


Пояснительная записка. 

Процесс воспитания – одна из важнейших задач образования, непрерывная система 

всестороннего развития личности в современных условиях. Позитивному вхождению 

юных граждан в противоречивое современное общество во многом способствует 

деятельность детского общественного объединения, представляющего право выбора 

среды общения, сферы действий, а также право на уважительное и справедливое 

отношение со стороны взрослых. 

Программа ориентирована на повышение общественного статуса образовательного 

учреждения, обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных 

традиций и современного опыта, обеспечения высокого качества учебного и 

воспитательного процессов, внедрение современных технологий воспитания и его 

приоритетов в образовательный процесс. Главной ценностью всего педагогического 

процесса признаётся личность ребёнка в её уникальности и неповторимости, создание 

условий для индивидуального развития каждой личности, её самореализации. Будущее 

наших детей напрямую зависит от того, смогут ли они приобрести необходимые знания, 

умения, навыки, занять активную позицию в жизни, развиваться и самореализовываться в 

условиях школьной и внешкольной деятельности. Современный ученик совершенно не 

похож на своего предшественника 10-15 летней давности: 

- он более подвижен и интеллектуально и физически, а значит, способен задавать более 

высокий темп деятельности; 

- его отличает большая информированность, что определяется быстрой адаптацией в мире 

информационных технологий, стремление устанавливать новые коммуникативные связи 

(при этом на первом месте ставится количественный показатель); 

- он более избирателен и раскрепощён, тяготеет к либерально- потребительской системе 

ценностных ориентаций, основу которой составляет ориентация на получение дивиденда 

от всего, что его окружает; 

- 90% учащихся испытывают проблемы со здоровьем, причём преобладающей сферой 

является - психоэмоциональная. 

Наблюдения за детьми во время подготовки и проведения различных мероприятий 

выявили такую особенность, как несформированность у многих из них ответственности за 

себя и своего товарища, отсутствие чувства коллективизма, а также неумение детей 

организоваться для проведения какого – либо дела и факт отсутствия среди них яркого 

лидера. 

Таким образом, мы выделили следующие проблемы, актуальные для детского 

объединения «Зеленый десант»: 

 неумение ребят правильно организовать и рационально использовать 

внеурочное время; 

 формирование единого дружного коллектива, его сплочение; недостаточность 

информации о возможностях реализовать свой творческий потенциал; 

 необходимость формирования лидерского потенциала и дальнейшего личностного 

роста учащихся; 

 дефицит социально-значимых дел, однообразие школьных дел. 

Для решения этих проблем разработана данная программа. 

Программа «Зеленый десант» ориентирована на детей в возрасте 10–14 лет  и 

проходит под девизом «Сохраним природу для себя, а себя для природы!». 

Цель программы: создание условий для общественной самореализации учащихся и 

раскрытия их духовного и творческого потенциала, становление общественно активных 

позиций ребёнка, его самоутверждение через включение в жизнь общества посредством 

социально- значимой деятельности. 

Задачи: 

-воспитывать здоровую, творческую, интеллектуально развитую личность, способную к 

самоопределению и саморазвитию; 



-помочь обучающимся в нахождении своего места в классном и школьном коллективах и 

в обществе; 

-приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в 

социальнозначимую деятельность; 

Программа строится на основе следующих принципов: 

-равенство всех участников; 

-добровольное привлечение к процессу деятельности; 

-нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности; 

-развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Мы стремимся создать «Ситуацию успеха». Если ребёнок решает проблемы 

успешно, то его самооценка, вера в себя повышается. От уровня самооценки и 

самоуважения зависит самочувствие ребёнка. Развитие в себе индивидуальных 

способностей, организаторских навыков, лидерских качеств, интересное, продуктивное 

общение со сверстниками, старшими и младшими товарищами, забота об окружающих– 

всё это помогает ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, взаимодействии с 

обществом, в различных видах деятельности, в выборе будущей профессии. В этом и 

заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

Объединение комплектуется на основании согласия учащихся и их родителей на 

добровольной внеконкурсной основе.  

Срок реализации Программы общественного объединения «Зеленый десант» 

составляет 1 год. Возраст обучающихся: 12– 14 лет. Наполняемость группы: 12 человек 

 

Содержание деятельности. 

Программа «Зеленый десант» включает в себя следующие направления: 

личностное развитие, гражданская активность, военно- патриотическое направление, 

информационно-медийное направление. 

Личностное развитие включает в себя популяризацию здорового образа жизни, 

творческое развитие, стимулирование стремления к дальнейшему личностному росту. 

Гражданская активность формирует новое поколение молодых людей, 

способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к 

социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в этой сфере 

становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство 

Победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении важнейших 

проблем современного общества. 

Военно-патриотическое направление включает в себя воспитание в детях 

патриотизма, ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей 

малой Родине. Чтобы воспитать активных ребят, способных реализовывать себя во всех 

сферах общественной жизни, нужно не только познакомить их с историей своей Родины, 

пробудить в них интерес к судьбе родного края и желание принимать активное участие в 

жизни города, но и научить, как сохранить эту историю, показать важность дел, как 

работа в музее и забота о ветеранах. 

Информационно-медийное направление включает в себя создание школьных 

газет, видеороликов, работа с социальными сетями, подготовку информационного 

контента. 

В соответствии с вышесказанным программа предполагает виды и формы 

добровольческой деятельности: 

- посещение ветеранов, детей войны, пожилых людей; 

- подготовка и проведение музыкально-литературных миниконцертов и праздников для 

пожилых людей;   

- изготовление своими руками подарков, сувениров, открыток для ветеранов и пожилых 

людей; 



- уборка мусора возле памятников павшим солдатам и прилегающей к ним территории; 

- совместная работа с Советом солдатских матерей г.Карпинска; 

- совместная работа с военно-патриотическим клубом «Тигр» (совместные акции и 

мероприятия); 

- участие в военно-патриотических мероприятиях школы и библиотеки им.Попова; 

-совместная работа с МДОУ №18(  помощь в облагораживании территории МДОУ) ; 

- организация и участие в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья учащихся 

(посредством участия в военно-патриотических играх, соревнованиях, акциях); 

· и многое другое. 

 

Основные направления и мероприятия по реализации программы 

 

№ п/п Направления программы Основные мероприятия 

1 Патриотическое направление 1. «Ветеран живёт рядом» - посещение 

ветеранов и детей войны. 

2. Подготовка и проведение музыкально-

литературных миниконцертов и праздников. 

3. Мастер-классы, изготовление своими 

руками подарков, сувениров, открыток. 

4. «Беседы для души» - беседы с 

пожилыми людьми об их детстве, о военном и 

послевоенном времени и т.д. 

5.День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (Месячник военно-

патриотического воспитания) 

6.День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

7.Подготовка к акции «Бессмертный полк», 

участие в акциях «Бессмертный полк» . 

8.Военно-патриотические мероприятия и игры 

ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат» («О 

тебе пою, Россия», «Зарница», «Лыжня 

России» и др.). 

9. Военно-патриотические мероприятия  

библиотеки им. Попова, посвященные Дню 

Победы»). 

 

2 Информационно-медийное 

направление 

1.Создание, выпуск и распространение 

информационных листовок. 

2.Выпуск поздравительной газеты для 

воинской части. Выпуск поздравительной 

газеты к 8 марта. Выпуск газеты ко Дню 

Победы 

3.Помещение материалов на школьный сайт. 

3 Гражданская активность 1. Участие в окружных, областных 

экологических конкурсах 

2.Рейд «Сохранность школьной мебели» 

3.Рейд «Дневник школьника». Проведение 

рейда по школе «Сохранность 

школьных учебников» 

4.Экологическая акция «Защитим ель!», 

«Цветные крышечки» 



5.Экологическая акция «Покорми пернатых», 

«Лапа помощи» 

6.Поисковая работа «Наши выпускники – 

наша гордость». Месячник профориентации 

7.Конкурс рисунков, подготовка творческих 

номеров к экофоруму 

 

4 Личностное развитие 1. Проведение агитационных программ. 

2. Организация КТД (коллективных 

творческих дел), ролевых игр. 

3. Работа детского объединения( Организация 

работы актива «Помощники библиотекаря»); 

4. Проведение тематических недель («Страна 

Мастеров»); 

5. Организация дней:  

- Пожилых людей; 

- Дня Победы; 

- Дня скорби и памяти; 

- Дня волонтеров и др. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их  проверки 

В результате реализации программы общественного объединения детей «Зеленый 

десант» учащиеся должны овладеть следующими навыками: 

- позитивного общения; 

- принятия решения; 

- формирование позитивного «Образа Я». 

В ходе реализации программы ожидается: 

- формирование у учащихся высоких нравственных, морально-психологических качеств, 

составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

- формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности; 

- формирование сплочённого деятельного коллектива ; 

- - увеличение количества обучающихся, желающих активно участвовать в волонтёрской 

деятельности; 

- получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

- участие в акциях; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей 

здорового образа жизни (посредством организации и участия в военно-патриотических 

соревнованиях, играх и конкурсах); 

- создание системы совместной деятельности детей и взрослых, которая позволит достичь 

социально позитивных и личностно значимых для детей результатов, на основе которых 

растет их самоуважение к себе; 

- формирование у детей личностной ответственности за выполняемую работу. 

Овладеть ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологическими: 

- умение  при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 

искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

- умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

- умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу. 



Учебно-познавательными: 

- умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; 

- умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую 

работу; 

- умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 

проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.). 

 

 

 

Коммуникативными: 

- умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения; 

- умение обмениваться информацией; 

- умение дискутировать и защищать свою точку зрения; 

- умение выступать на публике (Школа-сад, посещение ветеранов, концерт, мероприятие); 

Социально-личностными: 

- способность вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

- иметь собственную определенную позицию по отношению к вредным привычкам и быть 

готовым говорить на эту тему со сверстниками; 

 

Здоровьесберегающими компетенциями: 

- умение грамотно сформулировать заповеди здорового образа жизни. 

 

Уметь: 

- проводить рефлексию; 

- принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

- говорить о своих эмоциях и проблемах; 

- давать себе позитивную самооценку; 

- отстаивать свое мнение; 

- ставить перед собой цель и достигать ее. 

Мониторинг и анализ результатов. 

Мониторинг реализации программы будет осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы; 

- анализ результатов проведенных мероприятий; 

- мониторинг достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий ОО «Зеленый десант» 

на 2021 год. 

 

п/п 

 

название мероприятия 

 

время проведения 

ответственные за 

проведение 

мероприятия 

 

1 

11 января-День заповедников 

и национальных парков: 

познавательная игра «Жители 

планеты» 

акция «Новогоднее окно» 

Рейд «Сохранность школьной 

мебели» 

 

        

11-24 января 

 

 

25-27 января 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

  

2 

Экскурсия «Станция юный 

натуралист» 

(г.Краснотурьинск) 

Экологическая акция 

«Раздельный сбор мусора» 

Выпуск поздравительной 

газеты для воинской части 

1-10 февраля 

 

 

1-12 февраля 

 

21-22 февраля 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

 

 

3 

«Осторожно, коронавирус!» 

Мероприятие ко всемирному 

дню воды «Вода-источник 

жизни» 

Изготовление и раздача 

листовок «Берегите птиц» 

1-12 марта 

 

1-10 марта 

 

 

конец марта 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

 

 

 

4 

Месячник по пожарной 

безопасности: выпуск и 

раздача листовок «Дети 

против пожаров», агитация 

жителей «Берегите лес от 

пожаров» (правила поведения 

в лесу) 

Экологическая акция 

«Крышечки» 

Экологическая акция 

«Защитим ель» 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

12-23 апреля 

 

25-28 апреля 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

5 

 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

 

1-10 мая 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

6 

Конкурс изобразительного 

искусства «Природа глазами 

детей» 

«Безопасность, значит, 

жизнь!» 

1-10 сентября 

 

 

 

13-24 сентября 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

 

 

7 

Экскурсия  конный клуб 

«Каскад» 

Акция «10 000 добрых дел» 

«Лапа помощи» ( сбор корма и 

посещение приюта для 

бездомных животных) 

1-10 октября 

 

11-18 октября 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

   кл. руководители, 



8 Ко дню матери «Искусство 

дарует радость» 

«Страна Мастеров» 

15-22 ноября 

 

 

24-25 ноября 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

9 

Фотовыставка «Мои любимые 

питомцы» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Операция кормушка!» 

1-10 декабря 

 

ноябрь-март 

 

6-13 декабря 

кл. руководители, 

воспитатели, 

руководитель 

объединения 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа разработана с учётом трёх основных компонентов деятельности 

современного педагога: 

· гуманизация педагогического процесса; 

· индивидуализация и дифференцированный подход; 

· демократизация, 

что предполагает возможность педагога в рамках реализации данной программы достичь 

поставленной цели и решить педагогические задачи; а также дать возможность каждому 

учащемуся — члену общественного объединения раскрыть свои организаторские 

способности, реализоваться в разнообразной деятельности, самоутвердиться как личность 

и часть коллектива. Главным для педагога является стремление направить ребят на такую 

деятельность, в ходе которой они смогут ощутить свою самостоятельность, успешность, 

удовольствие от проделанной работы, удовольствие от общения. 

Этапы реализации программы: 

По срокам реализации программа — годичная. Программу можно разделить на три этапа: 

1 этап — начальный. 

Включает в себя формирование добровольческого объединения, диагностику 

личности каждого участника, расстановку приоритетов деятельности каждого члена 

добровольческого объединения, распределение социальных ролей внутри объединения. 

2 этап — основной. 

Погружение в разнообразную деятельность, направленную на достижение 

поставленной цели и решение педагогических задач с опосредованным использованием 

методов, форм, средств реализации программы. Подготовка и проведение мероприятий 

различных форм организации. Осуществление взаимодействия с различными 

структурами, привлечение обучающихся в социально — значимую деятельность 

патриотической направленности. Анализ и самоанализ проделанной работы. 

3 этап — заключительный. 

Подведение итогов проделанной работы за год. Анализ и самоанализ личностного 

роста в ходе реализации данной программы. Планирование дальнейшей деятельности 

добровольческого объединения. 

Основные методы работы: 

1. Концентрирование по различным направлениям деятельности (психолого — 

педагогическое, социально — бытовое, социокультурное, трудовое, оздоровительное, 

социально — правовое, профилактическое, лидерское, патриотическое, информационное, 

экологическое, образовательное). 

2. Эмоциональной поддержки (поддержка добровольцев выражается в поощрении, 

оценивании, координации, направлении, мотивировании, обмене опытом и других 

необходимых действиях, направленных на сопровождение личностного роста). 



3. Анализа и самоанализа (доброволец должен владеть навыками самоанализа 

собственной деятельности. Руководителям, анализирующим деятельность добровольца, 

надо исходить из его индивидуальных, личностных особенностей). 

4. Стимулирования на позитивную деятельность (в качестве поощрения необходима 

система дополнительных социально значимых возможностей: познавательная экскурсия, 

подарочные книги, значки, дипломы и т. п.). 

5. Создания проблемных ситуаций. 

Условия реализации программы: 

Успеху реализации Программы общественного объединения «Зеленый десант» 

способствует  позитивное отношение и поддержка со стороны администрации ГБОУ СО 

«Карпинская школа-интернат» , педагогического и родительского коллектива, Совета 

солдатских матерей, администрации МДОУ №18 и библиотеки им.Попова.   

 

 

Нормативно -  правовая база реализации программы 

Конституция РФ (ч.4; 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30). 

Всеобщая декларация прав человека (1948г.). 

Конвенция ООН о правах ребёнка. 

Всеобщая Декларация Добровольцев (2001г.). 

Гражданский кодекс РФ (ст. 117). 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Закон РФ «Об образовании». 

Закон РФ от 24.07.1998г. №124 — ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

Закон РФ от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Закон РФ от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений». 

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской 

области «Карпинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы», утверждённый приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 10 января 2020г. № 20-д. 
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