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Анализ деятельности детского объединения «ИСТОК» 

за 2018 - 2019 учебный год 

 

  

 

Детское объединение «ИСТОК» входит в состав районной детской общественной 

организации «Возрождение».     

 В 2018-2019 учебном году в состав детского объединения вошли 73 учащихся с 2 по 

7 класс, что составляет 65% от всех учащихся школы. 2 учащихся – дети «группы 

риска» также входят в состав детского объединения и принимают участие в его 

деятельности. 

 

На 2018-2019 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Создание условий для включения детей и подростков, членов ДОО, в 

интересные для них и социально-значимые дела; 

 Подготовка лидеров ДОО на основе включения их в различные виды 

социальных отношений, развитие их интересов и способностей, 

стимулирование их творческой активности; 

 Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 

Приоритетными направлениями деятельности ДО являются: 

- подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий; 

- проектная деятельность; 

- 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 этом учебном году мы постепенно переходим к направлениям деятельности 

Российского движения школьников (РДШ), которое было создано в 2015 году по 

Указу президента:  

 Военно-патриотическое направление: работа военно-патриотических клубов и 

вовлечение в неё детей; организация профильных событий, направленных на 

повышение интереса у детей к службе в Вооруженных силах РФ, в том числе 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

 Информационно-медийное направление; 

 Гражданская активность: добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология; 
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 Личностное развитие: творческое развитие, популяризация здорового образа 

жизни, выбор будущей профессии. 

 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно- 

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся 

во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение 

учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. Коллективно творческие дела и работа на - это 

основа организационно-массовой работы. 

 

В период с сентября по март 2018 - 2019 учебного года в детском объединении были 

проведены следующие КТД и мероприятия: 

 

 Конкурс букетов и поделок из природного материала «Вот и осень пришла»; 

 Конкурс рисунков «Безопасная дорога»; 

 Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия»; 

 Районный конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир 

книги»; 

 Районный конкурс детского изобразительного искусства «Моя семья», 

посвящённый Дню матери; 

 КТД «Спасибо вам мамы за то, что мы есть!» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Первые шаги»; 

 Проект «Радуга добра»; 

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»; 

 Районный конкурс «Новогодний серпантин»; 

 Фотоконкурс «За жизнь тебя благодарю»; 

 Муниципальный этап областного фестиваля организаторов детского и 

молодёжного общественного движения «Бумеранг»; 

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

 Всероссийская акция к Дню защитника Отечества «Солдатский чемодан»; 

 Спортивные эстафеты для учащихся 1-4 классов «А ну-ка, мальчики!» 

 

1. Согласно плана воспитательной работы школы с целью привлечения школьников 

к занятиям по декоративно-прикладному творчеству с 10 по 21 сентября 

проводился конкурс букетов и поделок из природного материала «Вот и 

осень пришла», в котором приняли участие 40 учащихся школы и 3 классных 

коллектива.  

  

В первой возрастной категории 1 - 4 классы: 
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Победитель – Тюрин Максим, 4 класс; 

Призёры – классный коллектив 4 класса. 

 

Вторая возрастная категория 5 – 7 классы: 

Победитель – Патанина Елена (5 класс); 

 

Третья возрастная категория старшеклассники 8 – 11 классы: 

Победитель – классный коллектив 11 класса; 

 

2. В конкурсе поделок из природного материала места распределились 

следующим образом: 

Победитель – Усатова Анастасия (2 класс) 

Призёры – Бадырев Андрей (3 класс) и классный коллектив 2 класса. 

 

3. 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 32 

учащихся 1 – 11 классов. 

 

В возрастной категории 1- 4 классы: 

Победитель – Королёва Дарина (2 класс); 

Призёр – Жданова Анастасия (3 класс) и Бадырев Андрей (3 класс). 

 

В возрастной категории 5 – 7 классы: 

Победитель – Гумерова Лейла (5 класс); 

Призёр – Королёва Виолетта (5 класс). 

 

В старшей возрастной категории победитель - Ремезова Лизавета (9 класс). 

 
4. С целью повышения интереса школьников к теме энергосбережения, развития у 

них культуры сбережения энергии с помощью изобразительного творчества 

проводился районный конкурс детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия», в котором приняли участие 12 учащихся 3 класса.  

Сидоров Никита стал победителем муниципального этапа конкурса в номинации 

«Рисунок». 

5. 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. 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 

муниципальный конкурс «Мир книги». 
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 В котором приняли участие 23 учащихся нашей школы, в прошлом учебном году 

участников было 13 человек. 

     В первой возрастной группе от 7 до 10 лет в номинации «Басни Крылова» Баталов 

Андрей (2 класс) занял 3 место, в номинации «Незнайка на Луне Жебель Полина (4 

класс) и Хазов Фёдор (3 класс) заняли 2 место.  

     Во второй возрастной категории 11 – 14 лет в номинации «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко Гумерова Арслана (8 класс) заняла 1 место, в номинации «Ночь перед 

Рождеством» Н.В.Гоголя Быкова Оля (6 класс) заняла 3 место, а Патанина Елена (5 

класс) – 2 место в номинации «Севастопольские рассказы». 

      

6. С целью формирования и развития семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства с 19 сентября по 5 ноября проводился районный 

конкурс детского изобразительного искусства «Моя семья».  

 

В нём приняли участие 17 учащихся 1-7 классов, в прошлом учебном году было 10 

участников. В номинации «Пример для подражания» в возрастной категории 7-10 лет 

1 место занял Дикушников Владимир (2 класс), Сидоров Никита (3 класс) – 3 место. 

В этой же номинации в возрастной категории (11-13 лет) 1 место –Баталова Екатерина 

(7 класс). В номинации «О чём мечтает мама» в первой возрастной категории (7-10 

лет) 2 место заняла Гумерова Лейла (5 класс), во второй возрастной категории (11-13 

лет): 1 место – Патанина Елена (5 класс), 2 место – Авдиярова Алерия (5 класс), 3 

место – Гусева Марина (7 класс) и Быкова Ольга (6 класс).  

 

Хочется отметить хорошую работу учителя ИЗО Татьяны Васильевны Киселёвой, под 

руководством которой дети принимают активное участие в конкурсах 

изобразительного искусства и учителей начальных классов. 

 

7. С целью воспитание чувства любви и уважения к матери и укрепления детско-

родительских отношений в семье проводилось КТД «Спасибо вам мамы, за то, 

что мы есть!» 

На уроках технологии под руководством Т.В.Патаниной были изготовлены 

поздравительные открытки, которые потом были вручены мамам и бабушкам, 

пришедшим на праздничный концерт в МТК. Обычно мы с ребятами в этот праздник 

выходили на улицы села и там поздравляли наших женщин, то в этом году мы решили 

поступить иначе, и вручить открытки перед концертом. Там и мам, и бабушек было 

побольше. 

8. В целях раннего выявления и поддержки высокомотивированных, способных и 

творчески одарённых детей, развития творческой деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с 24 сентября по 12 ноября 

проводился муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Первые шаги».   

 

В нём приняли участие учащиеся 2 класса и классный руководитель Н.Б.Куперова. 

Итоги были следующие: 
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3 место в номинации «Работа с природным материалом», 1 место в номинации 

«Поделки из бросового материала», 3 место – Королёва Дарина, Усатова Анастасия и 

Апарина Ирина в номинации «Лепка». 

 

9. С целью популяризации и развития традиционных и современных видов 

декоративно-прикладного творчества детей с 15 октября по 15 декабря 

проводился районный конкурс «Новогодний серпантин» 

 

На конкурс было заявлено 15 работ во всех номинациях, но отмечены были лишь три 

работы: 

1 место в номинации «Семейные коллективы» заняли семьи Усатовой Анастасии, 2 

класс и Патаниной Елены, 5 класс; в номинации видеооткрытка 1 место занял 

видеоролик «Праздник к нам приходит» - коллектив 5 класса и студия 

медиатворчества «Открытый мир» рук.Гроза Е.Б. и Е.Б.Баталова. К сожалению 

остальные работы не были отмечены даже сертификатами, хотя работы были 

достойные. 

10.  В первом полугодии 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 29 учащихся. Было собрано 500 кг (764 кг в 2018-

2018 учебном году, 443 кг в 2016-2017 учебном году, и в 2015-2016 учебном году - 

1489 кг).  

По классам места распределились следующим образом: 

1 место – 3 класс; 

2 место – 5 класс; 

3 место – 6 класс. 

 

Лучшие участники Акции: 

1 место – Волкова Варвара (3 класс) – 66 кг; 

2 место – Гроза Святослав (6 класс) и Гроза Доброслав (3 класс) – 43 кг; 

3 место – Большакова Дарья (5 класс) – 26,8 кг. 

4 место – Быкова Ольга (6 класс) – 24,3 кг. 

5 место – Никитин Антон (3 класс) – 23,6 кг. 
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11. В преддверии Нового года проходил конкурс плакатов «Новый год настаёт». 

В конкурсе плакатов поучаствовали все учащиеся с 2 по 11 класс. 

 

12.   В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Матери с 

29 октября по 19 ноября проходил районный фотоконкурс «За жизнь тебя 

благодарю!» Цель фотоконкурса – повышение и поддержка престижа, статуса 

матери на территории Воскресенского района. 

 

На фотоконкурс было представлено 5 работ: Киселёва Эля, 9 класс, Гумерова 

Арслана, 8 класс, Медведева Алина, 8 класс, Ремезова Лизавета, 9 класс и Белова 

Екатерина, 9 класс. Четыре работы были отмечены Дипломами участников конкурса, 

а Ремезова Лизавета стала победителем районного фотоконкурса в номинации «Два 

сердца, две жизни».  

 

13.  В ходе проведения совместных мероприятий и праздников с нашими дорогими 

и любимыми родителями ребята столкнулись со следующими обстоятельствами. 

В нашей стране сегодня существует чрезвычайно сложная проблема – 

стремительное увеличение количества детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все мы, дети и родители – учимся или работаем, отдыхаем, решаем 

свои проблемы и порой не замечаем, что вокруг нас существуют общие 

социальные проблемы. Многие из нас становятся социально равнодушными, 

теряют чувство сострадания к ближнему. Поэтому необходимо, чтобы каждый 

человек помнил о необходимости затрачивать часть своего времени на 

накопление внутри себя добрых сил, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. И 

ребята ДО и Совета старшеклассников решили изменить ситуацию к лучшему: 

организовать благотворительное дело и вовлечь в него ребят из других классов. 

Мы организовали Акцию «Дети детям» по сбору канцтоваров, книг и игрушек, 

которая проводилась в ноябре, в ней приняли участие 15 учащихся с 1 по 8 класс, 

в основном это ребята начальной школы. 

Затем состоялась поездка в приют и наши подарки были вручены ребятам. С этой 

Акцией мы приняли участие в районном конкурсе «Радуга добра» и заняли 1 место. 

 

14. «Чтобы помочь другому человеку, необязательно быть сильным или богатым, 

достаточно быть добрым!» 

 

С 6 ноября по 21 декабря проходил Муниципальный этап областного 

фестиваля организаторов детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области "Бумеранг" (далее – Фестиваль) направлен на 

популяризацию социально значимой деятельности детских и молодежных 

общественных объединений Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, формирование и развитие профессиональных компетенций 

организаторов детского и молодежного общественного движения, развитие форм 

муниципальной системы наставничества, формирования лидерских команд и 
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обеспечение единого информационного пространства по сопровождению 

муниципальных социально значимых практик и активностей в детской и молодежной 

среде образовательных организаций района. 

Детским объединениям было предложено выполнить три задания: 

 подготовить имиджевый видеоролик продолжительностью до 2-х минут, 

раскрывающий содержание деятельности объединения на тему "Моя команда – 

наш результат"; 

 разработать и провести акцию с учетом направлений деятельности 

объединения. Провести рекламную компанию акции в социальной сети 

"ВКонтакте", а также подготовить пресс- и пост-релиз о ее проведении; 

 разработать и провести образовательный мастер-класс с учетом направления 

деятельности детского объединения. 

Мы подготовили фотоколлаж и видеоролик по заданной теме, провели мастер-класс 

для ребят 3 класса и съездили в семёновский приют для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

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

привлекать учащихся к занятиям спортом; развивать силу, ловкость, смекалку, 

творческое мышление. 21 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 – отряды 3 и 4 класса; 

2 место – отряд 2 класса 

3 место – отряд 1 класса 

 

16.  В рамках празднования Дня защитника Отечества прошла Акция «Солдатский 

чемодан и спортивные эстафеты для мальчиков «А ну-ка, мальчики!» 

Цель Акции: 

Цель Акции – приобщение школьников к изучению традиций и истории защиты 

Отечества на примере своей семьи. 

Задачи Акции: 

o познакомить школьников с историей выполнения воинского долга 

членами своей семьи; 

o познакомить школьников (одноклассников) с предметами быта 

родственников, прошедших службу в Вооруженных Силах, силовых и 

специализированных структурах, выполняющих работу по оказанию 

помощи, а также охране жизни и здоровья граждан Российской 

Федерации; 

o показать значение и роль защитника Отечества в истории нашей страны 

на примере своей семьи и связанные с этим традиции. 
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В рамках этой Акции прошло совместное мероприятие учащихся 1 и 6 класса, ребята 

подготовили небольшие сообщения о своих дедушках, прадедушках, папах, которые 

служили в Армии и братьях, проходивших службу в рядах российской армии и тех, 

кто несёт эту службу в настоящее время. Выступили с этими сообщениями на 

мероприятии. 

Пройдёт совсем немного времени и защитниками нашего Отечества станут мальчики, 

которые сегодня участвовали в Акции, а завтра по примеру своих дедов и отцов будут 

служить в Российской армии, защищая мир и покой родной земли. 

     17. С 25 февраля по 5 апреля 2019 года проводился конкурс «Семейная 

реликвия».  
      Цель: воспитание уважительного отношения к своей семье;  

      Задачи: 

      - пробудить у детей желание к ведению семейных альбомов к обогащению и                             

хранению семейных реликвий;  

      - воспитывать у учащихся понимание своего места в семье, учить уважать и 

любить своих родителей.  

В конкурсе приняли участие 5 учащихся из 2, 6 и 3 классов.  

3 место в номинации «Реликвия моей семьи» Быкова Ольга, 6 класс; 

1 место в номинации «Военная реликвия» - Вашурина Дарья, 6 класс; 

1 место в номинации «Реликвия моей семьи» - Волкова Варвара, 3 класс; 

3 место в номинации «Военная реликвия» - Зонтова Алёна, 6 класс; 

2 место в номинации «Реликвия моей семьи» - Усатова Анастасия, 2 класс. 

 

     18.  3 и 8 апреля 2019 года прошли спортивные эстафеты, посвящённые ежегодной            

всероссийской акции «Будь здоров!» 

      Цель: привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом.  

В эстафетах приняли участие команды учащихся 5-9 классов. 

5 – 6 классы: 

1 место – 5 класс 

2 место – 6 класс 

 

7 – 9 классы: 

1 место – 9 класс 

2 место – 8 класс 

3 место – 7 класс 

 

    19. 24 апреля провели Акцию по благоустройству территории Памятника 

погибшим воинам. Убрали территорию от мусора и прошлогодней листвы и травы.  

 

    20.  26 апреля 2019 года проводился фестиваль военной песни «» с целью создания 

в школе творческой атмосферы, способствующей формированию гражданско-

патриотических чувств учащихся, сохранению памяти о прошлом, посредством 



9 
 

приобщения к военно-патриотической песне и культурно-художественному 

наследию своего Отечества. 

 

Задачи мероприятия: 

 

• раскрыть творческие способности учащихся через средства художественной 

культуры; 

 

• формировать и развивать интерес к историческим и культурным событиям 

родной страны; 

 

• формировать эстетический вкус через воспроизведение собственного 

творчества и восприятия творчества других; 

 

• воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважения и 

бережного отношения к русской культуре; 

 

В фестивале приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс 

 

В дальнейшем планируем: 

 - продолжить работу по развитию детского общественного объединения, вовлекая 

ребят в общественную жизнь школы, учитывая при этом их интересы; 

 - тесно сотрудничать с органами самоуправления и другими объединениями по 

обмену опытом работы;  

- продолжить тесное сотрудничество с историко-художественным музеем «Китеж», 

музейно-туристическим комплексом «Град Китеж». 

Для этого в школе имеются все предпосылки и созданы все условия. 

Необходимо отметить, что вся работа детского коллектива проводится при тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом школы. 

Старшая вожатая С.В.Холодова 

 


