
 
 



Пояснительная записка 

   Задача социального становления личности ребёнка является важной и актуальной для 
современного общества. Период  изменений и переориентаций  ценностей жизни 
существенно повлиял на процесс формирования  социального опыта у детей  и 
подростков, снизил их социальную активность. 

В  этой  связи  возрастает  роль  детской  общественной  организации,  как  одного  из  
важнейших  институтов  социализации  личности  ребенка,  его  самореализации,  
самоопределения,  ведь  именно  участие в  деятельности  детской  общественной  
организации способствует  развитию  детской  инициативы,  творчества,  воспитанию  
патриотизма,  формированию  активной  гражданской  позиции,  приобретению  детьми  
опыта  социально  значимых  отношений,  т. е.  детская  организация  создает  реальные  
условия  для  практического  включения  и  адаптации  ребенка  к  постоянно  
изменяющейся  среде  и  активного  социального  становления. 

   Анализ состояния детского  самоуправления в области на современном этапе 
свидетельствует о тенденции его развития и оптимизации. Сегодня в образовательных  
учреждениях  Нижегородской области  действуют 1276 детских  организаций: 
патриотических, экологических, краеведческих, поисковых, скаутских, туристических  и 
др., членами которых являются 150 тыс. детей. Работа детских организаций предлагает 
вариативность форм деятельности разной направленности. Ребёнок может найти занятие 
по интересам. 

Школа  - это место, где может  быть очень эффективно построена социально-
педагогическая работа по самоопределению личности ребёнка  через  включение  его в 
творческую деятельность, возможности стать лидером в избранной им видом 
деятельности. 

Формирование лидерской позиции – это формирование активного отношения к жизни, 
развитие способности рефлексировать, оказывать влияние на людей, превращая их в 
единомышленников, направляя их усилия на достижение общих социально-значимых 
целей, сознание человеком своих ценностей, установок и умений. 

Представляемая программа способствует развитию личности детей, формированию 
навыков цивилизованного общения, проявлению и развитию таких лидерских качеств, как 
активность, инициативность, самообладание, самостоятельность, организованность. Она 
призвана обобщить опыт развития  самоуправления в условиях детской организации. 

Особенностью реализации программы в условиях сельской школы является: 
• небольшое количество учащихся;  
• постоянный коллектив;  
• работа на последействие.  

Таким образом, задача старшей вожатой -  мотивировать детей на дальнейшее развитие их 
собственного «Я». В связи с чем участникам ДО даётся определённый «набор лидера», 
который заинтересует, будет являться стимулом для продолжения его развития. 

Целеполагание  
Цель: создание условий для формирования лидерских качеств ребёнка в условиях 
детского объединения. 
Задачи: 

• развивать лидерский потенциал подростков через активное включение их в 
общественно-полезную деятельность;  

o воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность;  
o обучать основам организаторской работы.  

 



 

Нормативно-правовая база программы  

  

1. Конвенция ООН «О правах ребёнка»  
2. «Декларация прав ребёнка»  
3. Федеральный Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединениях» (от 28.06.95. №98 – ФЗ)  
4. Закон РФ «Об общественных объединениях» (с изменениями от 17.05.97, 19.07.98, 

12.03, 21.03, 25.07.2002)  
5. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004, № 170 – ФЗ)  
6. Федеральная целевая программа «Молодёжь России на 2006-2010 годы»  
7. Устав МБОУ Запрудновской СШ  

Содержание программы  

Детское объединение «МИДЭНС» осуществляет свою деятельность по четырём 
направлениям: 

1. Экологическое  

2. Лидерское  

3. Гражданско-патриотическое  

4. Социально-проектное  

МБОУ Запрудновская СШ серьёзное внимание уделяет работе по созданию условий для 
проявления подростком его гражданских, лидерских качеств. Важнейшим условием 
воспитывающей деятельности в условиях детской организации является её социальная и 
личная значимость. С одной стороны, она должна побуждаться самим своим смыслом, её 
назначением, с другой – потребностями, установками детей. Мотивы – исходный момент 
всякой деятельности, а качества личности – это результат собственной деятельности 
человека. 

Сформировать у детей потребность, стремление участвовать в деятельности, необходимой 
для людей, несложно, труднее найти такое дело, выполняя которое, они могли бы 
осознать свою гражданскую и социальную значимость. Первоочередная задача старшей 
вожатой состоит в том, чтобы найти такие виды и объекты деятельности, которые могли 
бы решить данную задачу. В процессе их реализации дети будут не только готовиться к 
жизни в социуме, но и непосредственно принимать в ней активное участие. 

Экологическое направление «Экологический колокол»  

В современном мире большое внимание уделяется проблемам экологической 
направленности. В работе детских объединений поднимаются вопросы по экологии. 
Откуда идёт дождь? Почему вода в море солёная? Что такое озоновая дыра? Кто 
загрязняет атмосферу, почву, воду? Эти и многие вопросы задают ребята нашей 
организации. И мы даём им возможность самим ответить на эти вопросы, проникнуться 
экологической ситуацией. 

Цель: 
• Воспитание экологической культуры подростков.  

Задачи: 
• научить работать в команде;  
• развивать интерес к решению экологических проблем посёлка;  



• воспитывать чувство уважения и любви к природе родного края.  
Формы работы: 

• Круглые столы;  
• Диспут-клубы;  
• Экологические и трудовые десанты;  
• Акция «Посади дерево»;  
• Конкурс «Самая классная клумба»;  
• Конкурс плакатов и рисунков;  
• Конкурс рисунков на асфальте;  
• Проектная деятельность;  

       
 

Лидерское направление «Всё в моих руках!»  

Подростки не всегда принимают активное участие в жизни школы, т.к. лидерские качества 
у некоторых детей скрытные, или у ребёнка раньше не было возможности их проявить по 
разным причинам. В настоящее время для социализации, успешной жизни (как 
общественной, так и семейной) необходимо обладать лидерскими качествами. Курс 
«Школы лидера» ориентирован на выявление и реализацию лидерского потенциала 
участников детской организации. Обучение призвано помочь детям более плотно и 
объективно осознавать свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках 
общественно-полезной деятельности. 

Цель: 
• Создать условия для реализации лидерского потенциала.  

Задачи: 
• Обучение навыкам организаторской деятельности;  
• Воспитание толерантного отношения к людям и обществу в целом;  
• Определение вместе с подростком путей дальнейшей реализации его лидерского 

потенциала 
 
 

• Формы работы: 
• Круглые столы;  
• Игры разных жанров;  
• КТД;  
• Проектная деятельность;  

Цикл занятий по развитию лидерских способностей детей позволяет расширить кругозор 
знаний подростков, сформировать активную жизненную позицию. В ходе реализации 
«Школы лидера» и «Часа лидерства» происходит освоение подростками: 

*               способов организации собственной жизнедеятельности и деятельности экипажа; 

*               конкретных форм совместной деятельности; 

*               алгоритма организации и проведения коллективно-творческого дела; 

*               способов, приёмов работы с информацией; 

*               разных социальных ролей, позиций, способов проявления социальной 
активности; 

*     практических основ анализа собственной деятельности, поступков, а также 
совместной деятельности организации, экипажа; 

*               культуры поведения в общении и отношениях. 



Гражданско-патриотическое направление «Истоки» 

Каждому из нас необходимо чувствовать себя частицей большой – многомиллионной, 
сильной, способной защитить себя, славной и доброй семьи – Родины. 

Гражданственность, патриотизм – важные чувства для каждого человека. Гордость за 
свою Родину, понимание неповторимости и богатства её культурных традиций играет 
огромную роль в становлении личности человека. Чувство собственного достоинства и 
уверенности в себе невозможны без уважения к истории своего Отечества. 

Цель: 

• Развитие у подростков гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей.  

Задачи: 

• развивать духовно-нравственную личность, разумно сочетающую личные интересы 
с общественными;  

• воспитывать чувство долга, ответственности, чувства любви и привязанности к 
семье, родному дому, своей Родине, традициям;  

• формировать интерес к истории России и своей малой Родины.  

Формы работы: 

• викторины;  
• конкурсно-игровые программы;  
• круглые столы;  
• встречи с ветеранами ВОв, войны в Афганистане;  
• акции «Дети-ветеранам», «Поклонимся великим тем годам»  
•  «Праздник со слезами на глазах»  
• уборка у памятника  

Социально-проектное направление «Я – гражданин своей страны»  

Современный мир заставляет нас двигаться вперёд. 21 век изменил наше мышление: мы 
стали увереннее в себе, нас закружил круговорот событий. 21 век – это век энергичных, 
коммуникабельных, толерантных, самоорганизованных и ответственных людей. Именно 
таких людей мы должны воспитать для общества. Социально-проектная деятельность  
играет очень важную роль в становлении личности ребёнка, она воспитывает 
вышеперечисленные качества. Поэтому в нашей детской организации уделяется большое 
внимание данному направлению, которое ещё и пересекается со всеми остальными 
направлениями. 

Цель: 

• формирование активной гражданской позиции.  

Задачи: 

• обучать навыкам общественно-полезной деятельности;  
• развивать умение работать в коллективе;  
• воспитывать духовно-нравственные ценности, моральные принципы.  

Формы работы: 



исследования; 

опросы; 

КТД; 

круглые столы; 

сбор информации. 

  

Ожидаемые результаты 

Параметры Диагностический материал 

Уровень сформированности 
нравственных качеств 

Тест Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте» 

Развитие творческих способностей Тест «Нарисуй свой характер,  
проективные методики 

Мотивационная сфера (определение 
ведущей мотивации ребёнка и её 
изменение в сторону мотивации 
достижения успеха). 

Методика неоконченных предложений, 
анкеты «Мои фантазии, «Властелин 
планеты Земля» и др. 

Развитие лидерских способностей Тест «Я – лидер» 

Межличностные отношения (отношения 
со сверстниками, педагогами) 

метод социометрии (по Немову) анализ 
психологического климата в коллективе 
(по Щурковой) 

Сформированность коммуникативного 
потенциала личности воспитанника и 
определение уровня организаторских 
склонностей 

тест Ряховского «Выявление и оценка 
коммуникативных и организаторских 
склонностей» 

 

  

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих результатов: 

• Формирование активной жизненной и гражданской позиции подростков;  
o Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельные 

решения социальных проблемных ситуаций и др.;  
o Получение детьми знаний и умений «Лидерский минимум»;  
 Обогащение лидерского опыта детей в личностно и общественно 

значимых     видах деятельности;  
 Развитие инициативы и творческого потенциала детей;  
 Дальнейшая социализация личности  

  

Итог: социально-психологическим механизмом для взаимодействия личности и общества 
выступает осознание личностью характера и динамики этого взаимодействия через 
осознание собственного статуса в коллективе.  Создаётся особый микро-социум, 
отличающейся по ряду существенных показателей от обычной среды. 

Такими показателями являются: 

• высокий уровень общественного признания социальной общности школы в районе;  



• содержательная совместная деятельность, ориентированная  на  социальные 
ценности;  

• значительная автономия личности и коллективов, и стимулирование их 
инициативы;  

• взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином 
физическом и психологическом пространстве;  

• приоритетность взаимоотношений педагогического и детского коллективов.  

Главным средством воздействия являются вышеуказанные условия совместной 
жизнедеятельности, которые обеспечивают высокий уровень мотивации достижения 
успеха и раскрытия творческого потенциала личности, актуализируют её лучшие стороны, 
дают простор для позитивного самоутверждения, самореализации личности. 
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План работы детского общественного объединения 

«МИДЭНС» на 2017-2018 уч. год 

№ Мероприятие  Сроки Место 
проведения 

ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Линейка в День знаний 1 сентября Спорт. зал Совет досуга, 
старшая вожатая 

2 Планирование работы ДО сентябрь Пионерская комн. Старшая вожатая 

3 День рождения школы: 

*        конкурс рисунков 

*        конкурс сочинений 

*        оформление 
информационного стенда 

12-17 
сентября 

Фойе 

школы 

Совет досуга, 
пресс-центр 

ОКТЯБРЬ 

4 Концерт ко Дню учителя 4 октября Рекреация 

2 этажа 

Старшая вожатая, 
Совет Мудрейших 

5 Анализ работы актива за 
сентябрь 

1-4 октября Пионерская комн Ст. вожатая 

6 Подведение итогов работы 1 
четверти 

30 октября-2 
ноября 

Пионерская комн Старшая вожатая 

НОЯБРЬ 

7 Круглый стол «Подросток в 
зеркале жизни» 

ноябрь Каб Старшая вожатая, 
Совет Мудрейших 

8 Конкурс чтецов стихов о маме 
(среднее, младшее звено) 

25, 27 
ноября 

Каб.  Совет Мудрейших 

9 Конкурс мультимедийных 
презентаций «Счастье – жить!» о 

ЗОЖ 

4-я нед 
ноября 

Каб.  Совет Мудрейших 

 

ДЕКАБРЬ 

10 Мастерская деда Мороза 
(изготовление подарков, 

игрушек) 

10-20 
декабря 

Пионерская комн Совет Мудрейших 

11 Упражнение Джеффа «Я – 
гражданин России» 

10 декабря Каб.  Старшая вожатая 



12 Подведение итогов работы в 1 
полугодии 

До 27 
декабря 

Пионерская комн Общий сбор ДО 

ЯНВАРЬ 

13 Акция «За здоровый образ 
жизни!» 

До 17 
января 

Школа, 
территория 

посёлка 

Совет Мудрейших 

14 Викторина по ПДД 11-18 января школа Пресс-центр 

15 Игровая программа для младших 
классов «Дорожная азбука» 

20-21 января Рекреация 
начальной школы 

Совет Мудрейших  

ФЕВРАЛЬ 

16 Спортивно-военная эстафета 10-12 
февраля 

Спорт. зал Совет Мудрейших, 
учитель 

физкультуры 

17 Концерт ветеранам «Твой подвиг 
бессмертен, солдат!» 

19 февраля музей Старшая вожатая, 
совет Мудрейших 

18 Конкурс мультимедийных 
презентаций  «Мы помним и 

чтим» 

20 февраля Каб.  Пресс-центр 

МАРТ 

19 Конкурс «Маленькая леди» 5 марта Рекреация 
начальной школы 

Совет Мудрейших  

20 Старт проекта «Экологический 
колокол» 

март Территория 
школы и посёлка 

Общий сбор ДО 

21 Акция «Подарок ветерану» Март-
апрель 

Школа Общий сбор ДО 

АПРЕЛЬ 

22 Праздник «Будь вежливым!» для 
начальной школы 

2 апреля Каб.  Совет Мудрейших 

23 Игровая программа «Поехали!» 12 апреля Рекреация 
начальной школы 

Совет Мудрейших 

24 Экологический десант: 

*        уборка пришкольной 
территории; 

*        посадка цветов на клумбах; 

Апрель-май Пришкольный 
участок 

Общий сбор ДО 

МАЙ 

25 Уборка памятников 5-6 мая Территория  Общий сбор ДО 



посёлка 

26 Акция «Салют ветераном!»: 

*        поздравления ветеранов 

1-9 мая Территория 
посёлка 

Общий сбор ДО 

27 Игровая программа «Моя весёлая 
семья». 

15 мая Спорт.зал Совет  Мудрейших 

28 Подведение итогов работы за 2 
полугодие и учебный год в целом 

20 мая Спорт зал Общий сбор ДО, 
старшая вожатая 

  

  

  

  

Приложение №1 

Тест «Знаю ли я себя»  

Выбери ответ, который соответствует твоему мнению. 

1. Если ты делаешь выбор какого-то дела, то можешь ли объяснить себе, почему именно этот выбор? 

Да -2 

Трудно сказать-1 

Нет-0 

  

2. Понимаешь ли ты причины плохого или хорошего отношения товарищей к тебе? 

Да-2 

Трудно сказать-1 

Нет-0 

  

3. Были ли у тебя на прошлой неделе поступки, причины которых ты затрудняешься объяснить? 

Были-0 

Не помню-1 

Не были-2 

  

4. Если время вернуть назад, то вчерашний день: 

Прожил бы точно так же-1 

Многое сделал бы лучше-2 

Не считал нужным об этом думать-0 

  

5. Можешь ли ты точно предсказать. Как поступишь в сложной ситуации? 

Да-2 

Нет-0 

Трудно сказать-1 



  

6. Хорошо ли ты знаешь, что изменилось в тебе, если сравнить поведение сегодня и год назад? 

Знаю-2 

Не знаю-0 

Не задумывался-1 

1. Задумываешься ли ты о том, какие изменения произойдут в тебе завтра?  

задумываюсь-2 

не задумываюсь-0 

над этим мне предстоит подумать-1 

  

8. Трудно ли тебе выбрать то дело, которое соответствует твоему характеру? 

трудно-0 

не трудно-2 

не знаю-1 

  

9. Знаешь ли ты, какая примерно профессия соответствует качествам твоей личности? 

Знаю-2 

Не знаю-0 

Не задумывался-1 

  

10. Знаешь ли ты, как произвести хорошее впечатление на окружающих? 

Знаю-2 

Не знаю-0 

Не уверен-1 

  

11. Смог бы ты назвать героя книги или фильма, на кого ты похож? 

Смог-2 

Не смог бы-0 

Не задумывался-1 

  

Подсчитай баллы. Если ты набрал 16 и более баллов, то ты знаешь себя достаточно хорошо, если от 10 до 
16, то тебе следует более глубоко изучить свои качества, чтобы, если понадобиться, измениться к лучшему, 

Если менее 10, то изучение себя надо начинать немедленно, так как всякое промедление приведёт к 
нежелательным результатам. 

 Приложение № 3 

 Тест (КОС)  

«Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей»  

(по В.Ф. Ряховскому) 

  



Вам нужно ответить на все вопросы «Листа вопросов». Если ваш ответ положителен, то в соответствующей 
клетке листа ответов, поставьте «+», если отрицательный – «-». Не нужно тратить много времени на 
обдумывание, отвечайте быстро. Когда вы отвечаете на вопросы, обращайте внимание на их первые слова. 
Свободно выражайте своё мнение. Не стремитесь произвести впечатление своими ответами. 

  

Лист вопросов 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?  
2. Часто ли вам удаётся склонить своих товарищей к принятию ими вашего мнения?  
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинённой вам кем-то из товарищей?  
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в критической ситуации?  
5. Есть ли у вас стремление к установлению знакомств ч различными людьми?  
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  
7. Верно ли, что вам приятно проводить время с книгами, чем с людьми?  
8. Легко ли вы  отступаете от своих намерений?  
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту?  
10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами игры и развлечения?  
11. Трудно ли вам включаться в новые компании?  
12. Часто ли вы откладываете дела, которые нужно было сделать сегодня, на другие дни?  
13. Легко ли вам удаётся устанавливать контакты с незнакомыми людьми?  
14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением?  
15. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе?  
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими  своих обещаний, 

обязанностей?  
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться с новыми людьми?  
18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?  
19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?  
20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой обстановке?  
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?  
22. Возникает ли у вас раздражение, если не удаётся закончить начатое дело?  
23. Испытываете ли вы затруднения, если приходиться проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новыми людьми?  
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?  
26. Часто ли вы проявляете инициативу, при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших 

товарищей?  
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых людей?  
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты?  
29. Полагаете ли вы, что можете внести оживление в малознакомую для вас компанию?  
30. Принимаете ли вы участие в общественной жизни класса?  
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей?  
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать своё  мнение или решение, если оно не сразу было 

принято вашими товарищами?  
33. Легко ли вы включаетесь в новые для вас компании?  
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?  
35. Правда ли, что чувствуете достаточно уверенно, когда приходиться говорить что-либо большой 

группе людей?  
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

1. Верно ли, что у вас много друзей?  
2. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей?  
3. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми?  
4. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей?  

  

Лист ответов 

  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

  

С помощью дешифратора подсчитывается количество совпавших ответов в «Листе ответов» с 
дешифратором ответов по каждому разделу методики. 

Дешифратор коммуникативных склонностей. 

  

  

  

Дешифратор организаторских 
склонностей. 

2 + 12 + 22 + 32 + 

4 - 14 - 24 - 34 - 

6 + 16 + 26 + 36 + 

8 - 18 - 28 - 38 - 

10 + 20 + 30 + 40 + 

Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или организаторских склонностей определяется по 
формуле: 

К = М / 20 

где М – количество совпадающих с дешифратором ответов. 

По шкале оценок определяют уровень организаторских и коммуникативных склонностей. 

Шкала оценок. 

Коэффициент организаторских 
склонностей (К - 0) 

Уровень проявления 
коммуникативных, 

организаторских склонностей 

Коэффициент коммуникативных 
склонностей (К-К) 

0,10-0,55 Низкий 0,10-0,45 

0,56-0,65 Ниже среднего 0,46-0,55 

0,66-0,70 Средний 0,56-0,65 

0,71-0,80 Высокий 0,66-0,75 

0,81-1,00 Очень высокий 0,76-1,00 

  

Методика помогает определить уровень развития склонностей на данный момент. 

  

Приложение 2 

Тест «Размышляем о жизненном опыте»  

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся. 

1 + 11 + 21 + 31 + 

3 - 13 - 23 - 33 - 

5 + 15 + 25 + 35 + 

7 - 17 - 27 - 37 - 

9 + 19 + 29 + 39 + 



Ход проведения: Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность (возможно 
лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «ю» - юноша, «д» - девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

  

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

    

  

  

  

  

  

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера соответствовала сосредоточенности, 
искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная 
насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе (а, б, в) 
знаком . 

1.На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете? 

а) обойду не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2.Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), которая (который) 
одиноко сидит в стороне. Что делаете? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3.Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих… 

4.Ваши знакомые переезжают в новую квартиру. Они старые. Что делаете? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5.Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади слышите голос, 
сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как реагируете на голос? 

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6.Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще не справедлива; 



в) вступаюсь за обиженного. 

7.Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

8.Сдаете экзамен. На что рассчитываете? 

а) на шпаргалки, конечно: экзамен – это лотерея; 

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

9.Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать? 

а) найду что-нибудь рядом с домом; 

б) поищу высокооплачиваемую работу; 

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10.Какой из трех предложенных видов путешествия вы выберете? 

а) по России; 

б) по экзотическим странам; 

в) по одной из ведущих развитых стран. 

11.Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что предпримите Вы? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12.Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без необходимости работать. Что 
Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он устроил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

13.Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют ответ; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14.Вы побывали на экскурсии в замечательном но мало известном музее. Сообщите ли кому-нибудь об 
этом? 

а) да, непременно скажу, и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в)       зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15.Решается вопрос, кто мог бы выполнить полезную для коллектива работу. Вы знаете, что способны это 
сделать. Но что Вы делаете в данный момент? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 



16.Вы с товарищами собирались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам звонят и просят 
отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете? 

а) еду на дачу, согласно плану; 

б) не еду, остаюсь конечно; 

в) жду, что скажет мой товарищ. 

17.Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов вас устроит? 

а) бездомный щенок; 

б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

в) дорогой щенок редкой породы. 

18.Вы собрались отдыхать после учебы (работы). И вот говорят: "Есть важное дело. Надо." Как реагируете? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

19.С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

20.Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). Ваши родители Вас 
непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете? 

а) играю, конечно; 

б) разумеется, не играю; 

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21.Вы задумали принять гостей. Какой вариант вы предпочтете? 

а) самому (самой) приготовить все блюда; 

б) закупить полуфабрикаты в магазине "Кулинария"; 

в) пригласить гостей на кофе. 

22.Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как встречаете такое 
сообщение? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду ожидать новых сообщений. 

23.Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) я, как все, аплодирую. 

24.Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два парня и требуют 
отдать подарок. Что делаете? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в)       подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25.Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете? 



а) о новогодних подарках; 

б) о каникулах и свободе; 

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26.Какова роль музыки в Вашей жизни? 

а) она мне нужна для танцев; 

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

в) она мне просто не нужна. 

27.Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали? 

а) снятся родные места; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

28.При просмотре телевизионных программ портится ли иногда Ваше настроение? 

а) нет, если мои дела идут хорошо; 

б) да, в настоящее время довольно часто; 

в) не замечал  (не замечала). 

29.Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, то я тоже кое-что отберу. 

30.Можете ли Вы назвать пять дорогих вам мест на Земле, пять дорогих вам исторических событий, пять 
дорогих вам имен великих людей? 

а) да, безусловно, могу; 

б) нет, на свете много интересного; 

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31.Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Большое спасибо за ответы! 

  

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, 
необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности учащихся и 
сформированности ориентации на "другого человека", является количество выборов от 13 и более в 
следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать  на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30. 

Графа б. Сосчитать  на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28. 

Графа в. Сосчитать   на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, 
является количество выборов от 13 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать  на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31. 



Графа б. Сосчитать  на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30. 

Графа в. Сосчитать  на вопросы 14, 15. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, неустойчивом, 
импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение явно не 
обнаруживается. 

  

Приложение № 3 

Занятие «Общение. Что это такое и для чего оно нужно.» 

  

Цель занятия: 

• формировать культуру общения и навыки публичного выступления.  

Задачи: 

• развитие творческого потенциала детей;  
• формирование умения работать в коллективе;  
• приобретение основных знаний в области общения и публичного выступления;  
• создание условий для раскрепощения детей.  

  

Занятие «Общение. Что это такое и для чего оно нужно.» 

Доброе утро, наши любимые дети! Ведь все дети для нас – любимые. Доброе утро, уважаемые коллеги! 
Доброе утро, уважаемые члены комиссии! Всем – доброе утро! 

Как приятно, когда тебе говорят добрые слова. Вам приятно слышать, когда вас приветствуют? Нравится, 
когда день начинается с приятных слов? (Обращение к детям). Действительно, это здорово. Здорово, когда 
с вами хорошо общаются… 

И тема  моего занятия сегодня – это общение и выступление перед публикой. Тема, актуальная для всех 
времён и народов. 

И давайте уже начнём с вами общаться! Я предлагаю вам немного раскрепоститься, проснуться, 
расслабиться. Прошу всех встать  и рассчитаться на 1,2. Вторые номера делают шаг вперёд и образуют круг, 
встав лицом к зрителям. А первые номера встают во внешний круг напротив каждого из участников 
внутреннего круга. 

Упражнение «Позиция»  

Все стоят в два круга: внутренний и внешний. Внешний движется, а внутренний остается на месте. 
Играющие обмениваются мнениями на тему: «Я хочу тебе сказать...», «Мне нравится в тебе...». Через 
одну минуту внешний круг смещается на 1 человека и т.д. 

  

- Замечательно. Вот мы и начали общаться. Скажите, трудно вам было сказать что-то незнакомому 
человеку? (Обращение к детям).  Конечно, у многих возникает небольшое чувство затруднения, смущение 
при общение с малознакомыми или незнакомыми людьми. А кто может ответить, что же такое общение? 

(Ответы детей) 

Итак, общение – это взаимодействие между людьми, получение или обмен информацией. 

А какие виды общения вы знаете? Как можно общаться? 

(Ответ детей) 

- Общение может быть письменным (записка, смс, письмо, Интернет общение и т.д.), а может быть и 
устным. Как вы думаете, при каком виде общения можно получить больше информации, узнать человека? 

(Ответ детей) 



-Конечно. При устном. Ведь именно в устном общении мы можем наблюдать мимику и жесты собеседника, 
слышать его интонацию. Ведь можно сказать: «Вы – хорошие ребята» тоном, который явно говорит об 
обратном. А можно сказать: «Вы – плохие ребята», интонационно показывая мягкость и нежность, т.е. 
наоборот хорошее отношение к вам.  То же самое можно сделать с помощью мимики и жестов. Давайте 
попробуем это сделать сами, используя только свои мимику и жесты. 

Упражнение «Изобрази фразу». 

Каждому участнику предлагается изобразить фразу с помощью мимики и жестов. Фразы: 

• Я люблю тебя  
• Я хочу кушать  
• Я счастлив  
o Я обиделся на тебя  

Молодцы наши участники. Давайте подарим им аплодисменты! 

А как вы думаете, общение бывает только, когда в разговоре присутствуют 2 или больше человек? 

А будет ли считаться общением, если 1 человек выступает перед публикой? 

(Ответ детей) 

Конечно, будет считаться общением и такой вид. Ведь в нашем современном мире очень важно правильно 
общаться с публикой, выступать перед ней. Вам и сейчас уже каждый день приходиться общаться с массой 
людей: в школе, когда отвечаете у доски. А потом вам предстоит делать и в институте, потом кому-то на 
работе… Общение с публикой тоже везде нас сопровождает. И очень важно правильно и красиво себя 
преподнести. 

А как вы думаете, как называют людей, которые выступают перед публикой? 

(Ответ детей) 

Это – ораторы. Ораторское искусство очень велико и сложно. Ведь нужно не только просто красиво 
говорить, но заинтересовать своей речью публику, привлечь её к каким-либо активным действиям. Внешний 
вид должен соответствовать публике, позы, которые использует оратор для выступления – это тонкий 
психологический приём. А наука, которая занимается изучением ораторского искусства, называется 
«риторика». 

Перед выступлением надо «прозондировать» аудиторию, выявив социальный, профессиональный, 
возрастной, половой состав, степень организованности и др. Психологически важно, чтобы аудитория 
характеризовалась преимущественно познавательными мотивами, поскольку в этом случае у слушателей 
уже будет сформирована внутренняя установка на восприятие выступления. Основными ориентирами для 
успешного выступления должны служить не только индивидуальные характеристики оратора, а и 
«специфика» аудитории. Всегда следует помнить о закономерностях процесса восприятия. 

При подготовке публичного выступления необходимо помнить, что степень волнения обратно 
пропорциональна затраченному на доклад времени. В день выступления избегайте конфликтных ситуаций, 
поскольку общение с большим числом людей требует напряжения духовных и физических сил. 
Доброжелательность, приветливая улыбка свидетельствуют о хорошем отношении к слушателям и 
вызывают ответное чувство. Добрая открытая улыбка ни в коей мере не подорвет Ваш авторитет, а лишь 
укрепит его. 

•    На что нужно обратить внимание при подготовке выступлении ! 

Тело и движения Внешность/одежда (на «ступеньку» параднее слушателей) 

-помогают завоевать уважение аудитории 

Визуальный контакт (примерно по 5 секунд с каждым) 

-        вовлекает слушателей; 

-Разрушает барьеры между Вами и слушателем. 

Взгляд оратора. 

Оратор должен смотреть на всех слушателей попеременно, не выделяя никого персонально, отводить 
взгляд от аудитории можно не надолго, при формулировании какой-нибудь мысли, а затем возвращать. 

Не выступать, глядя в пространство, это вызывает недоверие. 



Не рассматривать посторонние предметы. Смотреть на аудиторию дружелюбно. 

Глядя на слушателя, смотрите ему в глаза, но кратковременно, не продолжительно. 

В большой аудитории нужно разбить весь зал на сектора и переводить взгляд с одного сектора на другой 
по очереди. 

Поза 

-позволяет расслабиться и Вам и Вашей аудитории 

-демонстрирует Вашу компетентность и помогает занять устойчивую позицию 

Расположение и движение оратора в аудитории. 

Лучше стоять. Стоящий оратор демонстрирует уважение к аудитории, создает постоянное напряжение 
для себя, лучше чувствует время, энергичнее говорит. Трибуну, возвышение, эстрад нужно использовать 
как можно реже. 

Если вы справились с волнением, не нужно вертеть мелкий предмет в руках. 

  

Если вы стоите, ноги должны быть слегка расставлены, упор на обе ноги одинаковый. Стойте прямо, 
подбородок не опущен. 

Не следует опираться на невысокий стол, склоняясь над ним, это поза агрессивная. Не скрещивайте руки 
или ноги. Это сделает вас закрытым. 

Если вы выставляете левую ногу - признак агрессии, правая же нога благоприятна. Слушатель 
подсознательно воспринимает информацию о вас и вашей речи, смотря на вас, помните об этом. 

Жесты и выражение лица 

-показывает Ваше воодушевление и чувства 

Жесты. 

Жестикуляция должна быть естественной. 

Не следует делать намеренных жестов, они легко распознаются и вызывают раздражение. 

Жесты не должны быть непрерывными. 

Жесты необходимо разнообразить. 

Нельзя пальцами теребить одежду, украшения, дотрагиваться до часов. Это рассматривается 
аудиторией как проявление неуверенности. 

Не шевелите открыто пальцами. 

Советы Френка Снелла 

90 % жестов выше пояса, ниже рассматриваются как проявление растерянности; 

пальцы обеих рук держите так, словно вы держите грейпфрут, если ваши ладони принимают 
неопределенную форму, это значит, вы неуверенны в сказанном; жестикулируйте всегда обеими руками; 

Голос и интонация Язык 

-придает выразительность, пробуждает интерес у слушателей 

Использование пауз 

-позволяет свободно дышать, трезво и собранно думать 

-придает речи расстановку 

-помогает избежать слов-паразитов 

Разнообразие интонаций 

-показывает эмоции 

- придает ясность Вашему выступлению с помощью четкого произношения. 

Содержание Способы привлечения слушателей 



-плакаты/иллюстрации/слайды 

-Графики и диаграммы 

-вопросы к аудитории 

-раздаточные материалы 

-время для вопросов и ответов 

Юмор 

-снимает напряжение, как у Вас, так и у слушателей 

-показывает Ваши человеческие стороны 

  

Каких вы знаете великих ораторов? 

(Ответ детей) 

Это Ленин, Сталин, Жириновский. Практически все политики являются ораторами. Ведь им постоянно 
приходиться общаться с избирателями. 

Давайте представим, что вы – ораторы. Вам сейчас предстоит выступить перед публикой. Давайте 
попробуем представить себя выступающим перед разной аудиторией. Так как же вы будете с ней общаться? 
А публика – это все остальные здесь присутствующие люди. Вам, уважаемые, тоже придётся сейчас немного 
перевоплотиться в различные образы. Вы готовы? 

Упражнение «Выступление перед публикой». 

Участникам предстоит рассказать стихотворение «Наша Таня громко плачет в различных образах: перед 
женским коллективом в день 8 марта с поздравлениями, в детском садике перед детьми, в военном 
гарнизоне перед солдатами, перед пенсионерами, лекция для студентов в институте. 

Молодцы!!! Все справились со своими заданиями: и участники, и зрители. Давайте подарим друг другу море 
аплодисментов. 

Ну, что, трудно вам было побывать в образе выступающего? Какие трудности вы испытывали? 

(Ответ детей) 

А зрителям трудно было быть в образе разнообразной публики? Заметили ли вы какие-то выигрышные 
моменты выступления у выступающих? Какие и у кого? 

(Ответы зрителей) 

Давайте подведём краткий анализ нашего занятия. Перед вами 3 направления – 3 стены. Если занятие вам 
понравилось на 100% , т.е. всё было интересно, узнали новую и полезную информацию - прошу вас пройти к 
стене с окнами, если понравилось на 70-80 %, т.е. не все моменты занятия были доступно объяснены, не все 
упражнения были интересны - пройдите к стене  справа, если меньше 70 %, т.е. мало полезной информации, 
скучно -  к стене прямо. Я прошу быть объективными, высказывать своё мнение честно, не боясь.  Чтобы 
при подготовке к такого рода занятию с другими ребятами, я учла все негативные моменты и исправила их. 

«Самая большая в мире роскошь – это общение». Так сказал когда-то известный писатель Антуан  де  Сент 
Экзюпери. И я вам сегодня цитирую его слова и желаю приятного общения, больше улыбок и позитивных 
эмоций.  Радуйте окружающих своей очаровательной улыбкой и отличным настроением! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Нравственное. Предполагает: 
  - возрождение духовных ценностей; 
  - формирование ценного отношения к таким понятиям как Родина, дом, семья, родители, 
друзья. 
  Формы работы: 

• КТД: «Старый бабушкин сундук», «Живу я в России»  
• Праздники русского народного творчества: «Русские ремесла», «Торжество 

русского словаря», «Фольклорный праздник».  
• Выставка предметов быта, русского наряда, декоративно-прикладного 

творчества.  
• Интеллектуальные путешествия «Моя родословная»  
• Конкурсы стихов о матери, сочинений.  
• КТД: «Самым дорогим и единственным…»  
• Семейные спортивные праздники.  
• Ярмарка» Русский каравай»  
• Традиционная выставка «Урожай – 2007»  

  2. Патриотическое. Предполагает: 
 - пропаганду боевых традиций русского народа, сохранение и преумножение школьных 
традиций в этом направлении; 
 - формирование патриотического сознания, воспитание чувства долга, верности, героизма 
и мужества. 
  Формы работы: 

• Линейка памяти.Вахта памяти(старшие и средние классы)  
• Встречи с ветеранами ВОВ и участниками горячих точек.  
• Конкурсы: патриотической песни; чтецов; стенгазет, плакатов, рисунков.  
• Викторины: «Золотые звезды» «Страницы истории Отечества».  
• Акции: «Милосердия», «Ветераны живут с нами рядом».  
• КТД: «Мы собрались не потому, что дата…». «Он тогда не вернулся из 

боя…»  
• Кружки военно-спортивного и туристско-краеведческого цикла.  
• Дни здоровья. Соревнования по прикладным видам спорта. Конкурс строя и 

песни. Детская игра «Зарница».  
3. Экологическое. Предполагает: нравственное отношение к природе. 
   Формы работы:  

• «Праздник осени». «День птиц». Конкурс рисунков «Мир вокруг меня»  
• Походы в лес, парк…  
• Классный вернисаж «Береза в произведениях русских художников».  
• Конкурс сочинений  «О чем мне рассказал весенний лес».  
• Праздники: «В краю белокрылых берез», «Поговорим о братьях наших 

меньших…», «Красота комнатных растений».  
• Конференция «Человек. Наука. Природа»  



• Ток-шоу «Экологические проблемы села». Экологический эрудицион 
«Свалка по имени Земля».  

•  Конкурс плакатов, стенгазет. Творческие работы учащихся «Экологические 
проблемы нашего села».  

• Экологические акции: «Чистый родник».  
  

 Программа деятельности детской организации  способствует: 
- созданию условий для всестороннего развития личности ребенка;  
-  ориентирует детей на идеологию добра, справедливости, милосердия;  
- воспитывает гражданскую и нравственную позиции по законам добра,  
  любви, красоты;  
- формирует личность ребенка на основе патриотизма, культуры и исторических традиций 
своего края;  
- способствует социализации  молодого человека.  
  

План работы 

Детского объединения «Десятая планета»  

на  

2010 – 2011 учебный год  

  

Цель – создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 
способностей каждой отдельной личности в детском объединении.  

Задачи – создание условий для развития детского самоуправления, инициативы и 
самостоятельности детей и взрослых;  

                 - организация коллективно-творческой деятельности;  

- создание благоприятных условий для развития творческих и 
интеллектуальных способностей детей.  

- создание благоприятных условий для общения и совместной деятельности 
детей, позволяющей проявлять гражданскую и нравственную позицию, 
реализовать свои интересы и потребности.  

  

Подготовила ст.вожатая Колесникова А. С.  

  

2010 г  

План работы старшей вожатой детского объединения  

 «Десятая планета» на 2010 – 2011 учебный год  

  

Месяц  Содержание,  
Форма проведения.  

сентябрь  
Организационный сбор. Торжественная линейка посвящённая окончанию 
Второй мировой войны. Митинг у Братской могилы Смотр букетов. Ярмарка. 
Заседание Совета «Десятой планеты».  



 Организационный семинар старших вожатых. Подготовка переписчиков и 
проведение переписи в отрядах.   День здоровья. Линейка – старт игры «Моя 
Родина Россия»  
  

октябрь  

Посвящение в члены д.о «Десятая планета». «День пожилого человека». 
«День учителя». Работа проектной мастерской «Фонтан идей». Смотр 
школьных уголков. Заседание Совета «Десятой планеты».  
Семинар старших вожатых.  
  
  

ноябрь  

 Мастерская самопроектирования по разработке прав и обязанностей членов 
ДО. Дискуссия «Азбука важных вопросов моего Я». «День матери». Конкурс 
рисунков. Экологическая акция «Мы хотим, чтоб от народа не страдала 
природа». Семинар старших вожатых.  
  
  

декабрь  

 Конкурс на лучшую кормушку. Игра по станциям «Русь, Россия – Родина 
моя». «Новогодние посиделки для совета д.о.». Новогодняя неделя 
сюрпризов. Семинар старших вожатых. Заседание Совета «Десятой 
планеты».  
  

январь  
Проведение классных часов в начальной школе.   Заседание Совета «Десятой 
планеты». Семинар старших вожатых.  
  

февраль  

Неделя воинской славы. Торжественные линейки.   День добрых сюрпризов. 
Смотр – конкурс «Мы – дети, твои, Россия» Концерт «23 февраля». «А ну – 
ка парни». Заседание Совета «Десятой планеты». Семинар старших вожатых.  
  

март  

Конкурс «Чистая книжка». Выпуск газеты к 8 марта. Конкурс «Помоги 
птицам ». Заседание Совета «Десятой планеты».  
 Семинар старших вожатых.  
  

апрель  

 Акция «Здоровей - ка». День здоровья. День земли.   «Самый классный 
класс». Акция «Нет наркотикам». Смотр отрядов д.о.   Заседание Совета 
«Десятой планеты».Семинар старших вожатых.  
  
  

май  
Торжественные линейки. Конкурс листовок к 9 мая. Итоговое заседание 
Совета «Десятой планеты».   Итоговый семинар старших вожатых.  
  

июнь  Раота с вожатыми в пришкольном лагере. Планирование работы на 
следующий учебный год.  

  

  

                                   Организационная работа.  

  

№  
п/п  Содержание работы  Для кого  Сроки  Ответственный  

1  Создание стенда д.о  5-8 
классы  

В течение всего 
учебного года  

Ст.вожатая  
редколлегия  

2  Организация «Весёлых 1-4 1-2 раза в Сектор вожатые  



переменок»  классы  неделю  

3  Школа актива  5-8 
классы  1 раз в месяц  Ст.вожатая  

4  Сборы актива  5-8 
классы  4 раз в месяц  Ст.вожатая  

5  

Сборы отрядов с единой 
повесткой дня:  

- выборы командира 
отряда;  
- планирование работы 
отряда, утверждение плана 
работы на год.  

5-8 
классы  7 сентября  Кл.руководители  

6  
Вступление в Городскую 

общественную 
организацию «Родничок».  

5-8 
классы  

В течение всего 
учебного года  Ст.вожатая  
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