
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

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

   Возможность объединения ребят и взрослых в единый союз, его привлекателность 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 – эмоциональное 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. 

 

Условия реализации программы 

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

внутреннего мира личности, формированию нравственности и нравственных 

отношений в коллективе. 
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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 соосовершенствовании, саморазвитии. 

• Сплочение коллектива, культурное общение детей. 

 

Направления программы 

«Тимуровец» - патриотическое направление 

 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. Конкурсы плакатов и рисунков  «Защитники Родины» 

2. Сбор материала о ветеранах 

3. Операция «Поздравляем!» 

4. Поисковая работа 

5. Участие в походах «По местам боевой славы» 

6. Организация встреч с ветеранами 

7. Создание летописи учительских династий в рамках работы школьного музея 

 

«В мире прекрасного» -художественно- эстетическое направление 

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 декоративно0 

прикладного искусства 

Формы работы: 

Посещение музеев 

Конкурсы рисунков на асфальте 
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Подготовка и показ театрализованных представлений 

Организация и проведение народных праздников 

Игра – путешествие «Узнай свой край» 

Выставки декоративно- прикладного и художественного творчества 

Сбор краеведческого материала 

 

 

«Игротека» - шефская работа 

Задачи: 

Поиск, изобретение нестандартных дел, игр, способствующих развитию 

внутреннего мира личности, формированию нравственности и духовности 

подростков 

Содержание работы: 

1. Проведение КТД 

2. Шефская работа в начальной школе 

3. Совместная деятельность с дошкольными учреждениями и группой 

предшкольной подготовки 

4. Совместная деятельность д/о с классными руководителями 

Формы работы: 

1. Показательные выступления с концертными программами  

2. Сказки для самых маленьких(театрализованные выступления) 

3. Изготовление подарков – самоделок  

4. Изготовление поздравительных открыток 

 

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» 
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Календарно-тематическое планирование 2019-2020г. 

 

№/п мероприятия дата Ответственные 

1. Заседание  Совет дела «Пестрый мир». 

Корректировка текущего плана, 

создание законов, символики и 

подготовка локальных актов. 

Первая  неделя  

сентября 

2019г. 

Кашкарева Е.Ю., президент, 

руководители направлений, 

координатор д/о «ПМ», ДШП. 

фотокор. 

2. «День знаний» линейка 02.09.19 УС, Курбатова Н.П., педагог-

орган.,  «Орион», “ПМ” 

3. Посвящение  пятиклассников в страну 

«Пестрого мира» 

Сентябрь 2019  

5 кл. 

пед.организатор., Президент, 

 фотокор. 

4. Поход «День здоровья» Сентябрь  2019 департаменты спорта, культуры, 

печати, фотокор., ЗВР,УС, 

пед.орган. 

5. Презентация детских объединений.  Сентября 

2019г 

Педагог-орган., фотокорр., 

президент, коорд.  ч/д/о - «ПМ» 

6. Оформление стенда в кабинете,  

д/о «ПМ» 

Сентябрь 

2019г 

Президент, педагог – организатор. 

ЧД/О, рук.  д/о «ПМ» 

7. Выборы в Детский Школьный 

Парламент 

Сентября 2019г Кашкарева ЕЮ, ч/д/о,  УС, ЧИК, 

д/о “ПМ” 

8. Акция “Поздравь любимого учителя” Октябрь 2019 Президент,, ч/д/о, педагог-

организатор 

9. Конкурс плакатов в честь Дня Учителя, 

Заметки в ШГ 

до 04.10.2019 ч/д/о “ПМ”, президент, педагог-

организатор.  

10. Концертная программа, посвященная 

Дню учителя «Учитель, наш дорогой!» 

07.10.2019г. ч/д/о “ПМ”, президент, педагог-

организатор. 

11. Выставка из природного материала 

«Осень золотая»  5-6 классы 

 Октябрь 

2019 

Педагог-орган., фотокорр.,  ч/д/о, 

12. КВН по ПДД «Красный, жёлтый, 

зеленый», конкурс рисунков. 

Октябрь 2019 

5 классы  

пед.организатор. направление 

фото- нтов, ПМ. 

13. Акция “Твори добро”. В течение 

учебного  

2019-20г. 

Президент,, ч/д/о, руков., 

направлений 

14. Заседание «Совет дела ПМ»  

Подведение итогов  первой четверти и 

работа по плану на следующую 

четверть 

Ноябрь  2019 пед.организатор., Президент. ч/д/о, 

коор. д/о «ПМ» 

15. Акция «ЗОЖ» -плакаты на тему: «Нет, 

наркотикам», «Мы  здоровое 

поколение» 

Ноябрь 

5-11кл 

пед.орг., координатор- «Пестрый 

мир», Зам.дир.по ВР. 

16. РДО «Наше поколение» -церемония 

награждения активистов 

Ноябрь 2019 ПМ, педагог-орган., Орион, УС.  

17. Памятная линейка, посвященная Дню 

героя Отечества 

Декабрь 2019 

5-6 классы 

Крылова ЕВ, Кашкарева ЕЮ, УС, 

Фотокор., «Орион»-«ТД»,  ПМ. 

18. «Папа, мама я –спортивная семья» Декабрь 2019г 

5кл.  

Департамент  спорта. Зам. дир.по 

ВР, педагог-организатор., “ПМ”, 

“Орион”. 

19. Конкурс плакатов на новый год 

«Здравствуй, новый год!», 

Декабрь  2019 Департамент печати, министр 

печати, ДШП, пед. орган. 
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Формы и виды контроля: 

Участие в классных часах, творческих  мероприятиях, конкурсах, концертах., грамоты,  

дипломы, сертификаты. 

 

Форма промежуточной аттестации: отчетный концерт 

 

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 кл 

Заметки в школьную газету 

20. Новогодняя  развлекательная 

программа. «А у нас под новый год!!!» 

29,30.12.19 

5-6  классы 

Департамент культуры, печати, 

труда. ГШП., Орион, ПМ. 

21. Акция «Поздравь ветерана - С новым 

годом!» 

С 28.12.19 - 

30.12.19г 

5-6 классы 

Департамент культуры, печати, 

труда. ГШП., Орион, ПМ. 

22. Заседание «Совет дела Пестрый мир»  

подведение итогов второй четверти, 

работа по плану на следующую 

четверть 

Первая неделя 

января 2020 г. 

педагог-организатор. ч/д/о «ПМ» 

президент., ДШП 

23. День Святого Валентина; 

Конкурс «Валентинок»,  Заметки в 

газету 

14.02.2020г 

5-6 классы 

«ПМ»,педагог-организатор. ч/д/о, 

президент. 

24. Заседание «Совет дела ПМ» итоги 

третьей четверти, работа по плану на 

следующую четверть 

Апрель 2020 г. Кашкарёва Е.Ю Президент, ЧД/О, 

рук. направлений, УС. 

25. Итоговый смотр песни и строя Май 2020 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, Фото- нт, уч. ОБЖ 

26. Школьная акция «Вечная память 

героям» 

08.05.2020г 

 

педагог-организатор, ч/д/о «ПМ», 

«Орион» 

27. День открытых дверей для 4 классов май 2020 педагог-организатор, ч/д/о «ПМ», 

ЗВР, Скударнова НА. , «Орион» 

28. Заседание «Совет дела ПМ» по итогам  

деятельности. Планирование на 

следующий год 

 Май 2020 г. педагог-организатор, ч/д/о, 

президент, коорд. «ПМ» 

 

29. Формирование портфолио д/о «Орион» В течение года Кашкарева Е.Ю. 

Президент, Ч/д/о. 

30. Формирование системы мониторинга  

реализации программы развития д/о  

«Игра – дело серьезное» 

2019 – 2020 

год 

Кашкарева Е.Ю. 

руководители направлений 

Ч/д/о 


