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…человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова, 

 если однажды не познает успеха в чем-то для него важном.  

Если ребенку удается добиться успеха в школе, 

 у него есть все шансы на успех в жизни. 

У. Глассер 

 

I. Общие положения. 

1. Детское объединение «Исток» - это реальное, добровольное формирование учащихся 

первой ступени МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ и взрослых (учителей, родителей и др.) 

для совместной деятельности, удовлетворяющее их социальные интересы и потребности. 

2.  В своей деятельности ДО руководствуется: 

 законом РФ «Об образовании»;  

 Федеральным законом «Об общественных объединениях»;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Типовым положением об образовательном учреждении.  

3. ДО состоит из отдельных «классов-ручейков», организованных на базе каждого класса 

начального звена школы; свою деятельность выстраивает учитывая интересы и 

потребности детей и их родителей. 

4. ДО «Исток» имеет свою отличительную символику: девиз, торжественное обещание, 

песню, флаг, эмблему, галстук, легенду, законы, права и обязанности.  

5. Детское объединение «Исток» создано для организации досуга учащихся, развития их 

творческого и интеллектуального потенциала, развития духовно-нравственных ценностей, 

формирования действующего, позитивного коллектива. 

II.        Цели и задачи детского объединения «Исток». 

 Цель:  

раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, воспитание их 

внутренних качеств; формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, 

убежденности; формирование отношений сотрудничества как в детских коллективах 

(классах), так и в детском объединении в масштабах начальной школы. 

 Задачи: 

 организовать досуг учащихся начального звена в соответствии с воспитательной 

программой развития школы, интересами и потребностями детей; 

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, физический и 

эстетический потенциал учащихся; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, через включение в систему 

самоуправления  и соуправления; 

 формировать новый стиль сотрудничества между учителями, родителями и учениками; 

 организовать сотрудничество родителей и педагогов школы в сфере воспитания детей, 

активизировать работу педагогов по совершенствованию традиционных и инновационных 

форм и методов воспитательной работы с учащимися и др. 

III.      Программа строится на основе следующих принципов: 

 равенство всех участников; 

 добровольное привлечение к процессу деятельности; 

 чередование коллективной и индивидуальной работы; 

 свободный выбор вида деятельности; 



 нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

 развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

IV.       Участники процесса. 

 Участниками ДО «Исток» являются учащиеся 2 – 4 классов – капельки. Первые 

классы работают по программе "Первый шаг" и являются кандидатами на вступление в 

детское объединение. Капельки дают начало ручейкам - классам, ручейки  сливаются в 

реки - параллели, у каждого ручейка свой капитан - учитель.  

 На базе класса-ручейка руководит учитель-капитан, для которого разработаны 

методические рекомендации в сфере целостного управления классом. 

 Направляет, планирует и организует деятельность классов между собой на уровне 

параллели или всего ДО  -  Большой и Малые советы, причем проектирование происходит 

при активном участии каждой капельки – детей. 

 В организации деятельности «Истока» принимают участие: классные 

руководители, воспитатели групп продленного дня, дети 2, 3, 4 классов, психолог, 

библиотекарь, учителя  информатики, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры, родители и другие, заинтересованные в работе детского объединения, лица. 

V.         Методика проведения работы в ДО. 

 Позиция взрослого в детском школьном объединении представляет собой единение 

всех участников детского объединения и отражает следующие правила: 

 не подменять детей там, где они могут сами справиться; 

 иметь выдержку и терпение, поддерживать детские идеи, инициативы, опираться на 

них; 

 уважать решения ребят, помогать им их реализовывать; 

 избегать прямого нажима, даже тогда, когда мнения и действия детей кажутся 

ошибочными, стараться разъяснять, убеждать, учить детей рефлексии их действий; 

 видеть не только внешнюю сторону, явные проявления всех и каждого, но и узнавать 

ценностные представления, побудительные мотивы, ожидания, интересы, настроения для 

создания условий самореализации и саморазвития детей. 

Права и обязанности членов организации 

 

Члены организации имеют право: 

 избирать и быть избранными лидерами любых течений; 

 участвовать в делах, проводимых ДО «Исток»; 

 получать текущую информацию о работе ДО; 

 высказывать своё мнение и уважать мнение окружающих; 

 обращаться за помощью к педагогам, родителям  и старшеклассникам. 

 

Члены организации обязаны: 

 выполнять решения Общего сбора; 

 активно участвовать в работе объединения, уважать мнение коллектива и его 

традиции; 

 быть ответственным и дисциплинированным. 

 

Законы организации: 

1. «Найти себя невозможно – себя можно только создать». Сотвори себя сам. 



2. Твой дом, твоя улица, твоя Родина – огромное богатство, которое останется тебе в 

наследство. Бережно храни природу и культуру родного края! 

3. Успех не приходит сам по себе, даже если его очень ждать. Учись трудиться. 

4. Хорошо учись, приобретай знания, которые в дальнейшем будут способствовать 

развитию общества. 

5. Только коллективно, всем вместе можно найти верный путь. 

6. Ни дня без добрых дел, ведь от каждого доброго дела мир становится счастливее. 

7. В конце каждого дня подводи итоги сделанному. Анализируй свои поступки. 

Самовоспитанием достигнешь многого. 

  

 Одним из важнейших направлений в деятельности классного самоуправления 

является создание и оформление информационных стендов, в которых отражается жизнь 

классных коллективов.  

 Содержание стендов: структура классного самоуправления, список класса по 

группам с распределением поручений, план мероприятий на текущий месяц, уголок 

заметок, поздравительный (отдельно для именинников), «Наши успехи», «Досуг» 

(экскурсии, праздники), фото класса (или ребят отдельно по группам). 

  

VI.      Психолого-педагогическое сопровождение 

Одним из важных условий реализации данной программы является психолого-

педагогическое обеспечение, которое  реализуется по следующим направлениям: 

 изучение личности и нравственного потенциала участников детского объединения; 

 изучение творческой активности участников детского объединения; 

 изучение межличностных отношений между участниками детского объединения; 

 изучение уровня развития самоуправления в детском коллективе; 

 выявление потребности детей  в общественной деятельности; 

 психолого-педагогические практикумы с педагогами по овладению основами 

педагогической диагностики, прогнозирования; 

 создание условий участникам детского объединения для реализации своих 

возможностей. 

  

VII. Механизм реализации  и  ожидаемые результаты. 

 Участники ДО соревнуются друг с другом, учатся оценивать себя  и товарищей, 

анализировать собственную деятельность, свои поступки и поступки других ребят. 

  По итогам каждой учебной четверти и всего года подводятся итоги, награждаются 

самые активные участники ДО. 

  В ходе реализации программы можно выделить три последовательных этапа: 

 подготовительный 

 основной  

 итоговый  
 

Подготовительный этап. 1 класс. «Первые шаги» 

Цель: введение в программу детского объединения. 

На этом этапе учащиеся первых классов приобретают необходимые знания, умения 

и навыки по игровой, коллективно-творческой, организаторской и спортивной 

деятельности, получают необходимые знания по истории детского общественного 



движения, его символике и атрибутике, приобретают правовые знания, развивают навыки 

общения, изучают себя. Происходит становление коллектива, возникновение прочных 

внутренних связей. Приобретение новых качеств личности и развитие коллектива 

происходит через активное включение детей в разнообразную деятельность, 

определяются с наиболее интересным для них направлением приложения своих сил в 

детском объединении: духовно-нравственном (патриотическом); общеинтеллектуальном 

(научно-познавательном); общекультурном (художественно-эстетическом); спортивно-

оздоровительном; социальном. 

Итоговый проект. «Путешествие с Василисой по стране Знаний». 

Результат. Преодоление ступени, вступление в ДО «Исток». 

 

Основной этап.  2 класс. «Судить надо не по словам, а по делам» 

Цель: расширение и закрепление полученных  ранее качеств и навыков.  

Дети становятся не только активными участниками проводимых мероприятий и 

дел, но и организаторами предлагаемых дел. Они учатся планировать, организовывать и 

анализировать свою деятельность. Происходит дальнейшее развитие коллектива, 

возрастает социальная значимость детского общественного объединения, повышается 

социальная активность его членов. 

Итоговый проект. «Секреты мастерства». 

Ожидаемый результат во 2 классе – привлечение детей к самоуправлению, 

формирование актива класса, выделение лидеров, способных повести коллектив за собой, 

включенность примерно 50% детей в активную деятельность, возрастание интереса к 

делам «Истока».  

Итоговый этап. 3 класс. «Найти себя невозможно – себя можно только 

создать» 

Томас Сас 

                                         4 класс.  «Научился сам – научи других»                                                                                      

Цель: становление коллектива как единого целого, стремящегося к саморазвитию. 

Дети сами предлагают, проводят и анализируют мероприятия и социально-

значимые дела.  

Итоговый проект. 3 класс. «Театральная мастерская» 

4 класс.  НОУ «Мы Ломоносова потомки» 

Ожидаемый результат в 3 - 4 классах: осознанное активное участие в жизни лицея 

большинства учащихся, сформированная учебная мотивация, ориентация на здоровый 

образ жизни, умение и желание принять новые условия жизни детского коллектива; 

постановка спектаклей для учащихся 1-х классов; проектная работа. 

Проведение мониторинга 

№ п/п Аспекты изучения Используемая методика 

1.  
Сформированность познавательной и 

творческой активности. 

Рожков М.И., Тюнников Ю.С. и др. 

«Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся». 

2.  
Уровень развития самоуправления в 

детском коллективе. 

Рожков М.И. «Методика 

определения уровня развития 

самоуправления в коллективе». 

3.  Удовлетворенность детей своим 

коллективом, уровень развития 

коллектива. 

А.Н. Лутошкин «Какой у нас 

коллектив». 

4.  Сформированность нравственного 

потенциала личности ребенка. 

Щуркова Е.Н. тест «Размышляем о 

жизненном опыте». 

5.  Выявление мотивов детей в деятельности. Байбородова Л.В. «Методика 



изучения мотивов участия 

школьников в деятельности». 

 

 

VIII. Структура управления в ДО «Исток». 

Основной свод законов ДО «Исток» - «Устав», который разрабатывается 

капельками и, принимается на Большом совет, может изменяться и 

дополняться. Большой совет проводится 2 раза в год. 

Большой совет - коллегиальный выборный орган законодательной власти, 

который принимает законы; утверждает планы деятельности; заслушивает отчеты и 

принимает решения. 

Большой и Малый советы возглавляет Председатель - избирается на год из 

состава педагогов и Советник - избирается на год из состава ручейков-классов. 

Состав Большого совета ДО «Исток» - лицеисты 2-4 классов (по 1 выборному 

представителю - старосте от каждого ручейка-класса), капитаны-педагоги.  

Орган самоуправления – Малый совет (совет лидеров). 

Состав Малого совета, или совета лидеров: лидеры течений всех классов, капитан-

педагог. Выбираются на год. Малый совет собирается не реже 1 раза в четверть для 

разработки и реализации проектов течений, организует работу со всеми ручейками и 

является инициатором данной работы в своем классе-ручейке. 

Классный сбор (сбор капелек) – исполнительный орган. Собирается по мере 

необходимости. Классные течения формируются из учащихся классов – капелек. В 

каждом течении избирается – лидер. Лидеры классных течений представляют интересы 

своего ученического коллектива в течениях ДО. Классные течения решают вопросы, 

связанные с жизнью своего коллектива, оценивают деятельность каждого ученика - 

капельки и выходят с предложением о поощрении отличившихся в Малый совет. 

 

IX. Структура объединения (Приложение 1) 

X. Руководство деятельностью объединения (Приложение 2) 

XI. Течения формируются по пяти направлениям деятельности:  

 духовно-нравственное (патриотическое); 

 общеинтеллектуальное (научно-познавательное);  

 общекультурное (художественно-эстетическое);  

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное 

 

Перечень и содержание деятельности ежегодно утверждается на Малом совете.  

 


