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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название 

программы 

Программа  деятельности  детской школьной организации 

РИТМ МОУ ООШ с.Крутец 

2. Цель программы 

 

 

Формирование всесторонне развитой личности на основе 

принципов гуманизма, духовности и нравственности. Раскрытие 

потенциала коллективной работы в детской организации, 

выявление и раскрытие природных способностей каждого. 

3. Задачи - формирование культуры демократических и новых 

экономических отношений в жизни и в обществе; 

- развитие индивидуальных способностей и задатков каждой 

личности; 

- создание условий для реализации творческого потенциала, 

социальной активности, ответственности, самостоятельности, 

гуманности; 

- самовыражение каждого члена организации через участие в 

ее конкретных делах; 

- взаимодействие на основе морали, выработанной 

человечеством, учить воспринимать красоту мира и жить по 

законам красоты. 

4. Ожидаемый результат. - формирование гражданско-патриотических качеств у детей и 

подростков; 

- сохранение и распространение традиций нашей малой 

родины и России;  

- сохранение и распространение исторического достояния;  

- создание благоприятных условий для активной деятельности 

подростков, для продуктивного и гармоничного развития 

личности и коллектива.   

5.  Возраст участников 

программы 

11-15 лет 

6.  Сроки проведения 2019- 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  деятельности  детской школьной организации РИТМ МОУ ООШ с.Крутец 

Исторически доказано, что за прошедшую историю сменилось 1600 поколений. Это вся наша 

история, другой у человечества просто нет. На пороге 21 век. Рядом с нами растёт новое 

поколение, наше будущее. Будущее ближе, чем принято думать. Оно совсем рядом, плачет, 

смеётся, ставит вопросы, заставляет страдать, радоваться, искать ответы. Это будущее наши 

дети. 

Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

решения, брать ответственность на себя, умеющие творчески мыслить. Перед педагогами и 

людьми находящимися рядом с ребятами стоит задача, дать возможность каждому из них 

вырасти достойным гражданином своей Родины. 

Проблема воспитания человека, приспособленного к жизни в современном обществе, в 

настоящий момент является наиболее актуальной. 

Человек – это самое интересное и прекрасное, что есть на свете. Мы, взрослые, все тоскуем о 

каком-то прекрасном, идеальном человеке. В нашей власти воспитать человека высокой 

нравственности и культуры, умеющего найти свое место в жизни. Для этого нужно развивать 

и совершенствовать творческие способности, формировать эстетический вкус и, что 

наиболее важно, активную гражданскую позицию формирующейся личности. 

Человек, находясь в периоде детства, отрочества и юности, готовится вступить во взрослую 

жизнь. Однако до вступления в большой мир его подстерегает много опасностей. И чем 

быстрее ребёнок научиться ориентироваться в мире «детства», тем проще ему будет во 

взрослой жизни. 

Надо «лепить» человеческую глину, пока ум ребёнка восприимчив ко всему открытому 

перед ним богатству мира. 

Потребность детей в общении, реализация себя в совместной деятельности, общность 

интересов привела к созданию детских организаций. Детское движение сегодня – объект 

реальности, которая существует, как один из компонентов демократической культуры. 

Социально – экономические и политические условия современного общества формируют 

запрос на личность свободную , инициативную , творческую с высоким уровнем духовности 

и интеллекта . Наша задача – помочь растущему человеку: дать ему возможность развиваться 

духовно и интеллектуально. Решить поставленную задачу помогает общение между членами 

организации и их руководителями, которые могут организовать неформальное общение с 

детьми. Поэтому, мы в школе занимаемся вопросами становления личности ребёнка. В 

поведении детей и подростков, мы видим, их отношение к культурному наследию, здоровью, 

отношению к окружающим их людям и другим нормам общества. Для этого разработана 

программа детской школьной организации  

РИТМ МОУ ООШ с.Крутец Колышлейского района Пензенской области. 

Организация объединяет детей школьного возраста являющаяся общественным, 

добровольным, самоуправляемым объединением. Деятельность детской организации 

направлена: 

а) оценка ситуации и состояния конкретного дела; 

б) практическая деятельность членов организации; 

в ) нравственно – духовная; эстетическая сторона деятельности. 

Главными воспитательными ориентирами программы детской организации РИТМ является: 

культурное общение, патриотизм, труд, здоровье. 

Программа ориентирована на воспитание и развитие каждого члена организации с учётом его 

индивидуальных особенностей, развивающих склонностей путём создания адаптивных 

условий и максимально благоприятных условий нравственного, эмоционального и 

физического развития. Данная программа даёт возможность создания в организации условий 

для развития внутреннего духовного мира, возможности ощущения быть нужным другим 

людям, к оценке самореализации как личности. 

Содержательной основой детской организации является трудовое воспитание, историко – 

патриотическое воспитание, культурно – массовое, спортивное . Поэтому деятельность 

РИТМ, должна способствовать успешной социализации учащихся в обществе. И мы с 

помощью данной программы обеспечиваем возможность ребёнка пройти все жизненные 

этапы, применяя возможные виды деятельности . 

Для этого программа обеспечивает единое содержание деятельности всей организации в 

целом но, в то же время представляет широкий простор для творчества. Само создание 

программы предполагает постоянное движение, развитие и рост детского коллектива . 



Цель программы: Формирование всесторонне развитой личности на основе принципов 

гуманизма, духовности и нравственности. Раскрытие потенциала коллективной работы в 

детской организации, выявление и раскрытие природных способностей каждого. 

Задачи программы: формирование культуры демократических и новых экономических 

отношений в жизни и в обществе; 

- развитие индивидуальных способностей и задатков каждой личности; 

- создание условий для реализации творческого потенциала, социальной активности, 

ответственности, самостоятельности, гуманности; 

- самовыражение каждого члена организации через участие в ее конкретных делах; 

- взаимодействие на основе морали, выработанной человечеством, учить воспринимать 

красоту мира и жить по законам красоты. 

Ведущая идея программы – создание комфортной среды педагогического общения, 

формирование  гражданско-патриотических качеств, развитие творческих способностей и  

лидерского потенциала подростков для организации работы в первичных детских 

объединениях. 

Особенность представляемой программы в том, что она объединяет разные виды 

деятельности детей одной эмоционально-нравственной установкой, взаимоотношения детей 

и взрослых в рамках детской организации строятся на основе сотрудничества и сотворчества. 

Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной деятельности – путь 

конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и 

коллективных отношений. 

Вариативно-программный подход не только отвечает интересам детей и подростков, но 

и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, политические, 

нравственные. 

Такой подход позволяет вести работу по  программе в соответствии с целями и задачами 

конкретного детского коллектива, способствует росту самостоятельности и творческой 

активности детей. В центре внимания  

оказываются ребята, обладающие выраженными лидерскими способностями, увлеченные 

своим делом. Они  составляют актив организации, через который строится вся работа по  

программе.  

Программа является актуальной, т.к. ориентирована на решение наиболее значимых для 

подростков и современного общества проблем, способствует формированию осознанного 

проявления личной инициативы детей; интегрированной, т.к. так как перекликается с  

общешкольной воспитательной работой на основе единства задач воспитания, обучения 

и развития, предусматривает совместную работу школьников родителей и педагогов 

по ее реализации.  

По уровню освоения программа является эмпирической, ориентирована на решение задач 

формирования общей культуры ребенка, расширение его знаний о мире и о себе, 

удовлетворение познавательного интереса, формирование социального опыта. 

Новизна программы заключается в разнообразии предполагаемых видов поддержки 

и обновлении содержания обучения детского актива, разноуровневом подходе к организации 

обучения, в личностно ориентированной направленности обучения, комплексном 

и интегрированном характере программы, учитывающем местные и районные особенности 

работы. 

По направленности — программа является социально-педагогической. 

Принципы реализации программы. Исходя из изменений социально-политической и 

экономической ситуации в стране, опираясь на личностно- деятельный подход к организации 

жизни детей и подростков, учитывая возрастную психологическую открытость детей, 

придавая смысл ранней и опережающей в современных условиях социализации молодежи, 

предусматривая ускоренную включенность в различные формы демократизации 

общественной жизни, программа опирается на определенные научные принципы: 

Принцип демократизации: 

- признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в качестве самоцели; 

- создание предпосылок для активности детей и взрослых, участие детей в решении всех 

вопросов жизнедеятельности объединения; 

- упрочение норм уважительного отношения к другим людям, их социальному и 

профессиональному выбору, труду и его результатам; 

- добровольность  включения ребенка в ту или иную деятельность; 



- обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоззрения,  

Принцип самореализации: 

- осознание цели и значения деятельности для личного саморазвития;  

- учет осознанности каждым ребенком своего я;  

-  последовательность, поэтапность решаемых задач; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые способствуют обеспечению 

успешной самореализации ребенка. 

Принцип деятельностного подхода: 

- обучение и развитие личности ребенка происходит в разнообразной творческой 

деятельности; 

Принцип развития: 

- каждый этап развития по программе должен иметь конкретное  логическое завершение;  

-  последовательный переход от этапа к этапу;  

-  реализация через деятельность каждого ребенка - участника программы 

- творчество 

Принцип непрерывности, комплексности и последовательности: 

- развитие деятельности по программе  от простого к сложному;  

-  отказ от разовых невзаимосвязанных мероприятий; взаимосвязь со всеми субъектами 

воспитательного пространства 

Принцип вариативности: 

- заключается в возможности моделировать содержание программы, ее направления и 

временные рамки в соответствии с местными условиями работы. 

Принцип гуманных и толерантных взаимоотношений: 

- при построении системы взаимодействия всех участников программы; 

Принцип опоры на общественно-значимые и культурные ценности: 

- при выстраивании образовательной и воспитательной деятельности; 

Кроме того, «педагогика общей заботы» учитывает такие идеи коллективного творческого 

воспитания, как: 

коллективная организация деятельности; 

коллективное творчество; 

коллективное целеполагание; 

ситуации - образцы; 

эмоциональное насыщение жизни коллектива; 

общественная направленность деятельности коллектива. 

Суть каждой из этих идей заключается в следующем: 

- коллективная организация деятельности предусматривает участие в планировании, 

подготовке, проведении и обсуждении совместных дел всех членов коллектива; 

-  коллективное творчество- проведение совместных дел с выдумкой, фантазией, игрой, 

импровизацией;  

- коллективное целеполагание - совместную выработку и осмысление взрослыми и детьми 

целей и идеалов своей коллективной жизни, а также выбор на основе этих целей 

предстоящих общих дел; 

-  ситуации - образцы - своеобразные эталоны, идеалы коллективной деятельности и общения;  

- общественная направленность деятельности предусматривает деятельность на пользу и 

радость людям. 

Участники программы: 
Дети в возрасте 1 1 - 1 5  лет, родители, педагогические работники. А также: 

воспитательные центры школы (библиотека, музейная комната, школьный лагерь, 

факультативы, кружки и секции), сельский дом культуры и др. 

Ожидаемый результат: 

- формирование гражданско-патриотических качеств у детей и подростков;  

- сохранение и распространение традиций нашей малой родины и России;  

- сохранение и распространение исторического достояния;  

- создание благоприятных условий для активной деятельности подростков, для 

продуктивного и гармоничного развития личности и коллектива.   

 

 



 

Устав РИТМ 

Органы управления 

1.Высшим органом управления детским коллективом является сбор. На сборе утверждается 

план работы, решение об основных правилах жизнедеятельности коллектива. Решение сбора 

– закон для всей Республики. 

2.Главным законодательным и исполнительным органом является  Кабинет министров, в 

состав которого входят учащиеся 5-9 классов. 

3. Министры  издают и протоколируют  законы, следят за исполнением старых, 

существующих в уставе и в традициях школы. 

4.  Кабинет министров  заседает не реже одного раза в месяц по мере необходимости. 

5. Кабинет министров  руководит и координирует работу  городов РИТМ. 

Детская организация действует на основе Устава. 

 Базой создания и деятельности является школа. 

Основным содержанием деятельности детской организации является КТД (коллективно 

творческое дело). 

Цели РИТМ:  

1. создание отношений товарищеской заботы друг о друге и окружающем мире; 

2. творческое развитие личности каждого участника этих отношений; 

3. улучшение себя и окружающей жизни через полезную деятельность; 

4. формирование активной жизненной позиции.  

 

Принципы РИТМ: 

1.  Заботливое отношение друг к другу 

2. Принцип совместимостной деятельности детей и взрослых 

3. Принцип целесообразности 

4. Принцип творческого отношения к делу 

5. Принцип соревновательности 

6. Принцип мажора. 

 

  Девиз:  Больше солнца,больше смеха, 

Больше в творчестве успехов 

Если вместе будем мы – 

Грусть и скука не страшны! 

 Символы: флаг, герб, гимн 

Права и обязанности членов организации 
Каждый член организации имеет право:  

1. На жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

2. На неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну каждого гражданина, 

защиту своей чести и достоинства. 

3. На свободу мысли и слова; гарантируется свобода массовой информации 

4. Свободно искать, передать, производить и распространять информацию любым законным 

способом 

5. Собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации и шествия. 

6. На участие в управлении делами Республики как непосредственно, так и через своих 

представителей: избирать и быть избранными, участвовать в референдуме. 

7. Частной собственности. 

8. Свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

9. На отдых, на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям в свободное от 

учебы время. 

10. На охрану здоровья и медицинскую помощь. 

11.  На образование. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества не противоречащим нормам морали и права. 

12.  Обсуждать на собраниях все вопросы работы РИТМ 

13.  Лично участвовать в собраниях и всех делах организации. 

Каждый член организации обязан 
1. Соблюдать Устав РИТМ 

2. Активно участвовать в жизни РИТМ 



3. Уважать мнение окружающих 

4. Соблюдать традиции РИТМ 

5. Уважать  права и считаться с интересами других членов организации 

6. Соблюдать правила прописанные в уставе школы. 

7. Самосовершенствоваться 

8. Соблюдать корректное поведение и уважительное отношение к окружающим. 

9. Дети и взрослые имеют в РИТМе равные права, строят свои отношения на основе взаимного 

уважения и творчества. 

Организационное строение 

Основой РИТМ является город, состоящий из жителей и наставника или учащихся и учителя 

класса. Город определяет свою деятельность, структуру и выборные органы. Далее города 

объединяются в Республику. 

Законы РИТМ: 

1. Единство слова и дела; 

2. Дружбы и товарищества; 

3. Чести и совести; 

4. Заботы и милосердия. 

Задачи жителей РИТМ: 
1. Оформлять школу и классные комнаты  в духе традиций и достижений Крутцовской школы. 

2. Научиться относиться к школе, как к своему дому. Работать на пришкольном участке. 

Поддерживать чистоту и порядок вокруг  школы. 

3. Помогать людям . 

4. Оказывать шефскую помощь младшим школьникам. (Помогать организовывать праздники в 

дошкольной группе и в начальных классах). 

5. Проводить внутри школьную спортивно - массовую работу. 

6. Обеспечить эстетику проводимых мероприятий, высокий уровень исполнения в 

художественной и актерской деятельности. 

7. Вести историко-краеведческую работу по изучению, возрождению и сохранению традиций  

школы, села, района, области, страны. 

8.  Выполнять заповеди: 

1). Делай добро! 

2). Бойся обидеть человека! 

3).Люби и прощай людей! 

4).Поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он поступал по 

отношению к тебе! 

5).Береги честь смолоду! 

6). Познай себя и мир! 

7). Найди свою цель в жизни! 

8). Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

9). Лучше отдай свое, чем возьмешь чужое! 

10). В отчаянную годину не теряй веры в себя, сумей сказать:  

«Да здравствуй, жизнь!». 

Поощрения и взыскания в РИТМ 
жители РИТМ, города, отличившиеся в деятельности РИТМ, награждаются Почётными 

грамотами, дипломами, памятными призами. 

Члены организации, нарушившие Законы РИТМ, отвечают за нарушения на заседании 

министерства, Кабинета министров, на Общем сборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура РИТМ 

 

 
 

Жители городов и наставники 

Министерства 

Науки и                                         Печати и  

образования                                добрых дел 

              Культуры, досуга и спорта   

Президент 

РИТМ 

Общий 

сбор 


