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Мы все родом из детства…  
 

Наша гимназия – это теплый дом, без которого невозможно духовное и физическое 
взросление. В ней царит дух сотворчества, создан коллектив единомышленников, 
умеющих гибко и эффективно использовать все новое, что выдвигает педагогическая 
наука. Это высокообразованные педагоги, ищущие, творческие, неуспокоенные. В 
гимназии создана творческая и доброжелательная атмосфера, благодаря которой учителя 
увлечены своей работой, ученики, постигая науки, приносят славу гимназии, а родители 
поддерживают и участвуют во всех наших начинаниях и проектах.  Школа как 
социальный институт играет очень важную роль в духовно-нравственном воспитании 
молодежи.  

           
          Время, проведенное в школе, позволяет человеку за  11 лет пройти уникальный 
путь, принимая и усваивая для себя духовное и материальное, прошлое, настоящее и 
будущее. Обучение не может быть эффективным без воспитания. Это две базовые 
составляющие единого учебно-воспитательного процесса. Школа не только обучает, но и 
приобщает ребенка к культуре того общества, в котором он живет, знакомит его с 
культурами других народов, учит человеческой морали.  Детское объединение «Планета 
Детства» – это удивительный  коллективный  творческий проект с яркой игровой 
деятельностью, объединяющий детей с первого по четвертый классы. Основная цель 
проекта – создание условий для самореализации личности, развития творческих 
способностей, приобщение детей к жизненно необходимым знаниям. Создание дружного 
детского коллектива, формирование культуры общения школьников друг с другом, 
родителями, педагогами. 
           Школьная жизнь не стоит на месте. Творческим коллективом учителей начальных 
классов уже разработано методическое и содержательное наполнения программы 
деятельности младших школьников. Изданы методические рекомендации, которые могут 
быть использованы другими образовательными учреждениями.  
            Создавайте детские творческие проекты и реализуйте их. Вы получите огромное 
удовольствие, а также научитесь многим очень нужным вещам. Ведь учиться – всегда 
полезно и интересно. 
 
 
                                                            Т. А. Ильяшенко,  директор МАОУ «Гимназия № 24»,   

                                                                                               кандидат педагогических наук,  
                                                                          заслуженный учитель Российской Федерации.                                  
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                                           Введение 
  
       Хорошо воспитанные дети - радость родителей, гордость учителя. 
Среди методологических и теоретических проблем воспитания на одно из 
первых мест выдвигаются проблемы формирования личности, ее 
воспитанности. В.В. Зеньковский говорил, что «задачи воспитания не только 
труднее, но и важнее, чем задачи обучения». При этом он считал, что 
педагогические приоритеты должны расставляться в соответствии с 
приоритетами развития души ребенка.  
     Сегодня обществу нужны люди, активно развивающие и 
саморегулирующие свои индивидуальные способности, деятельность и 
поведение. Их формирование возможно при условии, если педагогические 
воздействия и внутренние стремления школьников, направленные на 
самовоспитание и самоорганизацию, будут согласованными.  Реализация 
данной стратегии  стала возможна, через создание  в нашей гимназии 
воспитательной системы, в основе которой лежит работа детской 
организации: «Планета Детства».   
      Назрела необходимость в консолидации всех направлений работы 
гимназии для реализации системного подхода в воспитании, что явилось 
оправданным шагом. Поскольку действие детской организации позволяет 
добиться главной цели – создание единого воспитательного пространства 
через решение следующих задач: обновление содержания воспитания, 
развитие традиций детской организации (да и гимназии  в целом), оказание 
помощи семье, развитие здоровьесберегающих технологий, удовлетворение 
потребностей ребенка в самореализации, формирование гражданско-
патриотической  и духовной культуры.   
      Целостная модель организации жизнедеятельности младших школьников, 
которая уже несколько лет функционирует в нашей гимназии,  является  
способом организации образовательной деятельности в начальном звене, 
позволяет осуществлять преемственность  I и II ступени обучения, 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, формировать навыки 
ученического самоуправления через включение младших школьников в 
коллективную общественно- значимую деятельность.  
      Для обеспечения целостности формирующейся модели в 2003 году была  
разработана  структура  детского  самоуправления на первой  ступени  
обучения,   центром которой стал  проект детской   организации  « Планета 
Детства» 
       Основная  цель -  осуществление преемственности между ступенями 
обучения; интеграция урочной и внеурочной деятельности, создание 
творческой образовательной среды как важного условия для самореализации 
и  самоутверждения  личности, развития творческих способностей и 
самостоятельности; создание дружного коллектива детей; формирование 
культуры общения школьников; организация ученического самоуправления в 
школе первой ступени, а главное - повысить активную жизненную позицию 
младших школьников, через решение следующих задач: 
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1. Создать условия для самореализации личности, перехода от    отношений 
субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых. 
2. Научить уважать традиции гимназии. 
3. Учить выполнять Устав гимназии и Правила для учащихся гимназии. 
4. Развивать познавательный интерес в разных областях наук. 
5. Воспитывать гражданственность, ответственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, честность, бережливость. 
6. Развивать творческий потенциал детей игровыми приёмами и средствами. 
          
        Основываясь  на  концепции  и  концептуальные   положения    учёных  
О.С. Газмана «Педагогическая поддержка ребёнка и процесса  его  развития»,  
Г.К. Селевко «Самовоспитание школьников» и В.П. Сазонова «Воспитание 
на основе потребностей человека», в гимназии была разработана своя 
концепция воспитательной деятельности с детьми младшего школьного 
возраста.       
     Воспитательная работа на «Планете  Детства»– это организация 
совместной жизнедеятельности взрослых и детей с целью наиболее полного 
их саморазвития и самореализации.  Воспитание, формирование личности 
ребенка осуществляется каждый день в будничной жизни.  Педагоги 
начальной школы нашей гимназии приложили все усилия к тому,  чтобы 
повседневная жизнь и деятельность школьника начального звена  стала 
разнообразной, содержательной и строилась на основе самых высоких 
нравственных отношений, чтобы сам процесс приобретения новых знаний, 
познания мира с трудностями, успехами и неудачами стал для  ученика 
радостным; чтобы  доставляло  ученикам радость общение с товарищами, 
приобретение друзей, коллективные дела, игры, совместные переживания, 
приобщение к труду и общественно-полезной деятельности.  
 
                           Основные концептуальные положения 
 
      Приступая к разработке модели детской организации, мы исходили из 
следующих концептуальных положений: 
• Игра - один из основных видов деятельности ребёнка на данном этапе 
обучения, оставаясь отдыхом и развлечением, она создаёт условия для 
формирования общеучебных умений и навыков, повышает мотивацию, 
развивает самостоятельность и творчество. 
• Особенность игровой деятельности состоит в том, что личность 
играющего одновременно находится в двух планах: реальном и условном 
(игровом). Связь игры с жизнью очевидна, а граница между ними размыта и 
неопределенна. Это позволяет реализовать в ходе игры принцип яркого 
проживания жизни, потребность детей в самоутверждении и самореализации, 
а это обеспечивает педагогический эффект самообновления и 
самоусовершенствования личности. 
• Игра позволяет создать обособленное пространство для внутренней 
социализации каждого ребёнка, стать школой приобретения опыта 
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общественной жизни, социальной активности, где всегда есть место 
творчеству и импровизации. 
• Содержание воспитательного процесса должно служить целям жизни 
воспитанника и быть связано со становлением мотивационно - 
потребностной сферы личности ребёнка. 

 
       При конструировании игровой модели было значимо совместить 
планируемые цели с ожидаемым социальным запросом, направленные на 
формирование таких качеств личности: 
• интеллигентности; 
• быстрой приспособляемости к непрерывным социальным изменениям; 
• инициативы, трудолюбия, организованности (качеств делового человека); 
• потребности в непрерывном образовании и возможности личностного 

роста; 
• способностей владеть собой в сложных жизненных ситуациях; 
• самодисциплины, самоконтроля; 
• психологической комфортности  (благоприятного  нравственно- 

психологического климата); 
• создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
  

Основание для разработки  
 

• Закон РФ «Об образовании» 
• Концепция модернизации и приоритетные направления развития 

российского образования на 2005-2010 гг. 
• Концепция общероссийской системы оценки качества образования 
• Комплексный проект модернизации образования Магаданской области 
• Концепция и Программа развития МАОУ «Гимназии 24»  

   
          

Основные дидактические принципы 
 

• Учёт возрастных доминант 
• Формирование  межличностных отношений и эмоциональной сферы 
          младших школьников, целостностного подхода к ребёнку 
• Единство биологического, психического и духовного сознания и 
          самосознания 
• Принцип природосообразности: доверие, выращивание личности, 
           развитие индивидуальности 
• Принцип системности воздействия 
• Деятельностный принцип:  включение детей  в  самостоятельную 
          познавательную,  творческую и общественную деятельность 
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Программа детского объединения «Планета Детства» 
для учащихся  начальных  классов 

 
                                   1. Пояснительная записка 
     В основу создания детской организации «Планета Детства»   положена 
авторская программа игры-путешествия  младших школьников  на корабле в 
космическом пространстве по неведомым планетам, разработанная 
учителями МАОУ «Гимназия №24» Клименко С.В., Кураченко Е.Н. 
   Особая функция программы  детской организации состоит в том, что своим 
содержанием она закладывает базовые фундаментальные основы культуры 
личности — умственной, нравственной, экологической, эстетической, 
правовой, духовной.    
    Содержание программы направленно на создание отношений 
сотрудничества между взрослыми и детьми; организацию заботы друг о 
друге, окружающем мире, на творческое развитие личности каждого 
участника, отношений сотрудничества; на улучшение себя и окружающей 
жизни через социально-полезную деятельность. 
      В основу игровой программы была положена модель космического 
пространства с постоянным открытием новых планет, позволяющий иметь 
высокую степень свободы и гибкости при разработке конкретных 
воспитательных дел, обеспечить их высокий развивающий и воспитывающий 
потенциал. Имитация путешествия позволили охватить различные виды 
творческой деятельности младших школьников, найти каждому дело по 
интересам и наклонностям.        
     Разработанная игровая модель  динамична,  она продолжает развиваться и 
обретает новые содержательные цели и формы. Учителя   начальной школы 
находятся в постоянном поиске новых  форм, средств и методов сложного 
искусства прикосновения к личности ребёнка, способов утверждения, 
развития  и защиты детства. 
 
                                        2.  Основные положения 
      Детское объединение «Планета Детства» - это самодеятельный     
добровольный соуправляемый центр с яркой игровой деятельностью, 
объединяющий детей с 1-5 классы. 
     Цель детского объединения «Планета Детства» посредством сюжетно-
ролевой игры , помочь каждому ученику усвоить максимум информации об 
окружающем мире , укрепить здоровье ,раскрыть свои творческие и 
интеллектуальные способности и нравственные качества , приобрести 
необходимые практические навыки. 
  Участниками ДО «Планета Детства»  являются: 

• дети младшего школьного возраста, родители учащихся; 
•  классные руководители, учителя музыки, физкультуры, изо и      

воспитатели ГПД; 
• психолог; 
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• преподаватели экологического центра и  других общественных 
организаций города, которые   сотрудничают  с кафедрой 
учителей начальных классов гимназии. 

 
Девиз ДО «Планета Детства»:   «Любить свою планету будем, 
                                                        Её законы не забудем!»  
 
 Клятва, вступающего в детское объединение «Планета Детства»: 
«Вступая в ряды детского объединения «Планета Детства», перед лицом 
своих друзей, торжественно обещаю: 

-  всегда выполнять законы «Планеты Детва»; 
-  поддерживать её традиции и авторитет; 
                                                                             КЛЯНЁМСЯ!» 

               
Законы детского объединения «Планета Детства»: 
1. Каждый житель Планеты хранит традиции семьи, гимназии; чтит традиции 
родного края, своего города. 
2. Каждый житель Планеты старателен в учении, добросовестен в труде и 
любит спорт. 
3. Каждый житель Планеты честный и верный товарищ. 
4. Каждый житель Планеты активный помощник в добрых делах. 
5. Каждый житель Планеты уважителен к старшим. 
6. Каждый житель Планеты заинтересован в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня. 
7. Каждый житель Планеты инициативен и деятелен. 
8. Каждый житель «Планеты Детства» должен быть честным, добрым,      
самостоятельным. Чтобы честным, добрым стать, слово данное держать, 
Самому идти по жизни и служить родной Отчизне. 
 
Принципы детского объединения «Планета Детства»: 
1. добровольность вступления; 
2. учёт возрастных и психофизических особенностей детей; 
3. развитие через игровую деятельность. 

                             
Условия вступления в детское объединение:  активное участие в делах 
планеты (КТД); дисциплинированность; прилежание;  потребность в 
общении и творчестве. 
 
Работа с жителями ДО «Планеты Детства» проводится по 7 основными 
приоритетными направлениями   в соответствии с направлениями 
воспитательной системы гимназии:   

• спортивно-оздоровительное;  
• интеллектуальное (научно-познавательное); 
• художественно-эстетическое (художественное творчество, досугово-

развлекательная деятельность); 
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• эколого-краеведческое ; 
• духовно – нравственное; 
• военно-патриотическое;  
• трудовое. 

 
Педагогическое обеспечение детского объединения 
1.Максимальное включение детей в различные формы участия в жизни 
Планеты. 
2. Соответствие пропагандируемых положений с практической жизнью детей 
и взрослых. 
3. Участие детей во всех делах строго добровольное. 
4.Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 
виды деятельности. 
5. Использование  различных видов стимулирования участников. 
6. Многообразие предлагаемых форм деятельности.  
7. Организация различных видов стимулирования участников. 
 8. Возрастной подход к разработке занятий, заданий, игр, творческих дел. 
 

Распределение функций педагогов гимназии  
по развитию ученического самоуправления 

     Для управления деятельностью по реализации программы детской 
организации «Планета Детства» организована творческая  группа  (см. 
«Функциональные обязанности творческой группы»). Определены 
обязанности каждого члена творческой группы по координации деятельности 
отдельных направлений, которые будут осуществлять сбор данных 
необходимых для оценки эффективности работы детской организации, их 
анализ, обсуждение; вырабатывать предложения по дальнейшему 
продолжению работы.  
       Периодичность представления отчётов для коллективного обсуждения 
два раза в год: начало января, конец мая. Распространение информации 
возможно через проведение семинаров, заседаний городских методических 
объединений учителей.      
     
                     Функциональные обязанности членов творческой группы 
     Директор - обеспечивает правовую и материально-техническую основу 
деятельности детской организации. 
     Заместитель директора по УВР - координирует  деятельность педагогов, 
организует   мониторинг  и осуществляет анализ эффективности реализации 
деятельности детской организации. 
     Заместитель директора по ВР - координирует деятельность педагогов по 
разработке механизмов включения  модели детской организации в целостную 
воспитательную систему гимназии на основе преемственности, оказывает 
организационную и методическую помощь. 
     Заведующая кафедрой учителей начальных классов - осуществляет 
методическую помощь учителям  начальной школы по реализации 
программы и разработке  учебно - методических  материалов. 
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     Организатор - учитель начальных классов, организует практическую 
деятельность педагогов по созданию условий для развития творческих 
способностей детей. 
     Учителя начальных классов - организуют включение  классных 
коллективов, родителей  в практическую деятельность по совместной 
реализации  КТД на Планете Детства. 
     Педагог – психолог, координатор перехода: начальная школа – основная 
школа; осуществляет психолого-педагогическую поддержку, участвует в 
оценке эффективности реализации деятельности детской организации. 
 
Нормативная база ученического самоуправления детского 
объединения 
В перечень документов, регламентирующих самоуправление в школе, 
входят:  
1. Закон РФ «Об образовании»,  
2. Конвенция о правах ребенка,  
3. Устав гимназии, 
4. Устав  детской общественной организации «Планета Детства». 
 
Документы детского объединения 
1. Положение  о детском объединении «Планета Детства»  
2. Устав детского объединения «Планета Детства» 
3. Правила поведения учащихся  
4. Программа деятельности детского объединения «Планета Детства» 
5. Положение о научном обществе учащихся начальных классов - 

           клуб «Маленькие интеллектуалы» 
6. Положение о научной конференции  учащихся начальных классов 
    « Мы познаём мир» 
 
Методы работы детского объединения «Планета Детства» 
• Ежемесячное чередование поручений в отряде. 
• Еженедельный коллективный анализ деятельности коллектива  (отряда,  
          Совета Содружества, Совета командиров, Совета вожатых). 
• Методика творческого решения поставленных задач (деловые игры,  
          тренинги, игры-зачеты, викторины, КТД). 
• Сборы ученического актива. 
• Коллективный общественно полезный труд. 
• Убеждение словом и положительным примером. 
• Соревнование. 
• Поощрение. 
Для более успешной работы  были внедрены Законы детского объединения: 

• единства слова и дела; 
• дружбы и милосердия; 
• чести и совести; 
• равенства и справедливости. 
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Материально-техническое обеспечение детского объединения 
Для реализации модели самоуправления используются:  

• материально-техническая база школы;  
• средства, полученные от спонсорской деятельности;  

 
Символы и атрибуты детского объединения 
Детское объединение имеет свой герб, флаг, гимн, значок, пилотки.  
Учащиеся начальных классов носят на груди значок. 
                             Флаг                                  Герб                                      
      
        
 
 
                   Символика класса (экипажа корабля):                                           
                                                    а) флаг; 
 
 
 
              
 
 
б) значок с изображением эмблемы организации; 
                       
в) пилотка (по цвету флага корабля).      
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3. Структура детского объединения 
     Каждый месяц жители Планеты Детства путешествуют на своём 
космическом корабле по коллективно – творческим заданиям на 
определённую планету: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планета Творчества. Это планета умелых ручек, конкурсов, викторин, 
стихов, сочинений и сказок, планета различных проявлений детского 
творчества. На этой планете по инициативе детей создана  книга почёта 
«Школьная страна рекордов».  
Планета Сюрпризов. Это планета - центр досуга для её жителей: участие 
ребят в праздниках, концертах, Ребята готовят сюрпризы не только для 
жителей Планеты Детства, но и для других детей: подготовка писем Деду 
Морозу,  новогодние подарки детскому дому,  сюрпризы 1класса для 
выпускников и т.д. Здесь подводятся итоги КТД в виде «Круглого стола» или 
торжественной линейки: готовятся награды, создаётся призовой фонд для 
участников КТД.  
Планета Научных достижений. Планета встреч и открытий для одарённых 
детей гимназии. На этой планете проходит интеллектуальная игра для самых 
маленьких жителей и интеллектуальный марафон для жителей 2-5 классов; 
со своими научными достижениями жители  могут поделиться с 
«инопланетянами» (ребятами других школ города)  на научной конференции 
младших школьников. 
Планета Маленьких интеллектуалов. Это особая планета, попасть на неё 
удаётся не каждому. Здесь живут по особым правилам и законам самые 
умные и одарённые жители, которые своими делами прославляют нашу 
гимназию. Жители этой планеты создали своё научное общество ( клуб), они 
участвуют в школьных и городских олимпиадах.  
Планета Спортландия. Прежде всего, это здоровьесберегающая планета, на 
которой ребята участвуют в различных спортивных играх и состязаниях, 
посещают спортивные секции и кружки, занятия коррегирующей гимнастики 
Вместе с детьми  эту планету часто посещают и их родители, участвуя в 
состязаниях: «Папа, мама, я -  спортивная семья», а также ребята могут 
померяться силами с ребятами детского сада №55 и  ребятами 5-х классов.  
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Планета Друзей природы. Это планета чистоты и охраны, экологическая. 
Жизнь на этой планете тесно связана с  работой городского экологического 
центра и работой школьного экологического клуба «Лань». Жители планеты 
участвуют в различных  общешкольных и городских экологических 
мероприятиях, проводят совместные утренники с экологическим центром, 
посещают экологические кружки.  
Планета психологической помощи. Это планета преодоления трудностей и 
проблем. На этой планете жители могут получить индивидуальные 
консультации психолога по возникшим проблемам, экипажи кораблей могут 
послушать рекомендации психолога по интересующим их темам, а жителей 
со сложностями в развитии и поведении всегда ждёт  приветливая гостиная.      

 
                                                            
                                                       пресс - центр 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Все планеты объединяет «Звёздная лестница», на каждой ступени которой 

 
 
 
 
 

    Совет 
Содружеств 

  Совет 
Капитанов 

 
   вожатые 

    учёба             
капитанов 

     центр 
     досуга 

    центр      
управления 
кораблём 

КТД 

Совет 
 
 
 
штурманов 
 
 

Экипаж 
   1 
 
 
 
 
 

Экипаж 
   2 

Экипаж 
   3   капитан 

                   Совет корабля 
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есть звёздные дорожки: Доброты, Здоровья, Смекалистых, Искусств, 
Игровая, Лесная, Путь к дому. Переход- подъём по Звёздной лестнице 
заканчивается СБОРОМ экипажа корабля, на котором подводятся итог 
работы за весь год.   
     Жизнь  гимназистов не  замыкается в стенах класса. (И  это очень  важно!) 
Учащиеся разных классов объединяются в сборные творческие  коллективы и 
продолжают путешествие на интересующую их планету.  В 2004  году ребята 
объединились  в  научное общество и теперь  вместе  путешествуют на 
планету Маленьких интеллектуалов, организовав свой клуб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
      

   
             
      С каждым годом увеличивается количество планет, открываемых 
жителями, на небосклонах появляются  различные космические тела: комета 
«Медвежонок»,  комета «Кенгуру», комета «Занковцы», различные звёздные 
дорожки  (Международный конкурс «Кенгуру», Всероссийский конкурс 
«Русский медвежонок», «КИТ», Всероссийский  занковский 
интеллектуальный  марафон) и т.д. 
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                                      4. Содержательный блок 
    Непосредственно каждый класс-это космический корабль, а учащиеся 
являются членами команды космического корабля. Каждый корабль имеет  
своё название, девиз, а также Уголок под  названием  «Центр  управления 
кораблём». 
     Вся  команда  корабля разбита на три экипажа, которые возглавляют  
штурманы. Они  руководят работой  экипажей и подчиняются капитану 
корабля. Каждый член экипажа имеет своё поручение. Капитан корабля 
возглавляет Совет штурманов. 

Распределение обязанностей в экипажах, содержание 
деятельности: 

  «ВАХТЕННЫЕ» - организация дежурства по экипажу, забота о порядке на 
переменах. 
«САНИТАРЫ» - проверка внешнего вида, сменной обуви, школьной формы.  
«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ» - проведение викторин, игр. 
«МУДРЕЙШИЕ» - совет экипажа, советчики, разрешение конфликтов. 
ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» - экологическое образование. 
«ВЕСЕЛЯТА»  и  «ЗАТЕЙНИКИ» - организуют познавательные и 
подвижные игры. 
«ДРУЗЬЯ СПОРТА» - проведение спортивных состязаний, утренней 
гимнастики. 
«ЖУРНАЛИСТЫ» -  сбор информации о событиях     в жизни Планеты для 
школьной газеты. 
« РЕДАКТОРЫ» - редактирование материалов о событиях в жизни Планеты, 
выпуск газеты. 
«ГАЗЕТЧИКИ» - выпуск газеты.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Высшим  органом  корабля является Совет корабля - (общий  сбор).  
Командир корабля и штурманы избираются на Совете корабля большинством 
голосов в начале учебного года. Совет штурманов является исполнительным  
органом  на космическом корабле. Он  планирует работу, проверяет  
выполнение поручений каждым членом экипажа, добивается того, чтобы 
каждый член экипажа всегда и везде был  верен  девизу, клятве, выполнял  
Законы организации, знал свои обязанности и права. Капитан корабля входит 
в совет капитанов.  
         Совет Капитанов  является  исполнительным органом  «Планеты  
Детства». В  него входят капитаны всех космических  Кораблей. Возглавляет 
Совет Капитанов Премьер-капитан, который избирается на первом заседании  
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Совета Капитанов и входит в Совет Содружества Гимназии. Совет Капитанов 
организует жизнь на « Планете Детства». 
     Общее  руководство  Советом  Капитанов осуществляет  педагог – 
организатор. Он  совместно с Советом Капитанов подводит итоги работы  и 
 результаты объявляет на линейках. Совет Капитанов имеет тесную связь с 
Советом Содружества (старшеклассники). Старшеклассники  оказывают  
шефскую  помощь жителям Планеты Детства. 
 Наиболее активным жителям Планеты Детства присваивается звание 
«Почётный житель Планеты Детства». 
       Каждый член экипажа (класса) может быть избран штурманом, 
капитаном корабля, имеет право выбирать себе дело по душе, интересам. 
В классах (экипажах) происходит наполнение этого примерного содержания 
конкретными видами деятельности маленьких гимназистов.      
      Каждый класс- экипаж живёт своей неповторимой жизнью. Различны и 
способы  «запуска» и проведения итогов творческих полётов -  поручений. В 
экипажах начали складываться свои традиции и заповеди, регулирующие 
жизнь на Планете Детства, а различны печатные органы, выпускаемые в 
классах, отражают жизнь на Планете Детства.   
      В каждой классной комнате создается «Уголок ». В нем расположены: 
— изображение эмблемы организации; 
— законы; 
— девиз; 
— карта путешествия по планетам; 
— экран достижений. 
Карта путешествия оформляется в соответствии с темой КТД и игры- 
путешествия. 
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 Высшим печатным органом  детского объединения  является школьная 
газета   для  младших  школьников  «Планета  Детства»,  которая  издаётся  с  
2005 года и отражает жизнь учащихся начальной школы гимназии.  
Количество, объём  и тираж газеты с каждым годом увеличивается, что 
говорит о творческой заинтересованности  ребят и о   большом интересе к 
жизни на Планете Детства, как детей, так и их родителей. 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      В логике общего игрового сюжета была выстроена циклограмма общих 
коллективно – творческих дел.               
Циклограмма  коллективно – творческих дел  на  «Планете Детства» 
 

№ КТД месяц  
1 КТ игра «Фестиваль Планет», «Звёздная лестница» сентябрь 
2 КТД «Старт игры «Парад Планет» 

Посвящение в жителей Планеты Детства 
октябрь-ноябрь 

3 КТД «Интеллект» ноябрь- апрель 
4 Новый год на Планете Детства декабрь 
5 КТД  «Здоровячок»  в течение года 
6 КТД  «На страже Родины» февраль 
7 КТД «Милой мамочке моей!» март 
8 КТД «Поклонимся великим тем годам» май 
9 КТД «Мои достижения», «Осенние сюрпризы» октябрь, май 
10 КСД « Папа, мама, я – спортивная семья» январь-апрель 
11 КТД «Папа, мама, я – читающая семья» март 
12 КТД «Наш земной природный дом» «Юные- краеведы» 

«Юные зоологи»   «Друзья природы» 
ноябрь-апрель 

13 КТД «Забота» и «Милосердие» в течение года 
14 КТД «Путешествие на планету Научных Достижений» февраль 
15 КТД «Творческая мастерская» в течение года 
16 КТД «Встречи на планете Сюрпризов» май 
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        Инициативная группа ребят имеет право выступать со своими 
предложениями по активизации и улучшению жизнедеятельности на Планете 
Детства и вносить  изменения в циклограмму коллективно творческих дел. 
Так, ими было предложено   включить  в  план   работы   проведение  и  
других  мероприятий, таких как: День смеха, нардовский турнир, лучший 
коллекционер, День любимых   игр,  чаще  проводить встречи  со  своими  
домашними  питомцами, провести ряд совместных мероприятий с отцами. 
     Таким образом,  в нашей гимназии сложилась общая структура органов 
ученического самоуправления, организация, которая объединяет учащихся 1-
5 классов, вожатых, взрослых участников образовательного процесса 
 

 Предполагаемые  результаты реализации  программы 
• Образование единого воспитательного пространства, создание 

дружного коллектива детей и взрослых; формирование культуры 
общения школьников друг с другом, родителями,  педагогами. 

•  Освоение основных демократических процедур гражданского 
общества, формирование навыков ориентирования в правовом 
пространстве. 

• Формирование умений и навыков организации взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками, адаптации в современных условиях. 

• Развитие самостоятельности (возможности для самореализации 
учащихся). 

• Организация ученического самоуправления в школе первой ступени. 
 

 Показатели эффективности деятельности детского объединения 
«Планета Детства» 

Показатели эффективности 
• Положительная динамика психологического и эмоционального  

климата в классных   коллективах. 
• Повышение уровня   психологической защищённости и свободы 

каждого ребёнка. 
• Позитивный характер взаимоотношений всех участников 

воспитательного процесса. 
• Высокая степень доверия, взаимоуважения и взаимопомощи в 

классных коллективах. 
• Наличие условий для  самореализации, самоутверждения и 

самосовершенствования  каждого ребёнка.  
 

Психолого-педагогические  диагностики  и методики, используемые 
для оценки эффективности реализации деятельности  

детского объединения 
 1. Социометрическое исследование, оценка развития группы,  уровень 
воспитанности, эмоциональный фон (наблюдения, анкеты, методика С.М. 
Петровой для определения направленности личности,  Б.П. Битинаса и М.И. 
Шиловой для изучения воспитанности). 
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2. Удовлетворённость учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью 
в школе (методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворённости учащихся 
школьной жизнью», методики Е.Н. Степанова для  исследования 
удовлетворённости педагогов и родителей). 
3. Сформированность  общешкольного  коллектива  (методика  Р.С. Немова  
« Социально- психологическая самоаттестация  коллектива»,  методика М. И. 
Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления»). 
4.  Сформированность коммуникативного потенциала личности учащегося 
(педагогическое наблюдение). 
5. Самоэффективность личности учащегося (тест на определение 
самоэффективности, русская версия Р. Шварцева и М. Ерусалева) 
6. Самосовершенствование личности,  анкетирование по Г.К. Селевко. 
7. Диагностика воспитанности школьников, М.П. Нечаев. 
 
                    Главный итог и практический результат 
 
1. Деятельная активность всех участников воспитательного процесса. 
2. Личностная привлекательность и удовлетворённость детей и взрослых 

процессом и результатом творческого сотрудничества, усиление его 
творческого, воспитательного и развивающего потенциала. 

3. Высокий уровень социально-психологической комфортности.  
4. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании 

образовательного и воспитательного пространства. 
                                                  
     Детское объединение «Планета Детства» в МАОУ «Гимназия  №24» 
обеспечивает развитие активной жизненной позиции и реализации 
творческого потенциала каждого члена организации, необходимых для 
успешной самореализации в обществе. 
    Каждый житель на нашей планете интересен своей уникальностью, и  
воспитание его посредством деятельности детского объединения «Планета 
Детства» позволяет сберечь эту уникальность, вырастить самоценную 
личность, развить склонности и таланты, расширить возможности каждого 
«Я» и, попросту говоря — воспитать маленького человека лучше, чем он 
есть.                         
                                               В числе живущих на земле и мы, 

За степень доброты и зла в ответе. 
И мы хотим, мы можем, мы должны 
Создать свою счастливую планету. 
Мир держится порою вокруг нас 
На эгоизме, хамстве и наживе. 

Фундамент будущего мы кладем сейчас. 
И человечность утверждаем в мире. 

Пусть будет нам законом - ум и честь. 
Любовь навеки нашим флагом станет. 

Мы будем дружбу и мечту беречь, 
Нас никогда надежда не оставит. 

                          (строки из Гимна детского объединения «Планета Детства») 
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                                         УСТАВ 

Детского объединения «Планета Детства» 
МОУ «Гимназия №24» 

 
 

1. Детское объединение «Планета Детства»– 
общественное добровольное объединение. Действует на принципах 
самодеятельности. Создается на основе объединения детей и взрослых с 
целью создания творческой образовательной среды как важного условия для 
самореализации и  самоутверждения  личности, развития творческих 
способностей и самостоятельности, развития творческих способностей и  
повышения активной жизненной позиции детей младшего школьного 
возраста.        
 
2. Объединение действует в соответствии с Уставом гимназии,  Уставом 
Совета Содружества старшеклассников  и на основе настоящего Устава.  
 
3. Детское объединение  «Планета Детства» входит в состав школьной 
организации «Содружество». 
 
4. Членами детского объединения могут быть учащиеся 1 –5классов.  
 
5. Прием в детское объединение  осуществляет Совет Содружества на 
основании добровольного устного согласия каждого жителя Планеты 
Детства  на торжественной линейке. 
 
6. Детская организация «Планета Детства» имеет право на свою символику.  
 
7.Материально-техническое обеспечение школьной детского объединения  
«Планета Детства» осуществляется из бюджета гимназии, а также средств, 
полученных от спонсорской деятельности.  
 
8. Высшим органом школьного самоуправления является Общешкольная 
конференция.  
 
9.Законодательный и представительный орган школьного самоуправления – 
Совет Содружества (Совет гимназии). 
 
10.Совет Капитанов (командиров) организует жизнь на « Планете Детства» - 
утверждает символику организации, издает законы, утверждает устав 
организации, вносит в него изменения и дополнения, учреждает награды, 
определяет направления деятельности системы школьного самоуправления.  
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11.Член детского объединения  «Планета Детства» имеет право:  
• участвовать в проводимых организацией мероприятиях; 
• получать текущую информацию о работе организации; 
• избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 
• каждый член детской организации имеет право свободного выхода \ 
          из нее. 
• подавать на обсуждение любые вопросы; 
          открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого 
          мнения другими; 
• обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих  
          интересов.  
 
12.Член школьного детского объединения обязан:  
• соблюдать Устав  положение детской организации; 
• выполнять решения организации; 
• заниматься активной творческой деятельностью; 
• уважать мнение коллектива и его традиции; 
• уважать права и считаться с интересами других членов организации. 
 
 
13. Дети и взрослые имеют в детской организации равные права, строят свои 
отношения на основе взаимного уважения и творчества.  
 
 
14. Устав принимается  на Совете Содружества. 
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Положение  
о научном обществе учащихся  начальных классов  

МАОУ «Гимназия №24» 
Клуб «Маленькие интеллектуалы» 

  
Общие положения 

 
1. Клуб является самостоятельным формированием, которое объединяет 

учащихся 2-4 классов, способных к научному поиску, заинтересованных 
в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 
стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в 
области современных научных знаний. 

 
2. Непосредственное руководство клубом учащихся осуществляет 

заместитель директора школы по УВР в начальной школе 
 

3. Собрание – высший орган клуба. На общем собрании утверждается 
совет клуба, в который входят 7 человек, утверждается план работы 
клуба, девиз и эмблема.  

 
4. Занятия в клубе проходят 1 раз в  неделю.  

 
5. Итогом работы клуба являются - научная конференция, предметные 

олимпиады, интеллектуальный марафон и городские мероприятия, 
которые проводятся  ежегодно. 

 
6. Положение рассмотрено на заседании совета клуба и принято общим 

собранием клуба. 
 

Цель  клуба «Маленькие интеллектуалы» 
 

1. Выявить детей, тех, кто интересуется различными областями науки и  
     техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты.  
2. Создание условий для духовного и творческого развития одарённых 
     детей; вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь  
     наиболее полно раскрыть свои способности. 
3. Реализация новых подходов в обучении, обеспечивающих систему  
     непрерывного образования детей с высоким уровнем интеллектуальных 
     и  творческих  способностей;  
4. Развитие способностей к постановке и решению проблем, способностей 

к пониманию других людей и самого себя. 
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Эмблема клуба. 
 
 
 
 
 
Девиз клуба:  Не говори – не умею, а говори - научусь. 

               Не знать – не страшно, страшно – не узнать. 
                               

 
Правила  членов клуба 
 
     1. Я имею право быть самим собой 
• Мы  учимся  внимательно выслушивать всех и уважать чужие мысли, 

идеи и чувства. Это значит, что никто не будет смеяться над неверным  
ответом;  каждый имеет право на ошибку. 

 
2. Я имею право слушать и быть услышанным. 

• Мы охотно делимся  с другими своими идеями, мыслями и чувствами,  
так как знаем, что они  будут учитываться при планировании всех 
мероприятий. 

 
3. Я имею право выбирать и нести ответственность за свой выбор 

• Каждый может пропустить свою очередь, если не хочет высказываться. 
Это значит, что  каждый  имеет возможность свободно  и без 
принуждения выражать свои  мысли  и мнения и быть уверенным, что 
его  не будут прерывать или наказывать. 

 
 

Главное правило -  никакого принуждения и насилия над личностью 
ребёнка,  пропуском в клуб является - личный интерес ребёнка, личная 
заинтересованность. 
 

 
Совет клуба: учителя- консультанты  
                            учитель-организатор клуба 
                            руководители секций: ребята-активисты 
                            (группа ребят сменного состава). 
 
Пресс-центр клуба: учителя, родители, группа ребят 
                                     сменного состава. 
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             Клуб   как сообщество  единомышленников    позволяет                      
                                        решать следующие задачи: 

• поддерживает и  развивает  познавательную активность  детей, создает 
условий  для формирования исследовательского поведения и творческого 
отношения к действительности; 

• обеспечивает подготовку одарённых детей в соответствии с  
индивидуальными   интересами, природными  способностями для участия 
в общешкольных, городских олимпиадах, конкурсах; 

• организует деятельность по усвоению основных исследовательских 
понятий (словаря исследователя); 

•  помогает раскрыть индивидуальность ребёнка;  
• создаёт  условия для интеграции учебной и внеурочной деятельности; 
•  способствует  развитию коммуникативных способностей и ранней 

социализации. 
Главная задача - создать условия  для развития интеллектуальных 
способностей  в процессе  самостоятельной творческой деятельности, 
организуемой  на  основе учёта  индивидуальных интересов  и природных  
склонностей детей. 

 
Значение работы клуба 

• Даёт возможность младшему школьнику осознать значимость 
знаний,   важность формирования  навыков самостоятельного 
получения знаний. 

• Знакомит с методами исследовательской  и творческой работы; 
• Учит общению со сверстниками. 
• Даёт возможность принимать участие  в экспериментах и 

исследованиях, участвовать в городских олимпиадах, научных 
конференциях. 

• Расширяет кругозор учащихся,  позволяет выявляет наиболее 
одарённых учащихся в разных предметных областях и развивать  их 
творческие способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Положение 
о научной конференции  учащихся начальных классов 

« Мы познаём мир» 
 

Непосредственное руководство городской научной конференцией учащихся 
начальных классов осуществляют: 

• Заместитель руководителя управления образования мэрии г. Магадана 
• Заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №24»  

Общие положения 
       Научная  конференция младших школьников  важный компонент модели 
реализации  целевой программы  гимназии «Одаренные дети» в начальной 
школе. Она создает условия для реализации детской потребности в 
исследовательском поиске как основе познания мира,  позволяет 
формировать  навыки исследовательского поведения, публичного 
представления результатов проведенных исследований, развивает умения 
планировать исследования, логично излагать и обосновывать свои мысли, 
формулировать выводы.                                  
                                                    Цели и задачи 
1. Выявление  наиболее  способных  учащихся  для  дальнейшей  их 
    поддержки,  осуществления педагогического сопровождения  для наиболее 
   полного   раскрытия   их  природных способностей. 
2. Создание условий для формирования активной, творческой, 
    интеллектуальной  личности. 
3.  Личностный рост учащихся  младших классов. 
4.  Создание развивающей творческой среды для самореализации  личности. 
5. Формирование  высокого уровня  познавательных  процессов и развитие 
   универсальных  умений и навыков  исследовательской и творческой 
   деятельности. 
6.  Развитие коммуникативных  способностей. 
 
                                     Порядок проведения конференции 
1. В  конференции  могут  принимать  участие  ученики  2-4 классов в 
количестве 3 человек от школы, продолжительность выступления – 7-10 
минут.  
2. Предполагается работа в 3 секциях: истории,  филологии  и  естественно – 
научной. Возможен иной вариант направленности секций, в зависимости от 
состава участников конференции, тематики заявленных работ.         
Формирование предметных секций определяется в ходе подготовки 
конференции в зависимости от состава её участников, тематики докладов и 
других организационных обстоятельств; участники из одной школы  
выступают в разных секциях.  
3. На  конференцию  предоставляется   текст  доклада,  к которому   
прилагаются все необходимые материалы,  подтверждающие  уровень 
самостоятельность учащегося при проведении   исследования и подготовке 
доклада (схемы, фотографии, таблицы  и др.), текст доклада не возвращается. 
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                                  Общие требования к докладу 
 1.Научный доклад должен отражать элементы исследовательской 
деятельности ученика. Выбор темы, её значимость и актуальность 
необходимо обосновать. Доклад должен быть отпечатан на стандартных 
листах, иметь план, список используемой литературы, титульный лист.  
Обратите внимание на формулировку темы исследования. ЖЕЛАТЕЛЬНО, 
чтобы в теме были отражены ПРЕДМЕТ и ОБЪЕКТ исследования. 
Содержание основной части проекта зависит от темы и поставленных задач. 
В заключение работы  необходимо провести рефлексию относительно 
ЦЕЛЕЙ и ответить на вопросы: КАКОВ УРОВЕНЬ достижения цели, ЧТО 
НОВОГО я узнал, ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ, КАКИЕ ВОПРОСЫ требуют 
дальнейшего исследования 
2.  Оценка представляемых на заседаниях секций докладов осуществляется 
членами компетентного жюри, которое формируется в период подготовки к 
конференции. 
3. Не позднее, чем за месяц до проведения конференции предоставляется 
заявка на участие в конференции, в которой должны быть указаны 
необходимые сведения  по схеме: 
 

№ Ф И О 
участника 

секция тема доклада  класс ФИО консультантов 
       (подробно) 

        ТСО 
выставочный 
   материал 

1       
 
4.  Работы учеников оцениваются  членами компетентного жюри секций, 
которые формируются в период подготовки к конференции.  
5. Последний срок подачи заявок – 15 января. 
6. Научная  конференция  проводится  в первых  числах  февраля  на базе 
гимназии  № 24.      
7. Для награждения участников  и призёров конференции   имеется  призовой 
фонд, который устанавливается школой-участником НК самостоятельно.   
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Примерный план 
работы клуба «Маленькие интеллектуалы» по реализации 

целевой программы МАОУ «Гимназия № 24»  
 «Одарённый  ребёнок»   

  
                                                                                    Кафедра учителей начальных классов 

Руководитель  клуба                                                                                      

 
 

№                                             Содержание работы 
 

Дата 

1- 
2 

Организационное заседание клуба 
Планирование участия в городских мероприятиях  

 сентябрь 

3 Тестирование и анкетирование детей сентябрь 
4 Заседание № 1.  Составление  плана  исследования.  Выбор темы исследований  год 

5 Заседание № 2. «Логика и русский язык». Доклад. Самостоятельные учебные 
исследования.  Подготовка  к предметным олимпиадам 

октябрь 

6 Заседание № 3. «Логика и математика»  октябрь 
7 Заседание № 4. Информация, её виды. Способы получения информации. 

Кодирование информации разными способами. 
 октябрь 

8 Заседание № 5. Доклад. Самостоятельные учебные исследования.  Подготовка  к 
предметным олимпиадам. 

 октябрь 

9 Заседание № 6. Подготовка научных докладов, редактирование.     ноябрь 
10 Заседание № 7. Тренировочные занятия. Сбор материала для школьной газеты. 

Редактирование статей для газеты 
ноябрь 
 

11 Заседание № 8. Выпуск праздничного номера газеты «Планета Детства»  ноябрь 
12 Заседание № 9. Игра «Историческое моделирование». Опыты  в области науки декабрь 
13 Занятие №10. Обобщение  полученных  знаний.  Мини – конкурс «Живая природа»  декабрь 

14 Подготовка к научной конференции младших школьников (составление плана 
проведения и необходимой документации) 

   январь 

15 
 

Научная конференция школьников «Мы открываем мир»    январь 

16 Заседание №11. Самостоятельные учебные исследования.  Подготовка  к 
предметным олимпиадам 

 февраль 

17 Заседание №12. Литературная викторина февраль 

18 Предметная олимпиада по русскому языку и литературе февраль 
19 Тренировочные занятия 

 
февраль 

20 Предметная олимпиада по окружающему миру  март 
21 Заседание № 13. Открытия  в области «Земля и Вселенная»» март 
22  Работа над выпуском книги школьных рекордов «Страна школьных рекордов» март 
23 Выпуск газеты «Планета Детства» по итогам работы жителей планеты апрель 

25 Заседание № 14. Коллективное  занятие  «Жилой дом», «Как работает завод» апрель 
26 Занятие №15. Логические задачи с использованием регионального компонента апрель 
27 Заседание № 16.  КТД «Логические задачи составляем сами»  май 
28 Подведение итогов работы клуба 

Выпуск очередных страниц книги Школьных рекордов. 
 май 
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Примерный план работы 
кафедры начального образования МАОУ «Гимназия №24» 
по реализации целевой программы  «Одарённый ребёнок» 

 
                                                                        Кафедра начального образования  

                                                                                                                   Учитель-организатор   
  

№                                   Содержание работы 
 

Дата              Ответственные 

1 Выявление  одарённых  детей,  составление  банка данных 
Планирование работы пресс-центра 
 

сентябрь учителя 

2 Индивидуальные беседы с  детьми  с  целью  определения 
областей их достижений 
 

в течение 
года 

учителя 

3 Организация работы клуба «Маленькие интеллектуалы», 
планирование работы клуба 

октябрь руководитель  
  

4 Анкетирование ребят,  беседы-тренинги 
 

ноябрь психолог   

5 Предметные олимпиады декабрь 
март 

учителя 

6 Организация активистов для выпуска школьной газеты 
учащихся начальных классов «Планета Детства»   

     по  
четвертям 

редактор 

7 Интеллектуальная игра для учащихся 1-2 классов: «Что? 
Где? Когда?» 
 

ноябрь руководитель  
  

8 Участие ребят 3-4 классов в  интеллектуальном марафоне план раб. 
гимназии 

руководитель  
  

9 Участие ребят 2-4 классов в отборочном туре 
интеллектуальной  научной конференции 

январь учителя нач 
классов 
 

10 Участие ребят 2-4 классов в городской   научной 
конференции «Мы открываем мир» 

февраль учителя нач 
классов 
 

11 Круглый стол:  «Мои достижения»,  мини-игра и 
подбор материала «Моя творческая мастерская» 

март  учителя нач 
классов 

12 Тестирование ребят 
 

апрель психолог 

13 Тренировочные занятия - тематические лекции, 
сообщения (красные даты календаря) для ребят 1-2 
классов 

в течен. 
года 

учителя нач 
классов 
 

14 Организация активистов для выпуска  книги  «Страна 
школьных рекордов» 

в течен. 
года 

руководитель  
клуба 

15 Беседы с родителями:  «Экскурсии как способ 
стимулирования поисковой деятельности детей» 
 

ноябрь учителя нач 
классов 
 

16 Игры  в мини-группах 
 

декабрь психолог 

17 Подведение итогов работы – линейка 
 

май руководитель  
клуба 

18 Планирование работы на новый учебный год 
 

май руководитель  
клуба 
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