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Мельникова О.В., 

Педагог дополнительного образования  

МАУДО «Дом детства и юношества» 

г. Златоуст, Челябинская область 

 

СОДЕЙСТВИЕ РАСКРЫТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ РАБОТУ СДЮО «ГОРНЫЙ УРАЛ» 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются способ организации детского 

общественного движения, как средства раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, формирования активной жизненной и гражданской позиции. Автор 

обращает внимание на различные формы работы в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

 

"Мудрость состоит не в том, чтобы управлять другими, а в том, чтобы 

управлять собой. Величие состоит не в том, чтобы иметь власть и должность, 

а в развитии своих способностей - и тогда ты в себе найдешь весь мир. Счастье 

состоит не в том, чтобы иметь богатство и занимать высокое положение, а в 

гармонии". 

Лао-цзы, китайский философ 

Сегодня мы живем в эпоху демократии, свободы личности. Современный 

ученик должен научиться быть свободным гражданином, то есть ответственным, 

самостоятельным активным членом общества. Но как же научиться предъявлять, 

отстаивать свое мнение, мнение гражданина. И не только отстаивать, что, в общем 

-то, умеют многие, но, самое главное, нести ответственность за него! СДЮО 

«Горный Урал» как нельзя лучше предоставляет возможность вырастить 

гражданина с активной жизненной позицией. Ребята не просто помогают педагогам 
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в воспитательной работе. Они, прежде всего, имеют возможность саморазвития, 

самовоспитания, имеют возможность формирования гражданской позиции! 

6 лет тому назад в учреждения была создана Детско-юношеская организация 

«Горный Урал». Перед нами встала задача, как вывести организацию на более 

новый современный уровень, отвечающий социальному заказу общества и 

государства в целом.  

«Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю!» — сказал в свое время 

Архимед. Это выражение натолкнуло нас на то, что наша организация и должна 

стать той самой точкой опоры сотням талантливых, творческих, инициативных, 

целеустремленных и перспективных школьников, чтобы их идеи и проекты 

перевернули нашу жизнь к лучшему и дали новый импульс к развитию. Ведь 

именно они - главный стратегический ресурс страны, «национальный банк 

талантов». 

Ключевая задача заключается в том, чтобы помочь растущему человеку 

войти в мир, найти в нем свое место, осуществить осознанный выбор социальной 

роли и реализовать ее в созидательной деятельности. От того, какие ценности будут 

сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут 

готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего 

общества. 

Для решения основных задач по развитию лидерского и детского движения в 

округе, была разработана программа деятельности СДЮО «Горный Урал», которая 

реализуется по 3 основным профильным направлениям.   

Пути реализации: 

Программа «Школа Лидеров», Заседания Большого и Малого Советов 

лидеров СДЮО «Горный Урал», тренинги.  

Школа лидеров – это место, где при помощи специально разработанной 

серии познавательных игр и упражнений, наши дети учатся стратегически 

мыслить, принимать решения и действовать, вдохновлять и мотивировать других, 

вести за собой. 
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Направление «Я – Гражданин»: 

Пути реализации: 

Участие во Всероссийских акциях  «Я – гражданин России», «Свеча  памяти»,  

конкурсы на лучшую организацию патриотической работы в ОО, патриотические 

дискуссии, акции, фестивали,  волонтерское движение, походы, экскурсии в музеи 

и посещение красивых мест Златоуста, благоустройство территорий и памятников; 

военно-спортивная игра «Зарница», сбор материалов и отражение прошлого  в 

экспозициях  школьных музеев,  уголках и сайтах,  организация встреч с ветеранами 

ВОВ и локальных войн, активное сотрудничество с социумом и общественными 

организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

3 направление «Мы - вместе»: 

Осуществляется через демонстрацию различных видов социальной и 

творческой активности лидеров, т.е. применение и использование полученных 

знаний уже на практике. 

Пути реализации:  

Конференции, круглые столы с общественностью по социальным проблемам, 

молодежные форумы детских организаций и объединений образовательных 

учреждений, организация и участие в городском  проекте «Профильное лето», 

областном слете лидеров, творческие встречи, сборы, фестивали и конкурсы 

(Ученик года, Лидер 21 века..), дискуссионные обсуждения, праздники, 

посвященные Дню рождения СДЮО «Горный Урал», дискотеки, КТД,  творческие 

сборы, выпуск сборников и молодежных газет, игровые программы, ток-шоу 

Таким образом, лидер СДЮО это – активный участник и организатор 

общественных и социально- значимых мероприятий округа. Участников детской 

организации объединяет общий интерес, единое дело – в котором взрослые и дети 

– равные партнёры. За период существования СДЮО накоплен большой опыт 

работы в молодежном движении, пополнилась копилка достижений, сложились 

свои традиции. В рамках СДЮО «Горный Урал» апробированы и закрепились 

такие значимые мероприятия для округа, как: конкурсы: «Ученик года», «Лидер 21 

века» и т.д. В этом году из 12 участников конкурса «Ученик года-2018», 5 членов 
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СДЮО были участниками этого конкурса. После конкурса наши ряды пополнились 

еще двумя участниками конкурса. Победителем стал Блощук Александр, который 

представлял ЗГО на областном этапе конкурса. Одним из испытаний в области, 

было испытание «Лидер», Александр дистанционно организовал и при помощи 

лидеров СДЮО провел акцию «Семья – самое теплое место на земле». 

 Особой страницей в работе СДЮО стали Творческие сборы. В дни осенних 

и весенних каникул Творческие сборы объединяют сотни активных школьников и 

лидеров образовательных организаций Златоустовского городского округа. 

Лидеры – являются кураторами команд.  

Изначально кураторами были педагоги ДДиЮ, студенты колледжей, то 

последние три года (уже 6 раз!)  кураторами являются лидеры Союза. Которые 

сами не только руководители отрядов, но и организаторы коллективно творческих 

дел. 

Отзывы участников сборов и кураторов: 

- «Творческие сборы это – стоять за кулисами и чувствовать лёгкое волнение 

перед выходом, ведь мы так долго ждали этого дня, а потом выйти и отпустить 

все переживания» 

- «Невероятно приятно получать восторженные отзывы ребят о том, ка же 

им понравились Творческие сборы!» 

- «Прийти домой после ТС – упасть на кровать и заснуть с мыслью, что ты 

счастлив!» 

- «Я надеюсь, мы и дальше будем общаться с новыми друзьями, и 

поддерживать старые, но прочные отношения с давними знакомыми» 

- «Такие дни оправдывают всё…» 

- «Спасибо СДЮО «Горный Урал» за подаренные эмоции! Рад, что теперь 

с вами». 

После ТС всегда пополняются ряды СДЮО. 

Ежегодно в марте на базе оздоровительного комплекса «Черёмушки» 

проходит образовательный форум лидерских технологий «Территория 
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инициативной молодёжи». Программа форума подразумевает апробацию новых и 

интересных форм и технологий в рамках молодежного движения. 

Количество участников форума ежегодно увеличивается. 

Перечень мероприятий, в которых участниками и организаторами являются 

лидеры СДЮО, многообразен. Они организаторы  и участники городских 

праздников и проектов, таких как: Новогодние представления у елки для детей 

района и  детей – инвалидов области, праздник двора, «Масленица», участники 

летних развлекательных программ и флеш-мобов, акций, жюри экспертной 

комиссии конкурсов «Ученик года», «Крылатая юность – проект моей мечты». 

- ведущие церемоний награждения победителей и призеров конкурсов 

«Учитель года», «Ученик года», «Мамино сердце», «Бал медалистов», концертов 

ко Дню матери, отчётных концертов ДДиЮ и др; 

- участники ток – шоу «Всегда ли важно идти в ногу со временем?», 

«Реальный или виртуальный мир?» в рамках городского конкурса «Учитель года»; 

- участники дискуссионных обсуждений и круглых столов: «Дети и 

взрослые: грани недосказанности», «Чему учит «наше» телевидение?», «Карьера 

или семья?», «Профессия для будущего», «Присоединение Крыма к России». 

- участники митинга, посвящённого Дню Защитников Отечества и др. 

С 31 июля по 4 августа 2017 года состоялся областной лагерь лидеров. В 

работе лагеря приняли участие 341 обучающийся из 18 муниципальных 

образований Челябинской области. Организаторы лагеря: Министерство 

образования и науки Челябинской области, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей».  

Программа лагеря предполагала работу по пяти направлениям: «Российское 

движение школьников», «Добровольчество», «Вожатская мастерская», 

«Ученическое самоуправление», «So-творчество». 

Координаторами площадок выступили представители Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
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движение школьников», автономной некоммерческой организации «Ассоциация 

волонтеров Южного Урала», координационно-методического центра ФГБОУ ВДЦ 

«Океан», Челябинской городской детской и молодежной общественной 

организации «Ученический совет» во главе с ОЦДОО Дом . 

СДЮО это не только - школа актива, но и школа самореализации, 

самостоятельности и творчества учащихся. Работа в СДЮО позволяет больше 

узнать о самих себе и раскрыть самого себя. 


