Программа пионерской дружины
имени Зои Космодемьянской
«Орлята – территория детства».
Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно потребность
современного человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль и место в
обществе, оказать воздействие на происходящие процессы. Для этого ему нужны
определенные знания, умения и навыки. Воспитание в детях таких качеств, как
инициативность, самостоятельность, умение вести за собой, смелость,
доброжелательность, целеустремленность становится не менее ценным, чем овладение
конкретной предметной деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях
востребован человек, способный: принимать активное участие в преобразовании
окружающей действительности; не бояться брать на себя ответственность; обладать
лидерскими качествами.
Помочь детям и подросткам разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня, стать
интересными, независимыми в суждениях собеседниками, научить их культуре общения,
умению дискутировать может и должна детская организация. Именно здесь ребята могут
удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать возможности, найти выход из
создавшегося сложного положения, опору, понимание и защищенность. Практика
показывает, что именно детские организации обладают оптимальными условиями для
формирования лидерской позиции подростков, так как дают возможность участвовать в
социально-значимой деятельности. Такая деятельность помогает: научиться общаться,
приобрести опыт социального взаимодействия с другими людьми, проявить свою
неповторимость, реализовывать собственную инициативу, получить общественное
призвание, уметь вести за собой.
Наша детская организация - добровольное, неполитическое объединение детей и
взрослых с ярко выраженной общественно-полезной направленностью в своей
многосторонней деятельности. Это самоуправляемая организация, объединяющая
учащихся 5 – 8 классов. Она создана и осуществляет свою деятельность на базе МОУ
Тагинская средняя общеобразовательная школа Глазуновского района Орловской области.
Пионерская дружина действует в соответствии с Конституцией РФ, «Декларацией
прав ребенка», Конвенцией ООН о правах ребенка; Гражданским кодексом Российской
Федерации; Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях»;
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»; Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Уставом областной пионерской организации «Орлята», Уставом школы.
В своей деятельности руководствуется принципами демократии, добровольности и
творческой активности.
Программа деятельности пионерской дружины имени Зои Космодемьянской
разработана на основе областной программы «Орлята – территория детства».
Программа рассчитана на 4 года, т. е. на период с 4 по 8 классы.
В пионерскую дружину принимаются ребята 4 класса в конце учебного года – в
апреле – мае. У них есть время создать отряд – провести сбор «Рождение пионерского
отряда, придумать название, девиз, найти отрядную песню, выбрать актив, и т. д.
С пятого класса по седьмой дети активно включаются с пионерскую жизнь школы и
района. В середине седьмого класса они становятся старшими пионерами и на них
возлагается ответственность за работу всей дружины. Ребята из восьмого класса в это
время переходят из пионерской дружины в организацию старшеклассников (проводится
сбор «Прощание с пионерским отрядом»).
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Цель программы: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности
раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям,
Родине.
Задачи программы: предоставить дополнительные возможности для проявления
творческих способностей детей, их активного вовлечения в организацию и проведение
различных дел; развивать организаторские, лидерские качества пионеров, учить
заботиться друг о друге.
Для достижения указанных целей и задач организация осуществляет в
установленном законом порядке следующие формы и виды деятельности:
сборы, конкурсы, школа актива для членов организации;
коллективно-творческие дела;
походы;
использование информационно-коммуникативных технологий.
Кадровое обеспечение программы: заместитель директора школы по
воспитательной работе, старшая вожатая, классные руководители, учащиеся.
Самоуправление дружины
Основой пионерской дружины является отряд. Во главе дружины стоит
Председатель Совета дружины и его заместитель, которые избираются сроком на 1 год
путем открытого голосования. В Совет дружины входят Председатель Совета дружины,
его заместитель, лидеры отрядов, образующие Совет командиров. Это постоянно
действующий орган. Секторы: «Учеба», «Газета», «Затейник», «Будь здоров»,
«Тимуровцы», «Забота», «Друзья октябрят».
Председатель Совета дружины координирует работу секторов, ведет заседания
актива детской организации. Работа детской организации организуется на основе
планирования и текущих дел. План работы пионерской дружины составляется на весь
учебный год.
Заседания Совета дружины проводятся не реже 1 раза в месяц.
Приоритетные направления деятельности по программе :
 Гражданско-патриотическое – формирование патриотических качеств
личности и гражданского самосознания, приобщение к общечеловеческим
ценностям.
 Обучающее – создание условий для обучения детей и подростков,
формирования практических навыков.
 Социальное – социализация личности ребенка через практическую
деятельность, позволяющую приобрести конкретный жизненный опыт.
 Информационное – получение информации о деятельности других детских
общественных организаций, информирование общественности о деятельности
нашей пионерской организации.
 Досугово-игровое – сфера апробации теоретических знаний посредством
практической деятельности, самореализация личности ребенка, его желаний и
потенциальных возможностей.
Содержание программы
Программа включает в себя:
- социально- значимые дела детской организации,
- деятельность органов самоуправления детской организации,
- программы личностного и коллективного роста;
- разработка и реализация проектов игровых программ.
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Направления программы:
 Я – гражданин России
 Путь к успеху
 Безопасный мир детства
 Дарите радость людям
Направление «Я – гражданин России»
Цель: формирование активной гражданской позиции, социализация подростков,
стимулирование интереса молодого поколения к изучению и решению актуальных
проблем российского общества.
Задачи: актуализация у детей и подростков чувства сопричастности к истории,
культуре и духовно-нравственным традициям России, родного края; приобретение
подростками знаний и навыков, необходимых для успешного участия в социально
значимых проектах, формирование основ гражданской, социальной и правовой культуры;
приобретение практического опыта, который усилит социальную компетенцию и
пробудит интерес к социально значимой деятельности.
Формы работы:
 Участие пионеров в общественно-значимой деятельности.
 Оказание помощи престарелым, одиноким людям, ветеранам войны и труда.
 Акции: «Дети – ветеранам»; «Дети – детям»; «Защита прав с детства»
 Поисковая деятельность
 Сборы дружины: «Памяти Зои Космодемьянской», «Дети и война».
 Вахта памяти
 Митинг, посвященный Дню Победы
 Военно-спортивные игры «Взятие снежной крепости», «Зарница»
 Уход за братской могилой
 Конкурсы, концерты, мероприятия гражданско-патриотической
направленности
 Походы по родному краю
Направление «Путь к успеху»
Цель: выявление и формирование лидерских качеств детей и подростков.
Задачи: стимулировать проявление детской активности и инициативы, воспитывать
социальную ответственность, самостоятельность, толерантность.
Формы работы:
 Школа пионерского актива
 Выпуск стенгазеты
 Участие в конкурсах отрядных вожатых
 Игры на сплоченность детского коллектива
Направление «Безопасный мир детства»
Цель: формирование у детей стремления к здоровому образу жизни; воспитание
чувства ответственности за здоровье свое и своих ближних.
Задачи: способствовать укреплению здоровья детей, привлекать к участию в
мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности.
Формы работы:
 Акция «Я выбираю жизнь»
 Конкурсы рисунков и плакатов на темы здорового образа жизни,
безопасного поведения в различных ситуациях
 День здоровья
 Спартакиада школьников
 Участие в конкурсе агитбригад юных пожарных
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Направление «Дарите радость людям»
Цель: содействие творческой самореализации личности в разнообразной личностной
и общественно значимой деятельности
Задачи: создание условий для реализации социальной и творческой активности
детей и подростков; трудовое воспитание детей; развитие способностей посредством
вовлечения детей в разнообразную творческую деятельность.
Формы работы:
 Сборы дружины
 Концерты, фестивали, конкурсы
 Акции «Добру дорогу», «Рождественская неделя милосердия»
 Конкурсы творческих работ
 Выставки детского творчества
 Игровые программы
Ожидаемые результаты деятельности по программе.
В процессе реализации программы предполагается достижение следующих
результатов:
 Повышение социальной компетенции детей и подростков.
 Формирование гражданской позиции.
 Формирование целостного отношения к себе, другим, природе,
человечеству.
 Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельные
решения социальных проблемных ситуаций.
 Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма.
 Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детской
организации.
 Формирование экологической культуры, ответственности за состояние
окружающей среды.
 Развитие творческих способностей детей.
 Воспитание доброты и милосердия.
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