подражания.      

Мы хотим, чтобы стало модным  быть здоровым и свободным от 

вредных привычек, внимательным к проблемам окружающих нас людей. 

Твори добро, ты можешь это, 

Всего лишь, надо захотеть… 
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работа. - 2006. - № 1. - С. 135-153. 

2. Косова, У.П. Психологические характеристики волонтерской 

деятельности / У.П. Косова // Высшее образование сегодня. - 2009. - № 12. - 
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С ВОЛОНТЕРАМИ – СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ!  

          

Пащенко Виктории Алексеевна,  

                          педагог-организатор  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №15»;  

Резцова Елена Михайловна,  

педагог-организатор  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                «Средняя школа  №19-корпус кадет «Виктория». 

 

Кто людям помогает, не тратит время зря, 

Прекрасными делами наполнится земля! 

Свободные минуты вы отдаете всем, 

Кто в помощи нуждается, не требуя взамен 

Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 

Наш выбор несомненен – да, волонтеры МЫ! 

 

Словосочетание «старость в радость» сложно применить к брошенным 

старикам, которые доживают свои дни в Хосписах, в домах престарелых. 

Пожилой человек оказывается оторванным от внешнего мира. Кто-то не 

хочет выходить за пределы своего маленького мирка, а кто-то и не может 

этого сделать. Он будто перестает существовать для внешнего мира. Вместе с 

«потерей личности» человек полностью теряет мотивацию к жизни. 

Пожилые люди уходят в себя, замыкаются, перестают чувствовать себя 

личностями, которые заслуживают уважения. 

Помочь пожилым людям в данном случае – это вернуть им радость 

общения, дать снова почувствовать себя нужными и полезными. Тут и 

приходят  на помощь старикам волонтеры, их не нужно об этом просить, они 

не требуют ничего взамен. 
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Все великие дела состоят из дел маленьких.  Когда люди 

объединяются, совершаются грандиозные дела. А когда объединяются дети,  

происходят чудеса и двигаются горы. 

Окружать пожилых людей заботой стало доброй традицией 

волонтерских групп «Ровесник» МБОУ «ООШ №15» и «Кадет» МАОУ «СШ 

№19-корпус кадет «Виктория». 

Одной из главных задач волонтерских отрядов является оказание 

конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей, на долю 

которых выпали тяжелые физические и моральные испытания. В отрядах 

определен круг действий, где ребята оказывают добровольную помощь. 

Волонтеры регулярно проводят акции, выставки, культурно-массовые 

мероприятия для пациентов отделения ОГБУЗ «Старооскольская 

центральная районная больница», для пожилых людей ГБСУСОССЗН 

«Старооскольский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

В МБОУ «ООШ №15» создан и реализуется проект «БлагоДарю», а в 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «ВИКТОРИЯ» действует проект «Рука в 

руке», которые призваны сплотить добровольцев из числа школьников для 

оказания помощи нуждающимся пожилым людям.  

Реализация данных проектов позволяет отработать механизмы 

оказания адресной помощи пожилым людям силами 

волонтёров. Волонтерская деятельность освещается в средствах массовой 

информации и на школьных сайтах. Оформляются буклеты по результатам 

работы волонтерских групп. 

Большую помощь волонтерскому движению оказывает некоммерческая 

благотворительная  организация «Рука помощи» под руководством Пащенко 

Дмитрия Вадимовича, которая выступает в качестве социального партнера.   

Вот и 4 октября 2017 года волонтерская группа  «РОВЕСНИК» МБОУ 

«ООШ №15» со своим педагогом Пащенко Викторией Алексеевной и 

руководителем организации «Рука помощи» Пащенко Дмитрием 

Вадимовичем пришли поздравить с Днем пожилых людей пациентов 
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 паллиативного отделения ЦРБ города Старый Оскол. Для стариков 

школьники  подготовили концертную программу.  Под аккомпанемент 

аккордеона ребята исполнили «Катюшу», «Старый клён» и много других 

«вечных», дорогих сердцу старшего поколения песен. Ученики, даже самые 

маленькие, подошли к мероприятию с чувством ответственности, старались 

донести до слушателя тепло своего сердца.  Пожилые люди платили тем же: 

подпевали ребятам, аплодировали. В зале царила атмосфера 

взаимопонимания, каждый чувствовал себя частичкой единого целого.  

Ребята приехали не с пустыми руками. В подарок дедушкам и 

бабушкам они привезли рисунки, выполненные на уроках изобразительного 

искусства  под руководством Волобуевой Елены Николаевны. Было 

очевидно, что такое внимание вселяет в людей почтенного возраста надежу 

на лучшее, светлое. В течение всего праздника пожилые люди слышали в 

свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, 

долголетия. 

В преддверье  нового 2018 года сплочённый коллектив волонтёров 

двух школ подготовил и провёл очередной концерт. Светлые открытые 

улыбки стариков, искренние объятия детей и полные удовлетворения глаза! 

Вот главная благодарность таких мероприятий! 

Такие встречи имеют глубокое и ёмкое содержание. Дедушки и 

бабушки видят в школьниках своих внуков и правнуков, а они, в свою 

очередь, дарят теплоту и чистоту своей души. Это общение  необходимо: оно 

помогает престарелым людям чувствовать себя нужными и не одинокими на 

этой земле. 

Всегда ждут и встречают доброжелательно ребят в Старооскольском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. В декабре 2017 волонтеры 

МБОУ «ООШ №15» и тимуровский отряд «Память» МАОУ «СШ №19-

корпус кадет «Виктория» организовали благотворительный концерт 

«Хорошее настроение». Яркие и зажигательные номера оставили 

неизгладимые впечатления в душах не только бабушек и дедушек, но и всего 



95 

 

присутствующего коллектива. Выступление детей является своеобразной 

данью уважения и преклонения перед людьми старшего поколения. 

Присутствующие благодарили участников концерта за интересную 

программу и с особой радостью и надеждой приглашали их на очередной 

праздник. 

В течение четырёх месяцев волонтёры помогают, развлекают, утешают 

и просто беседуют с пожилыми одинокими людьми. Ребята каждый раз с 

большим энтузиазмом предлагают и воплощают свои идеи.  

Эта добрая традиция, дань уважения молодыми людьми старшего 

поколения, поддерживается учащимися двух школ №15 и  №19. Мы сможем 

достойно жить в нашем непростом мире, только научившись держаться 

вместе, поддерживать, ценить и уважать друг друга. Надо научиться серьёзно 

относится к своей жизни, контролировать свои потребности и желания. Надо 

выработать в себе уважение к пожилым людям. Каждый человек должен 

научиться любить людей, и тогда пожилые люди увидят мир немного по-

иному и им захочется рассказать об этом. В нашем случае начало 

положено… 

«P. S.» 

«Лучше стариков - только дети, а лучше детей — старики. Они — 

украшение человечества и оправдание его присутствия на этой планете...» 

 

Литература: 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Емельянова Анна Сергеевна,  

педагог – организатор 

 МБОУ «Гимназия №18» 

Умитбаева Евгения Рифатовна, 

старший вожатый  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №18» 

 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил  2018 год 

Годом  добровольцев и волонтеров.  

Подростковый возраст - период важнейших событий в жизни 

ребёнка, период определения социальных ориентиров, формирования 

мировоззрения, начало взросления. При этом одним из важнейших 

общественных институтов воспитания, помогающих подрастающему 

поколению,  выступает волонтёрство. Попробовать себя в волонтёрской 

деятельности - значит проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

повысить уровень развития, выработать познавательный интерес, умение 

работать в команде, проявлять коммуникативные качества, расширять круг 

интересов. 

Только когда старшеклассник поймет важность своего участия в 

волонтёрской деятельности и заинтересуется этим, можно ожидать 

результата. 

Волонтёрская деятельность основывается на добровольном труде, не 

требующем оплаты. Следовательно, его мотивы не в материальном 

поощрении, а в удовлетворении социальных и духовных потребностей.  

Труд волонтёров обычно сводится к различным видам общественных  

мероприятий: благотворительных концертов, индивидуальной 
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нематериальной помощи отдельным лицам, а также благоустройстве 

территорий, участков дворов; посадке кустов и деревьев; экологических 

акциях, помощи и поддержке таким социальным категориям граждан, как 

одинокие и престарелые люди. 

Волонтерство в школе – это добровольческая работа, приносящая 

пользу, как обществу, так и самим волонтёрам. Ведь они не только решают 

социальные проблемы, но и развивают необходимые умения и навыки, 

удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, осознают свою 

полезность и нужность, получают благодарность за  труд, развивают важные 

личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и 

открывают духовную сторону жизни.  

Каждый волонтер гимназии имеет мотивацию  к успешной 

самореализации,  воспитанию чувства долга,   желание что-то изменить к 

лучшему, приобрести друзей, желание помогать. При этом реализуются 

лидерские качества, потребность в ощущении нужности, освоение нового 

дела и получение опыта. 

Решая проблемы, волонтер учится ответственности, становится 

активным.  

В 2001 году в гимназии было организовано волонтерское движение 

«Добрые сердца».                                                                                                                     

Волонтерское движение в гимназии осуществляется по 4 

направлениям: 

1 группа – «ЗОЖники»  (работа направлена на  укрепление и 

сохранение здорового образа жизни); 

2 группа – «Звездочки» (работа направлена на творческую 

деятельность);     

3 группа - «Радуга добра» (оказание помощи ветеранам, инвалидам, 

ветеранам педагогического труда, детям с ОВЗ);  

4 группа - «Стоп» (контроль за безопасностью, соблюдением правил 

дорожного движения). 
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У каждой группы есть свой руководитель. 

Волонтеры гимназии ежегодно участвуют в конкурсе «Волонтер года» 

и всегда занимают призовые места.  

Разработка проектов также является неотъемлемой частью 

волонтерского движения, а реализация проходит как в стенах гимназии, так и 

на муниципальном, областном  уровнях. 

Вся информация, достижения, новости волонтерского движения 

«Добрые сердца» освящены в СМИ и на сайте гимназии.  

Юные волонтёры МБОУ «Гимназии №18»  посещают пожилых людей 

и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поддержать их общением, 

поздравить с праздником. Теплота и душевность – так можно 

охарактеризовать эту акцию. Волонтеры проявляют заботу о пенсионерах, 

инвалидах и ветеранах. 

В ноябре в рамках благотворительной акции «Доброе сердце разделит 

боль» волонтерская группа  гимназии «Добрые сердца» подготовила и 

провела концертную программу «Осенины»  в МБОУ  «Основная школа №23 

для обучающихся с ОВЗ». Артисты играли на музыкальных инструментах,  

пели песни, читали стихи. 

Гимназисты организовывают мероприятия различной направленности:  

 - мастер класс «Новогодняя гирлянда»  для младшей группы детского 

сад №37 «Соловушка»;  

- мастер-класс «Новогоднее волшебство и  Креативная ёлка» для 

младшей группы детского сад №45 «Росинка»; 

- «Нести радость людям» - добровольцы  гимназии расклеили на 

подъездах микрорайона Олимпийский плакаты-поздравление «С Новым 

годом!»; 

- «Хорошее настроение» - волонтеры гимназии раздали флаеры - 

приглашения на праздничные мероприятия города; 

- Акции «Всем миром за жизнь детей», «Добрый знак», «Дети. Дорога. 

Детство», «Дорожный знак», «Позаботься о себе – будь заметен в темноте», 
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«Дети. Дорога. Безопасность»  имели целью повысить безопасность на 

дорогах. 

Таким образом, волонтерская деятельность становится важнейшей 

частью воспитательной системы гимназии. 

Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, 

если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность 

за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора.  

Волонтерство помогает ребятам поменяться внутренне и даже внешне.  

Подросток обретет самоуважение, становится уверенным и привлекательным 

для окружающих. 

В дальнейшей жизни таким детям проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь 

оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Железнова Ирина Александровна, 

педагог-организатор 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

2018 год по указу Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина объявлен годом волонтера и добровольца. 

Опираясь на миссию современной российской школы, определяется 

одна из основных задач: воспитание образованной и социализированной 

личности ребенка, умеющей ориентироваться в условиях жизни в школе и за 

ее пределами. 

В общем смысле термин «социализация» используется для обозначения 

процесса, в котором индивид с определенными биологическими задатками 

приобретает качества, нужные ему для жизнедеятельности в обществе. 

Однако в научной литературе обычно используется специальное 

определение термина. Социализация - процесс, обеспечивающий включение 

человека в ту или иную социальную группу или общность. Становление 

человека как представителя данной группы, то есть носителя ее ценностей, 

норм, правил, законов, предполагает выработку у него необходимых для 

этого свойств и способностей. 

Социализация один из важнейших факторов для общества в целом и 

различных групп социального процесса. Она осуществляется с помощью 

социальных механизмов, обеспечивающих достижение общественных и 

групповых целей. Эти механизмы определяют действия социальных 

институтов общества. 
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Именно школа играет основную роль в процессе социализации 

подрастающих поколений. 

Волонтерская работа помогает социализации личности, обеспечивает 

усвоение школьниками социальной действительности, новых социальных 

ролей, норм. Она помогает личностному росту, самореализации, развитию 

сочувствия, милосердия. Добровольчество способствует построению 

гуманных межчеловеческих отношений.  

Волонтерское движение в нашей школе существует с 1996 года. До 

реорганизации детской организации «Город «Юниор» в общероссийскую 

общественно-государственную детско-юношескую организацию «Российское 

движение школьников» работал Штаб тимуровцев. В этом году 

деятельностью в волонтерском направлении занимаются Добровольцы РДШ. 

С изменением названия не поменялись адресаты деятельности: жители 

микрорайона Жукова, пожилые люди, инвалиды, ветераны, сироты, дети. 

Добровольцы РДШ организуют концерты, праздники, проводят акции, 

оказывают помощь жителям. Такая активная работа предполагает 

определенную систему обучения актива, которая наиболее эффективно 

реализуется через игровую деятельность 

Игра является средством адаптации к жизни в социуме. Она готовит 

ребенка к самостоятельной жизни. В ней ребенок, прежде всего, учится быть 

человеком.  

Преимуществом интеллектуальных игр является то, что в их основе 

лежат не предметные знания, а «компетенции», т.е. то, что определяет 

способность человека свои знания и умения применять в конкретных 

ситуациях. Участие в различного вида состязаниях позволяет расширить свой 

кругозор, научиться применять собственные знания, логическое мышление, 

умение принимать решения в нестандартной ситуации. 

Игровая технология дает возможность в значительной мере облегчить 

воспитательный процесс.  



102 

 

Интеллектуальные игры учат правильно относиться к неудачам и 

ошибкам – анализировать причины, делать выводы и применять их в 

последующем. Помимо интеллекта, развивается изобретательность и 

творческие способности. 

Интеллектуальные игры учат системно мыслить и стратегически 

планировать, действовать в уме. Этот навык является ключевым для развития 

мышления в целом. 

Интеллектуальная игра обладает такой же структурой, как и всякая 

деятельность, значит, она включает в себя цель, средства, процесс игры и 

результат. Игра носит обучающий характер, поэтому интеллектуальные игры 

представляются ребенку не просто забавой, а интересным и необычным 

занятием. 

Одним из примеров таких игр является деловая игра «Аукцион 

идей». 

Аукцион – это публичная продажа товара с использованием торгов. 

Товар продается в присутствии многих покупателей. Цена товара 

определяется в процессе торгов между участниками.  В аукционе 

задействованы; ведущий аукциона; аукционист; аукционеры.  

Аукционеры имеют право ознакомиться и приобрести тот или иной 

заинтересовавший их лот. Он достанется тому, кто назовет самую высокую 

цену. Обратите внимание на денежные знаки – купоны, которые лежат на 

столах. У каждого из вас имеется по пять купонов. 

Прежде чем перейти к игре немного разомнемся, за каждый 

правильный ответ вы можете заработать дополнительные деньги. 

 - Внимательно прослушайте и определите виды волонтерства: 

 Помощь одиноким ветеранам, помощь детям, работа с той 

категорией людей, которую принято называть социально 

незащищёнными (Социальное) 

 Волонтер знающий иностранные языки, определённые виды спорта. 

(Спортивный) 
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 Это направление появилось не так давно, в конце 2014 года. Весь 

2015 год оно развивалось как в столице, так и во всей стране. Его отделение в 

качестве особого направления связано с тем, что появилось много событий, 

связанных с искусством, культурой и кинематографом.  (Культурное). 

 Фонды и организации, занимающиеся этим видом волонтёрства, 

хорошо знают:  Почему лучше вкрутить экономящую энергию лампочку, чем 

обычную? Почему не стоит выбрасывать батарейки и куда их сдавать? 

(Экологическое) 

 Волонтёры, которые участвуют в крупных событиях – фестивалях, 

форумах, каких-то больших городских проектах, к примеру, День Города 

(Событийное) 

 К сожалению, об этом волонтёрском направлении заговорили, в том 

числе, и на государственном уровне после достаточно трагических событий: 

наводнение в Крымске, стихийное бедствие в хабаровском крае, после 

природных катаклизмов.  (Общественной Безопасности). 

Аукцион открыт. Объявляются торги интересными идеями. 

Тема торгов «Использование игр и мероприятий в воспитательно-

образовательном процессе» (стук молотка). 

Сегодня на продажу выставлены следующие лоты: 

- Квест-игра,  

- Акция.  

На торги выставляется лот № 1. 

Итак, стартовая цена лота № 1 – 10 рублей. Вместе с лотом продаются 

и практические материалы. 

Вот и подошел к концу наш аукцион, надеюсь все остались довольны 

приобретению разработок необходимых в организации  обучения актива. 

 Наш аукцион закрыт.  

Литература: 

1. Указ Президента РФ № 583 от 6 декабря 2017 года 
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2. Социализация человека: учебное пособие / А.В. Мудрик. – 3-е 

издание, исправленное и дополненное. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 

2010. – 624с. – (Библиотека студента) . – ISBN 978-5-9770-0511-1 . – ISBN 

978-5-89395-999-4 

3. Пак Л. Г. Игровая деятельность и социализация школьников: 

монография / Федер. агентство по образованию, Моск. гос. открытый пед. ун-

т им. М. А. Шолохова. - М.: МГОПУ, 2006. - 167 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 148-

166. - 500 экз. - 15ВЫ 5-8288-0839-7. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»  

ЧЕРЕЗ ОТРЯДНУЮ ТИМУРОВСКУЮ  

И ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Фомина Елена Васильевна,  

педагог-организатор 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа  

с углубленным изучением отдельных  предметов» 

   

«Если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, 

                        добрые люди, попробуй относиться к ним внимательно, 

                                ласково, вежливо – увидишь, что все станет лучше. 

                                 Все в жизни зависит от тебя самого, поверь мне…» 

                                           Максим Горький  

 

Сегодня перед государством стоит задача возродить традиционно 

доброе, внимательное и бескорыстное отношение сограждан друг к другу и к 

социально важной деятельности. Как подчеркивается в Концепции 

модернизации российского образования, развивающемуся обществу 

необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать 
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решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

развития социальной активности детей. Ведущие современные педагоги, 

психологи и социологи считают, что добровольная общественная 

деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие социальные 

проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально 

значимых качеств подрастающего поколения, формированию у них активной 

жизненной позиции. 

 «Стратегия модернизации содержания общего образования» 

определяет главную результативную цель образования – приобретение 

учащимся определенного набора компетенций, владение которым позволит 

выпускнику средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и 

профессии. 

Отечественная педагогика накопила огромный опыт социализации 

подростков. Комсомольские активы, пионерские дружины, отряды 

тимуровцев, юные следопыты – это формы, направленные на формирование 

и развитие социальных и политических взглядов подростков. Мы, старшее 

поколение, были воспитаны на идеалах советского времени, фильмах о 

Великой Отечественной войне, художественных фильмах: «Тимур и его 

команда», «Семеро смелых»; добрых сказках: «Золушка», «Аленький 

цветочек»; мультфильмах: «Цветик-семицветик» и т.д. Словно быстрые 

весенние потоки проносятся годы, и нельзя обратить их вспять, заставить 

задержаться, возвратить счастливые мгновения прожитой жизни. Кажется, 

только вчера звучал лозунг: «Физический труд облагораживает человека!» И 

мы молодые, активные, жизнерадостные школьники с большим желанием 

оказывали помощь родному колхозу в прополке и уборке свёклы, умело 

доили коров на колхозной ферме, принимали активное участие в операции 

«Колосок». Все это формировало такие качества, как трудолюбие, 
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стремление помочь близким людям. В настоящее время можно сказать, что 

мы были лишены самого главного – возможности выбора. Сейчас выбор есть, 

а желание…? 

Активная работа по организации тимуровского движения помогает 

воспитывать это желание. Формирование лидеров-тимуровцев в обществе  –  

не стихийный процесс, его можно и нужно организовать, и это необходимо 

делать в процессе обучения и воспитания. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается руководитель 

волонтерских и тимуровских организаций: социальная изолированность 

молодых людей, отсутствие необходимого набора возможностей для 

неприятия асоциальных норм поведения и полноценных возможностей для 

реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.  

Социальная компетенция базируется на опыте и деятельности самих 

обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в 

самой деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от 

активности самих учащихся. А формирование компетенции связано с 

педагогическими новациями содержания, формы и технологии воспитания. 

Живя в большой школьной семье уже 18 лет, мной наработан 

значительный опыт в области использования воспитательного потенциала 

детской  организации «Радуга добра». «Всё новое давно забытое старое»: 

воспитывая современную молодёжь на основе нравственности, можно 

обратиться к словам из Библии. В Евангелии от Матфея: «Итак, во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 

этом закон и пророки» (Мф. 7:12). В Детской общественной организации 

«Радуга» МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» организована работа двух 

отрядов: тимуровский отряд «Тимуровец» и волонтёрский отряд «Я - 

доброволец». Вся работа объединена в организацию «Радуга добра». В 

тимуровский отряд входят учащиеся 4-7 классов, в волонтёрский отряд - 

учащиеся 8-11 классов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
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Цель тимуровского движения – помогать всем, кто нуждается в 

помощи. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 

педагогического труда, дети войны и пожилые люди должны почувствовать, 

что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их 

проблемы и заботы и подарить им надежду.  

Тимуровцы всегда являются активными участниками конкурсов, 

проектов и  мероприятий социальной направленности, таких как поход к 

ветеранам – участникам локальных войн, выступление на встрече с 

ветеранами - афганцами, акции: «С заботой о близких», «Спешите делать 

чудеса!», «Не гаснет памяти свеча».  

Активисты тимуровского отряда охотно работают с младшими 

школьниками: просмотр фильма «Тимур и его команда», беседы о дружбе и 

взаимовыручке, здоровом образе жизни, героях России и просто о людях, 

которые помогают другим. А недавно посмотрели с ребятами киноповесть 

Георгия Полонского «Ключ без права передачи».  Талантливая учительница 

словесности Марина Максимовна для ребят больше чем учительница. Она 

для них мудрый наставник, знающий педагог, верный друг, а самое главное, 

что отмечают её ученики, она – ЧЕЛОВЕК. А как сказал В.А. Сухомлинский: 

«На Человека нужно учиться всю жизнь».  Она талантлива, умна, и ей нет 

нужды передавать кому-то свой ключ к ребячьим сердцам, тот ключ, 

который, как она думает, вручен ей самой без права передачи. Я убеждена, 

что я, как педагог, нашла тот ключик, которым открываю детские души, 

чтобы наполнить их добротой и благородством. Мы дружны и переживаем 

мгновения высочайшей гармонии, о которых потом, в иной, взрослой жизни, 

я уверена, дети будут вспоминать с благодарностью и любовью. 

Как же сохранить и приумножить у детей такие качества, как простота 

и чистота, отзывчивость к чужой беде, желание помочь нуждающимся 

людям? Как сохранить своё здоровье во благо своей семьи и родной страны? 

Вот главные проблемы, с которыми и предстоит работать нам, педагогам, 

используя свой и многолетний опыт отечественной педагогики.  
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Немаловажное значение в тимуровской деятельности отводится 

развитию подростковых социальных инициатив. Реализация социальных 

инициатив в виде социальных проектов «Пионеры-герои», «Горячее сердце», 

«Книга Памяти», учит детей патриотизму, уважению к истории своей страны, 

а так же помогает самостоятельно разрешать самые разные жизненные 

ситуации. Участвуя наравне с взрослыми в решении жизненно важных 

вопросов, подростки приучаются нести ответственность за принятые 

решения. 

Волонтерский отряд «Я – доброволец» вносит вклад в физическое и 

нравственное оздоровление общества, делает жизнь окружающих светлее и 

ярче, оказывает позитивное влияние на сверстников при выборе ими 

жизненных ценностей. 

 Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной 

жизнью, если он этого не хочет.  Волонтёры стремятся помочь людям 

осознать ответственность за свою жизнь и поставить их в ситуацию 

свободного выбора. Иначе говоря, сформировать социальную компетенцию. 

Чтобы стать настоящим волонтером, нужно принять активную 

жизненную позицию, быть ответственным и иметь желание изменить этот 

мир к лучшему. Самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое 

тепло и забота о человеке. Сострадание и бескорыстная помощь людям 

всегда помогают в тяжелых жизненных ситуациях, делают их терпимее друг 

к другу и поднимают настроение.  

Участие в волонтерских акциях дает каждому учащемуся право на 

самоуважение, уникальный опыт общения, а главное – возможность 

сопричастности к жизни других людей. Дети участвовали в следующих 

акциях: «Здравствуй, школа», «День народного единства», «Уроки 

добровольчества», «Вредным привычкам - нет», «Я выбираю-жизнь», 

«Внимание - дети», «Телефону - да», «Родник» (распространение 

экологических листовок, уборка территории, посадка деревьев), «Букет у 

порога» (поздравление учителей с Днём Учителя», Долой Wi-fi, иди играй», 
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«Физкультуру в детский сад», «Хорошее настроение каждой женщине», 

«Капельки добра», «Вспомним военные песни», флешмоб «Мы помним 

освободителей!», посвящённый 75 годовщине освобождения села Роговатое 

от немецко - фашистских захватчиков. 

Ежегодно, готовясь к празднику Победы, волонтеры принимают 

участие в уборке территории и посадке цветов у мемориала. Этот праздник 

занимает особое место среди отмечаемых праздников в нашей стране. 

Немало времени уделяется изучению материала, связанного с Великой 

Отечественной войной. Ученики делают сообщения о мужественных 

солдатах-земляках, которые участвовали в войне.  

Акция «День толерантности» стала доброй традицией. Волонтёры 

провели ряд мероприятий: изготовили листовки, плакат с цветком 

толерантности, напечатали объявление в помощь сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья. Акция прошла успешно. 

Школьники приносили игрушки, книги, денежные средства. Самыми 

активными были учащиеся начальных классов. В результате было собрано 

много игрушек, книг и денежных средств, на которые были куплены фрукты, 

кондитерские изделия и сладости. Все приобретённое волонтерами было 

подарено ребятам с ограниченными возможностями здоровья: Курлыкину 

Виктору и Ковалёву Никите. Родители сказали много тёплых слов в адрес 

организаторов акции. 

А вот одна история, рассказанная мамой маленького школьника: 

«После школы мальчик пришёл домой и расплакался, рассказывая про детей 

- инвалидов, он очень переживал, что они не такие, как все, не имеют 

возможности жить полноценной жизнью. Утром в суете подготовки в школу, 

родителей - на работу, мальчик вспомнил: «Мама, сегодня акция!». Мама 

быстро взяла сумку, достала кошелёк с деньгами и хотела дать их ребёнку. 

Но мальчик сказал: «Нет, мама, Бог ждёт от меня». Пошёл в свою комнату, 

принёс копилку, высыпал монетки и начал откладывать деньги для акции. 

«Мама, а сколько надо?» «Возьми пять монеток по десять рублей, и хватит». 
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Мальчик отсчитал пять монеток, а потом… положил ещё две. Мальчик 

участвовал в акции. А домой он пришёл с нарисованным сердечком на 

ладошке. Нежно улыбаясь, он сказал: «Мама, я всегда буду с этим 

сердечком!» Сердечком открытым, добрым, любящим, готовым прийти на 

помощь людям. 

Тимуровцы и волонтеры продолжают свою деятельность, приобретая 

значительный опыт в добровольческой деятельности по различным 

направлениям:  пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде; 

социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов; 

гражданское и патриотическое воспитание; участие в мероприятиях 

экологической направленности. Участие в тимуровском и волонтерском 

движениях дает каждому право на самоуважение, уникальный опыт общения, 

а главное – возможность сопричастности к жизни других людей. 

Деятельность добровольческих и тимуровских отрядов в детских 

общественных организациях способствует решению задач гражданского и 

патриотического воспитания, формированию у детей активной жизненной и 

гражданской позиции. Методов и технологий много, но главное, как говорит 

протоиерей Василий Химин, настоятель Храма Сергия Радонежского с. 

Роговатое, «Всё делайте с любовью, на благо всего человечества, во имя 

мира на земле и счастья каждого». 
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