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Пояснительная записка 

Девиз объединения: «Каждое дело – творчески! Иначе – зачем?» 

 

   Возможность объединения ребят и взрослых в единый союз, его привлекательность при 

выборе разнообразной деятельности, учет интересов каждого- вот слагаемые успеха 

единомышленников программы «Игра – дело серьезное». 

  Далеко не каждому учение, труд, спорт, художественная самодеятельность дают 

активные роли, игры же доступны всем без исключения. 

  Детская игра- сфера активного обогащения личности, поскольку представляет собой 

выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений, обеспечивает 

деятельностью, развивающей неограниченные возможности  детей, их таланты в наиболее 

целесообразном применении. 

 

Игра- явление многогранное, ее можно рассматривать как основную форму 

существования всех без исключения явлений, сторон жизнедеятельности коллектива, 

личности. 

Игра- важнейший вид самодеятельности детей, способствующий их физическому, 

психологическому, нравственному развитию. 

Игра- средство развития индивидуальных качеств личности с помощью знаний, умений, 

навыков. 

Игра – метод организации и сплочения коллектива. 

Игра – эмоцианальное состояние. 

Игра – способ общения. 

Игра – фактор, формирующий внутренний мир человека. 

Игра – инструмент обновления коллектива. 

 

Необходимость создания комплексной программы  

«Игра – дело серьезное» обусловлена: 

 

1) Становлением и развитием детского объединения как новой организации детей, 

подростков и взрослых, призванных реализовать их интересы, потребности на 

основе игры. 

2) Постановкой целей, задач объединения, её структурного оформления. 

3) Изменением содержательной направленности организаций, входящих в «СДО». 

4) Необходимость анализа существующей игровой практики, базы научных данных, 

средств, форм работы детей и взрослых в организации. 

 

Принципы обоснования программы «Игра – дело серьёзное» 

 

1) Приоритеты самореализации детей и подростков в жизнедеятельности 

объединения. 

2) Открытости для межличностного общения. 

3) Представления и защиты интересов детей и подростков в государственных 

организациях. 

Положение программы служит критерием отбора форм, методов, приемов работы 

организаторов и участников программы. 
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Условия реализации программы 

1. Поиск, изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию 

внутреннего мира личности, формированию нравственности и нравственных 

отношений в коллективе. 

2. Пропаганда и поддержка миролюбивых игр, интеллектуальных и гуманистических 

игр. 

3. Создание собственных игровых программ. 

 

Цель программы 

 

Формирование высоконравственной творческой, активной  личности  на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества учителей и учеников. 

Задачи 

 Через  игровую деятельность создание системы самоуправления как 

воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности. 

 Развитие и упрочение детской организации как основы  для межвозрастного 

общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

 Разработка положений игровой основы организации. 

 Поддержка, создание коллективов, объединений для реализации интересов, 

потребностей детей и подростков в совершенствовании, саморазвитии. 

 Сплочении коллектива, культурное общение детей. 

 

 

Направления программы 

«Тимуровец» - патриотическое направление 

«В мире прекрасного» -художественно- эстетическое направление 

«Игротека» - шефская работа 

 

           «Тимуровец»  Задачи: 

 

           Воспитание у детей чувства патриотизма, готовности раскрыть и применить свои 

           способности на пользу Родине, людям, своей семье, себе. 

           Содержание работы: 

1. Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн 

2. Месячник военно- патриотической работы 

3. Деятельность тимуровского отряда 

 

Формы работы: 

1. Конкурс рисунков «Защитники Родины» 

2. Операция «Поздравляем ВПТ» 

3. Конкурс плакатов «День Победы» 

4. Участие в походах в КТД 

5. Сбор материала о ветеранах 

6. Организация встреч с ветеранами 

7. Операция «Поздравляем!» 

8. Создание летописи учительских династий в рамках работы школьного музея 
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«В мире прекрасного» Задачи: 

 

Формировать у учащихся нравственно- эстетическое отношение к искусству в 

целом; 

Развивать художественный вкус, творческое воображение. 

          Содержание работы: 

1. Изучение истории, традиций, быта родного края 

2. Экскурсия с целью ознакомления с памятниками культуры, музеями, 

достопримечательностями 

3. Посещение спектаклей, концертов, выставок изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства 

 

Формы работы: 

Посещение музеев 

Конкурсы рисунков на асфальте 

Подготовка и показ театрализованных представлений 

Организация и проведение народных праздников 

Игра – путешествие «Узнай свой край» 

Выставки декоративно- прикладного и художественного творчества 

 

«Игротека» Задачи: 

 

Поиск, изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию 

внутреннего мира личности, формированию нравственности и духовности 

подростков 

 

Содержание работы: 

1. Проведение КТД 

2. Совместная деятельность со старшим звеном 

3. Совместная деятельность д/о с классными руководителями 

 

Формы работы: 

1. Показательные выступления с концертными программами ДИПИ 

2. Изготовление подарков – самоделок для Ветеранов ПТ, родителям, гостям 

3. Изготовление поздравительных открыток 
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Схема механизма реализации программы 
 

№ мероприятия  сроки ответственные 

1 Организационный 

Знакомство, уточнение списка 

членов д/о на открытом заседании 

школьного общего сбора. 

Знакомство с уставом д/о. 

Формирование совета актива 

(командиры классов) 

Выборы председателя совета д/о 

Составление плана работы д/о, 

Учитывая возрастные особенности 

детей 

1 четверть Кащкарева Е.Ю. 

педагог-организатор, 

президент, куратор 

организации «ПМ» 

2. Основной  

 

Работа по направлениям, по плану 

В течение года Кащкарева Е.Ю. 

педагог-организатор, 

президент, куратор 

организации «ПМ» 

ЧДО 

3. Итоговый  

 

Подведение итогов программы 

Мониторинг членов д/о 

В течение года Кащкарева Е.Ю. 

педагог-организатор, 

президент, куратор 

организации «ПМ» 

 

 

Результаты реализации программы 

Главным результатом деятельности д/о является социализация личности ребенка (рост 

личностного потенциала, сформированность общечеловеческих ценностей, активной 

гражданской позиции и т.д.) 

 

Программа расчитана на один  год для обучающихся 5-6 классов. 


