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От авторов 
 

МИР ДЕТСТВА – прекрасное, полное открытий и откровений, надежд и мечтаний время. 

В этом мире у каждого своя история, которая по-своему удивительна.  

Порой кажется, что за ДЕТЕЙ все решают взрослые. Но это не так! Взрослым важно 

мнение ДЕТЕЙ. К ДЕТЯМ прислушиваются, принимают ДЕТСКИЕ проблемы всерьез, 

стараются сделать так, чтобы с ранних лет РЕБЕНОК принимал активное участие в 

общественной жизни, для него открывались новые возможности, создавались благоприятные 

условия для развития творческих, лидерских, коммуникативных и организаторских качеств. 

«Человек начинается с ДЕТСТВА. Именно в ДЕТСТВЕ происходит посев добра», – 

заметил С. Михалков. И только через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими 

или сорняки зла погубили их. Задача каждого из нас, как взрослых наставников, – сделать так, 

чтобы проросли семена добра, которые были заложены в нас нашими родителями, близкими,  

педагогами.  

Мы с  уверенностью можем сказать, что уже на протяжении 25 ЛЕТ не одному 

поколению ДЕТЕЙ помогает не быть равнодушным и безразличным к тем событиям, которые 

происходят в родном городе или районе, области и стране наш СОЮЗ ДЕТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СОЮЗ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – это объединение ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ с богатой 

историей, славным настоящим и ярким будущим. За 25 ЛЕТ наш СОЮЗ сильно изменился.            

С каждым годом СОЮЗ рос и развивался, превратившись из интересной задумки в успешную 

и современную организацию нашего региона. В СОЮЗе сохраняются традиции, активно 

развивается детское самоуправление и воплощаются в жизнь детские инициативы. 

Но чтобы не происходило, как бы не менялся наш СОЮЗ – для ребят он всегда 

остается самым родным и любимым. Неразрывно связанные с миром взрослых, ДЕТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  были и остаются независимой территорией ДЕТСТВА, живущей по законам 

добра и справедливости, единства слова и дела, дружбы и товарищества, совести и чести, 

заботы и милосердия. ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ символизируют дружбу и взаимопонимание, 

любовь к Родине, стремление сделать мир красивее и добрее. 

В юбилейный год хочется, чтобы СОЮЗ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ оставался той 

площадкой, где воплощаются ДЕТСКИЕ мечты, инициативы, формируется активная 

гражданская позиция и происходит становление ЮНЫХ ПАТРИОТОВ.  
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Актуальность программы 
 

В государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы  

подчеркивается, что процесс воспитания должен стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации в системе общественных отношений. В решении этих задач важно 

взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования детей, которые 

были и остаются одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи.  

Основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей современного человека: 

- информационных (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

- коммуникативных (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

- самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

Все это нацеливает современную общеобразовательную организацию на внедрение 

новых организационных форм гражданского образования и воспитания, которое как 

важнейшая сфера образования нуждается в принципиальном изменении стиля 

взаимоотношений детей и взрослых, родителей и педагогов, школы, социума и органов 

власти всех уровней. 

Одной из таких форм социализации и становления личности является детская 

общественная организация. Детская организация - самодеятельное, самоуправляемое 

детское общественное объединение, создаваемое для реализации какой-либо социальной 
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ценной идеи, имеющее регулирующие его деятельность нормы и правила, 

зафиксированные в уставе или ином учредительном документе, выраженную структуру и 

фиксированное членство. 

Детская организация выступает в качестве: 

 социального явления, реально связывающего мир детства и мир 

взрослых; 

 одной из самых приемлемых форм участия детей в общественной 

жизни, объективно заключающей в себе механизм реализации гражданских прав и 

свобод ребенка; 

 своеобразного социально-воспитательного института, направляющего 

процесс социализации личности. 

В настоящее время необходимость и важность исследования социализации 

подростка в деятельности детского общественного объединения возрастает в связи с 

общественным признанием его социального статуса, где приоритетным становится 

принцип свободы выбора и добровольности участия подростков в деятельности. 

Детские общественные объединения содействуют формированию 

мировоззренческих позиций, культуры сознания и поведения, способности к 

самостоятельному выбору форм деятельности, актуализируют общественно-значимые 

потребности детей, выявляют и активизируют позитивные ценностные ориентации. 

Особая значимость заключается в том, чтобы, переосмыслив исторический 

воспитательный опыт детских общественных организаций с позиций современной теории 

воспитания, сформулировать и обосновать концепцию, реализация которой на практике 

помогла бы участнику объединения занять достойное место не только в семье, школе, 

среди сверстников, но и способствовать становлению личности ребенка.  

Продолжая основную идею социальной успешности, начатую в прошлом учебном 

году в рамках внешнего круга программы «Вектор успеха», всем детским организациям 

областного Союза предлагается продолжить движение по цепочке «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА - ПРОДУКТ - РЕЗУЛЬТАТ - ЭФФЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ» 

посредством реализации проектов внутреннего круга, сделав упор на персональный, 

групповой и коллективный успех, а также успех всей организации в целом. 
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Цель программы: 

создание благоприятных условий для сплочения и активизации деятельности 

территориальных детских организаций – субъектов Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» посредством развития лидерского 

и творческого потенциала детей и подростков, реализации общественно полезных 

инициатив, направленных на создание единого поля общения и взаимодействия 

общественных организаций. 

Задачи: 

 выработка общей стратегии деятельности ТРОО СДО и определение 

перспектив дальнейшего развития; 

 укрепление и развитие детских общественных объединений Тамбовской 

области посредством усиления взаимодействия между детскими организациями и 

распространения успешного опыта; 

 демонстрация общественности эффективной практики социально полезной 

деятельности ТРОО СДО; 

 увеличение численного состава членов детских организаций и волонтеров, 

привлеченных к организации общественной деятельности с детьми и подростками; 

 апробация инновационных форм и методов организации деятельности 

детских организаций в рамках основных проектов и акций программы;  

 овладение участниками детской организации перспективными технологиями 

работы детского самоуправления; 

 оказание методической поддержки и консультационной помощи 

территориальным и первичным детским организациям; 

 развитие у подростков, участников программы, организаторских навыков и 

лидерских качеств, формирование активной гражданской позиции, воспитание 

гражданственности и национального самосознания, формирование системы ценностных 

ориентаций; 

 знакомство с базовыми понятиями в области социальной успешности.  
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Механизм реализации программы 

 

Программа «Вектор успеха» - это «настольная игра», основной сюжет которой 

посвящен идеи социальной успешности. Карта программы поделена на два игровых поля – 

внешний и внутренний круги, соединенные авторскими проектами «Шанс», «Включайся» и 

«Перезагрузка». 

В 2015-2016 учебном году всем детским организациям предлагалось принять 

участие в проектах внешнего круга карты программ, состоящего из восьми основных 

направлений - векторов успеха: 

- стратегическое,  

- лидерское, 

- информационное, 

- творческое,  

- валеологическое,  

- социальное,  

- патриотическое,  

- культурное.  

В основе каждого проекта программы лежало последовательное движение по 

цепочке: «Социальная проблема - Продукт - Результат - Эффект социальной 

успешности».  

Социальная проблема предполагает обращение к конкретному критерию успеха, 

заключенному в тематике направления. С разрешением социальной проблемы тесно связан 

вопрос социализации подростка в детской организации.  

В качестве Продукта выступает конкретное дело по реализации проекта или акции 

детской организации в рамках программы, направленное на решение социальной 

проблемы.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия подростка в 

деятельности детской организации или основные достижения самой детской организации в 

рамках конкретного проекта программы. Достижение конкретных результатов реализации 



6 
 

проектов программы увеличивает вероятность появления Эффекта социальной 

успешности. 

В 2016-2017 учебном году детские организации приступают к реализации проектов 

внутреннего круга, который состоит из семи направлений – конкретных векторов успеха: 

 инновационное направление «Проспект детской инициативы»; 

 информационно-медийное направление «PR-агентство «Актив и Я»; 

 патриотическое направление «Голос юных – выбор молодых»; 

 валеологическое направление «Чемпионат Союза по многоборью»; 

 социальное волонтерство «Доброжелательный город»; 

 лидерское направление «25 лет ТРОО СДО»; 

 авторское. 

 

Кроме того, для того чтобы приступить к реализации проектов по направлениям 

необходимо позаботиться о реализации проектов «Шанс», «Включайся», «Перезагрузка», 

как своеобразном «авторском мостике» между внешним и внутренним кругами 

программы. 

Новшеством программы этого года становится ранжирование проектов по 

нескольким модулям: 

 модуль личностного развития (проекты, направленные на достижение 

персонального успеха участника детской организации); 

 модуль развития детской организации (проекты, направленные на достижение 

успеха школьной детской организации); 

 модуль развития городской/ районной детской организации (проекты, 

направленные на достижение успеха территориальной детской организации); 

 модуль развития сотрудничества между городскими/ районными детскими 

организациями (проекты, направленные на достижение успеха в социальном 

партнерстве между территориальными детскими организациями); 

 модуль развития Союза детских организаций Тамбовской области. 
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Основные концептуальные обоснования программы:  

 

Напомним, что успех — последовательная реализация достойной цели в 

задуманном деле и ее достижение, положительный результат чего-либо, общественное 

признание чего-либо или кого-либо. Для достижения успеха необходимо поставить такую 

цель, которая требует полной отдачи, достигается с большим интересом и влечет за собой 

долгосрочный социальный эффект. В юбилейный для Союза год, мы ставим перед собой 

достойную цель – показать, что успех детской организации - явление многогранное. 

 

 

Успех достижим тогда, когда со стороны ЧЛЕНА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, как 

наиболее активного участника, исходит инициатива, он воздействует на других в целях 

интеграции совместной деятельности. Именно активность, способность брать на себя 

ответственность, ставить перед собой задачи и находить самостоятельные пути их 

достижения, считать себя не “песчинкой”, которую несет по воле волн, а субъектом 

собственной жизни, ответственным за свои поступки, жизнь и общество, дают возможность 

молодому человеку адаптироваться к современным условиям и эффективно 

функционировать в социуме.  

Работая по программе «Вектор успеха» в этом учебном году, активисту необходимо 

учиться принимать решения, избегать крайних, безвыходных ситуаций либо, напротив, 
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создавать неизбежную, но выгодную совокупность обстоятельств. Активист призван 

эффективно решать и новые проблемы, и старые, но иными методами.  

Активно работающую организацию всегда должен волновать вопрос привлечения 

новых членов, чтобы не возникло проблем с преемниками. С самого момента образования 

организации надо начинать работу с ее потенциальными членами, постоянно пополнять их 

ряды: это и приглашение учащихся, их родителей и педагогов к участию в своих          

мероприятиях, и организация специальных мероприятий рекламно-агитационного 

характера. Особое внимание следует обратить на работу с учащимися начальной школы. 

Уже в младшей школе дети должны знать о существовании организации и стремиться к 

членству в ней.  

Каждый человек, зная или не зная этого, всегда находится в группе, коллективе или 

команде. Под группой в данном контексте мы понимаем АКТИВ ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. Актив школьной детской организации характеризует непосредственный 

контакт между явными лидерами объединения в процессе совместной деятельности по 

достижению общих целей.  Актив - это те ребята, которые первыми приходят, когда за-

думывается новое дело, сами выступают с новыми предложениями, являются главными 

помощниками руководителя. Они влияют на окружающих, наиболее полно понимают и 

представляют их интересы, приходят на помощь в трудную минуту, создают определенный 

психологический климат в детской организации, формируют нравственные ценности. От 

того, кто выступает в роли актива, насколько хороша их подготовка, зависит успешность 

деятельности всей школьной детской организации. 

 Кроме того, успех ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, как сплоченного 

коллектива, достижим, когда четко определена стратегия достижения успеха через 

реальную социально-значимую многопрофильную деятельность, которая создает условия 

для всестороннего развития ребят в различных сферах жизни. Направления деятельности 

каждая организация выбирает самостоятельно, исходя из своих потребностей и условий, 

однако необходимо помнить, что объединяющим началом служат совместные дела, в 

которых участвуют все члены организации, например, программа «Вектор успеха». 

Школьные детские организации входят в состав РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ) ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Основная работа данных детских 
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организаций заключена в руках команды единомышленников – СОВЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Советы исполняют роль единого 

координационного органа, информационного и методического центра, системно 

работающего с детскими школьными объединениями, входящими в состав городской или 

районной детской организации. В Совет территориальной детской организации в любое 

время может обратиться подросток или детская организация со своим вопросом, 

предложением, инициативой, а Совет подскажет как, где и когда идея может быть 

реализована. Кроме того, именно Совет территориальной детской организации 

ответственен за реализацию единой областной программы – от того, как будет выстроена 

эта работа, зависит успешность всех детских организаций города или района. 

Часто ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ замыкается на себе и своей 

деятельности, в то время как она должна быть вовлечена в общий водоворот событий. У 

любой детской организации должна быть возможность сравнивать себя с какой-либо 

другой организацией, обмениваться опытом работы, чувствовать себя причастной к 

общему делу, что также можно по праву считать одной из граней успеха. Для этого необ-

ходимо установить контакты с другими организациями, выстраивать СОТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

По развитию детских организаций на местах можно судить о развитии СОЮЗА 

ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ и успешности его работы в целом. 

Результаты деятельности Союза детских организаций Тамбовской области подчеркивают 

его необходимость подрастающему поколению для проявления инициативы и 

самодеятельности, для реализации стремления к взрослости и утверждения своей 

личности в значимой для общества деятельности, а также посильного и реального участия 

в жизни региона. 

Надеемся, что основная идея программы совпадает с вашим представлением о 

работе и сущности детских организаций. Достойная цель – это не легкая цель, она 

должна быть настолько большой, что будет вести и ваших активистов, и школьную 

детскую организацию, и Совет территориальной детской организации, и 

городскую/районную детскую организацию, и областной Союз вперед. Настоящий успех 

– это не место назначения. Успех – это путь!  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль развития 
школьной детской 

организации 

Модуль развития 
городской/районной 

детской 
организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между территори-
альными детскими 

организациями 

Модуль развития 
Союза детских 
организаций 
Тамбовской 

области 

инновационное направление «Проспект детской инициативы» 

Конкурс 
личных 

достижений 
«Живая 
азбука» 

Проект 
«Несекретная 

лаборатория 8+» 

Проект 
«Необычное в 

обычном» 

Дружеская 
гостиная 

«Факультет 
успеха» 

II областная 
дискуссионная 

площадка «Сфера 
влияния» 

информационно-медийное направление «PR-агентство «Актив и Я» 

Проект  
«Проба пера» 

Проект  
«Одной строкой» 

Виртуальный активный журнал  
«ВирАЖ»» 

Ассамблея 
детских 

организаций 

патриотическое направление «Голос юных – выбор молодых» 
 

Проект 
«Патриот-68» 

Проект «Диалог 
поколений» 

Проект «Огни Тамбовщины» Ассамблея 
детских 

организаций 

валеологическое направление «Чемпионат Союза по многоборью» 
 

Проект «Делай, 
как я – 

выбирай 
спорт!» 

Акция единых 
действий «Моя 
альтернатива» 

Спортивный 
марафон «ЗАбег!» 

Проект «Маршрут 
построен» 

Спартакиада 
детских 

организаций 

социальное волонтерство «Доброжелательный город» 
 

Линейка 
мастер-классов 
«Знаю, умею, 

научу!» 

Конкурс 
декоративно-
прикладного 

творчества «Мир в 
моем воображении» 

3Д-флешмоб 
«Делай добро 

другим!» 

Социальная акция «Рождественское 
чудо» 

лидерское направление «25 лет ТРОО СДО» 
 

Заочная школа  
лидерства 

Проект 
профессиональной 

направленности 
«Профстарты» 

Конкурс Советов 
«Стань первым 
среди равных» 

25-летие ТРОО СДО 

Авторское 
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Проспект детской инициативы 

(инновационное направление) 

 

Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом 

английского слова «инновация». Буквальный перевод с английского означает «введение 

новаций» или, в нашем понимании этого слова, «введение новшеств». 

Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод, 

изобретение, новое явление. Для детских организаций инновационная деятельность 

означает процесс использования новшества. 

Общеизвестно, что переход от одного качества к другому требует затрат 

определенных ресурсов. Процесс перевода новшества (новации) в нововведение 

(инновацию) также требует затрат различных ресурсов, основными из которых являются 

инвестиции и время. 

Чтобы поддерживать интерес у активистов в том или ином деле детской 

организации, необходимо постоянно придумывать, разрабатывать что-то новое, 

апробировать новые формы работы. Основная идея данного направления заключается в 

поиске перспективных направлений работы, которые были бы, в первую очередь, 

интересны активистам.  

 

Цель направления - создать условия для внедрения инновационных форм и 

методов работы в условиях детской организации.  

Задачи:  

 развитие умений эффективно управлять саморазвитием, осуществлять 
самоанализ, самоконтроль, самооценивание, ставить цель и добиваться ее реализации; 

 развитие умений конструктивно решать проблемы, управлять конфликтами, 
стрессами, эмоциями, временем; 

 развитие умений плодотворно сотрудничать в команде и развивать навыки 
общения, а также успешно развивать лидерские навыки; 

 формирование стремления совершенствовать жизненно необходимые 
прикладные умения; 

 формирование умения самостоятельно принимать решения и делать 
осознанный выбор. 
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Предлагаемые проекты: 
 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль 
развития 
школьной 
детской 

организации 

Модуль 
развития 

городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между 
территориальными 

детскими 
организациями 

Модуль 
развития Союза 

детских 
организаций 
Тамбовской 

области 

Конкурс 
личных 

достижений 
«Живая 
азбука» 

Проект 
«Несекретная 
лаборатория  

8+» 

Проект 
«Необычное в 

обычном» 

Дружеская  
гостиная 

«Факультет успеха» 

II областная 
дискуссионная 

площадка 
«Сфера 

влияния» 

 
Ожидаемые результаты: 
 

Уровень 
результатов 

 

Личные 
результаты 

Общегрупповые 
результаты 

Результаты для 
общества 

Результаты для  
ТРОО СДО 

Первый 
уровень 

результатов 

Приобретение 
подростком 

новых 
социальных 

знаний  

Умение подростков 
работать в 
коллективе, 

организовывать и 
руководить группой 

сверстников 

Установка 
партнёрских 
отношений с 

сообществом для 
поддержания 

благоприятного 
общественного 

окружения 

Возможность 
свободно 

выбирать форму 
организации 

досуга, 
мероприятия 

Второй 
уровень 

результатов 

Формирова-
ние 

позитивных 
отношений 
подростка к 

общественно-
полезной 

деятельности 

Сплочение детского 
коллектива при 

внедрении 
инновационных 
форм работы 

Разработка 
стратегии и тактики 

организации 
взаимодействия с 

социально 
значимыми 
партнёрами 

Создание 
условий 

позитивного 
изменения  

деятельности 
детских 

организаций в 
соответствии  с 
общественными 

ожиданиями 

Третий 
уровень 

результатов 

Получение 
опыта 

самостоя-
тельного 

социального 
действия 

Повышение 
эффективности 
работы детской 
организации при 
выборе форм и 

методов работы за 
счет их 

специализации и 
координации  

Формирование 
положительного 
имиджа детских 
организаций в 

местном социуме 

Распростране-
ние 

эффективных 
моделей и 

форм участия 
молодежи в 
управлении 

общественной 
жизнью  
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Конкурс личных достижений «Живая азбука» 

 

Любая деятельность, чтобы человек в ней мог совершенствоваться, нуждается в 

оценке. Одним из способов фиксирования, накопления, оценки и самооценки 

индивидуальных достижений активистов в деятельности детской организации является 

портфолио.  

Портфолио (от фр. porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, страница) 

– досье, собрание достижений. Портфолио помогает решать важные педагогические 

задачи: поддерживать высокую мотивацию у подростков к достижениям; поощрять их 

активность и самостоятельность; расширять возможности обучения и воспитания; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; формировать такие 

навыки самоуправления, как постановка цели, планирования, организации и корректировки 

своей деятельности. Портфолио лидера представляет собой одновременно форму, 

процесс организации и технологию работы с продуктами своей деятельности, 

предназначенных для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для 

осознания ими собственной субъектной позиции.  

Совет Союза детских организаций Тамбовской области предлагает фиксировать  все 

главные достижения в инновационной форме портфолио – «Живой азбуке».  

«Живая азбука» состоит из четырех разделов: «Портрет» (информация об авторе 

портфолио), «Коллектор» (материалы, авторство которых не принадлежит подростку), 

«Рабочие материалы» (все то, что создано и систематизировано подростком) и 

«Достижения» (материалы, которые, по мнению подростка, отражают его лучшие 

результаты и демонстрируют успехи).  

Начать портфолио можно со слов: «Помоги себе сам в раскрытии своих 

внутренних возможностей, найди свой путь к успеху. Все у тебя получится, а детская 

организация «___________» (название детской организации) и твои друзья готовы 

помочь тебе в достижении твоей цели. Мы будем вместе создавать Живую азбуку, 

своеобразный дневник самопознания и самосовершенствования, который сможет 

отразить все твои достижения». 
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Несекретная лаборатория «8+» 

 

Внутренний круг программы продолжает, начатый в прошлом учебном году проект 

по созданию детского объединения младших школьников. Для перехода на новый уровень 

реализации проекта «Несекретная лаборатория «8+» необходима определенная 

систематизация деятельности детского объединения. 

 

1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОТЫ. 

 разработка и утверждение устава детского объединения младших 

школьников; 

 создание положений по проведению мероприятий, акций, конкурсов; 

 разработка программы деятельности.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ АКТИВОМ. 

 регулярное проведение Общих сборов; 

 формирование и работа органов детского самоуправления; 

 обучение актива младших школьников; 

 консультирование детского актива; 

 участие в районных и городских конкурсах, акция и фестивалях. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

 информирование учащихся, родителей, педагогов о деятельности 

детского объединения младших школьников; 

 регулярное освещение деятельности детского объединения младших 

школьников в школьных СМИ. 

 

Кроме того, необходимо учесть, детское объединение начальной школы – это 

совокупность мини-объединений на базе классов: 

Мини-объединения – это коллектив, его сила в единстве. Все его члены 

увлекательно проводят время. Здесь ребята узнают, как интересно вместе готовиться и 
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путешествовать, играть в разные игры, вместе петь и смеяться, вместе выполнять задания 

вожатых (старшеклассников, закрепленных за каждым классом).  

Каждое мини-объединение может придумать себе интересное и веселое название, 

которое ему больше всего подходит: «Солнышко», «Ласточки»,  «Росточки», названия 

животных или птиц, персонажей любимых детских книжек и героев мультфильмов. 

В мини-объединениях должен быть хороший руководитель – командир, у которого 

больше опыта и кого все уважают. Командир выбирается вместе с вожатым. По желанию 

каждые два-три месяца можно выбирать нового командира. 

Цель классного мини-объединения – помочь ученику начальной школы стать 

физически сильным, образованным, воспитанным человеком. 

 

Возможные направления работы.   

Я – рыцарь пера  (направление для тех участников программы, которые 

увлекаются литературной деятельностью). 

Я – наследник земли Тамбовской (направление, в котором каждый участник 

программы может участвовать в возрождении национальных исторических и культурных 

ценностей Тамбовщины).  

Я – кузнец творчества (направление для ребят, которые хотят, могут и стремятся 

заниматься созданием культурных и материальных ценностей и хотят дарить созданное 

ими искусство другим).  

Я – творец добра (направление, в рамках которого каждый участник программы 

может проявить свое внимание к потребностям  тех, кто в этом нуждается: к близкому, 

родному человеку или группе людей, селу, городу или одной из его улиц,  дому, в котором 

живет или соседям по квартире, школе, в которой учится, ребятам из своего класса или 

школы, учителям, природе и животным, т.е. участвует в различных благотворительных 

акциях). 

Я – юный эколог (направление для тех ребят, которые интересуются экологией и 

стремятся сохранить природу). 
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Проект «Необычное в обычном» 

 

Каждую школьную детскую организацию отличают ее традиционные дела. В рамках 

проекта «Необычное в обычном» каждой школьной детской организации предлагается на 

городском/ районном уровне рассказать о добрых школьных традициях. Особенностью 

проекта является, не только то, что традиционное мероприятие реализуется на уровне 

территориальной детской организации, но и то, что детская организация отступает от 

привычной формы проведения в пользу чего-то нового и необычного. 

 

Месяц Мероприятие 
 

Новая форма 

Сентябрь - День знаний 
- Уроки мужества 
- Месячник «Светофор» 
- Посвящение в первоклассники 
 

Парад первоклассников 
Чаепитие на природе 
Вернисаж дорожных знаков 
Танцевальный баттл 

Октябрь - День учителя 
 
- День пожилого человека 
- Акция «Школа – центр здоровья» 
 

Мастер-класс для учителей от 
учеников 
Веселые старты 
Конкурс агитбригад «Минздрав 
предупреждает» 

Ноябрь - День матери 
- Праздник Букваря 
 

Фестиваль «Два голоса» 
Буккросинг 

Декабрь - Мастерская Деда Мороза 
 

Забег Дедов Морозов 

Январь - Рождественские вечера 
- Святки и крещение 
 

Катание на коньках 
Квест традиций 

Февраль - Вечер встречи с выпускниками 
- День защитника Отечества 

Игра по станциям 
День самоуправления в войсковой 
части 

Март - Международный женский день Теле-шоу «О чем говорят 
женщины» 
 

Апрель - День юмора 
 

Фотовыставка 

Май - Линейка «Последний звонок» 
 

Школьный театр 
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Дружеская гостиная  «Факультет успеха» 

 

Проект направлен на сотрудничество между детскими организациями близлежащих 

городов и районов и предполагает развитие позитивного отношения к деятельности Союза 

детских организаций Тамбовской области в детской и молодежной среде.  

В рамках данного проекта детская организация - организатор приглашает соседние 

детские организации к себе на открытое мероприятие. Форму и направленность 

мероприятия определяет организатор. Задача детских организаций - гостей поделиться с 

другими детскими организациями своими впечатлениями о том мероприятии, которое они 

посетили. 

Важным условием при реализации дружеских гостиных «Факультет успеха» 

является то, что в течение пяти дней с момента проведения мероприятия детские 

организации, выступившие в качестве гостей, публикуют свой отчет в официальной группе 

ТРОО СДО в социальной сети ВКонтакте.  

 

В качестве критериев отчета могут быть выбраны следующие: 

- Актуальность мероприятия. 

- Уровень организации. 

- Уровень информационной освещённости. 

- Масштабность мероприятия (количество участников, зрителей, орг.комитета). 

- Творческие, инновационные находки в проведении мероприятия. 

- Фото/видео/текстовой отчет  проведении мероприятия. 

- Общее впечатление. 

 

Кроме того, возможно освещение совместного мероприятия в рамках Виртуального 

активного журнала «ВирАЖ». 
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Дискуссионная площадка «Сфера влияния» 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о II дискуссионной площадке «Сфера влияния» 

  

1. Порядок проведения Дискуссионной площадки. 

1.1.  Подготовку и проведение Дискуссионной площадки осуществляет Совет 

Союза детских организаций, который формирует Оргкомитет. 

1.2.  Оргкомитет: 

 формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

детскому движению; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Дискуссионной площадки; 

 утверждает результаты Дискуссионной площадки. 

1.3.  Экспертный совет: 

 рецензирует работы; 

 предлагает лучшие работы для защиты с использованием мультимедийной 

презентации (устного выступления, представляющего собой 7-10-минутный доклад, 

содержащий основные тезисы работы); 

 формирует в зависимости от представленных работ подсекции Дискуссионной 

площадки; 

 определяет победителей; 

 экспертный совет не рассматривает работы, оформление которых не 

соответствует указанным требованиям.  

2. Порядок участия в Дискуссионной площадке. 

2.1. Дискуссионная площадка проводится в ноябре 2016 года. 

2.2. Участниками Дискуссионной площадки могут стать активисты детских 

организаций как индивидуально, так и в составе творческих дуэтов. 

2.3. Для участия необходимо направить в оргкомитет в письменном виде заявку и 

тезисы работы. 

2.4. В программе Дискуссионной площадки предусмотрена работа секций по 

следующим направлениям: 

 Многообразие направлений деятельности детских организаций; 
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 Дорожная карта Союза детских организаций Тамбовской области; 

 Российское движение школьников: пути развития. 

3. Порядок предоставления и оформления работ. 

3.1.  Заявки на участие в Дискуссионной площадке и тезисы работ направляются в 

оргкомитет не менее чем за 3 недели до даты проведения. 

3.2. В заявке необходимо указать следующие данные: 

 ФИО учащегося, класс, название детской организации, телефон, е-mail. 

 ФИО, должность, место работы руководителя, телефон. 

 Список оргтехники, необходимой для представления докладов: мультимедиа, 

слайд-проектор, компьютер. 

 К заявке необходимо приложить тезисы работы объемом не более двух 

машинописных страниц, шрифт Times, размер 12, междустрочный интервал – одинарный, 

формат страницы А4. 

3.3.  Полный текст работы направляется  в оргкомитет за 10 дней до начала 

Дискуссионной площадки.  

3.4.  Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования 

представленных работ. Работы, присланные с нарушениями срока, не рецензируются.  

3.5.  Текст работы представляется в оргкомитет в формате документа Word для 

Windows с расширением DOC или в формате текстового файла с расширением RTF. 

Объем основного текста работы не должен превышать 20 страниц машинописного текста. 

Приложения не ограничены. Формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14pt, 

через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 

мм. Рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом. Ссылки на 

литературу указываются под номерами в квадратных скобках. Список литературы дается 

после текста. Титульный лист оформляется по образцу: вверху первой страницы с правого 

поля строчными буквами курсивом печатается ФИО автора(ов). Далее печатается 

название доклада. Затем наименование учреждения, класс, ФИО и  должность научного 

руководителя.   

3.6.  Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы автора, 

название работы без кавычек, место и год издания. Для монографий: Хоментовская А.И. 
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Итальянская гуманистическая эпитафия. СПб., 1994. С. 93. Для статей: Творогов О.В.                   

К спорам о «Велесовой книге» // Что думают ученые о «Велесовой книге». Сборник статей. 

СПб., 2004. С. 62.  

4. Требования к содержанию работ. 

4.1. В докладе должен быть изложен фактический материал, аргументированные 

размышления, результаты самостоятельной исследовательской работы. 

4.2.  Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью, грамотным и логическим 

изложением, включать библиографию, постановку проблемы и сопровождаться выводами. 

4.3.  Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть,  

заключение, список литературы, приложения. 

Титульный лист – первая страница работы (не нумеруется).  

В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. 

Введение – это краткое обоснование актуальности выбранной темы, цели и 

поставленные задачи. Указываются цель, гипотеза, задачи и методы исследования. 

Проводится обзор  литературы по данной теме.   

В основной части излагаются и анализируются полученные результаты. 

Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в 

списке литературы. 

В приложении приводятся схемы, графики, таблицы, рисунки. 

5. Этапы проведения Дискуссионной площадки. 

Все поступившие заявки для участия в Дискуссионной площадке классифицируются 

оргкомитетом. Принятые работы проходят этап защиты. 

6. Организация и методика работы на этапе защиты.  

Участники выступают с сообщением (7-10 минут) об итогах собственных изысканий 

на заседании секции. Руководит заседанием председатель жюри. Перед началом 

заседания устраивается жеребьевка, по результатам которой определяется порядок 

выступлений.  

Мероприятие является открытым. Жюри и все присутствующие, заслушав автора, 

задают вопросы, высказывают собственные суждения. Ведущий заседания, председатель 
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жюри строго следят за временем обсуждения. После прослушивания всех участников на 

заседании жюри подводятся итоги – определяются лауреаты и победители.    

 

8. Критерии оценки работ.  
 

Критерии Кол-во 
баллов (mах) 

Внешнее оформление (оценивается общее впечатление от  
оформления работы) 

5 

Подбор материала, содержательность, полнота (согласно 
заявленной теме) 

5 

Использование собственных (авторских) материалов 5 

Защита работы:   

- ораторское искусство 10 

- актуальность, практическая значимость проекта 10 

- научность 10 

Дополнительные баллы начисляются по усмотрению жюри за  
оригинальность решения, оформления, за использование 
современных технологий, научный подход, практическую значимость 
проекта и т.д. 

5 

 

9. Подведение итогов. 

По итогам защиты представленных работ участники получают дипломы участников, 

а победители - дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени. Оргкомитетом могут 

быть установлены возрастные группы. 

 

 

PR-агентство «Актив и я» 

(информационное направление) 

 

В наши дни средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение, 

Интернет) являются не только важным источником информации, но и мощным фактором 

воспитания. С целью формирования гражданина нового информационного общества во 

многих школьных детских организациях ведется работа по созданию единых 

информационных пространств данных учреждений. 
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При этом возрастает роль информационной и нравственной компетентности 

активистов детских организаций, и особое внимание уделяется их развитию. К наиболее 

значимым информационным компетенциям, владение которыми необходимо 

современному человеку, можно отнести следующие: 

 знание и использование рациональных методов поиска и хранения 

информации в современных информационных системах; 

 владение навыками работы с различными видами информации. 

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать: 

 степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре 

которых человек, имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и 

отстаивать их; 

 понимание духовного саморазвития и самореализации человека; 

 способность к критическому мышлению, умение противостоять 

антигуманистическим тенденциям в современной культуре. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом направлении 

является создание школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности 

средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействия. 

В школьном пресс-центре отрабатывается авторская позиция подростка, здесь же 

возможна ее корректировка по общепринятой культурной норме. 

Цель направления - создание условий для развития информационно-нравственных 

компетенций учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. 

Задачи: 

 расширение информационного диапазона детских организаций; 

 обучение детей умению выражать свои мысли, оказывать воздействие на 

окружение, ответственно и критически анализировать содержание сообщений; 

 развитие и стимуляция активности подростков, их творческих способностей; 

 обеспечение «обратной связи» между детскими организациями. 
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Предлагаемые проекты: 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль 
развития 
школьной 
детской 

организации 

Модуль 
развития 

городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между 
территориаль-
ными детскими 
организациями 

Модуль развития 
Союза детских 

организаций 
Тамбовской 

области 

Проект «Проба 
пера» 

Проект 
«Одной 

строкой» 
 

Проект «ВирАЖ» Ассамблея 
детских 

организаций 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Уровень 

результатов 

Личные 

результаты 

Общегруппо-

вые 

результаты 

Результаты для 

общества 

Результаты 

для ТРОО 

СДО 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 
подростком соци-
альных знаний об 
основах истории 
журналистики, 

терминах и 
понятиях, осно-
вах творческой 
деятельности 
журналиста 

Совместная 

групповая 

деятельность  

Масштабный 

системный 

характер СМИ 

Популяриза-

ция 

деятельности 

детских 

организаций  

Второй 

уровень 

результатов 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

деятельности 

детской 

организации 

 

Развитие СМИ 

школьной 

детской 

организации 

Ориентация в 

основных процес-

сах и тенденциях 

развития журна-

листики; приме-

нение историче-

ских и современ-

ных достижений 

журналистики в  

практической 

работе 

Непосредст-

венное 

взаимодейст-

вие между 

детскими 

организаци-

ями 
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Третий 

уровень 

результатов 

Развитие навы-

ков профессио-

нальной 

саморефлексии, 

позволяющих 

оценивать 

качество 

собственных 

материалов, 

подготовленных в 

соответствии с 

требованиями 

СМИ 

Достижение 

синергического 

эффекта за 

счет 

разделения 

труда, 

специализации 

и координации 

действий при 

подготовке 

новостного 

сюжета 

Представление 

об основных 

организационных 

формах 

медиаиндустрии, 

ориентация  в 

современных 

реалиях функцио-

нирования 

системы СМИ в 

России, а также  

ее 

инфраструктуре 

Широкое 

информа-

ционное 

освещение 

деятельности 

детских 

организаций 

 

 

Примерное положение о пресс-центре 

 

1. Общие положения. 

1.1. Пресс-центр – детское информационное объединение, функционирование 

которого направлено на формирование творческой личности, ориентированной на 

созидательную деятельность. 

Пресс-центр - добровольная организация, в состав которой могут войти дети и 

подростки в возрасте от 9 до 17 лет, а также родители, педагоги, чьи принципы не 

расходятся с целями и задачами объединения. Пресс-центр осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом                                

«Об образовании», Федеральным законом «О средствах массовой информации», Уставом 

образовательной организации, Положениями, приказами и распоряжениями директора 

образовательного учреждения. 

1.2. Пресс- центр создается для осуществления: 

 - поэтапного решения задач создания единого информационного пространства 

образовательного учреждения; 

-  содействия развитию школьного издательского дела; 

-  поддержки одарённых детей; 
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- использования и внедрения современных технологий в учебно-воспитательный 

процесс.  

1.3. Пресс-центр в своей деятельности может основываться на следующих 

принципах: 

* добровольности; 

* объективности; 

* гласности; 

* взаимодействия и сотрудничества; 

* учета и пропаганды традиций школы и детской организации. 

1.4. Пресс-центр является органом самоуправления детской общественной 

организации «___» и действует на базе МАОУ  «__________» по адресу ________, имеет 

свой логотип, электронный адрес _________ и сайт (страничку на школьном сайте). 

 

2. Цель и задачи Пресс-центра. 

2.1. Цель: развитие творческих способностей детей, воспитание информационной 

культуры, формирование активной жизненной позиции. 

2.2. Задачи: 

* создание условий для реализации профессиональных интересов; 

* создание условий для реализации инициативы, активности у учащихся в значимой 

для них деятельности; 

* представление возможности всем членам школьного коллектива получать 

информацию о школьной жизни и о жизни детской организации, событиях, волнующих 

школьников, членов детской организации; 

* отражение текущих школьных новостей и новостей детской организации; 

* сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения. 

 

3. Порядок формирования Пресс-центра. 

3.1. В состав Пресс-центра входят школьники и члены детской организации в 

возрасте 9-17 лет. 
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3.2. Пресс-центр организуя свою деятельность, определяет состав, распределяет 

функции между членами, устанавливает отношения с другими органами самоуправления 

детской организации, администрацией, педагогическим коллективом, иными учреждениями 

и организациями. 

 

4. Полномочия и организация деятельности Пресс-центра. 

Пресс-центр для осуществления своих задач имеет следующие полномочия: 

* иметь доступ к информации о событиях, происходящих в классных коллективах, 

школьной жизни, жизни в детской организации; 

* получать время для выступлений представителями Пресс-центра на классных 

часах, конференциях и др. классных, школьных мероприятиях, мероприятиях детской 

организации; 

* распространять газету в школе и за ее пределами; 

* пользоваться организационной и иной поддержкой должностных лиц школы при 

выполнении своей деятельности;  

* иметь место на территории школы для размещения информации; 

* привлекать педагогический коллектив для работы (редактирование, верстка и др.); 

* объявлять конкурсы и учреждать призы; 

* проводить социологические исследования, рейтинги, опросы, брать интервью; 

* представлять наиболее активных членов пресс-центра для награждения и 

поощрения за вклад в работу Пресс-центра. 

 

5. Структура и основные направления деятельности. 

5.1. В состав школьного Пресс–центра могут входить следующие подразделения 

пресс-службы: редакционный (информационный) отдел, фотоцентр (фотостудия), 

видеостудия, школьное телевидение, издательский отдел (отдел печати), школьное  радио, 

отдел «Внешние связи», WEB-мастерская, Центр изучения общественного мнения (ЦИОМ) 

и многое другое. 
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Редакционный (информационный) отдел формирует определённый объём знаний 

по журналистике, собирает информацию, обрабатывает её и пишет статьи; осуществляет 

сбор материалов для газеты, сборника, альманаха и т.д. 

Фотоцентр (фотостудия) осуществляет посреднические услуги по 

удовлетворению запросов пользователей (администрации образовательного учреждения, 

педагогов, родителей, учеников), развивает такое направление как «авторская 

фотография» и помогает издательскому отделу, работая «на заказ», выполняя 

фоторепортажи, иллюстрируя статьи. 

Школьное телевидение – редакция телеканала, телестудия. 

Видеостудия работает в направлении организационного обеспечения видеосъёмок и 

создания видеотеки образовательного учреждения и деятельности детской организации.  

Отдел печати (издательский отдел) отражает текущие школьные новости, 

выпускает Школьную газету, журнал и т.п.; устраивает выставки. В него могут войти 

объединения «Юный журналист», «Юный поэт», «Компьютерная графика» и 

«Компьютерная верстка», мини-типография (набор и распечатка текстов и эскизов, 

ксерокопирование, ламинирование, переплёт, брошюрование). 

Отдел «Внешние связи» осуществляет взаимодействие юных корреспондентов с 

различными редакциями газет и журналов. 

ЦИОМ проводит социологические опросы и исследования среди учащихся, 

родителей, учителей и общественности; создаёт рекламу. 

 WEB-мастерская создает или размещает электронные версии продукции школьного 

пресс-центра, обновляет школьный сайт, создает новые сайты, освещающие школьные 

проекты. 

5.2. Организационная структура Пресс-центра мобильна и обеспечивает 

осуществление деятельности во взаимосвязанных направлениях. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся общим сбором участников пресс-

центра. 
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Проект «Пресс-центр «Одной строкой» 

 

Пресс-центр развивает аналитические способности у учащихся, учит работать с 

литературой и другими источниками информации; учит обосновывать, утверждать и 

отстаивать свою точку зрения. Из этого вытекает, что ребенок обучается не только четко 

формулировать проблему, но и предлагать пути решения, учится работать с информацией, 

грамотно ее анализировать, принимать ответственное решение для реализации 

намеченных планов, проводить сравнительную деятельность, отличать «черное» от 

«белого», подводить логическое завершение своей деятельности, т.е.  работать «на 

результат».  

Работа в школьном Пресс-центре позволит ребятам, желающим связать свою жизнь 

с журналистикой, вовремя понять, надо ли им это.  

Для совершенствования организационной структуры необходимо выделить 

следующие рекомендуемые структурные подразделения в составе пресс-центра: 

Школьное радио. Радио является самым удобным («неприхотливым», 

«комфортным») для восприятия аудиторией. Слушание радио, как правило, не требует 

отказа от дел. Оно ориентированно, прежде всего, на слуховое восприятие и воздействует 

более других на воображение человека. Еще до появления радио было доказано, что 

человек в меру своих возможностей и развития ассоциативного мышления пытается 

перевести звуковые впечатления в зрительные. Процесс этот неизбежен, он не зависит от 

желания человека, ибо выражает объективную закономерность природы восприятия 

окружающего мира. Радио возбуждает фантазию, стимулирует чувства и тем самым дает 

работу и мышлению, и неосознанным эмоциям. Иначе говоря, оно помогает человеку 

выйти из эмоциональной «стабильности».  

Школьное радио служит доступным информационным и просветительским каналом, 

позволяющим охватить широкий круг аудитории в пределах учебного заведения. 

Современная жизнь требует умений правильно и красиво говорить. У ведущих радиоузла 

есть шанс развивать дар красноречия. На переменах на каждом этаже школы может 

звучать классическая и современная музыка, различные объявления, новости школы, 

поздравления именинников, проводиться пропаганда соблюдения правильного режима 

дня, выполнения правил поведения на дорогах, правил техники безопасности дома и в 
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школе, пропаганда здорового образа жизни. В штат на радио могут входить 

корреспонденты, ведущие, редактор, отвечающий за подборку материала для передач, 

звукооператор, отвечающий за музыкальную часть передач и их запись.    

Школьное телевидение. Телевидение имеет большое преимущество - 

визуальность, т.е. эмоционально-образная информация вызывает наибольший уровень 

доверия, поскольку это дает возможность человеку самому прочувствовать ситуацию, 

которой он не был свидетелем. 

Школьное телевидение - это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала школьников. Работа над созданием телевизионных программ позволяет 

учащимся проявить себя, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой 

деятельности – от гуманитарного до технического, показать публично результаты своей 

работы. Школьное телевидение должно решать несколько сопутствующих задач: 

- активировать познавательную мотивацию учащихся; 

- существенно расширить поле творческой деятельности детей; 

- создать условия для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся, 

профильной ориентации учеников старших классов.  

Команда ТВ - журналисты, операторы, телеведущие и монтажеры. Юные 

тележурналисты готовят выпуски новостей, авторские программы, учебно-познавательные 

передачи, смешные этюды, которые можно посмотреть, например, в актовом зале с 

помощью проектора, а также все телепередачи в современных условиях можно разместить 

и смотреть на Школьном сайте. Создание Школьного телевидения с возможностью 

видеомонтажа на компьютере помогает воплощать творческую энергию учащихся в 

конкретные видеофильмы. И, главное, показать публично результаты своей работы. Эта 

деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное значение и для 

самих учащихся. Корреспонденты Школьного ТВ также создают школьную видеотеку: 

снимают на видео школьные праздники и самые интересные события школьной жизни. 

Школьное телевидение позволяет сохранить для истории традиции и лучшие моменты 

школьной жизни. 

Интернет, WEB-мастерская. Сегодня Интернет оказывает все более возрастающее 

влияние на природу коммуникаций и социального взаимодействия. Без сомнения, 
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всемирная глобальная сеть стала одной из наиболее существенных форм сжатия времени 

и пространства. Новые виды медиа оказывают более сильное влияние на молодежь, чем 

на другие социальные группы. 

Компьютер становится значимым фактором жизни молодого поколения, он начинает 

формировать его мировоззрение. Ученик, желающий узнать что-то новое о предмете, 

прочитает, изучит исследования, просмотрит фото и видеоматериалы. В этом большой 

плюс интернета - изучение интересующего вопроса во всех его аспектах, в доступной и 

наглядной форме. Другим преимуществом является то, что интернет является источником 

безграничного общения с широким кругом людей, близких по взглядам и идейным 

соображениям.   

Команда WEB-мастерской занимается созданием сайтов, специальных страниц на 

сайте, выкладывает необходимую информацию и т.п. А деятельность Пресс-центра дает 

возможность поделиться информацией о своей школьной жизни. Создание сайта 

начинается с самого важного проектного документа - технического задания.  

Интернет-СМИ в силу специфики сети Интернет наиболее похожи на обычную 

стенгазету, вывешенную в общедоступном месте. Таким же образом информация в них, 

как правило, имеется в единственном экземпляре, ознакомление с ней происходит 

неодновременно исключительно по инициативе читателя, требуется знать адрес: 

географический - для стенгазеты, электронный - для интернет-СМИ. Аудитория читателей 

по этим причинам достаточно случайна и непостоянна у обоих этих источников 

информации. 

Школьная газета. Школьную газету сегодня можно рассматривать как средство 

создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, как средство 

формирования общественного мнения, средство воспитания и т.д.  Это круг интересов 

ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это 

своеобразная школьная летопись.  

У каждого вида газет свои особенности – и в подаче материала и в его оформлении. 

Стенная газета — действенный орган классного, общешкольного коллектива, 

общественного объединения.  Она является важным средством организации интересной и 

содержательной работы на местах. 
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Газета-приложение. Это газета-спутник, которую выпускают ребята, работающие 

по определенным направлениям (спорт, краеведение, национальная культура и т.д.) 

Газета-молния. Особый тип газеты. Она содержит экстренную информацию об 

одном или нескольких событиях в жизни школьной общественности (класса), т.е. “молния” 

– экстренный выпуск газеты с сообщением о важном событии. Информация “молнии” 

требует немедленного реагирования. “Молнию” можно выпускать:  

а) когда школе (классу, человеку) предстоит какое-то важное, срочное, новое дело и 

нужно сообща придумать, как лучше всего его выполнить;  

б) когда в жизни школы (класса) возникли непредвиденные обстоятельства, 

серьезные трудности и нужно вместе решить, как эти трудности преодолеть;  

в) когда произошло какое-то событие и т.д.  

Рядом с газетой - “молнией” можно установить “почтовый” ящик для предложений, 

пожеланий, мнений. “Молния” не терпит шаблона, стандарта в оформлении. Каждый ее 

выпуск должен быть оригинальным. “Молния” приковывает внимание всех. Тут не стоит 

бояться ярких красок, нужно дать броский заголовок, острый рисунок или фото. Газета - 

“молния” не должна висеть долго. И главное – не стоит выпускать ее по незначительному 

поводу. 

Боевой листок. Оперативная газета, выпускаемая на месте происходящего 

события. В самом названии заложена суть этих выпусков – боевитость, быстрота, 

действенность. “Боевой” - значит, газета эта, как никакая другая, должна быть 

оперативной. Ее выпускают по ходу дела – во время субботника, трудового десанта, какой-

то операции, акции, во время встречи и т.д. “Листок” - значит, газета эта невелика, в ней 

всего одна-две заметки. Это могут быть интервью, заметка, фельетон и др. Хорошо бы 

часть работы, связанной с выпуском боевого листка, выполнить заранее – придумать 

варианты заголовка, оформление – рамочки, рисунки и т.д. Боевой листок можно 

выполнить на цветной бумаге (или фоне), а сами заметки поместить на белый фон. 

Оперативность выпуска боевого листка требует краткости изложения материала, четкой 

позиции, точности в изложении фактов. 

«Живая газета». История «живой газеты» началась во время гражданской войны. 

Ее появление объясняется просто. Люди тянулись к политической деятельности, знаниям, 
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а грамотных было мало. Вот и появилась газета, которую не надо было читать, ее 

смотрели и слушали. Эта необычная по форме газета-агитация и сейчас не потеряла 

своей актуальности. «Живая газета» представляет собой серию коротких выступлений, 

каждое из которых по-своему раскрывает содержание темы. «Живая газета» - это газета 

тематическая, показывает насущные проблемы. Она может быть посвящена проблемам 

мира, экологии. Программа «живой газеты» может сохранить форму печатной газеты – у 

нее может быть заголовок, хроника, заметки, сатира и юмор. Весь материал 

демонстрируется с помощью выразительных средств и приемов – плакаты, лозунги-

речевки, сценки, диалоги, танцы и декламация, дружеские шаржи и теневые картинки. 

Можно использовать загадки, частушки, построенные на собственном материале. Для 

«живой газеты» важны актуальность и злободневность. 

Пресс-бюллетень. Это такая газета, которая информирует читателя о ходе какого-

то события, освещая самые важные его моменты, давая оценку, подводя итоги. Пресс-

бюллетень выпускается на слетах, фестивалях, во время соревнований, пресс-

конференций и т.д. 

Это оперативная работа. Значительная часть заметок в пресс-бюллетене несет 

информацию о том, как идет слет или фестиваль, повествует о его гостях, участниках. Все 

сообщения в таком выпуске очень короткие, написаны порой в «телеграфном» стиле. 

Обменный номер. Это газета, которую делают для своих друзей, коллектива ребят, 

с которым вы дружите. Готовится обычно совместно с редколлегией газеты другой школы. 

Цель – помочь друзьям выпускать хорошую газету, поучиться самим. 

Сатирические газеты. Различного рода «Крокодилы», «Колючки», «Ежи» и другие 

сатирические газеты включают в себя карикатуры, шаржи, басни, частушки, эпиграммы и 

другие сатирические и юмористические материалы. Оформляются они ярко, но не 

кричаще. К оформлению сатирических газет предъявляются те же требования, что и к 

оформлению всех остальных видов стенгазет.  

Также в качестве ранее неиспользованных информационных методов работы мы 

предлагаем всем школьным пресс-центрам проводить активную PR-кампанию. 

Любую детскую организацию в PR-деятельности можно сравнить с парусником в 

океане общественного мнения. Общественное мнение — это отношение общества к чему-
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либо. Оно влияет на выбор. Откуда может появиться ветер и куда можно уплыть? 

Общественное мнение не выражено — нет и ветра в парусах. Если же есть отношение, то 

нужно смотреть, в какую сторону ветер, чтобы не сесть на мель, не напороться на рифы и 

т.д. 

PR-мероприятия — это общественно значимые, целевые, планируемые акции, 

проводимые    в    целях    достижения    PR-результата.  Существуют    следующие    виды  

PR-мероприятий: информационные, культурные, научные, образовательные, 

благотворительные, праздничные и т.п. 

По формам PR-мероприятия делятся на девять основных категорий:  

 Брифинг — это акция одной новости, короткая встреча официальных лиц, 

представляющих государственные, общественные или коммерческие структуры с 

представителями СМИ, на которой сообщается новость, излагается позиция по 

определенному вопросу. Брифинг удобен для сообщения запланированных сенсаций (т.е. 

новостей, рассчитанных на неожиданность, эмоциональное восприятие, на эффект). 

 Пресс-конференция — организованная встреча журналистов с 

представителями детской организаций или отдельными персонами. Цели пресс-

конференции: предоставление СМИ информации и комментариев по различным аспектам, 

из первых рук, проверка сведений и уточнение версий с помощью вопросов и ответов. 

 Пресс-тур — экскурсия, организованная для журналистов с целью 

привлечения внимания к детской организации или ее проектом. Пресс-тур может выступать 

самостоятельным информационным поводом. 

 Презентация — официальное представление чего-то нового в кругу 

приглашенных лиц. 

 Выставка — показ достижений детской организации. 

 Конференция — совещание представителей детских организаций и 

специалистов разных сфер деятельности по заранее определенной тематике. 

 Спонсорство — осуществление вклада (в виде денежного взноса, 

предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, 

проведения работ) юридическим или физическим лицом в деятельность другого 
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юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения 

спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 

 «Горячая линия» — эффективное средство двусторонней доверительной 

связи с общественностью. 

 Промо-акция — стимулирующее мероприятие по продвижению конкретного 

дела детской организации, рассчитанное на формирование интереса к товару, личности, 

детской организации в целом или направлению деятельности. 

 

Проект «Проба пера» 

 

 В рамках проекта «Проба пера» каждому активисту школьной детской организации 

предлагается попробовать себя в работе журналиста в школьном пресс-центре.  

Все желающие активисты получают информационную карту, в которой приводится 

подробная информация обо всех направлениях деятельности школьного пресс-центра. 

После знакомства с предоставленными возможностями, будущие журналисты составляют 

личный план развития.  

Личный план развития включает себя следующие обязательные компоненты: 

- активная работа в одном из отделов; 

- объем подготовленных публикаций, видео- и аудиоматериалов; 

- количество освещенных мероприятий, проектов и акций; 

- востребованность профессиональных качеств. 

 

 «Виртуальный активный журнал: ВирАЖ» 

 

Внутренний круг программы продолжает работу детских организаций в освещении 

их деятельности в официальной группе Союза детских организаций Тамбовской области в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ (vk.com/sdoto). 

Информационное сопровождение любого дела детской организации является 

важным условием его существования и продвижения. Реализация дел нуждается в том, 

чтобы потенциальные участники могли своевременно ознакомиться со всеми аспектами, 
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типами,  видами и возможностями в рамках проекта или мероприятия. На сегодняшний 

день информационная открытость является одним из  ключевых факторов повышения 

эффективности реализации  дела детской организации. 

Самой важной функцией всего информационного сопровождения во время 

реализации проекта или мероприятия детской организации является коммуникация с 

определенной целевой аудиторией, которая заинтересована в получении информации. 

Информационное сопровождение, организуемое  детской организацией, включает в 

себя такие материалы как: 

 легенда проекта (предыстория); 

 пресс-релизы; 

 новостные заголовки; 

 информационные материалы по проекту для журналистов и экспертов; 

 сценарии информационных событий, промо-акций, пресс-конференций; 

 информацию в официальной группе Союза детских организаций в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ (vk.com/sdoto) в виде фото- и видеоотчетов. 

 пост-релизы. 

Виртуальный активный журнал «ВирАЖ» предлагает детским организациям 

познакомиться с различными  PR-мероприятиями, которые могут стать дополнением к 

информационному сопровождению совместного дела соседних детских организаций.  

В рамках Виртуального активного журнала «ВирАЖ» детские организации ведут 

активную работу, выбирая определенную дистанцию в освещении деятельности детских 

организаций.  

Ближняя дистанция – это видеоролики из жизни активистов детской организации. 

Средняя дистанция – это видеоролики о школе и жизни школьной детской 

организации. 

Дальняя дистанция - это видеоролики о селе, районе, городе, людях, которыми они 

славятся, планы территориальной детской организации.  

Перспективная дистанция – это видеоролики о совместных мероприятиях в рамках 

Гостиной «Факультет успеха». 
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Голос юных – выбор молодых 

(патриотическое направление) 

 

Гражданско-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная работа по формированию у подростков высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов родного города/района, Тамбовской области и всей страны.  

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает работу по следующим 

направлениям: 

Духовно-нравственное — осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культуры и образованности, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 

Отечеству, формирование высоконравственных, профессионально-этических норм 

поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое — познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее обществе и государстве. 

Оно включает: изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом 

историческом процессе, военной организации развития и укрепления общества,  

понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций наших 

народов, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны, изучение истории региона, родного города, села. 

Политико-правовое — формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве. 

Включает ознакомление с законами государства, особенно с правами и 

обязанностями гражданина России, с функциями и правовыми основами деятельности 

военной организации общества. 
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Патриотическое — воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельностное - формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, стремления к 

активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 

выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. Оно включает: мотивы, цели 

и задачи, ценностные ориентации профессионально-деятельностной самореализации 

личности, профессиональные притязания и нацеленность на достижение высоких 

результатов деятельности, способность результативно и с высокой эффективностью 

выполнять служебные обязанности и достигать конкретных целей, умение прогнозировать 

и реализовывать планы своего профессионального роста. 

Цель направления: развитие у подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

 распространение в обществе социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, ее традициям;  

 содействие формированию у молодого поколения чувства гордости, глубокого 

уважения к символам  исторического наследия и государства; 

 создание эффективной модели патриотического воспитания в детских 

общественных объединениях; 

 организация деятельности по взаимодействию с различными структурами и 

другими общественными объединениями. 
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Предлагаемые проекты: 

 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль развития 
школьной 
детской 

организации 

Модуль 
развития 

городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между 
территориаль-
ными детскими 
организациями 

Модуль развития 
Союза детских 

организаций 
Тамбовской 

области 

Проект «Патриот-68» Проект 
«Диалог 

поколений» 
 

Проект «Огни 
Тамбовщины» 

Ассамблея 
детских 

организаций 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Уровень 

результатов 

Личные 

результаты 

Общегрупповые 

результаты 

Результаты для 

общества 

Результаты для СДО 

ТО 

Первый 

уровень 

результатов 

Развитие 
интереса к 

военно-
историческо-
му прошлому 

Формирование 

творческих групп 

по направлениям 

работы 

 

Знание и соблюдение 

норм правового 

государств 

Включенность каж-

дого участника дет-

ской организации в 

воспитательные си-

туации патриотиче-

ской направленности 

Второй 

уровень 

результатов 

Увлечение 

обучающихся 

идеями 

патриотизма, 

духовного и 

физического 

самосовер-

шенствова-

ния 

Разработка 

плана по 

организации и 

проведения 

цикла 

патриотических 

мероприятий в 

детской 

организации 

Установление 

партнерских взаимо-

отношений с другими 

социальными инсти-

тутами с целью 

повышения эффек-

тивности деятель-

ности всех участников  

Осознание школь-

никами высших 

ценностей, идеалов, 

ориентиров, 

способность 

руководствоваться 

ими в практической 

деятельности 

Третий 

уровень 

результатов 

Развитие 

активной 

гражданской 

позиции 

через участие 

в партиотиче-

ских проектах  

Вовлечение в 

работу 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

представителей 

всех субъектов  

деятельности 

Развитие совместной 

деятельности 

молодёжи и взрос-

лых, позволяющей 

достичь позитивных и 

личностно значимых 

для подростков и 

молодёжи результатов 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

патриотического 

движения 
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Проект «Патриот-68» 

 

 Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость.  

Как активный участник школьной детской организации может принять участие как в 

цикле Всероссийских патриотических мероприятий и акций, так и делах детской 

организации. 

В рамках проекта актив детской организации приглашает каждого ученика школы 

попробовать себя в трех возможных ролях – «участник», «функционер», «деятель».  

«Участник» - первая общественная ступень, которую может получить школьник в детской 

организации, если он был привлечен в качестве участника или зрителя патриотического 

мероприятия или патриотической акции. 

В том случае, если члены детской организации уделяют большое внимание своим 

организаторским способностям, то они могут претендовать на звание «функционер» или 

«деятель». 

«Функционер» - общественная ступень в проекте «Патриот-68», в рамках которой 

активисты объединяются в фокус-группы, где между ними распределяются 

функциональные обязанности, с целью совместной организации патриотической акции.      
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 Каждый активист, который имеет общественную ступень «функционер», может за 

свою активную деятельность по продвижению общероссийских ценностей в своей детской 

организации претендовать на звание «деятель». Для получения данного звания всем 

«функционерам» необходимо проявить личную инициативу и лидерские качества, и 

мотивировать единомышленников на проведение патриотической акции, где «функционер» 

- главный организатор. 

 

Наиболее масштабные Всероссийские патриотические мероприятия и акции: 

акция «Я – доброволец России» (благоустройство памятных мест, аллей славы, 

помощь ветеранам, поисковая работа); 

акция «Бессмертный полк» (шествие с портретом родственника – участника 

Великой Отечественной войны); 

акция «Вахта памяти» (дежурство у Поста №1); 

акция «Сирень Победы» (посадка деревьев совместно с ветеранами); 

акция «Георгиевская ленточка» (раздача символических ленточек, посвящённая 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне); 

акция «Звезда Героя» (размещение звезд на домах, где проживает ветеран 

Великой Отечественной войны); 

акция «Голубь мира» (классные часы на тему мира и дружбы); 

акция «Дороги Победы» (велопробеги). 

 

Примеры патриотических дел детской организации: 

«Марафон поколений» (тематические беседы и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, праздники, посвященные памятным датам). 

 «Растим патриота и гражданина России»  (конкурсы и викторины по правовой 

тематике, праздник получения паспорта, Дня Конституции и т.д.) 

«Мой край родной» (классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по краеведению). 

«Я и семья» (беседы, родительские собрания, родительский лекторий, совместные 

мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, часы общения).  
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Проект «Диалог поколений» 

 

В современном мире немаловажную роль в укреплении связей между поколениями, 

воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении гражданских инициатив 

является взаимодействие между молодежью  и людьми не только разных возрастов, но и 

различных профессий. Изучая мир через судьбы старших, подрастающее поколение 

учится гражданской ответственности, уважению к старшим и сохранению преемственности 

поколений.  

Проект «Диалог поколений» позволит школьникам работать в трех различных 

направлениях: 

 

Направление «Хочу спросить…» (тематические встречи, на которых ребята смогут  

задать интересующие их вопросы, познакомиться с людьми, которые  внесли  личный  

вклад  в  развитие  страны,  области,  района,  поселка  и  т.д.) 

Примеры людей, которых можно пригласить на встречу: 

 Сотрудники правоохранительных органов 

 Сотрудники медицинской службы 

 Сотрудники избирательной комиссии 

 Сотрудники сферы образования 

 Сотрудники судебной власти 

 Сотрудники ГИБДД 

 И т. д. 

 

Направление «Хочу сказать: «Спасибо» - выражение благодарности и знаков 

уважения учителям, родителям, ветеранам, друзьям и т.д., необходимо предусмотреть 

возможность различных форм: стенгазета, открытка, видео, аудиопоздравление, и т.д. 

 

Направление «Хочу предложить…» - в это направление входят определенные 

предложения ребят по работе детской организации или школы. 
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Проект «Огни Тамбовщины» 

 

Знакомство подростков с родной страной, родным краем, историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями, формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать гражданином и патриотом своей Родины. 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родной страны, родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к 

близким людям, к родному селу, городу, району играют огромную роль в становлении 

личности ребенка.  

В 2017 году Тамбовская область празднует свое 80-летие. В рамках праздничных 

мероприятий Совет Союза детских организаций призывает территориальные детские 

организации рассказать об уникальности своего города или района.  

Данный проект может быть реализован на двух уровнях – на уровне 

территориальной детской  организации, и как совместное мероприятие соседних детских 

организаций. В качестве основных интерактивных форм знакомства юных граждан с 

родным краем могут стать: 

- Детское турагентство (разработка туристического маршрута по выдающимся 

местам своего города/района, проведение экскурсии). Создание детского турагентства на 

базе детской организации предполагает разработку фирменного стиля, карты-схемы тура 

формата А4, издание рекламных буклетов, выбор гидов, определение экскурсионных 

групп, составление экскурсии, а также непосредственное проведение экскурсий. Активисты 

выбирают объект для экскурсии и собирают информацию о данном объекте (история 

создания, кому или какому событию посвящен и т.д.). На основном этапе детские 

организации проводят экскурсии по выбранному маршруту, демонстрируя особенности 

выбранного места и информируя об его истории, культурном значении. В качестве 

экскурсионных групп выступают участники детской организации, жители города или 

района, известные краеведы, муниципальные служащие, представители общественности. 

Продолжительность экскурсии – не более 20 минут. 

- Проект «Дом, в котором мы живем» (проект является победителем конкурса 

проектов XLVI летней Ассамблеи детских организаций).  
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Приобщая детей к историческому быту своего народа, традициям, обычаям 

прошлых лет мы развиваемся как личность, которая является носителем черт русского 

характера, русской ментальности. 

Цель: Осознание истоков народных традиций, изучение наших корней, их 

видоизменение с течением времени. 

Задачи:   

1. Изучить особенности традиций и ценностей:  

а. Культуры нашей страны. 

б. Культуры Тамбовской области. 

в. Культуры районов Тамбовской области.  

2. Выявить различия между традициями и обычаями в нашей стране, нашей 

области и районах нашего края. 

3. Составить культурно-исторический архив бытовых особенностей и культурных 

традиций области. 

Механизм реализации: 

Октябрь - ноябрь: сбор материала об особенностях культуры и быта нашей страны 

(интерактивные классные часы и встречи с историками и краеведами). 

Декабрь – январь: сбор материала об особенностях культуры и быта нашей области. 

Февраль – март: сбор материала об особенностях культуры и быта отдельных 

районов Тамбовской области. 

Апрель: театрализованная историко-бытовая ярмарка с наглядной демонстрацией 

обычаев культуры нашей страны, области и отдельных ее регионов 

 

- Квест-игра (разработка заданий, связанных с культурным и историческим 

наследием). Квест (от англ. «Quest – поиск») – это интерактивная игра с сюжетной линией, 

которая заключается в решении различных головоломок и логических заданий. 

- Викторина. Викторина — игра, заключающаяся в ответах на устные или 

письменные вопросы из различных областей знания. Викторины в основном отличаются 

друг от друга правилами, определяющими очерёдность хода, тип и сложность вопроса, 

порядок определения победителей, вознаграждение за правильный ответ. 
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Чемпионат Союза по многоборью 

(валеологическое направление) 

 

В основу валеологического воспитания положены информационные и практические 

подходы к формированию здорового образа жизни: ознакомление детей с многообразием 

средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности в здоровом 

стиле жизни.  

Здоровье человека – проблема, далеко вышедшая за пределы медицинской науки. 

По утверждению ряда ученых, сохранение здоровья всецело зависит от отношения самого 

человека к этому драгоценному дару природы, от его образа жизни, поведения. Никто и 

ничто не сможет помочь сохранить здоровье, приумножить его или, наоборот, потерять, как 

это делают сами люди.  

Цель направления - воспитание у ребенка ответственности за свое здоровье. 

Задачи: 

- формирование элементарных знаний о здоровьесберегающих технологиях; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- развитие у школьников качеств, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность, 

через познание себя и других; 

- формирование готовности школьников к отношениям в обществе и преодолению 

жизненных трудностей; 

- воспитание уважения к труду. 

 

Предлагаемые проекты: 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль 
развития 
школьной 
детской 

организации 

Модуль 
развития 

городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между 
территориаль-
ными детскими 
организациями 

Модуль 
развития 

Союза детских 
организаций 
Тамбовской 

области 

Проект «Делай, 
как я – выбирай 

спорт!» 

Акция единых 
действий «Моя 
альтернатива» 

Спортивный 
марафон 
«ЗАбег!» 

Проект 
«Маршрут 
построен» 

 

Спартакиада 
детских 

организаций 
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Ожидаемые результаты: 

 

Уровень 

результатов 

Личные 

результаты 

Общегрупповые 

результаты 

Результаты для 

общества 

Результаты 

для ТРОО СДО 

Первый 

уровень 

результатов 

Приобретение 
подростком 
социальных 

знаний о 
здоровом 

образе жизни 

Возможность 

обмена и 

принятие опыта 

сверстников по 

ведению 

здорового образа 

жизни 

Повышение 

качества работы 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья, физи-

ческому развитию 

активистов 

Возможность 

подросткам 

выбирать 

интересную для 

них форму 

здорового  

досуга 

Второй 

уровень 

результатов 

Повышение 

уровня 

информи-

рованности о 

проблемах 

никотиновой, 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости и 

способах 

борьбы с ними 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

Обеспечение 

поддерживающе-

го и конструктив-

ного взаимодей-

ствия с семьей по 

вопросам 

сбережения 

здоровья ребенка 

в семье и школе 

Сформиро-

ванные знания, 

умения и навыки 

организации 

здоровой 

жизнедеятель-

ности 

Третий 

уровень 

результатов 

Повышение 

потребности  в 

здоровом 

образе жизни 

Формирование 

групп с учётом 

интересов, 

индивидуальных 

особенностей, 

личных симпатий 

и распределение 

заданий и 

обязанностей 

внутри группы 

Профилактика 

негативных 

явлений в 

детской и 

молодежной 

среде 

Активная 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

как приоритетно-

го направления 

молодежной 

политики  
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Проект «Делай как я – выбирай спорт!» 

 

Процесс формирования здорового образа жизни в рамках проекта «Делай как я – 

выбирай спорт!» осуществляется по трем взаимосвязанным направлениям: 

 формирование валеологической грамотности; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий и условий 

обучения; 

 организация оздоровительной работы в учебное и внеурочное время. 

Участникам детской организации предлагается пройти обучение в личной Школе 

красоты и здоровья по следующему учебному плану (форма обучения – самообразование): 

 

Дисциплина «Основы здоровья и здоровый образ жизни» 
 

Теория Практика 

Начальная школа 

Знать: определение здоровья, ЗОЖ; 

факторы, благоприятно воздействующие на 

здоровье; о необходимости заботиться о 

своем здоровье; о значении здоровья для 

успешной учебной деятельности. 

 

Уметь: составлять индивидуальный  

режим дня и соблюдать его. 

Овладеть: приемами самоконтроля, 

самооценки, взаимооценки, саморегуляции. 

5-8 классы 

Знать: об ответственности человека за 

свое здоровье; о здоровье как необходимом 

условии высокой работоспособности в любом 

виде деятельности; возрастные особенности 

физического и психического развития и их 

влияние на здоровье человека; определение 

иммунитета, способы повышения 

иммунитета; о самонаблюдении, 

самоанализе как способах познания себя и 

других; о взаимосвязи самооценки и 

здоровья; методы самовоспитания. 

 

Уметь: использовать отдельные 

компоненты ЗОЖ в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

использовать способы повышения 

иммунитета. 

Осуществлять: саморегуляцию в 

различных видах деятельности. 
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9-11 классы 

Знать: комплекс факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье; о 

значении здоровья для реализации себя как 

личности в обществе, в коллективе, для 

семейного благополучия; об ответственности 

человека за свое здоровье и здоровье 

окружающих; о рефлексии как способе 

познания себя. 

Уметь: составлять индивидуальный 

план ЗОЖ и реализовывать его. 

Пропагандировать ЗОЖ. 

Дисциплина «Физическое здоровье» 
 

Теория Практика 

Двигательная активность и физическое состояние 

Начальные классы 

Знать: о значении физических 

упражнений, физических качеств (гибкость, 

выносливость, ловкость, быстрота) для 

здоровья человека; упражнения для развития 

физических качеств; простейшие способы 

самоконтроля физического состояния; 

простейшие средства профилактики 

умственного и физического утомления. 

Уметь: выполнять физические 

упражнения для развития физических 

качеств; осуществлять простейшие приемы 

самоконтроля физического состояния; 

выполнять комплекс утренней гимнастики. 

5-8 классы 

Знать: определение физического 

здоровья; что такое физическая 

подготовленность и физическое развитие, 

уровни и факторы, влияющие на них; о 

значении физических качеств (силы, 

выносливости) для здоровья человека; 

упражнения для развития силы, 

выносливости; что такое "работоспособ-

ность", "утомляемость"; средства повышения 

работоспособности; о значении физкультуры 

и спорта для здоровья человека. 

Уметь: осуществлять самоконтроль 

физического развития и подготовленности; 

определять степень утомления по 

объективным и субъективным показателям; 

использовать средства повышения 

работоспособности в режиме дня; выполнять 

физические упражнения для развития 

физических качеств (силы, выносливости); 

подбирать вид спорта для самостоятельных 

занятий. 

9-11 классы 

Знать: о значении резервных 

возможностей организма (сердечно-

Уметь: оценивать уровень резервных 

возможностей сердечно-сосудистой и 
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сосудистой и дыхательной систем) для 

развития здоровья человека. 

дыхательной систем; подбирать средства 

для укрепления физического здоровья и 

комплексно применять их в зависимости от 

индивидуальных особенностей. 

 

Закаливание 

Начальная школа 

Знать: о значении закаливания для 

здоровья человека; простейшие 

закаливающие процедуры и правила их 

выполнения. 

Уметь: выполнять простейшие 

закаливающие процедуры. 

5-8 классы 

Знать: виды и принципы закаливания; 

признаки переохлаждения и перегревания; 

методы оценки степени закаленности. 

Уметь: регулировать холодовую 

нагрузку в процессе закаливания; выполнять 

различные виды закаливания и применять их 

в режиме дня; осуществлять самоконтроль и 

степень закаленности; составлять 

индивидуальный план закаливания. 

9-11 классы 

Знать: о значении бани для здоровья 

человека; правила выполнения контрастных 

закаливающих процедур. 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную программу 

закаливания в процессе организации ЗОЖ. 

 

Питание 

Начальные классы 

Знать: всё о питательных веществах; о 

пользе основных пищевых продуктов, о 

"полезных" и "вредных" продуктах; значение 

режима питания; правила приема пищи. 

Уметь: различать "полезные" и 

"вредные" продукты. 

5-8 классы 

Знать: значение основных пищевых 

продуктов для здоровья человека; о влиянии 

технологии приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Уметь: соблюдать правила 

приготовления пищи, обеспечивающие 

сохранность полезных веществ; 

использовать способы приготовления блюд, 

обеспечивающие сохранность витаминов. 
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Физическое здоровье и окружающая среда 

Начальные классы 

Знать: о влиянии окружающей среды, о 

влиянии объектов природы на здоровье 

человека; об ответственности человека за 

здоровье природы. 

Уметь: в доступной форме 

пропагандировать знания о природе, об 

ответственности за здоровье природы. 

5-8 классы 

Знать: об особенностях адаптации 

человека к различным климатическим 

условиям; об использовании естественных 

ландшафтов для оздоровления человека; об 

антропогенном воздействии на природу и его 

значении для здоровья человека; о способах 

сохранения здоровья и жизни в 

экстремальных условиях. 

Уметь: определять благоприятные для 

здоровья природные зоны. 

9-11 классы 

Знать: о биологической функции 

химических элементов, простых и сложных 

веществ, содержащих эти элементы, об их 

влиянии на организм человека; о 

биологическом действии некоторых 

физических явлений; о способах защиты от 

негативного воздействия некоторых 

физических явлений на здоровье человека. 

Уметь: грамотно использовать 

различные вещества, применяемые в быту, 

не подвергая опасности свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Профилактика заболеваний 

Начальные классы 

Знать: о причинах возникновения и 

способах профилактики простудных 

заболеваний, заболеваний опорно-

двигательного аппарата (нарушение осанки, 

плоскостопие), о причинах нарушения зрения, 

о заболевании зубов; о наследственной 

предрасположенности к заболеваниям. 

Уметь: использовать средства 

профилактики наиболее распространенных 

заболеваний. 

5-8 классы 

Знать: о пагубном влиянии вредных 

привычек на здоровье человека. 

Уметь: убеждать окружающих в 

необходимости отказа от вредных привычек. 
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Акция единых действий «Моя альтернатива» 

 

Ни у кого нет сомнения в том, что здоровый образ жизни ведет к процветанию. Все 

мы от рождения получаем определенный генетический набор, который должен обеспечить 

достижение максимально возможных жизненных целей. Но реализовать эти возможности 

на практике и достичь своего жизненного потолка могут только здоровые люди.  

Тамбовская городская детская Дума – руководящий орган Тамбовской городской 

детской организации «Юные россы» предлагает всем активистам области включиться в 

акцию единых действий. Депутаты ежемесячно будут снимать короткометражные видео-

уроки, которые могут быть использованы детскими организациями на местах. 

Примерные темы уроков: 

-Урок школьной моды. 

-Урок разрешения конфликтных ситуаций. Правила и методы. 

-Урок уборки и поддержания порядка на личной территории. 

- Кулинарные хитрости. 

- Уход за телом и лицом. 

- Секреты фотогеничности. 

- Организация мотивационной зарядки. 

- Активный отдых. Необычные способы как провести досуг. 

- Культура здорового образа жизни. 

- Повышение двигательной активности. 

 

 

Туристический поход «Маршрут построен» 

 

Туристические походы - одна из наиболее активных форм совместного отдыха, 

привлечения родителей к совместной деятельности детской организации и семьи. Это - 

общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая 

активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов, дают прекрасную 

возможность создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества.  
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В связи с тем, что данный проект предполагает сотрудничество между соседними 

детскими организациями, участникам предлагается на выбор два возможных способа 

реализации: 

- форма «в гости» (детские организации идут в гости к другой детской организации); 

 

- форма «встреча на нейтральной территории» (соседними детскими 

организациями определяется конкретное место на пересечении их туристических 

маршрутов в качестве места совместной стоянки, задача детских организаций после 

начала движения встретиться в назначенное время в назначенном месте). 

 

Важным условием в реализации проекта становится разработка фирменной карты 

маршрута.  

Разработка маршрута включает в себя выбор «нитки маршрута», варианты заброски 

и выброски с маршрута. Подробное изучение препятствий, встречающихся на маршруте и 

наиболее сложных участков. Их описания, ориентиры, характер и элементы каждого 

конкретного препятствия, варианты прохождения и обхода (обноса). 

Намечая маршрут, имеет смысл сразу же обращать внимание на ориентиры, а также 

топографические знаки - ручьи, родники или болота, шоссе, проселки или просеки. Стоит 

помнить, что прямой путь далеко не всегда самый быстрый. Иногда лучше несколько 

отклониться от цели, но идти вдоль надежных линейных ориентиров - по просеке или 

дороге, чем по сильно заросшей лесной тропе, которая вот-вот исчезнет, или напрямую 

ломиться через буреломы.  

Составляя график движения по маршруту, стоит заранее прикинуть 

предположительные места стоянок и дневок.  

Необходимо так же предусмотреть запасные варианты маршрута - на случай 

трудностей с транспортом, медленного движения, усталости, а также аварийные варианты 

- для более короткого выхода к людям и транспорту в случае болезни или травмы 

участника, потери снаряжения и т.д. 
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Спортивный марафон «ЗАбег» 

 

Бег – наиболее доступный и популярный вид спорта, позволяющий поддерживать 

себя в хорошей физической форме, сохранять активность на долгие годы и без особых 

усилий вести здоровый образ жизни. Бегать могут почти все – для беговой дорожки 

неважно, сколько тебе лет, какого ты пола и какой у тебя социальный статус. 

Проект «ЗАбег» предполагает проведение городскими/районными детскими 

организациями цикла спортивных забегов, приуроченных к Всемирному дню здоровья               

(6 апреля),  Международному Олимпийскому дню (23 июня), Всероссийскому дня 

гимнастики (29 октября) и т.д. 

Забеги детских организаций регламентируются следующими требованиями: 

- испытание заключается в преодолении дистанций в 500 метров для девушек и 

2000 метров для юношей на стадионе или в спортивном зале (в зависимости от погодных 

условий); 

- участники должны быть одеты в легкоатлетические трусы, майки, заправленные в 

трусы или в легкоатлетические комбинезоны; 

- обувь должна защищать ноги и обеспечивать прочный контакт с поверхностью 

беговой дорожки; 

- каждый участник получает 2 одинаковых номера, которые должны быть аккуратно 

прикреплены на груди и спине майки.  

Состав забегов формируется секретариатом. В одном туре забега не должно 

принимать участие более 12 участников. Для подготовки к старту участнику отводится не 

более 20 сек. Участник, не успевший подготовиться к старту, получает предупреждение 

(фальстарт). Повторное нарушение приводит к отстранению участника от испытания.  
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Спартакиада детских организаций 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ о проведении спартакиады детских организаций 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спартакиада детских организаций (далее – спартакиада) проводится с целью 

развития и популяризации физической культуры и спорта в детских организациях области. 

Основными задачами спартакиады являются: 

- массовое привлечение активистов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

- укрепление здоровья обучающихся, повышение их физической 

подготовленности; 

- гражданское и патриотическое воспитание подростков; 

- популяризация видов спорта; 

- выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-

спортивной работы в детских организациях. 

 

II. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования среди активистов детских организаций  (далее - соревнования) в 

рамках спартакиады проводятся в два этапа: 

I этап – соревнования - в территориальных детских организациях (октябрь-

декабрь 2016 г.); 

II этап – областные соревнования (февраль-март 2017 г.); 

.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами спартакиады выступает Совет Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций». 

Ответственность за подготовку мест соревнований, медицинское обслуживание, 

соблюдение техники безопасности, общественного порядка и непосредственное 
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проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии и руководителей 

детских  организаций по месту проведения соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях в рамках спартакиады допускаются активисты  детских 

организаций, имеющие допуск врача. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Соревнования проводятся по следующим видам спорта: 

№ 
п/п 

Вид спорта Возраст Юноши Девушки 

Виды спорта 

1 Футбол 2002-2003 г.р. V V 

2 Волейбол 2000-2001 г.р. V V 

3 Легкоатлетический 
кросс 

1999-2000 г.р. 
2002-2003 г.р.  
2003-2004 г.р. 

V V 

4 Шашки 2001-2002 г.р.  
2003-2004 г.р. 

V V 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в личном и командном зачетах на всех этапах спартакиады 

определяются по лучшим результатам, показанным в отдельных видах программы. 

Командные места в комплексном зачете определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных командами в 4 видах программы спартакиады по таблице очков. 

При определении командного зачёта в виде спорта в случае равенства очков у двух 

или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем 

вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях. 

В случае равенства очков у двух и более  команд в общекомандном зачете 

спартакиады преимущество дается команде, имеющей большее количество первых, затем 

вторых, третьих и т.д. мест в личных соревнованиях. 
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Доброжелательный город 

(социальное направление) 

 

Современная школа должна стать новым важнейшим фактором гуманизации 

общественно-экономических отношений, формирования жизненных установок личности. 

Развивающемуся обществу нужны не только высокообразованные, но и нравственно 

богатые, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, которые отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Цель направления - создание условий для развития социально активной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества и гражданственность. 

Задачи:  

- привлечение внимания общественности, подростков к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- вовлечение   детей   и   подростков   в   активные   формы   социальной 

деятельности;   

- содействие  в  воспитании  у  детей  и  подростков  чувства  милосердия, доброты, 

сострадания;  

- создание условий для преодоления социального равнодушия в детской и 

подростковой среде. 

Предлагаемые проекты: 

Модуль 
личностного 

развития 

Модуль развития 
школьной детской 

организации 

Модуль развития 
городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 
между террито-

риальными детс-
кими 

организациями 

Модуль 
развития 

ТРОО СДО 

Линейка 
мастер-
классов 

«Знаю, умею, 
научу!» 

Конкурс декора-
тивно-прикладного 
творчества «Мир в 

моем 
воображении» 

Социальная 
акция 

«Рождественское 
чудо» 

3Д-флешмоб «Делай добро 
другим!» 
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Ожидаемые результаты: 

 

Уровень 
результатов 

Личные 
результаты 

Общегрупповые 

результаты 

Результаты для 
общества 

Результаты для 
ТРОО СДО 

Первый 
уровень 

результатов 

Приобретение 
подростком 

знаний о соци-
ально одобря-

емых и неодоб-
ряемых формах 
поведения в об-
ществе по отно-
шению к конк-

ретной социаль-
ной группе 

 

Умение подрост-
ков работать в 

коллективе, 
организовывать и 

руководить 
группой 

сверстников 

Создание 
условий для 
приобщения 

детей-инвалидов 
к более активной 

деятельности 
 

Интеграция 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
деятельность 
ТРОО СДО   

Второй 
уровень 

результатов 

Формирование у 
школьников 

толерантного 
отношения к 

детям с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Непосредствен-
ный обмен 

опытом между 
участниками 

проекта и детьми 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья  

Интеграция 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в среду 
здоровых детей и 

адаптация их 
путем включения 

в социальную 
деятельность 

 

Содействие 
социальной 
адаптации в 

общество детей 
с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Третий 
уровень 

результатов 

Приобретение 
опыта 

самостоятельного 
общения 

подростков с 
детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

Повышение  
уровня работы 

детской 
организации за 

счет привлечения 
новых участников 

Психолого-
педагогическая 

поддержка детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Организацион-
ная поддержка 
разработанных 
и проводимых 

ТРОО СДО 
социальных 

акций 
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Линейка мастер-классов «Знаю, умею, научу» 

 

Мастер-класс на сегодняшний день одна из самых эффективных форм обучения 

и получения новых знаний. Основные преимущества мастер-класса — это уникальное 

сочетание короткой теоретической части и индивидуальной работы, направленной 

на приобретение и закрепление практических знаний и навыков. 

Мастер-классы похожи на компактные курсы повышения квалификации для тех, кто 

уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать больше. Мастер-класс — это 

возможность познакомиться с новой технологией, новыми методиками и авторскими 

наработками. Мастер-класс отличается от семинара тем, что во время мастер-класса 

ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять 

на практике новую технологию или метод. Методика проведения мастер-классов не имеет 

каких-то строгих и единых норм. 

Мастер-класс  — это двусторонний процесс, с непрерывным контактом 

«преподаватель-слушатель».  

Всем активистам школьной детской организации, которые стремятся проявить свою 

гражданскую активность, предлагается организовать для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в образовательной организации, мастер-классы 

в тех областях и сферах, которых они достаточно преуспели.  

Активистом разрабатывается технологическая карта, на основе которой он проводит 

свой мастер-класс.  

 

Пример технологической карты: 

 

Тема мастер-класса:  

Участники: 

Представление о результатах: 

Задачи мастер-класса: 

 Образовательные: сформировать представление ……., способность ………  
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 Развивающие: развивать мыслительные операции: синтез, анализ, обобщение и 

т.д.  

 Воспитательные: воспитывать чувство товарищества, аккуратность, 

усидчивость и т.д. 

Технология: дать краткую аннотацию выбранной технологии. 

 

Этап 
Деятельность 

лектора 
Деятельность участников 

Ожидаемые 
результаты 

1.Организацион-
ный момент 

 
Включение в 

деловой ритм 
 
 

Подготовка к работе  

2. Введение 
Знакомство с 

темой 

Выполняют задание, 
тренирующее отдельные 
способности к совместной 

деятельности, 
мыслительные операции и 

учебные навыки 

 

3. Постановка 
цели и задачи 

 

Активизирует 
знания участ-

ников. Создает 
проблемную 
ситуацию 

Ставят цели, 
формулируют 

(уточняют) тему 
 

4. Построение 
проекта выхода 
из затруднения 

 

Организует 
участников по 
исследованию 
проблемной 
ситуации 

Составляют план 
достижения цели и 

определяют средства 
(алгоритм, модель и т.д.) 

 

5. Первичное 
закрепление 

 

Устанавливает 
осознанность 

ситуации 

Решают типовые задания 
с проговариванием 
алгоритма вслух 

 

6. Самостоя-
тельная работа 
с самопроверкой 

по эталону 
 

Организует 
деятельность по 

применению 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа. Осуществляют 
самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном 

 

7. Рефлексия 
деятельности 

 

Организует 
рефлексию 

Осуществляют само-
оценку собственной учеб-
ной деятельности, соот-

носят цель и результаты, 
степень их соответствия 
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Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества   

«Мир в моем воображении» 

 

Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-прикладное 

искусство, являющееся частью народной культуры. В условиях духовного возрождения 

общества, роста его национального самосознания интерес к народной культуре как 

корневой системе, питающей современное воспитание подрастающих поколений и 

способствующей их духовному оздоровлению, представляется вполне закономерным. 

Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где воплощена духовная 

энергия народа, хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса. 

В целях более подробного знакомства с историей и традициями родного города/ 

района, Тамбовской области или страны Совет Союза детских организаций Тамбовской 

области предлагает провести выставку-конкурс декоративно-прикладного творчества в 

школьных детских организациях по следующим направлениям: 

 батик; 

 гобелен; 

 нитяная графика; 

 художественная резьба; 

 керамика; 

 вышивка; 

 вязание; 

 макраме; 

 ковроделие; 

 ювелирное искусство; 

 художественная обработка кожи; 

 художественная обработка металла; 

 пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.); 

 работа со стеклом; 

 набойка; 

 бисероплетение. 
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Социальная акция «Рождественское чудо» 

 

Одним из проектов программы деятельности Союза детских организаций 

Тамбовской области «Вектор успеха» является традиционная социальная акция  

«Рождественское чудо». В рамках данного проекта актив детской организации оказывает 

благотворительную и социальную поддержку социально-незащищённым категориям. 

1 этап – подготовительный – ноябрь 2016 г.   

Разработка положения  об  акции,  анкет  для  родителей,  объявлений  для жителей 

города/района, формирование списков детей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья.  

  2 этап - объявление акции – 1-10 декабря 2016 г.  

На данном этапе среди учащихся  школы  распространяются  объявления  (на  доске 

объявлений, на линейке, по радио, по классам и т.д.).   

Примерный текст объявления:  

Дорогие ребята, родители и учителя нашей школы! От всей души поздравляем 

вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Новый год - чудесный праздник: украшенная елка, встреча с друзьями, исполнение 

желаний и долгожданные подарки! И, конечно, самого главного праздника в году больше 

всего ждут дети. 

Уже традиционно в нашем городе в преддверии Нового года проходит акция 

«Рождественское чудо», организаторами которой являются ребята из актива детской 

организации. 

Ежегодно юные активисты помогают тем, кто ждет и верит в настоящее 

рождественское чудо! Они готовы дарить детям с ограниченными возможностями 

здоровья общение, дружбу и приложить все усилия, чтобы исполнить детскую 

новогоднюю мечту!  Для того чтобы в этом году каждый ребенок получил желанный 

подарок, нам необходима Ваша помощь. Актив нашей детской организации объявляет 

сбор средств на приобретение подарков для детей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья! 
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Мы уверены, что совместные усилия и вера в чудо помогут сделать праздник 

ярче, а окружающий мир - добрее! 

 3 этап - сбор средств - декабрь 2016 г. 

На данном этапе осуществляется сбор денежных средств или игрушек. Это можно 

проводить по классам или посредством установки в определенном месте коробки для 

сбора средств.  

4 этап - приобретение подарков - до 30.12.2016 г.  

Подарок может быть именным: для конкретного ребенка и именно от вашей детской 

организации.  

5 этап -  29 декабря 2016 г. - 13 января 2017 г.–  поздравление  детей  с 

ограниченными физическими возможностями здоровья на дому.   

6 этап – 14 - 20 января 2017 г. - последействие.   

На данном этапе с ребятами, участвовавшими в акции, проводится рефлексия; 

направляются   благодарности   спонсорам   и   организаторам-партнерам.  

Возможно определение самых активных участников акции (индивидуально или 

коллективно). 

 

3Д-флешмоб «Дело добро другим» 

 

Совместная социально активная деятельность  готовит подростков к последующей 

гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение 

самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои 

действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми в рамках трех 

измерений: 

1. Творчество (организация праздников, концертов, акций для жителей). 

2. Экология (совместное выявление и посильное решение экологических 

проблем (благоустройство, озеленение, изготовление кормушек)). 

3. Забота (организация реальной помощи нуждающимся (малообеспеченные 

семьи, дети-сироты, дети - инвалиды), организация совместной шефской работы над 

детским садами, домами  ветеранов). 
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По окончании деятельности в рамках 3Д-флешмоба «Давайте делать добро» 

предполагается, что его участники продолжат развивать добровольческие  инициативы за 

счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия; не только 

осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те 

творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу 

обездоленным  и нуждающимся в помощи людям.  

 

 

Лидерское направление 

 

Становление гражданской позиции подростка невозможно только через передачу 

знаний об обществе. Важнейшим источником гражданского сознания и поведения является 

опыт гражданской жизни. В этой связи необходимо создание таких условий, в которых 

образуется этот опыт и возникает гражданская позиция. 

Для развития общественного детского движения необходимо формировать тот актив 

детей и школьников, который будет способен создать и развивать свою организацию, 

грамотно определить формы и методы ее деятельности.  

 

Чтобы стать лидером детского объединения или организации, необходимо иметь 

определенный «багаж», который будет необходим и при вхождении во взрослую жизнь, а 

именно: 

 овладеть определенными социально-психологическими знаниями; 

 развить способности к наиболее полному познанию себя и других людей; 

 овладеть определенными политическими и экономическими знаниями; 

 овладеть приемами межличностного взаимодействия, воздействия на 

аудиторию, риторическими навыками; 

 осуществить коррекцию личностных качеств и умений, снятия барьеров, 

мешающих реальным и продуктивным действиям. 

Участник детской организации, овладевший определенными знаниями и навыками, 

будет способен стать одним из ее лидеров, участвовать в управлении детской 
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организации. Такую возможность активистам школьных детских организаций дает работа в 

лидерском направлении. 

 

Цель направления - создание благоприятных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого участника детской организации в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование к социальной активности и творчеству, воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой. 

 

Задачи:  

 развитие детского самоуправления; 

 обучение активным формам работы в детских организациях; 

 формирование умения разрабатывать и реализовывать программы, проекты 

и акции и анализировать работу в детской организации; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными результатами и 

достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников детских 

организаций; 

 формирование личной и командной ответственности при организации 

жизнедеятельности; 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских потенциалов 

личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие индивидуальных 

способностей лидеров, их обучение для работы в школьных детских организациях. 
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Предлагаемые проекты: 

 

Модуль 
личностного 

развития 
 
 

Модуль развития 
школьной 
детской 

организации 

Модуль 
развития 

городской/ 
районной 
детской 

организации 

Модуль развития 
сотрудничества 

между 
территориальными 

детскими 
организациями 

Модуль 
развития 

Союза 
детских 

организаций 
Тамбовской 

области 

Заочная 
школа 

лидерства 

Проект профес-
сиональной 

направленности 
«Профстарты» 

Конкурс 
Советов 
«Стань 

первым среди 
равных» 

25-летие ТРОО СДО 

 
 

Предполагаемые результаты: 

 

Уровень 
результатов 

Личные 

 результаты 

Общегрупповые 
результаты 

Результаты для 
общества 

Результаты для 
ТРОО СДО 

Первый 

уровень 

результатов 

Развитие и 
поддержка в 
подростках 
привычки к 
лидерству 

 

Объединение 

детей на основе 

общности 

интересов 

Расширение и 

углубление связей 

детской 

организации   

Совершенствова-

ние лидерского 

направления 

ТРОО СДО 

Второй 

уровень 

результатов 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей  

каждого ребенка 

Непосредствен-

ный обмен 

опытом 

участников 

Формирование 

молодежного 

актитва  

Создание базы 

лидеров детского 

движения – 

участников пер-

вичных детских 

организаций 

 

Третий 

уровень 

результатов 

Создание 

условий для 

демонстрации 

лидерских 

качеств 

Достижение 

синергического  

эффекта за счет 

разноплановости  

Воспроизводство 

межличностных 

отношений по 

линии «Я - лидер» 

Формирование 

позитивного 

имиджа ТРОО 

СДО 
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Проект «Заочная школа лидерства» 

 

Заочная школа лидерства ТРОО СДО направлена на создание условий, 

позволяющих активистам детских организаций на местах в своих городах и районах, 

удовлетворить свои индивидуальные социокультурные и лидерские потребности, 

реализовать заочные образовательные программы развития лидерских качеств. 

На платформе сайта sdoto68.com в отдельной вкладке «Заочная школа лидерства» 

ежемесячно будут  выкладываться учебные материалы с теоретической базой и 

практическими заданиями. При успешном прохождении обучения в Заочной школе 

лидерства слушатели будут награждены сертификатами.  

 

Обучение предполагается по следующему плану: 

 

№ Темы 

1 Детские организации  

 

1.2. Детские организации Тамбовской области 

1.3 Деятельность детской организации: концептуальные обоснования 

2 Основы детского самоуправления 

 

2.1. Детское самоуправление в детской организации 

2.2. Основы моделирования детского самоуправления в  детской организации 

2.3 Нормативно-правовая база детской организации 

2.4 Актив детской организации 

3 Актив детской организации как управленческая команда 

 

3.1. Командообразование 

3.2. Формирование актива как команды 

3.3. Формирование чувства «мы» 

3.4. Выдвижение лидера команды 
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3.5. Качества команды, о которой можно только мечтать 

3.6. Согласование правил поведения 

3.7. Корпоративная культура 

4. Функции управления 

 

4.1. Постановка цели   команды 

4.2. Технология организации работ 

4.3. Распределение ролей и обязанностей в команде 

4.4 Стратегия деятельности команды 

4.5. Планирование работы команды 

4.6. Контроль 

4.7. Анализ 

4.8. Технология проведения сбора 

4.9. Как научиться принимать решения 

4.10. Деловые переговоры 

4.11. Делегирование полномочий  

4.12 Как написать речь или подготовить выступление 

5. Коммуникации в детской организации 

 

5.1. Язык общения 

5.2. Конфликты в команде 

5.3. Мотивация 

5.4. Будущее команды актива 

6. Коллективные формы работы  

6.1. Игра как форма взаимодействия 

6.2. КТД 

6.3. PR – технологии 

6.4. Социальное проектирование 
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Проект профессиональной направленности «Профстарты» 

 

Будущее человека во многом зависит от выбранной профессии. С этой проблемой 

сталкиваются практически все школьники, ведь от того, каким будет этот выбор, зависит 

вся дальнейшая жизнь. В рамках проекта «Профстарты» предполагается знакомство с 

различными профессиями, по своего рода «карьерной лестнице»: 

1 ступень: «Человек: точка отсчёта» (проведение встреч со специалистами 

различных профессий).  

2 ступень: «Школа Педагогического Волшебства» (более подробное знакомство 

с профессией) 

3 ступень: «Первая встреча с профессией» (посещение школьниками мастер-

классов от специалистов выбранной профессии). 

 4 ступень: «Профессиональный вектор» (прохождение совместной 

«профессиональной практики» на производстве). 

5 ступень:  «К вершинам мастерства» (возможное временное трудоустройство 

подростка). 

 

 

Конкурс Советов  

«Стань первым среди равных» 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ о проведении конкурса команд актива детских 
общественных объединений «Стань первым среди равных»,  

посвященного 25-летию ТРОО СДО 
 
 

1. Цели и задачи: 

- создание условий для реализации лидерского потенциала активистов детских 

организаций; 

- популяризация положительного опыта работы детских объединений; 

- стимулирование деятельности детских организаций; 

- формирование позитивного имиджа детских организаций в общественной среде. 
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2. Организаторы: 

Совет Союза детских организаций. 

3. Участники: 

В конкурсе принимают участие команды детских общественных объединений, 

органов детского самоуправления в возрасте от 10 до 17 лет. В команду входит лидер 

детского объединения. 

4. Порядок проведения конкурса: 

1 этап – Создание виртуального альбома побед и достижений «Грани 

совершенства». 

2 этап – Заочный конкурс лидеров детских организаций «Молодежный резерв». 

3 этап – Публичная защита авторских проектов «Конвейер проектов». 

4 этап – деловая игра «Стань первым среди равных». 

5. Содержание конкурса: 

1 этап.  

Создание виртуального альбома побед и достижений «Грани совершенства»: 

размещение в официальной группе ТРОО СДО базы побед и достижений детских 

организаций в период с 2011 по 2016 года 

2 этап – Заочный конкурс лидеров детских организаций «Молодежный резерв»: 

выполнение в дистанционной форме творческих заданий, проверяющих лидерские, 

организаторские и творческие навыки активистов детских организаций. 

3 этап – Публичная защита авторских проектов «Конвейер проектов»: 

представление авторского проекта детской организации, планируемого к реализации в 

2016-2017 учебном году в рамках авторского направления программы. 

4 этап. Деловая игра «Стань первым среди равных»: на данном этапе оценивается 

сплоченность команды, умение оперативно принимать решение, знание основ детского 

самоуправления, креативность в подготовке ответов на задания. 
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Календарный план 
внутренний круг карты программы «Вектор успеха»  

2016-2017 учебный год 

 
Направ-

ление 
Название проекта 

 

 

сент. 

 

октяб. 

 

нояб. 

 

декаб. 

 

янв. 

 

фев. 

 

март 

 

апр. 

 

май 

П
Р

О
С

П
Е

К
Т

 Д
Е

Т
С

К
О

Й
  

И
Н

И
Ц

И
А

Т
И

В
Ы

 
(и

н
н

о
в

ац
и

о
н

н
о

е)
 

Конкурс личных 
достижений 

 «Живая азбука» 

+ + + + + + + + + 

Проект «Несекретная 
лаборатория 8 +» 

 + + + + + + +  

Проект «Необычное в 
обычном» 

+ + + + + + + + + 

Дружеская гостиная 
«Факультет успеха» 

 +   +  +   

II областная 
дискуссионная 

площадка «Сфера 
влияния» 

  +       

 

P
R

-А
Г

Е
Н

Т
С

Т
В

О
  

«А
К

Т
И

В
 И

 Я
» 

(и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

е)
  

Проект «Проба пера» 
 

+ + + + + + + + + 

Проект «Одной 
строкой» 

 

+ + + + + + + + + 

Проект «ВирАЖ» 
 

+ + + + + + + + + 

Ассамблея детских 
организаций 

     +    

 

Д
О

Б
Р

О
Ж

Е
Л

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Г
О

Р
О

Д
 

(с
о

ц
и

ал
ь

н
о

е 
 в

о
л

о
н

те
р

ст
в

о
) 

Линейка мастер-
классов «Знаю, умею, 

научу!» 

    + + + +  

Конкурс декоративно-
прикладного 

творчества «Мир в 
моем воображении» 

 +  +  + +   

Социальная акция 
«Рождественское 

чудо» 

   + +     

3Д-флешмоб «Делай 
добро другим!» 

+ + + + + + + + + 
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Проект «Делай, как я 
– выбирай спорт!» 

+ + + +      

Акция единых 
действий «Моя 
альтернатива» 

    + + + +  

Спортивный 
марафон «ЗАбег!» 

+ + +     + + 

Проект «Маршрут 
построен» 

+ +      + + 

Спартакиада детских 
организаций 

  + + +  +   
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Проект «Патриот-68» + + + + + + + + + 

Проект «Диалог 
поколений» 

 

+   +  +  + + 

Проект «Огни 
Тамбовщины» 

 

       + + 
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Заочная школа 
лидерства 

  + + + + + + + 

Проект профес-
сиональной 

направленности 
«Профстарты» 

+ + + +      

Конкурс Советов 
«Стань первым 
среди равных» 

 + + +      

25-летие ТРОО СДО   +       
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 «Включайся!» + + + + + + + + + 

«Перезагрузка» + + + + + + + + + 

«Шанс» + + + + + + + + + 
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