ДШО «Солнечная страна»
Цель создания детской организации - воспитание гармоничной личности,
организация жизни и деятельности детей.
Задачи организации:
1. Способствовать адаптации детей в современных условиях.
2. Воспитание патриотизма, чувства уважения к истории страны, города,
школы, к их традициям.
3. Формировать навыки самоуправления, создавать условия для развития
коллектива.
4. Воспитывать самостоятельность, инициативность, общественную
активность, трудолюбие.
5. Воспитание уважения к школе.
6. Воспитание доброты, уважение к старости.
7. Привитие навыков здорового образа жизни, воспитание и бережного
отношения к здоровью и к жизни.
8. Создание условий для выявления и развития индивидуальности у детей
и реализации их способностей и таланта.
9. Привлекать родителей к жизни детей в школе.
ШДО «Солнечная страна» имеет свою символику:
Флаг – желто-красный, символизирует цвет солнца, которое несѐт свет, тепло, а
руки - энергию жизни.
Эмблема – значки жѐлтого цвета, на котором изображены ладони детей в виде
солнца красного цвета.
Гимн Солнечной страны - песня под названием «Мы дети солнца»
Девиз: Солнышко, солнышко, мы твои лучики. Быть людьми хорошими ты нас
научи.

Законы «Солнечной страны»:
1.Закон добра.
Будь добрый и добро вернѐтся к тебе.
2. Закон памяти.
Помни о своѐм народе и своей истории.
3. Закон уважения.

Хочешь, чтоб тебя уважали, уважай других. Не забывай поприветствовать
вошедшего учителя в класс стоя. Не забывай поздороваться и попрощаться с
окружающими тебя людьми.
4. Закон правила поведения.
Помни, что школа – это общественное место, где нужно соблюдать правила
поведения: не бегать на переменах, не портить школьные имущества, и выглядеть
соответствующе данному учреждению: опрятный вид.
5. Закон поднятой руки.
Помни, что на уроке, прежде чем ответить, нужно поднять руку. В разговоре не
перебивать друг друга.
6. Закон чести.
Вспоминай о своей, о физической силе только наедине с собой. Помни о своей
духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.

Формы реализации подготовки к социальному самоопределению и
организации ученического самоуправления через деятельность ШДО
«Солнечная страна» у нас существует:
Общественные поручения. Это касается в основном президента Солнечной
страны и мэров городов, которым даются поручения в выполнении определенного
задания или контроля за выполнением общественного поручения.
Традиционные праздники:
«Посвящение в жителей Солнечной страны»
«День матери»
«День ребѐнка»
«День толерантности»
«Все профессии нужны - все профессии важны» (1-4 классы).
Конкурс «Рыцарь Солнечной страны»
«День дружбы и любви» 1-4 классы
Конкурс «Мисс Солнечная страна»
«День космонавтики»
«Прощай, Азбука» 1 класс.
Первоапрельский КВН между 3-4 классами
Всемирный День солнца 1-4 классы
«Мы прощаемся с тобой, Солнечная страна» 4 класс.

Акции.
Проходят каждую неделю, тему объявляет дежурный класс. Акции бывают
тематического характера, на определѐнную тему, которые связаны с конкретными
мероприятиями в начальной школе. Но проводятся акции и на произвольную тему
(например, «аккуратные учебники; «самый читающий город»; «самый вежливый
город» и т.д.).
Выставки (рисунков и стенгазет) организуем к каждому мероприятию.
Традиции Солнечной страны:
С понедельника по пятницу «Солнечная страна» просыпается с утренней зарядки.
-Раз в неделю проходит линейка, на которой мы поздравляем именинников,
награждаем победителей в различных конкурсах, говорим о предстоящих
мероприятиях и подводим итоги по дежурству.
3.Выборы президента Солнечной страны.
Как и в любом государстве, нашей Солнечной стране тоже нужен лидер, иными
словами - Президент. А как же выбрать президента? Да очень просто. Президент
Солнечной страны избирается на 1 год. Претендовать на роль президента могут
ученики из 2-4классов. Зачастую выборы приурочены к неделе начальных классов,
т.е. в ноябре-месяце. В начале учебного года, а именно в сентябре и октябре,
действует ещѐ прежний президент. Выбор должен быть справедливым,
объективным. Как известно, быть Президентом хотят многие. Но главное – уметь
себя представить, «разрекламировать». Президент Солнечной страны должен
вызывать интерес к своей личности всех жителей своего государства. Поэтому
способ самопрезентации позволит кандидатам привлечь на свою сторону максимум
голосующих. Вообщем, всѐ по-настоящему. Начинается предвыборная кампания.
Конечно, учитывается и субъективное отношение к кандидатам. Хочется выбрать
умного, доброго, справедливого, надѐжного, ответственного и коммуникабельного
президента. Кандидаты готовят о себе информацию и размещают на школьных
стендах. В течение определѐнного срока «жители страны» знакомятся с
кандидатами и уже осознанно делают выбор. В голосовании принимают участие
дети 1-4 классов и педагоги. В день голосования все бросают в ящик записку с
именем выбранного
кандидата. Затем подсчѐт голосов. В итоге проходит
инаугурация нового президента в торжественной обстановке на сцене актового зала
Толькинской школы. Прежний президент передаѐт своѐ дело новому руководителю
страны. Так новый лидер и приступает к своей деятельности.

В первом учебном полугодии проходят классные часы под названием

«В стране дорожных знаков»;
«Советы доктора Неболита»;
«Ямал, ты мал, но дорог мне»;
-Во втором полугодии:
- «В мире профессий»;
- «День Земли»
-Калейдоскоп «Мой город лучший!»
«Спасибо Деду за победу»
Основными формами работы являются КТД коллективно - творческое дело.

Механизмы реализации программы.
Начальное звено - Солнечная страна. Классы – города. «Дружба», «Кристалл»
«Цветочный», «Звездный», «Веселые человечки», «Смешарики», Каждый город
имеет своѐ название, герб, цвет и профессии. (Актив класса)
Ученики – лучики Солнечной страны.
В течение учебного года классы (города) зарабатывают себе бонусы в виде
солнышек (за выполнения общественного поручения; успехи в учебе и в
спортивных мероприятиях; за участие в конкурсах, в общешкольных праздниках и
еженедельных акциях). Итоги подводятся в конце первого полугодия и в конце
учебного года. Бонусы подсчитываются и класс (город), набравший наибольшее
количество солнышек, получает вознаграждение и звание «Самый солнечный
город». Зарабатывая бонусы для своего города, дети, становясь более активными,
заинтересованными в школьной жизни, позитивнее, раскрепощенными, искренне
радуются своим успехам, а значит, имеет смысл продолжать существование детской
школьной организации «Солнечная страна».

