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ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕПОСЕДЫ» 

 

Пояснительная записка 

Несформировавшемуся, растущему человеку необходимо научиться организованно 

подходит к жизни, общаться со сверстниками, а так же  с теми, кто младше и старше. 

Ребенок должен быть готов к цивилизованным экономическим и политическим 

отношениям на основе норм демократической культуры, к отношениям в духовной сфере 

на базе общечеловеческих ценностей. 

В настоящее время мальчишки и девчонки испытывают ожесточенное давление 

различных нравственных систем, идей и установок. Им непосильно выдержать в одиночку 

это давление и разобраться в многообразии этих систем. Помочь детям, научить 

самостоятельно, делать выбор, найти ориентиры, цель и надежду в жизни призвана 

программа объединения «Непоседы». 

Цель объединения 

 Формирование личности детского лидера с творческой направленностью и 

конструктивным настроем, обладающей психологической культурой общения и 

влияния на людей; 

 Формирование организаторской и коммуникативной культуры, готовности к 

цивилизованным экономическим и политическим отношениям, к отношениям в 

духовной сфере на базе общечеловеческих ценностей осознания себя как личности; 

 Формирование творческих способностей подростков; 

 Формирование умений ставить цель и достигать ее, организованно подходить 

к жизни, самостоятельно делать выбор. 

 Формирование нравственной позиции во взаимодействии с людьми, 

определение своих возможностей в эстетической деятельности. 

Задачи  

 Научить организовывать свою работу и деятельность своего коллектива; 

 Привить умения и навыки организации и оформления массовых мероприятий 

с воспитанниками; 

 Научить планировать коллективно творческое дело; 

 Способствовать самостоятельной разработке дела; 

1. Актуальность создания и существования детского объединения «Непоседы» 
1.1. В связи с тем, что в 90-х годах XX века увеличилось количество правонарушений в 
подростковой среде, снизилось количество детей, имеющих яркую индивидуальность суждений, у 
многих детей пропал интерес к социальному самовыражению или же он проявляется в 
утрированной форме, нами было принято решение о воссоздании  организованного и 
контролируемого детского объединения для подростков 4 - 8 классов. Основанием для принятия 
этого решения послужили выводы из бесед с учениками вышеуказанных возрастных групп, а 
также опрос педагогического коллектива детского. 

1.2. Название детского объединения «Непоседы» и его девиз: 
«Непоседы любят труд все они трудом живут» отражают потребность каждого ребенка в 
развитие трудовых навыков, приобщение их к труду в дальнейшем; позволяют реализовывать 
необычные и нестандартные планы, не опасаясь насмешек. Вся атрибутика - песня, эмблема, 
правила - символизируют, что «Непоседы – это ребята, которые стремятся сделать свою жизнь 
лучше и интереснее». 

1.3. В настоящее время существование детского объединения «Непоседы» 
обусловливается тем, что по-прежнему существует опасность распространения аддиктивного 
и девиантного поведения в подростковой среде, пассивность и неумение подростков 
реализовать себя в социальной сфере.  

2. Цель детского объединения «Непоседы»: 
 Воспитание в детях стремления улучшить окружающий мир через его познание и 

уважение к своему Отечеству. 
3. Задачи детского объединения «Непоседы» 

 Обучить детей совместной работе и творчеству внутри коллектива; 
 Привить детям истинные ценности критерии (патриотизм, нравственность, 

милосердие, справедливость) 



 Сформировать у детей умения и навыки, необходимые самостоятельному 
человеку (самоанализ, творческий подход к проблеме, умение принимать 
решения) 

4. Срок реализации программы   с  2020 году.  

5. Участники реализации программы 

 Учащиеся 4 – 8 классов, являются членами детского объединения; 

 Детский совет -  представители каждой группы; 

 Творческие группы: 

            - Ученическая 

            - Санитарная 

            - Журналисты 

6. Механизм реализации программы 

Программа предусматривает два направления деятельности: 

 Возрождение; 

 И мы талантливы! 

Возрождение – направление, предусматривает возрождение патриотизма, 

нравственности, традиций и др. 

Целями данного направления являются: 

 Возрождение патриотизма (к своей стране, русским людям) 

 Возрождение  экологического и эстетического аспектов воспитания 

окружающей действительности. 

И мы талантливы! – направление, предусматривающее реализацию детьми их 

творческих способностей 

 Развитие творческих способностей воспитанников, самовыражения; 

 Развитие умения критично подходит к своей работе; 

 Развитие познавательной активности воспитанников. 

7. Управление программой 

 Управление данной программой осуществляется органом детского 

самоуправления «Детским советом» при участии высшего органа детского 

самоуправления  - общего собрания проводимого каждый понедельник; 

 Реализация программы отражается в плане работы составляемым (педагогом 

– организатором), на рабочем стенде «Непоседы», в работе группы «Журналисты» 

при выпуске газеты «Весточка»; 

 Программа реализуется через КТД, индивидуальные и групповые задания 

при использовании различных форм работы; 

 Программа реализуется  совместно с различными общественными и 

муниципальными учреждениями и организациями. 

Структура взаимодействия детского объединения «Непоседы» с другими 

организациями и учреждениями 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Символика детского объединения «Непоседы»  

Флаг: 

Цвета: голубой - символ надежды и мечты, 

Зеленый - символ возрождения и душевного      покоя, 

 желтый – символ радости, тепла и любви. 

ДО 

«Непоседы» 

Сельский 

ЦД 

школа 

ДДТ 

«Созвездие» 

 п. Залари 

Областной 

ЦДТТ  



 

 

 

Эмблема:  

Рука на фоне руки детские фигурки. 

Символ дружбы, благородства, человечности, взаимовыручки и взаимопомощи. 

 
Клятва членов детского совета объединения «Непоседы» 

 1.Каждое решение объединения должно быть выполнено и при этом без 

волокиты. 

 2.Влиять на всех ребят своим авторитетом. Тот - кто не пользуется 

авторитетом, конфликтует не годиться для работы в объединении. 

 3.Руководствуйся правилом «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».  

 4.Буть честным, открытым и справедливым. 

 5.Старайся не только ругать товарища, но и помогать. 

 6.Внимательно следи за работой органов самоуправления групп. 

 7.Решили - сделали. 

Памятка активиста 

 Твердо знай, что входит в твои обязанности. 

 Не научившись, подчинятся, не сможешь командовать. 

 Составь план своей работы, с ним тебе будет легче работать. 

 Начиная новое дело, проверь, все ли готово для этого. По окончании собери 

ребят, поинтересуйся, что получилось, что нет и почему. 

 Дал поручение – обязательно проверь его. Мысль толково излагай, если надо 

повторяй. 

 В случае неудачи не спеши обвинять ребят – подумай, не ты ли сам ошибся. 

Не думай, что в чем-то ты выше друзей, и нос задирать не смей. 

 Если будет трудно, не стесняйся обращаться к своим друзьям, старшим 

товарищам - за советом. 

 Не критикуй, а предлагай. 

8. Предполагаемые результаты 

В результате реализации данной программы мы предполагаем, что: 

 Повысится творческая активность членов объединения: 

 Снизится количество случаев некорректного поведения у членов 

объединения; 

 Повысится гражданское самосознание, уровень самоконтроля и 

ответственности; 

 Повысится интерес к изменению окружающего мира и нахождение путей 

реализации задуманных преобразований. 
 


