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Положение 

о детской организации «Навигатор» в МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

 

1. Общие положения 
1.1. Детская школьная организация «Навигатор» является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческой детской организацией, объединяющей на основе общих интересов. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность детской организации «Навигатор» 

МБОУ СШ №2 г. Липецк.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок создания детской организации 

«Навигатор».  

1.4. Цель детского объединения: формирование культуры личности и развитие 

потребностей детей в самосовершенствовании, в саморазвитии через постижение 

общечеловеческих ценностей: мира, добра, красоты; укрепление детского 

самоуправления, привития основ лидерского поведения. 

1.5. Основное предназначение детской организации – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства. 

1.6. Задачи:  

 формирование детского творческого объединения;  

 создание ситуации успеха для каждого члена детской организации;  

 развитие познавательных и творческих способностей учащихся;  

 формирование потребности здорового образа жизни, физического 

самосовершенствования;  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

творческого труда учащихся возрасте от 6 до 13 лет. 

1.7. Членом детской школьной организации «Навигатор» может быть любой учащийся, 

активно участвующий в делах и жизни школы. 

1.8. Основными принципами деятельности детской организации «Навигатор» являются 

принципы гуманистической педагогики: 

  признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью; 

  уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

  обязательный учет задатков и возможностей каждого ребенка; 

  уважительное отношение между взрослыми и детьми; 

  опора в воспитании на национальные особенности; 

  создание ситуаций успеха. 

 

2. Программа  

Пояснительная записка 

Все поколения людей с интересом всматриваются в тех, кто идёт им на смену. С 

волнением думают, какими они вырастут, оправдают ли надежды. 

В сегодняшних ребятах многое от нашего трудного времени, когда рождаются новые 

ориентиры. Как сделать, чтобы ребёнок, входя во взрослую жизнь, в сложную систему 

социальных связей, не потерялся в сфере человеческих взаимоотношений, духовности, 

экономике, политике, полностью реализовал себя  как личность. 



 

 

     Ответить на эти вопросы, создать условия для развития личности ребёнка втесной 

взаимосвязи с обществом поможет деятельность детской организации "Навигатор ". Работая по 

данной программе, члены детской организации   получают: 

· интересную жизнь, наполненную делами, с участием в них самих ребят; 

· возможность проявить себя, показать свои способности и таланты; 

· выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих; 

· участие в планировании работы детской организации, в выборах органов 

самоуправления и возможность быть избранными в них; 

· возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые строились бы на 

принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, равноправия. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

 создать условия для всестороннего развития личности ребёнка. 

 сформировать у членов детской организации готовность к выполнению разнообразных 

функций в обществе. 

Задачи: 

 сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, быть полезными     окружающим 

людям, 

 развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности; способствующие успешной    самореализации ребёнка. 

 развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

 воспитывать культурного современного человека. 

В основу программы положены принципы гуманистической педагогики: 

 признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью; 

 уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

 обязательный учет задатков и возможностей каждого ребенка; 

 уважительное отношение между взрослыми и детьми; 

 опора в воспитании на национальные особенности; 

 создание ситуаций успеха. 

Содержание и пути осуществления программы 

Программа деятельности детской организации рассчитана на детей в возрасте  7-13 лет. 

Программа «Навигатор» дает широкие возможности выбирать наиболее   приемлемые 

формы работы, развивать и модернизировать их. 

Программа состоит из 6-ти проектов, каждый из которых предполагает 

организацию деятельности по следующим основным направлениям: 

 учеба – проект «Хочу всё знать» 

 культура – проект «Мир прекрасного» 

 проект «Территория Победы» 

 здоровье - проект «Спорт нам поможет силы умножить» 

 милосердие - проект «Доброе сердце» 

 экология - проект «Зелёный мир» 

В работе по основным направлениям программы «Навигатор» используются различные 

формы деятельности в зависимости от возрастных особенностей членов организации. 

Структура организации 

«Навигатор» объединяет учащихся 1-6 классов, изъявивших желание быть членом 

организации. Каждый классный коллектив (1-6 классы): 

- выбирает своих представителей в совет друзей «Навигатор» 

- выбирает и в течение года работает по определенным проектам; 

- оформляет классный уголок с символикой детской организации. 

 



 

 

Права и обязанности членов детского объединения «Навигатор» 

Член организации имеет право: 

авигатор» 

 

 

 

 

 дет Д. О. 

 

 

Основные направления 
- «Хочу всё знать» - организация познавательных конкурсов, 

предметных недель, праздников знаний, выпуск школьной газеты, устных 

журналов, ведение летописи ДО. 

- «Мир прекрасного» - организация встреч с писателями, поэтами, художниками. С 

помощью взрослых создание кружков, студий, ансамблей. 

- «Спортивный» - проведение для младших ребят, в группах 

продлённого дня подвижные игры, спортивные конкурсы, эстафеты. Проведение 

однодневных туристических походов и спартакиад. Организация физкультминуток. 

   Проведение тематических бесед по пропаганде здорового образа жизни; встреч 

учащихся со специалистами медицины; участие в конкурсах, акциях по 

проблемам здорового образа жизни. 

- «Доброе сердце» - организация внеурочной деятельности с 

детьми-инвалидами, опекаемыми; развивать тимуровскую службу по работе с 

пенсионерами. 

- «Территория Победы» - налаживать взаимодействие с советом 

ветеранов; организовывать акции, выставки, мероприятия с участием ветеранов, 

участие в общественной значимой деятельности. 

«Зелёный мир» - проверка санитарного состояния классных комнат, организация акции 

«Зелёная стрела», контроль за внешним видом учащихся, трудовые десанты. 

Символы и атрибуты 

Символика –голубые галстуки, эмблема, девиз, песня ДО и  уголки каждого отряда. 

Девиз - Отвага! Дружба! Честь! 

Отличительные знаки - галстуки 

Обеспечение деятельности 

Вся методическая работа организуется и осуществляется на основе глубокого анализа и 

результативности воспитательного процесса. 

Обеспечение деятельности осуществляется через органы самоуправления. Помощь и 

наставничество оказывают педагоги школы. Они выполняют роль консультантов по работе, по 

просьбам ребят принимают участие в заседаниях, проводят учёбу, беседы, лекции. 

Работа ведётся через организацию коллективно-творческой деятельности, гуманизацию 

и демократизацию отношений между детьми и взрослыми. 

 

Общее руководство и контроль за работой ДО осуществляют: классные руководители 

(классная организация), принимают участие в путешествии по проектам, оказывая помощь в 

организации мероприятий, в заполнении летописи класса, оформлении классного уголка, 

формирование портфолио класса, направленная на повышение собственной значимости 

ученика и отражающая успехи класса в жизни школы (похвальные грамоты за учебу, 

достижения в спорте, музыке, шахматах и т. д.; благодарственные письма родителям, табели 

успеваемости, значки, медали и т. п.). 



 

 

Руководитель объединения координирует заседания совета друзей, учеба актива, 

организация мероприятий по проектам и параллелям, организует занятия по интересам, 

осуществляет общее руководство, контроль и консультирование. 

 

Предполагаемый результат 

Каждый ребёнок в течение учебного года имеет возможность: 

ебности, склонности, получить 

определенные навыки, умения, знания, участвуя в жизни ДО 

 

организации различных дел и мероприятий 

уя в 

подготовке и проведении массовых мероприятий 

 

деятельности, включиться в процесс управления, войдя в состав органов 

самоуправления. 

ми 

организаторской работы. 

 

координационной работы органов самоуправления, выполняющей задачи школы, 

Устав организации. 

 

питанности детей и обучающихся; 

социальная адаптация детей в современных условиях 

 

Во время путешествия по проектам члены ДО «Навигатор» узнают о своей школе, о 

городе, о правах и обязанностях школьников, о школьной д/о, об истории русского народа и его 

подвигах; о настоящем России; смогут рассказать о своем классном коллективе, поиграть с 

друзьями, подготовить сюрприз и подарок, спеть песню, принять участие в выставке рисунков, 

узнать о 

милосердии, этикете, истории нашего края, о структуре, символах и атрибутах д/о. 

Ребята научатся организовывать и проводить праздники, игры, соревнования, помогать 

ближнему в трудную минуту, правильно вести себя в общественных местах. 

Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

7.2. Символы и атрибуты 
       Детское объединение «Навигатор» имеет свою эмблему, девиз и гимн. 

7.3. Девиз детской организации «Навигатор» 

      - Отвага! Дружба! Честь! 

Символ 

 

 

Песня 

Наша школа № 2 – это лучшая из всех 
 

Припев: 

Посмотри друзьям в глаза.  

Пробил час и день пришел,  

Наша школа номер два 

Это лучшая из школ.  

Посмотри друзьям в глаза 

И 

улыбку подари.  

Школа – это чудеса.  

Это – мир!   

 

В городах и селах  



 

 

Дел круговорот.  

Каждый с детства к этому причастен.   

Мы приходим в школу  

Вновь за годом год  

И отлично знаем:  

Школа -это счастье!  

 

Припев 

 

Ежедневно тайны  

Ожидают нас.  

Поиски, победы и усталость.  

Но опять с друзьями  

Входим в светлый класс  

И отлично знаем:  

Школа -это радость!  

 

Припев 

 

3куплет 

Школьных дней веселых  

Кружит хоровод.  

Никуда от этого не деться.  

Мы приходим в школу  

Вновь за годом год  

И отлично знаем:  

Школа - это детство!  

 

Припев 

 

По смотри друзьям в глаза.  

Пробил час и день пришел,  

Наша школа номер два  

Это - лучшая из школ.  

Посмотри друзьям в глаза  

И улыбку подари.  

Школа -это чудеса. Это мир. 

 


