
Анализ деятельности детского объединения «ИСТОК» 

за 2016 - 2017 учебный год 

 

 Детство – это не период подготовки к будущей жизни, это часть всей жизни. 

В ней ребята получают первый опыт решения возникших проблем, учатся жить и 

работать вместе с другими людьми, учатся познавать себя и окружающий мир. 

Социальная активность воплощается в реальных действиях, поступках, в 

повседневном поведении. В школьном возрасте самостоятельная деятельность 

нуждается в определённой педагогической помощи, внимательной поддержке 

профессиональных педагогов. Среди разнообразных процессов, протекающих в 

детской среде, немаловажную роль играет детское общественное объединение или 

организация. Современные детские общественные организации и объединения 

выступают как особый социальный институт, решающий специфические задачи 

самостоятельными приемами и методами. Если в школе, как важнейшем 

социальном институте закладывается фундамент мировоззренческих позиций 

подрастающего поколения, то в детском объединении подростки реализуют свой 

творческий и лидерский потенциал в пространстве сегодняшней жизни. 

     

 «ИСТОК» - детское объединение, в состав которого входят учащиеся с 2 по 7 

класс, 70 учащихся, что составляет 56% от всех учащихся школы. 

 

Приоритетными направлениями деятельности ДО являются: 

-подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий; 

-организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств учащихся; 

-развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного 

процесса: учеников, учителей, родителей; 

-формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил.  

 

В период с сентября по март 2016 - 2017 учебного года в детском объединении 

были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс букетов «Осенний вернисаж» 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

 Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

 Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 

 Конкурс плакатов «Поздравь учителя» 

 Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Охрана труда глазами 

детей» 

 Районный конкурс детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги» 

 Конкурс рисунков «Наши права» 

 Районный конкурс детского творчества «Полиция глазами детей» 

 КТД «Поздравь маму!» 



 Выставка рисунков «Загляните в мамины глаза» 

 Районная акция к Дню матери «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!» 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

 Конкурс «Новогодний серпантин» 

 Конкурс рисунков «Новый год настаёт» 

 Областной конкурс эссе «Я горжусь!» 

 Районный фотоконкурс «Листая страницы семейного альбома» 

 Военно-спортивная игра для учащихся 1-4 классов «Зарничка» 

 Областной проект «Пионерский проспект» 

 

1. Согласно плана воспитательной работы школы с целью привлечения 

школьников к занятиям по декоративно-прикладному творчеству с 5 по 9 

сентября проводился конкурс букетов «Осенний вернисаж», в котором 

приняли участие 42 учащихся школы и 4 классных коллектива.  

  

В первой возрастной категории – учащиеся 1-4 классов: 

1 место – Сидоров Никита, 1 класс; 

2 место – Никитин Антон и Путюнина Настя (1 класс), Надёжина Люда (2 класс), 

Патанина Лена и Путюнин Кирилл(3 класс), коллектив 4 класса; 

3 место – Волкова Варя (1 класс), Тюрин Максим (2 класс) и Таранова Нина (4 

класс). 

 

Вторая возрастная категория: 

1 место – Баталова Екатерина (5 класс); 

2 место – Апарина Юлия (6 класс) и Гущинав Екатерина (5 класс); 

3 место – Болотникова Варвара (6 класс) и коллектив 7 класса. 

 

Третья возрастная категория старшеклассники 8 – 11 классы: 

1 место – 10 класс; 

2 место – 9 класс; 

3 место – 8 класс. 

 

2. В конкурсе поделок из природного материала «Осенние фантазии», 

которая прошла с 12 по 16 сентября приняли участие 41 учащийся школы. 

 

В первой возрастной категории – учащиеся 1-4 классов: 

1 место – Путюнин Кирилл (3 место); 

2 место – Быкова Ольга (4 класс), Самсонов Ярослав и Смирнова Даша (1 класс); 

3 место – Репина Саша и Копылова Лера (3 класс), Мозжанов Матвей (1 класс). 

Жданова Настя (1 класс) была отмечена в номинации «Сделано со вкусом». 

 

Вторая возрастная категория: 

1 место – Баталова Екатерина (5 класс); 

2 место – Комлева Лиза и Ляпина Саша (6 класс); 



3 место – коллектив 8 класса. 

 

3. В рамках Всероссийского Экологического Субботника, 

организованного Общероссийским экологическим общественным 

движением «Зеленая Россия» под названием «Страна моей мечты» 23 

сентября прошел субботник в нашей школе. К ребятам из детского 

объединения присоединились и малыши из 1 и 2 классов. Также 

поддержали нашу инициативу и старшеклассники.     

 

Всего в субботнике приняли участие: 

- ребята детского объединения – 60 человек; 

- учащиеся 1-2 классов (26 человек); 

- старшеклассники – 38 человек; 

- педагоги – 11 человек; 

Место проведения субботника: 

- территория школы; 

- территория Памятника погибшим воинам;  

- улицы села Владимирское. 

 

4. С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма и пропаганды 

основ безопасности дорожного движения среди детей школьного возраста 

проводился конкурс рисунков «Безопасная дорога», в котором приняли 

участие 46 учащихся 1 – 7 классов. 

 

В первой возрастной категории – учащиеся 1-4 классов: 

1 место – Гроза Святослав (4 класс); 

2 место – Жебель Полина (2 класс); 

3 место – Репина Саша (3 класс). 

 

Вторая возрастная категория: 

1 место – Комлева Лиза (6 класс); 

2 место – Самсонова Арина (6 класс) и Дикушникова Дарья (5 класс); 

3 место – Ремезова Лиза (7 класс) и Апарина Юля (6 класс). 

 

5. В целях формирования у подрастающего поколения понимания значимости 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности через художественное творчество проводился 

районный конкурс детских рисунков и плакатов «Охрана труда 

глазами детей». 

В конкурсе приняли участие 13 учащихся нашей школы.  

В младшей возрастной группе (7 – 11 лет) в номинации «Труд уважай, охрану 

труда соблюдай»2 место занял учащийся 1 класса Бадырев Андрей, 3 место в 

номинации «Охрана труда – шаг в будущее» занял – Гроза Доброслав. 

 



В старшей возрастной группе (12 – 17 лет) в номинации «Охрана труда – шаг в 

будущее» заняла Ковалёва Саша (6 класс), в номинации «Свободная тема» 3 

место занял Путюнин Кирилл ученик 3 класса. 

 

6. Проводником в многогранный мир литературы является книга. 

Художественное оформление книги связано с содержанием и жанром, 

стилем книги в целом. Одним из основных объектов художественного 

оформления издания являются иллюстрации. Художник помогает читателю 

визуализировать литературные образы. Иллюстрации способны быстро 

донести до читателя основную идею текста и выступают в роли визуальной 

метафоры.  

С целью развитие интереса у обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области к искусству иллюстрирования проводился районный 

этап конкурса «Мир книги», в котором приняли участие 10 учащихся нашей 

школы. В первой возрастной группе от 7 до 10 лет Гроза Доброслав (1 класс) 

занял 2 место, а Дикушникова Дарья (5 класс) – 3 место. И их работы были 

направлены для участия в областном конкурсе. 

 

7. С 10 по 20 октября проводился конкурс рисунков «Наши права». Конкурс 

был организован в целях пропаганды правовых знаний, раскрытия 

творческих способностей среди детей и подростков. В нём приняли 

участие19 учащихся 1 -5 классов. 

1 место – Иванкова Василиса (3 класс); 

2 место – Жебель Полина (2 класс) и Жданова Настя (1 класс); 

3 место – Бадырев Андрей (1 класс). 

 

8. Отделом МВД России по Воскресенскому району был объявлен конкурс 

детского творчества «Полиция глазами детей» с целью поддержания 

положительного имиджа сотрудника ОВД и формирования у 

подрастающего поколения уважительного отношения к представителям 

профессии полицейского.  

В конкурсе приняли участие 27 учащихся школы с 1 по 6 класс. В основном на 

конкурс были представлены рисунки, Даша Вашурина (4 класс) сделала поделку, 

которая заняла призовое место, и Даша была приглашена на концерт к Дню 

полиции в ЦКД, для награждения.  

 

 

 

9. Согласно плана работы РДОО «Возрождение» проводилась Районная 

акция к Дню матери «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!» 
Не остались в стороне ребята и нашего детского объединения. Учащиеся 1- 4 

классов и ребята из 5 -7 классов под руководством учителя технологии Патаниной 

Т.В. приготовили открытки к Дню матери, которые были вручены женщинам 

Воскресенского района, во время проведения Акции.  

 



         С целью воспитание чувства любви и уважения к матери и укрепления 

детско-родительских отношений в семье проводилось КТД «Загляните в 

мамины глаза»:  

- конкурс рисунков: 

- Акция «Поздравь маму!» 

Портреты своих мам нарисовали 46 учеников школы, все работы были 

непосредственны, выполнены с любовью, от всего сердца. Поэтому награждать и 

присуждать какое-либо место мы сочли не правильным. Портретами мам 

любовались все ученики и педагоги школы. 

В субботу 26 ноября в канун праздника ребята из 3 и 4 классов вышли на улицы 

села и поздравили с праздником наших милых женщин - мам, бабушек. 

10. С 3 октября и до конца 2 четверти проходила акция «Бумажный бум». 

Цель Акции - сбор макулатуры и передача ее на вторичную переработку. 

Основными задачами конкурса являются:  

- возрождение традиции сбора макулатуры, формирование активной гражданской 

позиции, направленной на защиту окружающей среды; 

 - пропаганда здорового образа жизни, экологического воспитания и 

просвещения;  

- формирование культуры сбора макулатуры, пропаганда вторичного 

использования отходов в целях экономии и сохранения природных ресурсов. 

Всего в Акции приняли участие 37 учащихся школы из 124. Было собрано 443 

килограмма, в прошлом учебном году - 1489 кг.  

По классам места распределились следующим образом: 

1 место – 1 класс; 

2 место – 6 класс; 

3 место – 5 класс. 

1 класс приняли участие в сборе макулатуры в полном составе и собрали её 

больше остальных, а вот 6 класс вышли на 2 место за счёт троих ребят (Солодкова 

Л.(38 кг), Богданов С.(32 кг), Самсонова А.(15 кг), которые принесли много 

макулатуры. 

 

В прошлом году на вырученные от сбора макулатуры деньги была куплена форма 

для участников «Зарницы». В этом году все участники были отмечены призами и 

грамотами. 



11. По традиции проводится Акция «Покормите птиц зимой!» На уроках 

технологии ребята 5 класса отремонтировали прошлогодние кормушки, 

затем развесили их на территории школьного парка. В течение зимы ребята 

подкармливали птиц. 

  

12. В преддверии Нового года проходил конкурс рисунков и плакатов 

«Новый год настаёт». Всего в конкурсе рисунков приняли участие 36 

учащихся начальных классов. В конкурсе плакатов поучаствовали все 

учащиеся с 5 по 11 класс. Места распределились следующим образом:  

РИСУНКИ: 

1 место – Зонтова Алёна (4 класс); 

2 место – Иванкова Василиса (3 класс); 

3 место – Бадырев Андрей (1 класс) и Путюнина Настя (1 класс) 

 

ПЛАКАТЫ 5 – 7 классы: 

1 место – 6 класс; 

2 место – 5 класс; 

3 место – 7 класс. 

 

ПЛАКАТЫ 8 – 11 классы: 

1 место – 10 класс; 

2 место – 11 класс; 

3 место – 8 и 9 классы. 

 

13. Как всегда, по традиции с целью популяризации и развития традиционных и 

современных видов декоративно-прикладного творчества с 3 ноября по 6 

декабря 2016 года проводился районный конкурс «Новогодний 

серпантин». 

 

На школьном этапе приняли участие 40 учащихся с 1 по 8 класс. Для участия в 

районном этапе конкурса были выявлены лучшие работы в количестве 17 работ. 

Из них были отмечены на районном уровне: 

 

В номинации «Кукла в новогоднем костюме 7-9 лет: 

3 место - Патанина Елена 

В номинации «Новогодний сувенир» 10-12 лет: 

2 место - Афанасьева Маргарита 

В номинации «Новогодний сувенир» 13-15 лет: 

Грамота за яркий образ - Афанасьева Роза 



 

В номинации «Новогодний сувенир» творческие коллективы: 

1 место - Баталова Екатерина, Гущина Екатерина 

В номинации «Елочные украшения» творческие коллективы: 

1 место – творческий коллектив девочек 6 класса. 

14. С 9 января по 20 февраля проходил областной конкурс эссе «Я горжусь!» 

 

Основными целями данного Конкурса являются: 

- формирование нравственных ценностей у подрастающего поколения; 

- развитие творческих способностей у подростков и молодежи, нестандартности и 

гибкости их мышления, навыков письменной коммуникации, как способа 

эффективной самопрезентации; 

- создание электронного сборника «Я горжусь!» 

В конкурсе приняли участие три девочки детского объединения: 

o Ремезова Лиза с эссе «Горжусь тобой, моя Россия!» 

o Киселёва Эля с эссе «Моя семья – моя гордость, наши традиции!» и  

o Гумерова Арслана с эссе «Я горжусь!» 

 

15. С 25 января по 15 февраля работы наших учащихся Зонтовой Алёны (4 

класс), Тюменцевой Валерии (2 класс) и Баталовой Екатерины (5 класс) 

приняли участие в фотоконкурсе «Листая страницы семейного 

альбома». 
 

16. С целью: способствовать военно-патриотическому воспитанию школьников; 

привлекать учащихся к занятиям спортом; развивать силу, ловкость, 

смекалку, творческое мышление. 17 февраля среди учащихся 1 – 4 классов 

проводилась военно – спортивная игра «Зарничка».  
 

Команды – участницы должны были преодолеть 8 этапов: «Юный патриот», 

«Основы медицинской подготовки», «Пожарная безопасность», «Азбука 

пешехода», «Санитары», «Снайперы», «Укройся от снайпера», «Переправа», 

«Минное поле». Места распределились следующим образом: 

1 место – отряд «Орлята» (4 класс); 

2 место – отряд «Патриот» (3 класс); 

3 место – отряд «Дружба» (1 класс); 

4 место – отряд «Крепость» (2 класс). 

 

17. В течение февраля проходил муниципальный этап областного проекта 

«Пионерский проспект», который проводится для представителей детских 

общественных организаций Нижегородской области при поддержке 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области», 



Нижегородского регионального отделения Российского движения 

школьников. 

 Организатором Проекта выступает общественная организация «Союз       

пионерских организаций» Нижегородской области.  

 

Цель проекта: создание условий для изучения и пропаганды истории детского 

общественного движения Нижегородской области. 

Ребята нашего детского объединения приняли участие в конкурсе, в номинации: 

«Подарочные открытки «95 историй Детства!» По итогам районного конкурса 

мы заняли призовое место и наши работы Патаниной Алины (8 класс) и 

Афанасьевой Риты (5 класс) направлены на областной конкурс. 

  

   В последнее время развитию самоуправления стало уделяться большое 

внимание. И это бесспорно. Работа детского самоуправления имеет большее 

значение. Работа самоуправления дает им возможность почувствовать себя в роли 

хозяина, творца своего проживания. Кроме этого она необходима и полезна для 

будущей успешной социализации в обществе, для содержательно- продуктивного 

общения, для научения детей реализовать себя в рамках тех или иных социальных 

ролей. В условиях детской организации всегда возникает проблема выбора 

актива. "Новички", которых выбирают в актив, как правило, не имеют 

организаторских способностей, коммуникативных навыков, обладают низкой 

(постоянно просят помощи у детей, у взрослых - требуют внимания) или высокой 

самооценкой. Поэтому и возникла необходимость обучения в школе пионерского 

актива. 

   В течение учебного года актив школьного детского объединения занимался в 

районной школе пионерского актива.  

Где ребята обучались навыкам взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

самоорганизации и проектированию собственной деятельности, формированию 

социально-нравственной позиции; выработке у детей партнерских и лидерских 

качеств, коммуникативных умений и навыков. Предполагается, через систему 

занятий, обучить ребят навыкам уверенного поведения, коммуникативным 

умениям: отказать, принимать критику и критиковать, адекватно реагировать на 

похвалу и комплимент, а также на отрицательные высказывания в свой адрес, 

умению оказывать сопротивление, манипуляциям и групповому давлению, 

принимать решения. Вооружать знаниями основных форм и методов организации 

досуга. 

 

С целью выявления и поддержки наиболее талантливых лидеров детских и 

молодежных объединений/организаций для формирования в детско-молодежной 

среде образа успешного гражданина России с активной жизненной позицией, 

проводился конкурс «Лидер 21 века», в котором приняли участие ребята 12 – 15 

лет из 9 школ района. От нашей школы в нём приняла участие ученица 6 класса 

Гумерова Арслана, которая заняла призовое третье место. 

  



С 10 мая по 2 июня проводился смотр-конкурс детских творческих работ среди 

общеобразовательных организаций Нижегородской области (МЧС). 

 

С целью: 

- формирования у учащейся молодежи культуры безопасности 

жизнедеятельности, сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

- пропаганды и популяризации здорового образа жизни; 

- обучения правилам поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 В конкурсе приняли участие 30 учащихся школы. 

 

В течение мая месяца «Центром занятости населения» Воскресенского района 

проводился конкурс рисунков и сочинений «Голос ребёнка», в котором приняли 

участие 24 учащихся. Из 24 работ на конкурс были предоставлены: 23 рисунка на 

различные темы и одно сочинение на тему «У чистых рек, среди лесов 

зелёных…», которое написала Вашурина Дарья. 

 

24 мая в Воскресенском Детском центре проводилось торжественное 

мероприятие, посвящённое 95-летию пионерской организации. Началось 

мероприятие с торжественной линейки, проходившей на площади у Памятника 

В.И.Ленина, где в торжественной обстановке ребят поздравили с праздником 

ветераны пионерского движения. После линейки все прошли в здание Детского 

центра на концерт, подготовленный ребятами из детских объединений района. Во 

время концерта детям, занявшим призовые места в конкурсах были вручены 

грамоты и подарки. 

 

Среди учащихся много талантливых и творческих детей. Все они входят в состав 

детского объединения и помогают другим ребятам создавать что-то интересное и 

полезное, учатся общаться. 

 

Проведенные в 2016 – 2017 учебном году мероприятия, акции, КТД были 

направлены на воспитание общественной активности учащихся, их 

инициативности, самостоятельности, на создание условий для развития 

интеллектуальных творческих способностей учащихся, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации. 

 

В следующем учебном году работу объединения необходимо сделать еще более 

активной и деятельной. Для этого в школе имеются все предпосылки и созданы 

все условия. 

 

 

 

 

 


