ПОЛОЖЕНИЕ
о Детской общественной организации
«Планета детства» для обучающихся 1-4 классов
МОУ АСОШ № 2
1.

Общие положения
1. Детская

общественная

организация

-

добровольная,

самостоятельная,

самодеятельная, общественная организация детей и взрослых.
2. «Планета детства» создана в целях поддержки социально значимых инициатив
детей и подростков в своей деятельности.

2.

Цели и задачи
а) развитие и упрочнение детской организации, как основы для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития учащихся;
б) создание нового стиля взаимоотношений между взрослыми и детьми, стиля
современной, равноправной, взаиморазвивающей, интеллектуальной творческой
деятельности.
Задачи:
а)

использование в повседневной работе разнообразных доступных и интересных

детям младшего школьного возраста форм и методов работы;
б) развитие познавательного коммуникативного, качественного, физического,
эстетического потенциалов личности ребенка;
в) включение родителей учащихся в воспитательный процесс;
г)

сплочение классного коллектива;

д) воспитание здорового образа жизни.

3.

Принципы и законы.
Деятельность детской организации «Планета Детства» определяется следующими
принципами:
3.1 Добровольного вступления в организацию и активным участием в ее делах.
3.2 Принцип общественной значимости, общественной результативности досуговой
деятельности.
3.3 Принцип самодеятельности и индивидуального подхода к участникам досуговых
занятий.

3.4 Принцип занимательности, развлекательности.
3.5 Принцип гуманизации воспитания личности.
3.6 Принцип коллективного творческого дела с возникшей целью.
3.7 Принцип

совмещения

в

жизненной

практике

младшего

школьника

образовательных задач, решая которые, каждый участник игры, совершает
постепенный переход от игры-забавы через игры-задачи к учебно-познавательной
деятельности, раскрытию собственных способностей.
3.8 Принцип поэтапного усложнения обучающих задач и условий игры, участие
каждого школьника в конкурсах, играх, состязаниях, включение его в активную
позицию: от болельщика - к участнику - к организатору (лидеру).
3.9 Принцип

постепенного

усложнения

требований

к

выполнению

заданий

путешествия, развитие индивидуальных и коллективных норм отношений.
3.10 Принцип единства решения обучающих, воспитательных, познавательных
задач.
Законы:


Закон точного времени.



Закон вежливости.



Закон поднятой правой руки.



Закон уважения старших.



Не навреди себе, не навреди другим.



Слово судьи - закон для играющих.

Структура.

4
4.1

«Планета Детства» объединяет 8 экипажей с 1-4 классы.

4.2

Экипажи состоят из классных объединений.

4.3

Высшим органом является творческая группа в составе: организатора работы с
детьми, классных руководителей, члена совета старшеклассников.

4.4
5

Высшим органом экипажей является совет капитанов.
Символы и атрибуты «Планеты Детства».
5.1 Цветок знаний
5.2 Уголок экипажа
5.3 Герб
5.4 Флаг
5.5 Гимн путешественников

Приемы.

6
6.1

Вступить в организацию могут ребята от 7 до 10 лет.

6.2

прием производится на линейке посвящение первоклассников в путешественники.
Права и обязанности.

7

7.1. Путешественник имеет право:
- принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах;
- вносить предложения по применению и улучшению деятельности «Планет Детства»;
- использовать символику и атрибутику организации;
- на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни Почетной грамотой,
благодарственным письмом в адрес родителей;
7.2

Путешественник обязан:

- соблюдать требования данного положения;
- быть примером для других.

8.

Меры общественного порицания.
1. Дисциплинарное взыскание: замечание, выговор.
2. Обсуждение на совете капитанов, сборе экипажа.
3. Предупреждение.

