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Пояснительная записка. 

 

         Сегодня мы наблюдаем значительный рост числа подростков, 

нуждающихся в помощи для того, чтобы суметь раскрыть свой потенциал, 

научиться реализовать способности, справляться с жизненными 

трудностями. Мы должны заботиться о том, чтобы каждому ребёнку в школе 

было хорошо, чтобы каждый хотел идти в школу. И в этом нам помогает 

детское объединение, где от ребёнка потребуются совсем другие качества: 

заботливость, активность, ответственность, самостоятельность. 

           Детское объединение является своеобразным мостом, соединяющим 

образовательное и жизненное пространство. Оно помогает адаптироваться и 

самореализоваться в окружающем мире. Особенно результативно это 

происходит тогда, когда ребята на добровольной основе объединяются в 

коллектив, получают уникальную возможность для неформального общения 

активного участия в общественно полезной деятельности. 

           Работа детского объединения строится, прежде всего, с учётом 

интересов и предполагает развитие инициативы, общественной активности 

ребят. Здесь происходит их самосознание, саморазвитие и самореализация. 

Активно участвуя в делах детского объединения, дети реализуют свой 

индивидуальный творческий и лидерский потенциал в пространстве 

сегодняшней жизни, приобретают социальный опыт, тем самым формируется 

их гражданское самосознание, личная жизненная позиция. 

            Особенность представляемой программы в том, что она объединяет 

разные виды деятельности детей. Способствует созданию условий для детей 

в формировании собственных представлений о самом себе, окружающем 

мире, возможностей полнее раскрыть свои личностные качества. 

           Взаимоотношения детей и взрослых в рамках детского объединения 

строятся на основе сотрудничества, дети и взрослые во всех делах участвуют 

наравне. 

           Классные руководители, учителя, руководители кружков и секций  

принимают участие в работе детской организации. Они оказывают помощь в 

проведении мероприятий, выполняют роль консультантов. 

Сотрудничество взрослых и детей осуществляются в процессе коллективных 

творческих дел и строится на принципах гуманности и равноправия. 

 

Детская организация «Солнышко» - добровольное объединение учащихся 1-4 

классов и взрослых. 

Цель детской организации «Солнышко» -посредством сюжетно-ролевой 

игры, помочь каждому ученику усвоить максимум информации об 

окружающем мире, укрепить здоровье, раскрыть свои творческие и 

интеллектуальные способности и нравственные качества, приобрести 

необходимые практические навыки. 

Девиз «Солнышко»: 

Всегда светить, 

Везде светить, 

Учиться человеком быть! 

Законы «Солнышка»: 

Солнышко должно быть честным, добрым, самостоятельным. 



Чтобы честным, добрым стать, слово данное держать, 

Самому идти по жизни и служить родной Отчизне, 

Солнышками  надо быть и в пути всегда светить! 

Программа работы «Солнышка» рассчитана на четыре года: с 1 по 4 класс. 

Учащиеся этих классов носят ленточки желтого цвета. 

В каждой классной комнате создается «Уголок Солнышка». В нем 

расположены: 

— изображение самого Солнышка; 

— законы; 

— девиз; 

— карта путешествия; 

— экран соревнования семеек. 

Карта путешествия оформляется в соответствии с темой игры - путешествия. 

Работа проводится по 7 направлениям в соответствии с 

направлениями воспитательной системы школы: 

1. Земля. Природа. Экология. 

2. Человек и общество. 

3. Родина. Отечество. Патриотизм. 

4. Культура. Нормы этики и морали. 

5. Дружба. Любовь. Семья. 

6. Труд и выбор профессии. 

7. Здоровье и физическое совершенство. 

 

    Цели: 

 Обеспечение адаптации детей к школе, к классу, к учителям. 

 Развитие самосознания ребенка, обучение анализу своих чувств, своих 

поступков. 

 Обучение успешному взаимодействию детей друг с другом, с учителями, с 

родителями. 

Реализуя цели программы, мы воспитываем и развиваем в детях конкретные 

жизненно необходимые навыки и умения: 
 уважать себя, опираться на самого себя, исходить из своих реальных 

возможностей; 

 эффективно взаимодействовать, общаться; 

 справляться с волнениями и стрессом; 

 делать выбор и принимать решения; 

 критически мыслить; 

 сопротивляться и противостоять. 

Задачи: 

1. Развитие и формирование творческой активности детей, 

самостоятельности, самовыражения. 

2. . Помочь друг другу обрести разнообразные знания, умения и навыки, 

которые помогут в жизни, в содержательном и полезном общении с 

людьми. 

3. Сделать жизнь ярче и интересней, лучше и красивее 

4. Помочь друг другу стать творческими и активными 
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5. Учиться самоуправлению 

6. Учиться понимать друг друга и создавать добрые отношения между 

людьми. Поддерживать друг в друге интересы и поступки, 

помогающие стать добрыми, умными, сильными и благородными 

людьми 

Формы реализации программы. 

 

 Организация и проведение социально-значимых дел, акций, 

мероприятий, сборов, КТД, соревнований. 

 Работа проводится по намеченному плану и направлениям: 

  «Милосердие» 

 

Программа предполагает: 

 Поиск новых форм деятельности организации. 

 Работу по укреплению имиджа детской организации. 

 Работу по укреплению и расширению деятельности детской 

организации. 

  Активное участие детской организации в разработке и реализации 

социально-значимых дел. 

 

Ожидаемые результаты. 

В результате осуществления программы,   детской организации «Солнышко» 

мы ждём от членов организации: 

 повышение гражданской позиции; 

 приобретение самостоятельности в принятии решений, в анализе своих 

действий; 

 закрепление навыков здорового образа жизни; 

 навыки коллективной работы на достижение положительного результата; 

 активизация творческой деятельности обучающихся; 

 улучшение нравственного и патриотического воспитания обучающихся 

Атрибуты:  

Лента-лучик желтого цвета, эмблема - улыбающееся солнышко, 

флаг - на голубом небе яркое жёлтое солнце.  

 

Традиционные 

дела:   

Поход "Золотая осень", Тропа Берендея, Арбузный   кросс, 

концерт ко Дню Учителя, "Посвящение в первоклассники", 

Новогодние сказки, День защитника Отечества, Международный 

Женский день, День семьи, "До свидания, Азбука", День 

здоровья, "До свидания, начальная школа 
 

 

 

 

 



 

                             СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«ТВОРЧЕСТВО И РАДОСТЬ» 

 всестороннее и гармоничное развитие личности; 

 развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков. 

 Формирование уважительного отношения к народам мира, 

человечеству 

Содержание деятельности: 

 конкурс букетов, поделок, композиций из листвы, цветов, фруктов и овощей 

«Дары  осени»; 

  «Осенний бал» 

 «День учителя» 

  «Новогодняя сказка» 

o 15 февраля – день вывода войск из Афганистана; шахматный  турнир 

o  «Мамин день» 

 выставка «Подарок ветерану»; 

 акция «Дети - ветеранам»; 

 неделя памяти (конкурсы рисунков ко Дню Победы «Мы за мир!», вахта 

памяти, уроки мужества, конкурс стихов военных лет ); 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«МИЛОСЕРДИЕ» 

 Воспитание у детей сострадания, милосердия, чуткого отношения к 

пожилым людям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и 

воинам-интернационалистам. 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, бескорыстной заботы к 

тем людям, чьи возможности здоровья ограничены, кто не защищён социально. 

 Формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народной памяти, уважение к историческому 

прошлому родной страны, воспитание у детей и подростков патриотизма, 

формирование гражданской позиции. Приобщение обучающихся к истокам 

русской народной культуры. 

Содержание деятельности: 

 Трудовые десанты: « Время добрых дел » (уборка территории прилегающей к 

памятнику школы) 

 «Время добрых дел». Посещение на дому ветеранов ВОВ, учителей-

ветеранов. 

 Работа трудовой бригады на территории школы; 

 Традиционная посадка деревьев ,акция  « Посади   свое дерево» 

 Летняя трудовая практика 

 Забота о пернатых (изготовление кормушек) 
 
 



 
 

 План работы Школьного объединения 

«Солнышко» 1 – 4 классов 

на 2019 – 2020 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ (месячник занятости)  

1. Праздник Первого звонка. Урок знаний. 

2. Тропа Берендея 

3. Арбузный   кросс 

4. Проведение инструктажей по ТБ. 

5. Акция: «Найди дело по душе» (запись в кружки и секции). 

 

ОКТЯБРЬ (по профилактике правонарушений среди подростков) 

1. Концерт, посвящённый Дню учителя  

2. Выставка рисунков, посвящённая Дню учителя  

3. Смотр классных уголков. 

4. 24 октября Единый   день  профилактики « Мой  выбор- мое  будущее» 

5. Проведение инструктажей по ТБ. 

 

НОЯБРЬ (месячник толерантности) 

1. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

2. 4 ноября – День народного единства (классные часы). 

3. 16 ноября – Международный день толерантности. Круглые столы, 

диспуты, беседы, классные часы, посвящённые Дню толерантности. 

4. Выставка рисунков: «Нас много на шаре земном» (по предупреждению 

экстремизма). 

5. 28 ноября – День матери в России (классные часы) 

 

ДЕКАБРЬ (месячник «Мы -  граждане России») 

1. 1 декабря – День инвалидов (классные часы). 

2. 9 декабря – День героев Отечества (классные часы). 

3. 12 декабря – День конституции РФ (классные часы). 

4. Беседы с уч-ся: «Что такое хорошо и что такое плохо» (профилактика 

вредных привычек). 

5. Выставка рисунков: «Нет -  вредным привычкам!» 

6. Выставка поделок: «Зимушка – зима!» 

7. Новогодние праздничные мероприятия. 

8. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

9. Проведение инструктажей по ТБ. 

ЯНВАРЬ (месячник нравственного воспитания) 

1. Кл. час на тему «Друг в моей жизни». 

2. Акция приюту  «Зов предков» 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ (месячник патриотического воспитания) 

1. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов (классные 

часы). 

2. Праздник: «Прощай, букварь!» 

3. 23 февраля – День защитника Отечества – «Уроки мужества» 

(классные часы). 

4. Выставка рисунков, посвящённая Дню защитника Отечества. 

5. Изготовление подарков для пап. 

6. Спортивный праздник: «Весёлые старты». 

МАРТ (месячник духовно – нравственного воспитания) 

1. Праздничные концерты, посвящённые 8 марта. 

2. Выставка рисунков, посвящённая 8 марта. 

3. Изготовление подарков для мам. 

4. 22 марта – Международный день Воды (классные часы). 

5. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

АПРЕЛЬ (месячник экологического воспитания и формирования 

здорового образа жизни) 

1. Сбор макулатуры. 

2. 2 апреля – Международный день детской книги (мероприятие в 

библиотеке). 

3. 7 апреля – Всемирный день здоровья – спортивное мероприятие «День 

здоровья». 

4. 12 апреля – День космонавтики (классные часы). 

5. 22 апреля День Земли (классные часы). 

6. Выставка рисунков, посвящённая Дню Земли. 

7. Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

МАЙ (месячник взаимодействия с семьёй) 

1. Классные часы, посвящённые Дню Победы. 

2. выставка рисунков: «9 мая – День Победы». 

3. Конкурс чтецов: «Ах, война, ты война….». 

4. Урок истории у памятного захоронения Зои  Космодемьянской                                   

(4 классы). 

5. 15 мая – День семьи (кл. часы и мероприятия с родителями) 

6. Праздник последнего звонка. 

7. Проведение инструктажей по ТБ. 

ИЮНЬ(месячник «Лето 2012») 

1. Пришкольный спортивный  лагерь  

2. 1 июня – Международный день защиты детей. 

3. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

4. 6 июня – Пушкинский день России. 

5. 12 июня – День России. 

6. 22 июня – День памяти и скорби. 



7. 23 июня – Международный Олимпийский день. 

8. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 

 

Дополнительные мероприятия проводятся по городскому, районному и 

общешкольному плану. 

 

 

 

 


