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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: детские общественные организации и объединения стали 

неотъемлемой частью школьной жизни. Как отмечает автор, одна из задач 

школы как социального института – обогащение социального опыта школьни-

ков, подготовка к новым демократическим отношениям в быстро изменяю-

щемся обществе, успешно решается в рамках деятельности детских организа-

ций. Дети за время своего пребывания в школе не только приобретают знания, 

но и осваивают новые социальные роли, определенные нравственные и правовые 

нормы, ценности. Именно детская общественная организация создаёт условия 

для формирования социальных навыков общения, культуры поведения в обще-

стве, развития творческих способностей и лидерских качеств школьников. 
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При организации работы в детской организации я столкнулась с проблемой 

объединения детей в единое целое и воплощения их желаний и надежд на счаст-

ливое будущее. Детям хотелось самим быть инициаторами школьных дел. Было 

много ошибок и находок. Но самой главной находкой стала дружба. Ребята ак-

тивно работали, выдвигали все новые и новые идеи. 

Работая в школе не один год, я поняла, что коллективная работа объединяет 

детей и развивает их творческие способности. В своей работе использую мето-

дику подготовки и проведения коллективно – творческих дел (КТД). Дело пла-

нируется, готовится, совершается и обсуждается всем коллективом. И на каждой 

стадии его осуществления организаторы ведут поиск лучших способов, средств, 

путей решения важных практических задач, находя новый вариант. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Участвуя в жизни детской организации, ребенок может проявить себя, вос-

питать в себе лучшие качества, в том числе качества Лидера. 

Формирование социальных навыков у детей осуществляется успешно, если 

используются доступные возрасту школьников ресурсы детской деятельности, и, 

прежде всего игровой. 

Общеизвестно, что игра является ведущим видом деятельности ребенка. 

Ведь именно в процессе игровой деятельности школьники приобретают перво-

начальный опыт выполнения элементарных игровых действий. 

Всем известная ролевая игра «Выборы», как одна из форм формирования 

социальных навыков и компетентности в сфере общественного самоуправления. 

Выборы Лидера детской организации у нас в школе проводятся традици-

онно. Собирается совет. Ребята распределяют обязанности, назначают ответ-

ственных, объединяются в микрогруппы, которые выполняют определенные по-

ручения (задания) – это работа по оформлению зала, подготовка списков членов 

детской организации, изготовление бюллетеней, обучение членов избирательной 

комиссии навыкам составления протоколов и подсчета голосов. Начинает работу 

предвыборная кампания. Ребята самостоятельно оформляют предвыборные 

стенды, сами устанавливают кабины и урны для голосования. В день голосова-

ния избирательная комиссия выдает по списочному составу бюллетени и ведет 

подсчет голосов. По окончании выборов на информационном стенде детской ор-

ганизации вывешивают итоги голосования. Все документы собираются и хра-

нятся. В общем, все как во взрослой жизни. Но главное то, что выдвигать свою 

кандидатуру на пост Лидера имеет право каждый член детской организации, до-

стигший старшего возраста. 

На очередном заседании Совета обсуждается проведенное мероприятие. 

Дети сами должны найти все свои ошибки, внести свои предложения для их ис-

правления, чтобы в будущем не повторять, и обязательно обсудить положитель-

ные стороны и поощрить лучших. 

Разработать документ – это еще очень сложный процесс для детей, поэтому 

использую в работе методические рекомендации по проведению выборов. 
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Выборы проходят в обстановке максимально приближенной к реальным 

условиям и показывают, что дети хотят занимать активную жизненную позицию, 

отстаивают свои интересы, нужно только создать необходимые условия для их 

творческого роста и помочь им адаптироваться в новой для них роли. 

Дети понимают, что в обществе действуют правила и нормы, регулирующие 

поведение окружающих. Постепенно у них развивается способность соблюдать 

простые правила и нормы и демонстрировать владение элементарными социаль-

ными навыками в специфических видах детской деятельности, как с помощью 

взрослых, так и самостоятельно. 

Наша детская организация не стоит на месте. Постоянно ведется обновление 

содержания и форм деятельности детской организации. Мы стараемся строить 

жизнь детской организации по принципам и законам, которые существуют в об-

ществе, куда неизбежно выйдут наши дети после окончания школы. Как пока-

зала практика, в процессе игровой и коллективно творческой деятельности про-

исходит сплочение и развитие коллектива, выявляются Лидеры. Коллектив, в 

данном случае детская организация, в перспективе должен иметь свое развитие. 
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