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Пояснительная записка 

Актуальность проблемы 

 
В современный период нового социально-исторического поворота в 

жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами рыночных 
отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, разрушаются 
социальные связи и нравственные устои. Это ведёт к регрессу гуманности, нетерпимости 
и ожесточению людей, дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности.  

Именно поэтому школа, решая сегодня социальные задачи воспитания, должна 
опереться на разумное и нравственное в человеке и помочь каждому воспитаннику 
определить ценностные основания собственной жизнедеятельности, обрести чувство 
ответственности за сохранение моральных основ общества.  
 Одной из приоритетных задач, которая стоит сейчас пред школой является 
воспитание    социальной активности учащихся.  

Очень важное значение в этом имеет самоуправление.   Самоуправление тесно связано с 
таким явлением, как лидерство в детской среде. Ведь от того, кто оказывает влияние на группу 
детей, кто выступает в роли организации, зависит успешность решения организаторских задач. 
Развитие самостоятельности подразумевает поэтапную передачу детям прав и обязанностей 
по мере развития детского коллектива и формирования готовности лидеров-организаторов из 
числа детей к организации своих товарищей. 

 Для такого объединения как школа, развитие самоуправления детей в коллективе 
играет важную роль. С одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 
значимых для этого объединения проблем, с другой, формирует социальную активность, 
способствует развитию лидерства. Новый подход к пониманию сущности развития 
самоуправления предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 
социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем 
взаимоотношений, складывающихся в современном детском объединении. Через свое участие 
в решении этих проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для 
преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной 
деятельности зависит их участие в решении управленческих проблем.   

  Самоуправление развивается только тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 
решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 
формирования мотива группового действия. Самоуправление может развиваться практически 
во всех видах деятельности. При этом оно развивается быстрее там, где более выражена 
сфера интересов детей. Важно, чтобы в коллективе развивались конкурентные отношения 
между различными группами, которые не только активизируют детей, но и обогащают их 
взаимоотношения, вносят в них здоровый дух соперничества. 
 
 В ГБОУ "Школа №1353" с сентября  2015г. школьное самоуправление  "Радуга" 
реализует  проект "Мир, в котором мы живем". Инициатором этого проекта стали ребята из  
комитета по спорту и туризму. Главный успех проекта - организация походов. Ребята , которые 
отвечают за работу комитета по спорту и туризму помогают педагогу в походах за поддержку 
команды, по организации, проведению школьных мероприятий.  

 

Концептуальные основы программы 

 Детское самоуправление – демократическая форма организации коллектива детей, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения групповых целей  
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Цель программы 
  

 всестороннее и гармоничное развитие личности, воспитание физически и нравственно 

здорового человека, формирование логического и экономического мышления. 

 Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и взаимопомощи.  

 Развитие интереса к занятиям туризмом как активной, познавательной,  

оздоровительной и досуговой деятельности. 

 создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность;  

 стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой. 

  

                                                        Главную цель      мы видим в том, чтобы открыть широкий             
                                                       простор для выявлений способностей детей, сделать их  
                                                       духовно богаче, осмысленней, многогранней, воспитать  
                                                       человека, способного противостоять трудностям, настоящего            
                                                       гражданина своей страны. Таким образом, помочь подросткам   
                                                       вырасти в самостоятельную, целеустремлённую, деятельную  
                                                       личность с активной жизненной позицией, научить ребёнка 
принимать решения и брать ответственность за себя и близких, преодолевать трудности и 
анализировать ошибки. 
 
   Итак, рамках реализации этой общей цели программа ориентируется на решение 
следующих задач: 
 
Задачи  
 

 создать условия для разностороннего развития личности через воспитание 
патриотизма и гражданской ответственности; 

 направить деятельность учащихся таким образом, чтобы их действия были социально 
одобрены и социально признаны; 

  воспитание навыков здорового образа жизни, привитие основных гигиенических 
навыков; 

 создание условий для формирования устойчивого интереса к систематическим 

занятиям; 

 развитие потребности в дальнейшем саморазвитии и реализации личностного 

потенциала;  

 воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы, 

ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

 развитие разнообразных практических навыков самоуправления; 

 развитие творческого  коллектива, лидерских способностей у детей. 

 

Отличительные особенности программы 
 
Отличительные особенности программы заключаются в том, что она:  

 носит практико-ориентированный характер; 
 направлена на непосредственное участие ребенка в ней; 
 учит культуре демократического общения, отношений; 
 охватывает различные направления и виды деятельности (познавательная, 

организаторская, нравственно-этическая, проектная и т.д.); 
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 носит обучающий характер; 
 направлена на приобщение детей к истокам российской культуры, уважения к своей 

стране, на поиск новых форм и способов организации жизни в школе. 
 
  
Работа комитета планируется по следующим модулям: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Открытым голосованием всех членов комитета   
выбирается председатель   и его помощники,  
отвечающие за разные направления работы. 
 

 
 
 
 
 
 

Ответственные, собрав вокруг себя энтузиастов, 
возглавляют направления комитета: "Туризм", 
"Художественное творчество", "ЗОЖ через игру". Этот 
модуль делится на несколько блоков, соответствующих 
определенным видам деятельности. Составляется план 
на год (месяц), совместно с председателем ШСУ. При 
составлении календарного плана профильные блоки 
можно распределить по сезонам.   

 
 
 
 
 

 
Проекты-путешествия по России. Они включают в себя 
такие разделы, как ЗОЖ, Туристская фотография,  
Основы выживания в условиях автономного 
существования. 

   
  
Начинать работу по организации работы комитета  можно с проведения со школьниками 
нескольких походов выходного дня. В школе можно устроить вечер туристической песни, 
оформить  стенд   с фотографиями, сделанными в первых походах выходного дня. Интересной 
будет встреча с опытными туристами, которые расскажут о своих походах, покажут фото-
графии, слайды.  
Все это поможет найти желающих участвовать в жизни школы и ШСУ . Пусть вначале их будет 
10—12 человек.  

Как говорят великие: «Из капель рождается море, а из мелких песчинок — гора». Эти 

первые в дальнейшем станут ядром в создании комитета по спорту и туризму. 
 
Прогнозируемые результаты и критерии их оценки:  
в результате участия в программе, сформируется  ученический коллектив, управляющий  
делами классов и школы, учащиеся приобретут опыт успешной самореализации, 
эффективного взаимодействия с  окружающими, что в совокупности с полученными навыками, 
будет способствовать их социальной активности. Дети научатся  самостоятельно  выполнять 
поручения, вести беседы, разрабатывать мероприятия, анализировать и оценивать свою 
деятельность. Программа поможет  развить чувства ответственности и товарищества, 
воспитать физически здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны. В 
конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и, 
используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, продолжить своё развитие в 
специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

  
 

   

 
 
   

Модуль 1. 

 Организационный.  
 

Модуль 2.  

Профильный  

Модуль 3.  

 Проектная деятельность 
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Методы      работы   

   

 

 

 

 

 

 

 

                

 

       

 

                                                                                                              

          Формы     работы                                                       Заседание ШСУ 

                                                                                        

                           Заседание                                                                                         

                                                                             комитетов ШСУ 
                                                                                  

                                                                                                               Круглые столы, 

                                                                                                        деловые игры. 
 
 
 
 
 
 
       

 

Просьба 

 

Поощрение 

Обществен

ное 

поручение 

Убеждение 
 

Совет 

Личный 

пример 

Обществен

ное мнение 
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Схема №1 
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схема №2 

 

Программа школьного самоуправления 

"Радуга" состоится из нескольких 

подпрограмм 

 

 

 

 

 

Программа 
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 самоуправления 

"Радуга"  
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Программа   комитета  по туризму и спорту 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА  

СПОРТА И ТУРИЗМА  

ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "РАДУГА" 

схема № 3 
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Комитет  по спорту и туризму ответственный за: 

 Организацию и проведение мероприятий  по пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся школы. 

 Участие в районных, окружных, городских  соревнованиях, турслетах, походах, проектной 
деятельности.                                                                                                                      

Председатель комитета 

Цели, функции и дела: 

 Способствует физическому развитию и самосовершенствованию учащихся. 
 Взаимодействует по созданию условий для формирования здорового образа  жизни. 
 Взаимодействует по организации  спортивных мероприятий, спартакиад  здоровья, 

спортивных праздников, походов, спортивных игр. 
 Вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки. 

Самоуправление комитета. 
 

Для организации работы  необходимо использовать  совместно взаимозависимую форму 
организации деятельности: 

1. Попробовать ребят в деятельности различными группами (творческие дела на 
знакомство); 

2. Определить с помощью коллективных творческих дел (КТД) лидеров-организаторов, 
лидеров-генераторов идей; 

3. Выбрать органы самоуправления (опираясь на предыдущую работу); 
4. Наметить дела на  период  (1 месяц) — “Разведка дел, мозговой штурм11; 
5. Сформировать временные творческие объединения по подготовке дел: 

 
I. Инициативная группа; 
II. Творческая группа; 
III. Совет дела. 

 
I. Инициативная группа:  
 
Сама предлагает дело и берется организовать его, задействуя ребят. 
Главная позиция: не навредить, не глушить своей эрудицией, не подавить инициативу. Группа: 
предлагает, организует, проводит, анализирует вместе со всеми. 
 
II. Творческая группа:  
 
Разрабатывает идею; продумывает и раздает задания группам; проверяет готовность группы; 
проводит и анализирует вместе со всеми.   
                             
III. Совет дела:  
Избирается из представителей от классов; обсуждает идею внутри совета дела; возвращается 
в свою группу для обсуждения идеи, принимает критику; собирается в совет с новыми 
предложениями и замечаниями; разрабатывает идею, продумывает задания; организовывает 
подготовку и проведение, задействуя членов отряда; проводит дело; анализирует в совете; 
анализирует вместе со всеми. 
 Начинать работу по организации работы комитета  можно с проведения со школьниками 
нескольких походов выходного дня. В школе можно устроить вечер туристической песни, 
оформить  стенд   с фотографиями, сделанными в первых походах выходного дня. Интересной 
будет встреча с опытными туристами, которые расскажут о своих походах, покажут фото-
графии, слайды.  
Все это поможет найти желающих участвовать в жизни школы и ШСУ . Пусть вначале их будет 
10—12 человек.  
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Как говорят великие: «Из капель рождается море, а из мелких песчинок — гора». Эти 

первые в дальнейшем станут ядром в создании комитета по спорту и туризму. 
 
 В качестве законных общественных прав детским коллективам, лидерам этих 
коллективов, необходимо: 

 дать возможность самим планировать свою работу; 
 проводить свои дела, особенно традиционные; 
 давать возможность регулярно обсуждать свои дела, анализировать проделанную работу; 
 все соревнования, конкурсы, организованные лидерами, оценивать самими учащимися, 

дать возможность детям самим выносить решение; 
 надо сделать нормой заботу старших о младших. 

Условия для реализации программы 

1. Опыт педагога.  Главным организатором работы комитета является представитель 
ШСУ. Но для развития  ученического самоуправления, необходимо управление. Функцию 
управления выполняет педагог-организатор (куратор). Куратор комитета контролирует, 
анализирует, планирует    организацию деятельности детского самоуправления совместно с 
председателем комитета, при необходимости  регулирует и корректирует направление 
деятельности. При планировании и организации деятельности  педагог-организатор (куратор) 
занимает позицию консультанта, оказывающего всестороннюю поддержку  и мотивирующего  
участников самоуправления на успех. 
2. Материально-техническая и учебно-методическая база. Для реализации работы 
комитета   достаточно иметь небольшое помещение для занятий с группой,  рассчитанный на 
количество занимающихся в группе и комплект наиболее дорогостоящего личного снаряжения: 
рюкзаки, спальные мешки, палатки, штормовки и т.д. 
3. Технические средства обучения. На занятиях можно демонстрировать групповые 
просмотры походных видео дневников или слайдов.  Для этого   необходимо иметь 
фотоаппарат, видеокамера,  видеомагнитофон или видеоплеер с телевизором и слайд-
проектор.  

4. Связь с различными организациями. Для организации проектной деятельности 
куратору, следует наладить связь с  различными организациями (например: ГБОУ ЦДОД 
"Лаборатория путешествий»,ГМЦ г.Москвы, "ForRestCluB", Фонд содействия в развитии 
культуры безопасности  жизнедеятельности граждан,  

г. Москва,  ГИБДД по г.Зеленоград,  ГБОУДО города Москвы «ЦРТДиЮ» «Гермес».  

ВДПО, МЧС,  Минобрнауки, ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» образовательный центр 
«Команда» 

5.       Финансирование походов. многодневные  походы невозможно будет реализовать без 
финансирования со стороны родителей или ГБОУ ЦДОД "Лаборатория путешествий» 
г.Москвы. Поэтому педагогу следует своевременно подавать заявку на проведение походов с 
детьми.    

  

 
Задачи педагогов по организации и реализации программы. 

  
 Главным организатором работы комитета является представитель ШСУ. Но для 
развития  ученического самоуправления, необходимо управление. Функцию управления 
выполняет педагог-организатор (куратор). Куратор комитета контролирует, анализирует, 
планирует    организацию деятельности детского самоуправления совместно с председателем 
комитета, при необходимости  регулирует и корректирует направление деятельности. При 
планировании и организации деятельности  педагог-организатор (куратор) занимает позицию 
консультанта, оказывающего всестороннюю поддержку  и мотивирующего  участников 
самоуправления на успех. 
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Для успешной реализации данной программы педагогам необходимо решить следующие 
задачи: 

 Продолжить работу над формированием структуры классного самоуправления; 
 Работать над созданием условий для реализации учащимися своих способностей; 
 Использовать разнообразные методики, в том числе: 

 
 коллективно-творческого дела; 
 индивидуально-личностного подхода к ребенку; 
 работы с детским коллективом; 
 организации как классных, так и школьных дел. 

 
Во время реализации программы педагог выступает в различных позициях, как: 

 участник программы; 
 куратор и координатор деятельности; 
 эксперт. 

 
В процессе деятельности учащиеся становятся активными помощниками по организации: 

 дежурства по школе; 
 организации досуга (вечера, дискотеки, концерты и т.д.); 
 проведения акций, благотворительных мероприятий; 
 организации  и проведения работ в отрядах пришкольного лагеря в роли вожатых; 
 проведения тематических конкурсов (рисунка, творческих работ, театральных 

постановок, походов, т. д.); 
 

Ребята считают, что участие в программе им помогло: 

 приобрести навыки общения в режиме реального времени; 
 выработать личную ответственность, требовательность к себе; 
 неформально сформировать и сплотить ученические коллективы; 
 скоординировать действия ученических коллективов; 
 сформировать понятие  культуры деловых отношений; 
 научиться ведению официальной документации; 
 сформировать ответственность за собственное развитие (патриотическое, духовное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое); 
 обеспечить защиту от негативных явлений (наркомании, алкоголизма, безнадзорности); 
 воспитать нетерпимое отношение к нарушителям дисциплины; 
 оказать помощь в выборе профессии; 
  выявить свои возможности и реализовать их; 

 сформировать лидерские качества; 
 самостоятельно решать возникшие проблемы, планировать свою деятельность; 
 повысить уровень воспитанности ребят. 

 Главное правило педагога - "Не ругай ребят утром — солнце покажется им 

серым. Не ругай днем — небо покажется хмурым, не ругай на ночь — луна 

покажется черной. И вообще — не ругай!" Нужно искать в детях   хорошее, его 

всегда больше.  
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Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор-ребенок.  

Куратор направляет самостоятельную деятельность ребенка, помогает ему, когда есть 

необходимость. Ребенок имеет потенциал, который учитель помогает ему раскрыть. 

Куратор - среда.  

Куратор создает специальную развивающую среду. Среда реализует педагогические задачи 

учителя 

Ребенок - среда.  Ребенок самостоятельно выбирает предмет и время работы.   

Среда помогает развить внимание контроль, координацию, самостоятельность, усидчивость. 

 Главный успех комитета - организация походов. Ребята , которые отвечают за работу 

комитета по спорту и туризму помогают педагогу в походах: по организации, проведению, а 

также за поддержку команды. На туристском маршруте часто приходится встречаться с 

неожиданными трудностями или ситуациями (сложные участки подъема или спуска, пороги или 

 

Куратор   

педагог 
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Ребенок  

Зона 

творческая 

Зона речи 

Зона манипуляции 
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водопады, лавиноопасные склоны, сложные метеорологические условия: пурга, гроза, сильный 

мороз или палящий зной; встречи с хищными животными; стихийные бедствия: землетрясение, 

наводнение, сель, извержение вулкана, сход лавины). В каждой из подобных ситуаций туристы 

должны находить выход и обеспечить свою безопасность, для чего необходимо умение 

регулировать психические состояния. Педагог должен знать и научить детей приемам 

понижения уровня возбуждения с целью успокоения.  Например:1) словесные самовоздействия 

для снижения психической напряженности: самоприказы типа "успокойся", "не волнуйся", 

"возьми себя в руки"; переключение мыслей и внимания на образы и явления, вызывающие 

положительные эмоциональные реакции,- воспоминания эпизодов предыдущих походов или 

восхождений, кинофильмов, литературы; изменение направления мыслей, или "отвлечение", 

"переключение"; использование специальных приемов воздействия через вторую сигнальную 

систему (применение слов, которые могут действовать успокаивающе или, наоборот, 

возбуждающе, например: "молодец", "хорошо", "нормально", "не бойся", "не спеши");  2) 

словесные воздействия на группу шуткой или рассказом о подобных случаях с положительным 

исходом;  3) воздействие со стороны руководителя группы: внушающее действие педагога; 

словесная поддержка участников похода, одобрение во время прохождения сложных 

препятствий ("молодец", "так держать", "смотри -  я могу и ты сможешь"). В условиях 

подготовки команды (группы) к туристским походам особое значение придается 

психологической готовности участников. Туристская группа, длительное время находясь на 

маршруте, решает все задачи жизнеобеспечения самостоятельно. Туристов важно заранее 

приучать к трудностям, которые могут встретиться в походе (сложные метеорологические 

условия, естественные препятствия, тяжесть рюкзака), воспитывать способность быстро 

принимать решения в сложной обстановке, создавать психологическую устойчивость 

коллектива при неблагоприятных условиях. Значительный эффект достигается при совместных 

тренировках участников группы, в походах выходного дня, при участии в соревнованиях по 

видам туризма и личный пример педагога, который не уклоняется от тяжестей походной жизни. 

В создании хорошего психологического микроклимата в команде многое зависит от ее 

руководителя. На маршруте его решения становятся законом для участников, а их 

правильность и своевременность - залогом успешного и безаварийного прохождения 

маршрута. Личность руководителя оказывает огромное влияние на воспитательный процесс. 

Наиболее важные положительные качества руководителя: эмоциональная стабильность 

(отсутствие перепадов в настроении или умение скрыть их); целеустремленность в работе; 

оптимистическая реакция на трудности; последовательность в применении психологического 

стимулирования (подбадривание, похвала должны использоваться чаще, чем укор и 

возмущение); способность постоянно поддерживать высокое моральное состояние группы на 

маршруте и на тренировке; интеллигентность; способность настроить туристов на реализацию 

своих замыслов; умение не ронять авторитет ни при каких обстоятельствах; способность 

оказать помощь любой туристской группе, попавшей в аварийную ситуацию.  Постоянное 

одергивание, грубый окрик, чрезмерное фиксирование внимания туриста на его недостатках, 

опасностях предстоящей деятельности, поддразнивание ведут к неуверенности, а через нее - к 

тревожности, нерешительности, боязни, потере инициативности. На тренере команды лежит 

ответственность за создание нравственного климата в коллективе. В.И. Ленин говорил, что 

качество руководителя определяется не силой власти, а силой авторитета, силой энергии, 

большей опытности, большей разносторонности, талантливости. Там, где тренер 

демонстрирует высокие профессиональные качества, смотрит далеко вперед в планомерной 

подготовке туристов, вникает в детали жизни своих учеников, постоянно работает с ними, 

уважительно и требовательно относится к ним, будет хороший психологический и 

нравственный климат.  Формированием социально-психологического климата можно и нужно 

управлять. Длительная подготовка участников туристских походов к работе в автономных 
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условиях, подбор людей, совместная тренировка, схоженность группы, материально-

техническое обеспечение, общие задачи членов коллектива являются основой успеха и 

результативности. Только дружная и сплоченная команда может пройти сложный маршрут и 

победить в борьбе с природой. 

 

Краткое содержание программы 

 "Жизнь — это путь. Выбирай, с кем идти!"   
Петр Солдатенков 

 
   
 Мы все живем в одном мире. Почему одни люди видят одно, а другие люди  — совсем 
другое?    Каждый человек создает вокруг себя свой неповторимый мир. То, каким он будет, 
ярким красочным, наполненным незабываемыми впечатлениями, или тусклым, серым, 
однообразным завит только от нас самих.  Каждый человек способен улучшать мир вокруг 
себя. Жизнь не стоит на месте. Так что и мы постоянно развиваемся, изменяемся, стремимся к 
совершенству и улучшению своей жизни. В жизни всегда должны быть перемены к лучшему. 
Без перемен и разнообразия жизнь становится монотонной и однообразной. Поэтому меняя 
что-то, мы делаем жизнь интереснее. И даже более того, перемены в жизни важны! Для того, 
чтобы двигаться, развиваться, становиться мудрее. Практически, в каждом из нас изначально 
заложен мощный творческий и духовный потенциал, который можно раскрыть. В каждом можно 
"разбудить" как минимум ярко выраженные способности.  Главное - желание 
совершенствоваться.  Сегодня как никогда актуален вопрос о необходимости изменения 
своего отношения к жизни, к природе и обеспечения соответствующего воспитания и 
образования нового поколения. Но, иногда, неблагоприятные условия воспитания в семье, 
отсутствие заботы о культурном досуге несовершеннолетних, асоциальное поведение 
родителей и других, окружающих подростка взрослых, оказывают вредное воздействие на 
детей, моральный облик которых еще только формируется, способствуют их неправильному 
поведению и совершению противоправных действий. Именно дефекты семейного воспитания 
являются одной из основных причин асоциального поведения. Чтобы помочь детям 
организовать свой досуг   в 2006 году в нашей школе было организовано школьное 
самоуправление ШСУ "Радуга". Как сказал Бертран Рассел "Уметь с умом распорядиться 
досугом - высшая ступень цивилизованности".   

Модель представлена на схеме №1. Одним из блоков  модели школьного самоуправления 
"Спорт и туризм". Основной целью комитета по спорту и туризму - это не только досуг 
учащихся, но и профилактика девиантного поведения подростков, их социализация (развитие 
социально-значимых компетенций и личностных качеств участников) посредством метода 
активного творческого участия в жизни школы, города, а также активных путешествий по 
родному краю.  

Туризм - самое прекрасное и эффективное средство воспитания подрастающего поколения.  
Изучение родного края – это дополнение к школьным курсам природоведения, экологии, 
географии, биологии, истории.   Как бы ни были глубоки знания, почерпнутые из учебников и 
книг, они не заменят изучения природы, населения, экологии, не заменят собственных 
наблюдений,  встреч с интересными людьми. Совместные путешествия, коллективные 
действия в условиях походной жизни  способствуют формированию моральных качеств 
личности: коллективизма, чувства товарищества и взаимопомощи, целеустремленности, 
трудолюбия, настойчивости в достижении цели, дисциплинированности, воспитанию учащихся 
в духе патриотизма. Изучение родного края имеет огромное познавательное и воспитательное 
значение. Опыт походной жизни развивает первоначальные навыки выживания в природной 
среде, формирует у ребенка представления о взаимодействии человека и окружающей среды.   
Сочетание творческого участия в школьных праздниках и мероприятиях, конкурсах, 
краеведения, туризма,  способствует формированию у ребенка представлений о 
взаимодействии человека и окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к 
родному краю, школе, стремления к путешествиям. 
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 Программа комитета это блок различных направлений в области спорта, ЗОЖ, туризма, 

художественного творчества, актерского мастерства. По направлениям деятельность 

объединения представлена: 

 Спорт и Туризм; 
 Художественное творчество; 
 ЗОЖ через игру 
 
 Творческим продуктом каждого блока является организация   конкурсов в школе, 
участие в школьных и городских мероприятиях, организация и проведение  школьных 
праздников. 

Комитет проводит учебные занятия, репетиции, тренировки, походы, обсуждения своей 
деятельности, организует творческие отчеты, участвует в подготовке и проведении выставок, 
тематических вечеров, устных журналов, вечеров вопросов и ответов, викторин, собирают 
коллекции и осуществляют коллекционный обмен, используют другие формы общественно-
полезной любительской деятельности и проведения культурного досуга. 

  Направление "Спорт и Туризм" .  
Во время работы дети получают  первоначальные знания, умения и навыки по азбуке  
пешеходного туризма, основные сведения о своем крае, по вопросам  организации, подготовке, 
проведению походов. Учащиеся готовят маршрут экскурсий, походов выходного дня,  а    также 
совершают многодневные туристические походы. 
 Направление  "Здоровый образ жизни через игру" .  
Во время работы дети получают  первоначальные знания, умения и навыки здорового образа 
жизни дома, на улице, в походе, в экстремальных ситуациях, по оказанию первой медицинской 
помощи.  Проводят акции по ЗОЖ, разрабатывают планы проведения школьных мероприятий. 
 Направление  "Творчество " Благодаря ознакомлению с искусством дети овладевают 
художественным способом познания мира, что обогащает их духовный мир, способствует 
оптимальному развитию.  Раскрыть свой талант дети могут через художественно-прикладное 
творчество и актерское мастерство.   
 
 Работа комитета  основана на достижении успеха, на переживании радости познания 
мира. С психологической точки зрения   детство является благоприятным периодом для 
развития творческих способностей потому, что  дети чрезвычайно любознательны, у них есть 
огромное желание познавать окружающий мир.  В атмосфере общего творчества все 
усваивается намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, 
проблемные ситуации.  Конкурсы шоу – программ по ЗОЖ дают возможность детям проявить 
свои творческие способности. Умение донести до других информацию, которую ты знаешь в 
творческой форме, не такое уж легкое дело, а главное интересное.  Основное направление  
работы комитета "Туризм".  

 Туризм как средство физического воспитания характеризуется естественной 
прикладностью. Он включает разнообразные по форме и содержанию двигательные действия 
по рациональному преодолению значительных расстояний в малонаселенной местности, 
выполняемые в естественных условиях коллективными усилиями. Их цель - формирование у 
человека умений и навыков, необходимых ему в производственной, военной и бытовой 
деятельности, с одновременным решением воспитательных, образовательных, 
оздоровительных и спортивных задач. Кроме того, активные занятия туризмом со спортивной 
направленностью, обусловленные выполнением обязательных требований по руководству 
категорийными походами   позволяют формировать и совершенствовать организаторские 
способности человека. Человека, приобщенного к физической культуре, в значительной мере 
способствуют поддержанию его организма на достаточно высоком уровне физической 
подготовленности.                                                                      

 формирование бережного отношения к природе; 

 формирование отношения к ЗОЖ; 

 овладение основными навыками и умениями туристической деятельности; 
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 развитие творческого  коллектива, лидерских способностей у детей. 

 

Формы работы: 
 

 Активные: участие в туристических слетах, соревнованиях, конкурсах, школьных 
мероприятиях, акциях. 

 Полуактивные: практические занятия в помещениях и на местности. 
 Проведение конференций, викторин, спортивных эстафет по охране природы. 
 Пассивные лекции, беседы, просмотр видеофильмов. 

 
  
 Реализация программы  комитета спорта и туризма   осуществляется одновременно по 
всем направлениям  во всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает 
воспитательное воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую 
личность ребенка. Во время походов, слетов, соревнований  закрепляются знания, полученные 
на уроках географии, биологии, физики, а также приобретаются новые. Это не просто 
расширяет кругозор ребят, но и готовит их к выбору профессии, службе в армии.    
Практические занятия проходят во время экспедиций по России. Это благодаря совместной 
деятельности  с ГБОУ Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» г. 
Москвы. Ребята стали участниками таких проектов как: "Формула успеха. Лидерство и 
руководство" - Краснодарский Край, "Наш выбор" - Крым, "Формула успеха. Управление 
временем" - Карелия, "Открытие" - г. Руза.  В тренировочных и походных условиях 
воспитываются волевые качества: смелость и решительность, терпеливость; настойчивость, 
инициативность, дисциплинированность.   В единстве с этим свойством воспитываются и такие 
черты характера, как дисциплинированность, обязательность, спортивное трудолюбие. 
Соблюдение дисциплины в группе позволяет целенаправленно и планомерно готовиться к 
достижению высоких спортивных результатов в туризме, создавать атмосферу радости и 
уверенности в своих силах на маршруте, чувствовать поддержку товарищей. Воспитание 
сознательной дисциплины у туристов имеет свою специфику, поскольку занятия туризмом 
носят добровольный характер. Особенно важно понимание того, что дисциплина - это прежде 
всего подчинение интересам коллектива, борьба с собственными желаниями, вступающими в 
противоречие с нормами поведения в обществе. Ребята стали участниками   городского 
фестиваля социальных и исследовательских проектов и добровольческих инициатив «От идеи 
к воплощению» в номинации «Здоровый образ жизни».    
  

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов работы служит успешное усвоение 
общеобразовательной программы, прирост спортивных достижений, участие в   походах, 
туристических слётах, экологических акциях, школьных мероприятиях, конкурсах, проектной 
деятельности. Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива, 
заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 
ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих и 
образованных патриотов страны. В результате подросток сможет осознанно выбрать 
подходящую специализацию и, используя широкий комплекс полученных знаний и навыков, 
продолжить своё развитие в специальных образовательных учреждениях по определённому 
профилю. 

Результат  работы комитета-   

 Рост уровня физического развития школьников;   

 Повышение приоритета здорового образа жизни; 

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;                       

Повышение уровня самостоятельности и творческой активности школьников;   

 Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей 
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Ссылки на ресурсы, освещающие проект   https://youtu.be/fOq9VEGDIAY  

 
Календарно-тематический план   по организации школьных мероприятий по ЗОЖ 

 

№ Темы Всего часов Теоретических Практических 

 Спортивные праздники и эстафеты 

 "Богатырский турнир"-спортивный 
праздник 

 Открытые соревнования по 
спортивному туризму на Кубок Мэра 
Москвы   

 Веселые старты 

 "Здравствуй, Масленица!"- конкурсно-
развлекательная программа 

 
15часов 

 
5часов 

 
10часов 

 Занимательные уроки по ПДД и ОБЖ 

 "Путешествие на зеленый свет" 

 Квест-игра "Безопасная дорога" 

 Урок безопасности в сети Интернет 

 "Азбука безопасности" 

 Организация видеоперемен 

 
20 часов 

 
6 часов 

 
14 часов 

 Туристические походы и экскурсии 

 занятия по обучению основам туризма 
(допобразование) 

 Туристический квест, посвященный Дню 
туриста в парке "Сокольники"; 

 Однодневный поход по местам боевой 
славы; 

 Экскурсия в парк "Измайлово" 

 
 

111часов 
15часов 

 
 

21час 
3 часа 

 
 

80 часов 
12 часов 

 Конкурсы и проекты 

 Практический курс образовательного 
проекта "Формула успеха. Управление 
временем" парк Сокольники; 

 Профориентационный городской 
конкурс "Шаг в профессию-2015" 
Номинация: «ИНСПЕКТОР ГИБДД»; 

 Участие в образовательном проекте 
"Формула успеха. Управление 
временем", место реализации Карелия; 

 Участие в     Городском фестивале 
социальных и исследовательских 
проектов и добровольческих инициатив 

          «От идеи к воплощению». Номинация       
           «Здоровый образ жизни». 

 Конкурс туристической песни; 

 Окружной конкурс детских рисунков 
"Я рисую улицу" 

 Первый общегородской конкурс по 
дорожной безопасности среди учащихся 
1-11 классов; 

 Городской открытый смотр-конкурс по 
противопожарной тематике "Огонь-друг, 
огонь-враг" Номинация "Таланты и 
поклонники"; 

 
 

4ч 
 
 
 

6ч 
 
 

10дней 
 

8ч 
 
 
 

3ч 
 
 

4ч 
 

6ч 
 
 

12ч 
 
 

 
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 
 

12ч.  
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 
 

1ч 
 

1ч 
 
 

1ч 
 
 

 
 

3ч 
 
 
 

5ч 
 
 

3-х дневный 
поход 

7ч 
 
 
 

2ч 
 
 

3ч 
 

5ч 
 
 

11ч 
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  Карьерно-образовательный проект 
"История успеха"     

4ч 
 

- 4ч 
 
 

16 Деловые игры, тренинги на 
командообразование, туристические занятия, 
квесты: 

24ч - 24ч 

 
  

 
Нормативно-правовая база программы 
 
 Конституция РФ; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98.№124-ФЗ 
 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» 
 Письмо МО РФ от 11.02.2000 №101 28-16 «О направлении методических рекомендаций 
о расширении деятельности детских и молодежных объединений в образовательных 
учреждениях» 
 Письмо МО РФ от 21. 06.2001 № 480 30-16 «Методические рекомендации по 
организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях» 
 Положение о правилах внутреннего распорядка в школе 
 Положение о классных органах ученического самоуправления 
 Положение об ученическом самоуправлении 
 Устав школы  
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Методический материал для программы (выборочно) 

 Миткалева Елена Михайловна - 

 педагог-организатор 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа  с углубленным изучением английского языка №1353 

имени генерала Д.Ф.Алексеева" 

 Направление - работа комитета по спорту и туризму 

 Тема занятия - "Деловая игра" 

  Цели игры: 

-Активизация поисковой активности участников, что приводит к пополнению 

багажа знаний, всестороннему развитию личности, а также выработке 

собственного мнения, отношения и взглядов на различные вещи. 

-Формирование познавательных мотивов и интересов. 

-Пробуждение в участниках творческого потенциала. 

-Обучение и развитие навыков коллективной мыслительной и практической 

работы (т.е. эффективной совместной деятельности), -Формирование умений и 

навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и 

совместного принятия решений, сотрудничества, развитие коммуникабельности. 

-Воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 

ценностям и установкам коллектива и общества в целом; 

 Задачи занятия   

- подготовка команды   к возможным критическим ситуациям, а так же научиться 

распознавать роли, который каждый из детей занимает в группе, умение 

просчитывать риски и избегать их 

 Планируемый результат  

 - командный дух и стремление к цели лучше всего формируются во время 

прохождения сложных испытаний. Участвуя в тренингах, дети и подростки 

учатся договариваться, общаться, вырабатывать общие стратегии и сообща 

добиваться целей, доверять друг другу и проявлять ответственность. Именно 

здесь зарождается дружная и слаженная команда, которой будут нипочем все 

трудности предстоящего путешествия.   

 Ресурсы  

- основные -  карточки с ролями участников; 

- дополнительные - доска, на которой написаны вопросы для рефлексии. 
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Этап 

занятия, 

время  

этапа  60 мин. 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

обучающихся 

Метапредметные 

результаты 

Этап 

целеполагания 

 

Знакомство   

команды  с 

возможными 

критическими 

ситуациями 

Рассказ о 

предстоящем 

мероприятии  

Активное 

слушание 

Коммуникатив 

ное умение, 

смысловое 

восприятие речи 

Поисково-

исследователь

ский этап 

Принятие 

наиболее 

правильного, 

с точки зрения   

безопасности. 

Формирова 

ние и развитие   

навыков 

совместной 

деятельности 

Ведущий 

объявляет 

критическую 

ситуацию, в 

которую 

попали все 

участники. 

Участники по 

карточке 

знакомятся  с 

ролью, 

которую  

необходимо 

отыгрывать на 

протяжении 

одной 

ситуации. 

Знание техники 

безопасности     

похода.  

Умение 

составлять план и 

последовательно 

сть действий. 

Инициативное 

сотрудничество. 

Повышение 

уровня 

социального 

взаимодействия и 

общения.  

Рефлексивно-

оценочный 

этап   

Анализ 

запланирован

ных действий 

и полученных 

результатов. 

Задает 

вопросы по 

итогам 

деловой игры.   

Ответы в 

форме 

сравнения 

выбранных 

способов 

действия и их 

результатов.   

Умение делать 

выводы.  

Развитие  

навыков 

сотрудничества   

и совместного 

принятия 

решений,. 
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Технологическая карта занятия 

«Деловая игра» 

Подготовительный этап: 

Приготовить карточки:  

(по образцу) 

 

 

 

 

 

 

 

Цели игры: 

1. Активизация поисковой активности участников, что приводит к 

пополнению багажа знаний, всестороннему развитию личности, а также 

выработке собственного мнения, отношения и взглядов на различные вещи. 

2. Формирование познавательных мотивов и интересов. 

3. Пробуждение в участниках творческого потенциала. 

4. Обучение и развитие навыков коллективной мыслительной и практической 

работы (т.е. эффективной совместной деятельности), формирование умений и 

навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и 

совместного принятия решений, сотрудничества, развитие коммуникабельности. 

5. Воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 

ценностям и установкам коллектива и общества в целом; 

 

Время проведения: 60 мин. 

Категория участников: ученики 6-11 классов. 

Количество участников: 10 чел (1 группа). 

Место проведения: помещение   

 

Ход занятия: 

Этап Содержание Время 

Вводный - Друзья, сейчас у нас с вами будет занятие, которое 

поможет подготовить нашу команду к возможным 

критическим ситуациям, а так же научит 

распознавать роли, который каждый занимает в 

группе.  

2 мин 
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Основной  Ведущий раздает каждому участнику карточку с 

ролью, которую будет необходимо отыгрывать на 

протяжении одной ситуации. Затем ведущий 

объявляет критическую ситуацию, в которую 

попали все участники. Задача участников принять 

наиболее правильное с точки зрения техники 

безопасности решение, не забывая при этом об 

уважении других членов команды. 

Ситуации: 

1. Ваша группа заблудилась в лесу. Ориентиров 

нет, вокруг вас лес. Сотовая связь отсутствует. 

Никаких инструментов с собой нет, спички есть. 

2. На место стоянки пришел медведь.  

3. Участник группы поскользнулся на стоянке и 

сломал ногу. Перелом открытый, у участника 

сильное кровотечение. 

4. Ночной ураган, ветер ломает ветки деревьев. 

Палатки сносит ветром, тент вот-вот сорвется. 

5. Инструктор ушел на разведку, обещал 

вернуться через десять минут и не возвращается в 

течение двух часов. 

6. Во время перехода через озеро один из 

участников проваливается под лед. 

Роли для участников:  

1. Паникер – убеждает всех, что ситуация 

безвыходная, все предлагаемые решения ему 

кажутся недостаточно убедительными. Боится 

крови, при виде ран падает в обморок. 

2. Торопыжка – как только озвучено какое-либо 

решение, сразу начинает его делать. Не любит 

размышлять. Слушать всех – не его стиль. 

3. Командир – готов ответственно взять 

руководство на себя и разрешить ситуацию. Умеет 

выслушивать всех, но в случаях, где требуется 

немедленное решение, может дать четкую 

инструкцию без обсуждения. 

4. Поддерживающий – поддерживает тех, кому 

сложно, помогает всем не разругаться. Душа 

38 мин 
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компании, его все любят.  

5. Организатор – организует при 

необходимости обсуждение ситуации, готов 

терпеливо выслушивать всех. Руководит процессом 

выполнения инструкций командира, помогает всем 

получить задачи.  

6. Творческий – предлагает совершенно новые, 

необычные, иногда даже пугающие способы 

решения проблем. 

7. Критик – находит слабые места 

предлагаемых идей. Сам идеи не предлагает. Он 

осторожен, старается продумать все риски.  

8. Генератор идей – предлагает различные 

способы разрешения проблем, идеи других не 

критикует.  

9. Противник лидера – ему все равно, хорошие 

или плохие идеи предлагает лидер, он считает, что 

лидер здесь он. А поэтому стремится всячески 

привлечь внимание и считает, что последнее слово 

должно быть за ним.  

10. Потеряшка – не понимает, что происходит. 

Даже тогда, когда все уже приняли решение, он еще 

пытается разобраться, что же происходит.  

11. Помощник – помогает командиру донести 

мысли, следит, чтобы все услышали, помогает 

непосредственно 

Заключи 

тельный 

После каждого раунда игры  организатор собирает 

карточки и проводит рефлексию. 

Вопросы для рефлексии:  

- Удалось ли найти выход из ситуации? Принято ли 

общее решение? Почему? 

-  Кто, по-вашему, какую роль играл в этом раунде? 

-  Что нужно, чтобы в следующей ситуации удалось 

принять общее решение? Как должен вести себя 

командир? 

 20 мин 
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Приложения 
В Карелии  

 
                             "Большое путешествие" 

 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект "Формула успеха. Лидерство и руководство" 
Путешествие по Краснодарскому Краю 
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Проект "Наш выбор". Путешествие по полуострову  Крым. 
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Проект "Открытие" в городе Руза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

День туриста  в парке "Сокольники" 
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В Зеленоградском парке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

"Жизнь — это путь.  
Выбирай, с кем идти!"  

(Петр Солдатенков) 
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