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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области является методическим, координационным центром 

воспитательного пространства района. Традиционно в Центре ведется работа по 

разработке муниципальных программ деятельности детской общественной организации 

Союз детских объединений «Друзья», объединяющей деятельность школьных детских 

организаций муниципального района, как по направлениям: военно-патриотическое, 

личностное развитие, гражданская активность и информационно-медийное, так и 

комплексных программ деятельности.  Комплексные программы подразделяются на 

программы для младших школьников, основной школы и старшего школьного звена, 

что позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся и особенности 

образовательного пространства конкретного образовательного учреждения.  

Программа для младших школьников «Супершкольник» (далее - программа) 

является комплексной программой деятельности обучающихся младшего школьного 

звена и направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, позволяющий достичь 

поставленных целей. 

 

Пояснительная записка 

 Программа «Супершкольник» - это программа воспитания и социализации – это 

система направлений воспитательной деятельности и условия, обеспечивающие 

формирование у детей актуального социокультурного опыта и личностной позиции, 

возможность творческой самореализации, подготовку школьников к жизненному 

самоопределению.  

Принципы:  

 воспитательная деятельность становится фактором развития личности 

только тогда, когда она — сама деятельность, когда ребенок выступает 

субъектом ее планирования, организации проведения, оценки. Поэтому 

замыслы следует обсуждать с детьми. 

 в воспитательной деятельности важно ограничить число запретов: чем 

меньше запретов, тем выше гарантированность их соблюдения. Чем 

больше поле разрешенной свободной деятельности, тем интенсивнее 

развивается самостоятельность, инициатива и творчество. 

 любое дело нельзя подготавливать долго. Дети эмоционально перегорают в 

ожидании радости, пережив ее в своем воображении до того, как она 

придет в жизнь. 

 успех воспитательной работы определяется четким распределением 

полномочий каждого участника. Речь идет именно о полномочиях, о 

сочетании прав и обязанностей, а не только об обязанностях, возложенных 

педагогом. Инструментовка любого задания производится не с позиции 

«должен», а с позиции «иметь право». 



 Успех каждого в классе должен присутствовать непременно. 

Ситуация успеха нужна ребенку, так как деятельность, приносящая успех и 

удовлетворение, становится фактором его развития.  

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов муниципального района город 

Нея и Нейский район.  Все учащиеся проходят своеобразную лестницу успеха. Те 

ребята, которые достигли самой верхней ступеньки или поднялись выше, чем на 3 

ступеньки в конце учебного года получают звание «Супершкольник».  

Символичная лесенка находится в каждом классе, где классный руководитель 

отмечает успехи своих воспитанников, и они «поднимаются» по лесенке. 

Опираясь на вышеизложенные принципы, разработан кодекс Супершкольника: 

 

— Супершкольник это энергичный и образованный ребенок;  

 

— Супершкольник это дружный, веселый, жизнерадостный человек; 

 

— Супершкольник активно принимает участие в подготовке и проведении всех 

мероприятий в своем классе, школе и районе. 

 

Цель программы – формирование ценностной сферы учащихся начальной 

школы посредством создания условий для последовательного освоения ребёнком 

базовых социокультурных ценностей, для позитивной социализации, культурной 

идентификации и самореализации младших школьников.  

Задачи  

1. Формирование у детей мотивационно-ценностных ориентаций;  

2. Формирование коммуникативных способностей, умения толерантно относиться 

к позиции собеседника;  

3. Формирование интеллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств 

личности (доброжелательности, отзывчивости, инициативности, адекватности 

самооценки);  

4. Формирование чувств прекрасного, сопричастности своей Родине;  

5. Формирование готовности действовать в соответствии с моральным выбором, 

нравственными нормами;  

6. Создание условий для осознанного принятия детьми ценностей здорового 

образа жизни.  

 

Система отслеживания и оценивания результатов:  

-участие в конкурсах, выставках, праздниках, соревнованиях, учебно-

исследовательских конференциях;  

-оформление и защита портфолио;  

-конкурс «Супершкольник»; 

-мониторинг сформированности ключевых компетенций учащегося начальной 

школы.  

 

Младшие школьники являются первым звеном в воспитании гражданина. Вся 

работа с ними должна быть, прежде всего, разнообразной по форме и методам, 

наполнена интересом и гордостью к своей стране, ее истории.   

Воспитание - процесс комплексный, поэтому деятельность младших школьников 

должна осуществляться в системе, постепенно усложняясь по содержанию и формам 

организации.  Решить эту непростую задачу позволяет включение младших 

школьников в деятельность районной детской организации СДО «Друзья». 

 Младшие школьники не объединены в самостоятельную организацию. Они 

входят в районную детскую организации СДО «Друзья».  



Программа «Супершкольник» развивает в первую очередь лидерские качества, в 

игровой форме готовит младших школьников к осознанному выбору, умению работать 

в коллективе, организовать свою деятельность исходя из поставленных задач.   

Активисты районной детской организации СДО «Друзья» оказывают содействие 

в организации деятельности младших школьников по программе. Это способствует 

сохранению и развитию традиций преемственности в детском общественном 

объединении и формирует навыки заботы и наставничества у подростков.  

Программа реализуется при содействии учителей начальных классов и старших 

вожатых. Если группа младших школьников сформирована на базе учреждения 

начального образования (начальная школа, школа-сад), деятельность детского 

объединения организуется усилиями педагогического коллектива данного учреждения 

образования.  

Задача программы - помочь младшим школьникам понять, что они не только 

школьники, а большой дружный коллектив маленьких граждан большой страны, что у 

них есть своя длительная игра с особенными "гражданскими" правилами, которые они 

должны освоить и научиться выполнять. Программа призвана способствовать 

становлению гражданской личности детей младшего школьного возраста, созданию у 

них ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, её природных богатствах, 

исторических и культурных традициях.  

          Организация работы с юными гражданами строится с соблюдением 

следующих педагогических требований:  

- учёт возрастных физиологических особенностей детей при нормировании 

общественно-полезной и познавательной деятельности, 

- разнообразие форм работы, 

- смена видов деятельности, 

- красочность оформления и проведения всех воспитательных мероприятий. 

 

      Работу с микрогруппой проводит учитель начальных классов. Старший 

вожатый руководит деятельностью детской организации учреждения образования и 

организует шефскую работу подростков с «гражданами» по включению учащихся 

начальных классов в школьную жизнь и деятельность районной детской организации 

СДО «Друзья», курирует работу первичных коллективов школьников по программе.  

      

Управление программой 

Управление программой осуществляет Совет депутатов СДО «Друзья», методист 

МКУ ДО «ЦРТ», Совет старших вожатых. Депутаты готовят поручения, контролируют 

их выполнение в своем ОУ, подводят итоги; старшие вожатые, методист МКУ ДО 

«ЦРТ» разрабатывают положения о конкурсах, сценарии районных мероприятий, 

курируют деятельность депутатов Совета депутатов СДО «Друзья».  

 

Подведение итогов 

Итоги подводятся на заключительном мероприятии в конце каждого учебного 

года. Для подведения итогов все участники программы предоставляют: 

- Младшие школьники – портфолио достижений; 

- Педагоги – отчет о деятельности по программе в виде электронной презентации. 

По итогам учебного года победители и призеры награждаются дипломами, 

призами и значками «Супершкольник» (дети).   

 

 

 

 

 



План работы по программе «Супершкольник» 

на 2017-2018 уч.г. 

Время и место 

проведения 
Мероприятие Содержание 

Сентябрь –

октябрь 

2017г.(до начала 

осенних 

каникул) 

Акция «Делами 

добрыми едины» 

Сбор вещей, игрушек, канцтоваров для семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Сентябрь 2017г. 

– февраль 2018г. 

Муниципальный 

фотоконкурс «Наш 

замечательный район» 

По положению 

1 декабря -  28 

декабря 2017г. 

 

Муниципальный 

конкурс на лучшее 

украшение 

новогодней ели 

«Чудо-елка» 

по положению  

Февраль 2017г. 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

исполнителей 

художественного 

слова 

по положению 

18-25 января 

2018г.  

Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный 

турнир «Умники и 

Умницы» 

1 тур – отборочный (городские школы + МОУ 

Коткишевская ООШ) – 18 января 

 

2 тур – финал (все школы района)- 25 января 

Тематика: 

Русский язык – словарные слова; 

Литература –  А.С. Пушкин: биография + 

произведения; 

Искусство – Государственный музей им. А.С. 

Пушкина 

Экология – Заповедники России 

21 декабря 

2017г. 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Новогодний 

персонаж» 

Номинации: 

1-4 классы – «Снегурочка года» 

5-8 классы – «Новогодний персонаж» 

9-11 классы – «Дед Мороз  года» 

22 марта 2018г. 

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества 

«Веснушки» 

Номинации: 

1. Вокал (соло) - песни из репертуара 

Барбариков. 

2. Хореография (русские народные) 

Количество участников – не менее 6 (для 

малокомплектных школ допускается от 

4 участников) 

3. Художественное слово – (1-3 мин) 

(Произведения С.Я. Маршака) 

4. Оригинальный жанр – (до 5 минут), тема: 

Оригинальное исполнение песен о России. 

Участвует школьный класс (для 

малокомплектных школ допускается участие 

сборного коллектива) 



7 декабря 2017 

г. – 22 февраля 

2018г. 

Районные 

соревнования для 

младших школьников 

«Малые Олимпийские 

игры». 

По положению 

31 мая 2018г. 
Районный конкурс 

«Супершкольник» 

- подведение итогов программы 

«Супершкольник» по номинациям: 

- «Достижения» (заочно); 

- «Самый классный классный!» (учителя 

начальных классов, заочно); 

- «Лучший школьный проект» (старшие 

вожатые, заочно); 

- «Супершкольник- 2018» - по положению (31 

мая 2018г.) 

1-30 

Ноябрь 2017г. 

Муниципальный 

конкурс «Добрый 

волшебник» 

По положению. 

- Совершение добрых дел для своих родителей, 

бабушек, дедушек и вместе с ними. 

- представление видеоотчета и селфи. 

Проект «Я познаю Россию» 

1-31 октября 

2017г. 

Конкурс семейных 

альбомов «Как мама и 

папа в  школе 

учились» 

По положению 

1-30 ноября 

2017г. 

Литературная 

викторина «Автобус 

номер двадцать 

шесть», посвященная  

130 со дня рождения 

С.Я. Маршака и 70 со 

дня рождения Г. 

Остера 

По положению 

1 декабря 

2017г.- 31 

января 2018г. 

Викторина «Ратные 

страницы истории 

Отечества (ВОВ 1941-

1945гг.), посвященная 

75-летию  прорыва 

блокады Ленинграда, 

Сталинградской и 

Курской битвам. 

По положению 

Январь 2018г. 

Конкурс рисунков 

«Золотое кольцо 

России» 

По положению 

Март-апрель 

2018г. 

Конкурс лэпбуков 

«История великих 

путешествий» 

По положению 

Апрель – май 

2018г. 

Конкурс «Рекорды 

Супершкольников» 
По положению 

 

Ожидаемые результаты: 

 участие детей в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 



 расширение кругозора о мире и о себе; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения в социуме; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; 

 способность находить и анализировать новую информацию из различных 

источников. 

 

Приёмы и методы: 
В программе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, учение, общение, творчество. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 
Индивидуальная 

Групповая 

Экскурсия 

Творческий конкурс 

Заключение: 

Дети должны начать свой творческий путь естественно и непринуждённо. 

Социализация младших школьников представляет собой формирование в сознании 

ребенка разнообразных представлений о мире; освоение ребёнком базовых 

социокультурных ценностей, воспитание у детей уважительного отношения к труду, 

бережного отношения к результатам труда, понимания значимости труда для жизни 

общества, а также умения организовать себя и свою деятельность. 
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