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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Я – ведущий» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Изменения, происходящие в социально-экономической среде,

поставило общество перед решением многих важных проблем. Одной из них
является развитие социальной активности, формирование самостоятельности
мышления и деятельности личности.

Актуальность образовательной программы «Я - ведущий» состоит в
том, что позволяет решать задачи нескольких Государственных программ и
приоритетных направлений: «Ключевые меры государственной политики по
развитию сферы образования и социализации подростков»; Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Педагогическая целесообразность программы «Я - ведущий»
заключается в том, что предлагаемые занятия создают благоприятные условия
для социализации подростка, учат подростков коммуникативной культуре,
способствуют воспитанию таких качеств, как дружелюбие, общительность,
способность идти на уступки.

Программа направлена на формирование мира ценностей человека,
которые содействуют эффективному развитию социальных навыков или
отдельных их элементов.

Программа дает знания и умения, необходимые для достижения
контактности, решения конфликтов и проблемных ситуаций. В ходе работы
проводятся обсуждения и дискуссии на волнующие и интересные темы, в
процессе которых отрабатываются навыки руководства малым коллективом
или группой, технология ведения разговора, спора, умение упорядочить точки
зрения, достигать согласия и находить решения в группе.

Теоретические знания активно подтверждаются различными тестами,
играми и тренингами, что создает наиболее благоприятную атмосферу для
лучшего усвоения и восприятия материала.

У подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере
отработать полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной
обстановке апробировать определенные роли.

Обучение предполагает использование классических и
нетрадиционных форм занятий (напр., занятие-игра, интеллектуальные игры).

При организации занятий предусмотрено использование
разнообразных методов обучения, таких как: словесные методы (устное
изложение учебного материала, тематические беседы); наглядные (просмотр
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демонстрационного материала); практические (различные упражнения и
тренинги, самостоятельная работа учащихся); поисково-исследовательские
(проектная деятельность).

В образовательной деятельности, наряду с традиционными методами,
применяются новые педагогические технологии обучения и воспитания – это:
развивающее обучение, игровые технологии, личностно-ориентированное
обучение, что позволяет повысить эффективность и качество обучения,
способствует творческому развитию мышления и активизирует
самостоятельную деятельность учащихся.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействия учащихся и педагогических работников на маркет- платформе
«ВКонтакте» (https://vk.com/public193696822), с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в
регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе МОБУ«Иссадская основная общеобразовательная школа».
Сетевое взаимодействие осуществляется в условиях взаимовыгодного
сотрудничества. Сетевой партнёр предоставляет кабинет для занятий с
учащимися объединения. Педагог оказывает содействие в подготовке к
участию учащихся в школьных конкурсах и мероприятиях по плану ОУ.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание
благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала
учащихся, формирования у них активной жизненной позиции.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
1. Обучать приемам и методам организации и планирования социально

значимой деятельности.
2. Способствовать приобретению конкретных социальных и

профильных знаний и умений, предусмотренных программой.
3. Формирование умения анализировать полученные результаты.
4. Обучить умению пользоваться справочной и учебной литературой и

другими источниками информации, использовать полученную информацию в
социальных проектах.

Развивающие
1. Развивать лидерские качества и организаторские способности.
2. Формировать навыки делового общения, работы в команде.
3. Развивать умения самостоятельно определять цели деятельности и

составлять планы деятельности.
4. Развивать навыки познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности.
Воспитательные

https://vk.com/public193696822


5

1. Воспитывать инициативность, целеустремленность, ответственность
за себя и окружающих.

2. Формировать навыки коммуникативного взаимодействия в социуме.
3. Побуждать к социальной  активности.
Отличительные особенности программы
В программе используются разнообразные методики, которые помогут

учащемуся лучше узнать самого себя, сравнить себя с другими людьми,
понять особенности своего характера, разобраться, кто такой лидер, как стать
лидером и как самосовершенствоваться в лидерской деятельности. Занятия
имеют педагогическое основание для того, чтобы в дальнейшем учащиеся
смогли применить полученные знания и приобретенные навыки в школьной,
студенческой и общественной жизни. Вместе с тем направленное повышение
социальной адаптированности подростков, их обучение способам успешной
социализации позволяют избежать многих проблем девиантного поведения.

Приоритет отдается диалогическим методам обучения, совместного
поиска истины, решения воспитывающих ситуаций, удовлетворения интереса
к творческому делу, что создает максимальные условия для развития
личности.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма
обучения

https://infourok.ru/samoupravlenie-
kak-forma-organizacii-detskogo-

kollektiva-3111894.html

Организация детского
самоуправления

Инфоурок

https://rg.ru/2022/05/19/v-rossii-
sozdaetsia-dvizhenie-bolshaia-

peremena.html

Детское и молодежное
движение в России

«Большая перемена»

Инфоурок

Организационно-педагогические условия для реализации
программы

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной
общеразвивающей программы, от 12 до 17 лет. В группу принимаются все
желающие.

https://infourok.ru/samoupravlenie-kak-forma-organizacii-detskogo-kollektiva-3111894.html
https://infourok.ru/samoupravlenie-kak-forma-organizacii-detskogo-kollektiva-3111894.html
https://infourok.ru/samoupravlenie-kak-forma-organizacii-detskogo-kollektiva-3111894.html
https://rg.ru/2022/05/19/v-rossii-sozdaetsia-dvizhenie-bolshaia-peremena.html
https://rg.ru/2022/05/19/v-rossii-sozdaetsia-dvizhenie-bolshaia-peremena.html
https://rg.ru/2022/05/19/v-rossii-sozdaetsia-dvizhenie-bolshaia-peremena.html
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Возрастные особенности учащихся. В среднем школьном возрасте (с
12 до 15 лет) ведущим видом деятельности является социально-значимая
деятельность средством реализации которой служит учение, общение,
общественно-полезный труд. Ведущим мотивом поведения подростка
является стремление найти свое место среди сверстников. Отсутствие такой
возможности очень часто приводит к социальной неадаптированности и
правонарушениям. Подросток максимально подвержен влиянию группы, ее
ценностей, он боится потерять популярность среди сверстников. В общении
как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм,
переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в признании и
самоутверждении, в связи с этим появляется необходимость участия
подростков в различных благотворительных акциях, дискуссиях, круглых
столах.

В старшем школьном или юношеском возрасте ведущая деятельность –
учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие
новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы,
самосознание, мечта и идеалы. В связи с началом трудовой деятельности
отношения между личностью и обществом значительно углубляются, что
приводит к наиболее четкому пониманию своего места в жизни. Таким
образом, ребята с удовольствием принимают участие в мероприятиях
различного характера – конкурсах, акциях.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень – для учащихся, стремящихся овладеть
лидерскими качествами через участие в различных, в т. ч. общественно
значимых, мероприятиях;
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базовый уровень – для учащихся имеющих задатки лидерских
качеств, которые могут увлечь коллектив сверстников для  совместной
деятельности. В содержании программы для них предусмотрено обучение
формам  и способам организации  общественно значимых мероприятий.

Структурная модель программы

Уровень Наполняе
мость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особенности
состава

Год
обучени

я

Режим
заняти
я,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательно
го процесса

Стартовый
Базовый

15-25 12-17 1 2 58 На базе
учреждения

Сроки реализации программы: 1 год обучения.
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский
Формы организации занятий: групповая.
Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные.
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, беседы, л

деловые и ролевые игры, тренинги, творческие задания, конкурсы,
проектирование и др.

Формы внеаудиторных занятий: выполнение творческих заданий,
изучение дополнительной литературы, поиск материала в интернет-
источниках, видеоматериала и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№ Название раздела и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего

контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль.
Анкетирование

2. Портрет лидера 8 4 4 Самостоятельная работа
3. Организация детского

самоуправления
2 1 1 Самостоятельная работа
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4 Коллективная творческая
деятельность

28 6 22 Диагностика
Промежуточная
аттестация

5 Основы организаторской
деятельности

2 1 1 Практическое задание

6 Детское и молодежное
движение в России

2 2 - Практическое задание

7 Социальное
проектирование

2 1 1 Практическое задание

8 Конкурсы и
мероприятия

10 2 8 Анализ мероприятий

9 Итоговое занятие 2 1 1 Практическое задание
Промежуточная
аттестация

Итого: 58 19 39

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с программой работы объединения. Инструктаж

по технике безопасности на занятиях.
Практика. Стартовый уровень. Тренинг «Передай импульс». Формы

контроля. Вводный контроль – анкетирование.
2. Портрет лидера
Теория. Понятие лидер. Типология лидерства. Формальный и

неформальный лидер. Лидерские качества, встречающиеся у успешных
лидеров. Понятие термина «портфолио». Цель составления. Содержание,
структура документа. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.
Слагаемые успеха. Конкурентоспособная личность. Что такое успех?  Понятие
конкурентоспособности. Тренинги на развитие лидерских качеств.

Практика. Стартовый уровень. Составление «Портрета лидера».
Нацеленность на успех или как избежать неудач. Тренинг «Без командира»,
«Разбуди в себе лидера», «Лидер – человек действия». Упражнение «Свеча».
Формы контроля. Самостоятельная работа.

Практика. Базовый уровень. Создание личного «Портфолио».
Качества конкурентоспособной личности. Мировоззрение. Отношение к
людям, к делу, к миру и природе, к духовным ценностям.
Самосовершенствование и личностный рост. Диалог ведущего со зрителем.
Тренинг «Лидер-это…», «Круг и я», «Разбуди в себе лидера», «Лидер –
человек действия», «Лидер и доверие». Формы контроля. Самостоятельная
работа.

3.Организация детского самоуправления
Теория. Структура. Модель самоуправления. Функции и полномочия

самоуправления. Обязанности членов самоуправления.
Практика. Стартовый уровень. Функции и полномочия

самоуправления в детском коллективе. Формы контроля. Самостоятельная
работа.
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Практика. Базовый уровень. Анализ накопленного опыта
организаций детского самоуправления. Формы контроля. Самостоятельная
работа.

4.Коллективная творческая деятельность
Теория. Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика

и технология КТД. Методика организации и проведения КТД.
Взаимодействие. Работа в команде. Основные приемы формирования
команды. Уровни развития коллектива. Виды групп и коллективов.
Распределение обязанностей в команде. Формальная и неформальная
структуры коллектива, их взаимодействие. Коллектив – основа
организаторской деятельности. Коммуникативные навыки.

Практика. Стартовый уровень. Коллективное планирование.
Проведение коллективно-творческого дела. Познавательная коллективная
творческая деятельность. Художественная коллективная творческая
деятельность. Экологическая коллективная творческая деятельность. Игры на
сплочение «Смысл моего имени», «Веселый счет». Игры и упражнения на
командоообразование и доверие «Вавилонская башня». Формы контроля.
Наблюдение. Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень. Конфликтная ситуация и выход из нее.
Практические умения в разрешении конфликтов. Круглый стол «Сумеем ли
мы сберечь природу?» Подготовка и организация акции «Велосипедист на
дороге», «Покормите птиц», «Внимание – дети!», «Ребенок на дороге»,
«Голубь мира». Формы контроля. Практическое задание. Промежуточная
аттестация.

5. Основы организаторской деятельности
Теория. Слагаемые организаторской деятельности. Качества

организатора. Правила организатора. Планирование работы.
Практика. Стартовый уровень. Составление плана организаторской

работы. Формы контроля. Практическое задание.
Практика. Базовый уровень. Анализ проделанной работы. Формы

контроля. Практическое задание.
6. Детское и молодежное движение в России
Теория. Понятие молодежного движения. Цель, задачи. Детское и

молодежное движение в России. Военно- патриотическое направление.
Гражданское направление. Мероприятия молодежного движения в России.

Практика. Стартовый уровень. Обзор мероприятий молодежного
движения в России. Формы контроля. Практическое задание.

Базовый уровень. Мероприятия молодежного движения в России.
Анализ деятельности молодежного движения в России. Какой опыт можно
перенять для нашего учреждения. Формы контроля. Практическое задание.

7.Социальное проектирование
Теория. Специфика, основные правила составления проектов.
Практика. Стартовый уровень. Участие в коллективном проекте.

Оформление проекта. Формы контроля. Практическое задание.



10

Базовый уровень. Индивидуальная работа над проектом. Формы
контроля. Практическое задание.

8. Конкурсы и мероприятия
Теория. Виды мероприятий. Формы массовых мероприятий.

Различные виды конкурсов, цель, задачи. Этапы организации массовых
мероприятий. План подготовки и проведения мероприятий. Требования к
планированию. Структура и форма плана. Этапы планирования.

Практика. Стартовый уровень. Участие в мероприятиях учреждения
(отдела). Творческое задание. Формы контроля. Анализ мероприятия.

Базовый уровень. Подготовка и участие в мероприятиях. Создание
видеороликов. Написание эссе. Презентация плана работы проекта. Формы
контроля. Анализ и оценка мероприятия.

9.Итоговое занятие. Подготовка самостоятельного проекта.
Практика. Стартовый уровень. Подготовка проекта. Формы

контроля. Практическое задание. Промежуточная аттестация.
Базовый уровень. Демонстрация самостоятельного проекта. Формы

контроля. Практическое задание. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№ Раздел или тема
занятий

Форма
занятий

Приемы и методы
образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

1. Вводное занятие Беседа Наглядные,
словесные

Литература
Фотографии

2. Портрет лидера Беседа,
тренинг

Наглядные,
словесные,
практические

Литература

3. Организация детского
самоуправления

Мастер-класс Наглядные,
словесные,
практические

Литература
Презентация
Фотографии

4 Коллективная
творческая
деятельность

Эвристическая
беседа
Тренинги,
упражнения

Наглядные,
словесные,
практические

Литература
Презентация

5 Основы
организаторской
деятельности

Беседа,
тренинг

Наглядные,
словесные,
практические

Литература
Презентация
Фотоматериал

6 Детское и
молодежное
движение в России

Объяснение Наглядные,
словесные,
практические

Литература
Интернет-
источники
Презентация

7 Социальное
проектирование

Беседа,
мастер-класс

Наглядные,
словесные,
практические

Литература

8 Конкурсы и Творческое Наглядные, Литература
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мероприятия задание словесные,
практические

9 Итоговое занятие. Творческое
задание

Наглядные,
словесные,
практические

Литература
Интернет

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Проявят культуру общения и поведения в коллективе и перед

различной аудиторией.
Разовьют чувства ответственности и самостоятельности в

коллективном творчестве; целеустремленности, коммуникабельности и
толерантности.

Будут стремиться к социально значимой деятельности.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Будут проявлять лидерские качества и организаторские способности,

навыки делового общения, работы в команде.
Приобретут начальные знания психологии и разрешение конфликтов.
Повысят свою творческую активность.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Знать: основные качества и типологию лидера; структуру и

содержание портфолио лидера; стадии развития коллектива и коллективной
деятельности; основы организаторской деятельности; деятельность детских и
молодежных движений России; основные правила составления проектов;
этапы организации массовых мероприятий.

Уметь: составлять портфолио; вырабатывать лидерские качества;
планировать и организовать несложные мероприятия; составлять проекты;
свободно участвовать в играх, тренингах; высказывать свое мнение и слушать
мнение других.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (анкетирование);
текущий контроль успеваемости (самостоятельная и практическая

работа);
промежуточная аттестация (тест – опросник, диагностика,

проведения соцпроекта, участие в творческих конкурсах и фестивалях).

Список литературы
для педагога
1. Андерсон Джилл, Думай. Пытайся. Развивайся / Джилл Андерсон.-

М.: Азбука, 1996
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2. Джини, Г. Скотт. Способы разрешения конфликтов/ Скотт Г.
Джинни – Киев, 1991

3. Долил Митчелл. Страус Давид. Как работать вместе / Митчелл
Долил. Давид Страус.– М.: АЮЛ, 1994

4. Золотарева, А.В. Теория и методика социально-педагогической
деятельности / А.В. Золотарева. - Дополнительное образование детей.
Ярославль, Академия развития, 2004

5. Лазарева, А.Г. Сборник авторских программ дополнительного
образования детей / А.Г. Лазарева.- М.: Народное образование, 2002

6.Петрова, Н.П. Тренинг победителя / Н.П. Петрова. – С-Пб: Речь, 2002
7. Прутченков, А.С. Тренинг личностного роста / А.С. Прутченков. –

М.: Новая школа, 1993
8 Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические

упражнения / Н.В. Самоукина. М.: Новая школа, 1995
для учащихся
1.Долил Митчелл. Страус Давид. Как работать вместе / Митчелл

Долил. Давид Страус.– М.: АЮЛ, 1994
2.Петрова, Н.П. Тренинг победителя / Н.П. Петрова. – С-Пб: Речь, 2002
3. Прутченков, А.С. Тренинг личностного роста / А.С. Прутченков. –

М.: Новая школа, 1993
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Я-ведущий»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.11.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы: (расписание)
Вторник:13.00-13.45; 13.55-14.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – 01.11.2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – 20.12.2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – 30.05.2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8,  9 мая

9. Место проведения занятий: Иссадская ООШ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланиру

емая
фактиче
ская

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Вводное занятие 2

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво

часов в
неделю

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 13-25 2 18 40 58
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1. Вводный контроль. Анкетирование.
Инструктаж по технике безопасности.

2

2. Портрет лидера 8
2 Понятие лидер. Типология лидерства.

Лидерские качества.
2

3 Формальный и неформальный лидер.
Составление «Портрета лидера».

2

4 Тренинг «Лидер-это…», «Круг и я», «Разбуди в
себе лидера»

2

5 Портфолио лидера. Понятие термина
«портфолио». Цель, содержание, структура.

2

3.Организация детского самоуправления. 2
6 Структура детского самоуправления. Модель

самоуправления. Функции и полномочия
самоуправления в детском коллективе.

2

4.Коллективная творческая деятельность 28
7 Коллективно-творческое дело. Виды КТД.

Стратегия, тактика и технология КТД.
Инструктаж по технике безопасности.

2

8 Методика организации и проведения КТД.
Предварительная работа. Коллективное
планирование.
Промежуточная аттестация.

2

9 Коллективная подготовка дела, проведение дела.
Проведение коллективно-творческого дела.

2

Итого за I-е полугодие: 18
II-е полугодие 2022-2023 учебного года

10 Познавательная, художественная, экологическая
коллективная творческая деятельность.

2

11 Взаимодействие. Работа в команде.
Основные приемы формирования команды.

2

12 Коллектив – основа организаторской
деятельности. Коллектив и его особенности.

2

13 Коммуникативные навыки и умения. Общение 2
14 Социальные функции коллектива.

Планирование организаторской деятельности.
2

15 Факторы сплочения коллектива. 2
16 Культурно-досуговая деятельность как составная

часть организаторской деятельности.
2

17 Круглый стол «Сумеем ли мы сберечь природу?»
Акция «Покормите птиц»

2

18 Акция «Внимание -дети!» 2
19 Акция «Велосипедист на дороге», , «Ребенок на

дороге»
2

20 Акция «Голубь мира» – изготовление бумажных
голубей.

2

5. Основы организаторской деятельности. 2
21 Слагаемые организаторской деятельности.

Качества организатора. Планирование работы.
Анализ проделанной работы.

2

6.Детское и молодежное движение в России. 2
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22 Понятие молодежного движения. Цель, задачи.
Военно-патриотическое направление.
Гражданское направление

2

7.Социальное проектирование. 2
23 Специфика, основные правила составления

проектов, оформление работы. Разработка проекта.
2

8.Конкурсы и мероприятия 10
24 Виды мероприятий. Этапы организации массовых

мероприятий. Структура и форма плана.
2

25 План подготовки и проведения мероприятий.
Требования к планированию. Этапы планирования.

2

26 Проведение мероприятия. 2
27 Творческое задание. 2
28 Анализ проведенного мероприятия. 2

9.Итоговое занятие 2
29 Подготовка самостоятельного проекта.

Промежуточная аттестация.
2

Итого за II-е полугодие: 40
Всего: 58

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль. Стартовый уровень.
Анкета «Мои интересы»

1. Меня зовут __________________________________________________
2. Мне___________лет
3. Я выбрал объединение_________________________________________
4. Я узнал об этом объединении (нужное отметить):
из газет, телепередачи;
от учителей;
от родителей;
от друзей;
из Интернета;
свой вариант.
5. Я пришел в это объединение, потому что (нужное отметить):
мне нравится заниматься, тем, что предлагает педагог;
надеюсь найти новых друзей;
хочу узнать что-то новое, что не изучается в школе;
от нечего делать;
в этом объединении занимаются мои знакомые;
заставили родители;
свой вариант.
6. Думаю, что занятия в объединении помогут мне (нужное отметить):
определиться с выбором профессии;
интересно проводить свободное время;
приобрести знания, которые пригодятся в школе;
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стать более раскованным, общительным;
свой вариант.
7. На занятиях больше всего мне хотелось бы (нужное отметить)::
заниматься увлекательным делом;
больше общаться с товарищами;
участвовать в конкурсах, играх, викторинах и других активных видах
деятельности;
получать знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем.
8. Я хотел бы, чтобы занятия в объединении помогли мне (нужное отметить):
развить свои способности;
стать лидером среди сверстников;
обрести новых друзей;
получить профессиональные умения;
подготовиться к поступлению в ВУЗ;
свой вариант

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Ситуационная задача №1
Тема: «Коллективная творческая деятельность» (КТД)
КТД планируются и проводятся в течение месяца, меняя названия и

содержание. Все они напрямую связаны с тематическими периодами учебного
года. Разнообразие и периодичность проводимых мероприятий позволяют
учащимся реализовывать свои интересы и потребности, развивать
интеллектуальные и творческие способности, социальное творчество. Данная
система предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке,
проведении и анализе коллективных дел.

Стартовый уровень
Задание: Коллективное планирование. Составить план художественной

коллективной творческой деятельности.

Например:
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Планируемые результаты
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Базовый уровень
Работа в команде. Взаимодействие. Конфликтная ситуация и выход из

нее. Практические умения в разрешении конфликтов.
Существует два направления выхода из конфликтной ситуации:
1. Деструктивный подход - отказ от участия в конфликте («больше не

буду играть с ним», «буду играть один»), - агрессивные действия («буду
драться, и тогда им придется дружить со мной»), - жалоба взрослому,
воспитателю («пожалуюсь, пусть воспитатель заставит других детей взять
меня в игру»).

2. Конструктивный подход в разрешении конфликта («можно
предложить новую игру», «мы сами договоримся и решим во что будем
играть»).

Задание: Придумать конфликтную ситуацию, которая возникла в
детском коллективе и предложить варианты выхода из конфликтной ситуации
используя лидерские качества.

Планируемые результаты
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
«Социальное проектирование»
Пояснение к заданию:
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Социальное проектирование — конструирование индивидом, группой
или организацией действия, направленного на достижение  социально
значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам.

Как определить цель социального проекта. Цель социального проекта –
это образ его конечного результата, представление авторов проекта о том, что
должно измениться к лучшему в жизни определенной группы людей.
Соответственно, чтобы сформулировать цель проекта, необходимо четко
определить: Социальное проектирование  на какую сферу жизни повлияет
проект;  кто выиграет, если он будет успешно реализован. Чаще всего
социальные проекты направлены на решение социальных проблем. Поэтому,
чтобы сформулировать цель проекта, нужно изучить проблемную ситуацию,
понять причины ее возникновения и спланировать, как эти причины
устранить. Иногда описание проблемной ситуации представляется в виде так
называемого «дерева проблем», где «корни» — это причины проблемы, а
«верхушка» – ее последствия.

Стартовый уровень
Задание: Примените полученные знания и предложите «Социальный

проект»: название,  проблема, идея, цель, задачи. Докажите его значимость.
Планируемые результаты
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Базовый уровень
Задание: Предложите «Социальный проект»: название,  проблема, идея,

цель, задачи. Проведите анализ социального проекта.

Параметры Описание проекта
Общая характеристика:
На решение каких проблем, противоречий направлен проект?
Целевая аудитория проекта, контактные (заинтересованные)
группы

Последстви
я

Проблема

Причина
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В чем состоит основная идея проекта?
В чем выражается инновационность или новое качество
результата?
Цель, задачи проекта (сформулировать)
Содержание проекта
Какая деятельность планируется (мероприятия)?
Сроки и масштаб
Ресурсы:

— участники
— финансовые
— материально-технические
Результаты:
— количественные
— качественные показатели
Риски: Результативность, эффективность проекта (критерии)

Планируемые результаты
Умение выявлять взаимосвязи и причинно-следственные связи.
Умение использовать освоенный материал в стандартных условиях.
Умение аргументировать собственную точку зрения.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Раздаточный материал: анкеты.
Тренинги на развитие лидерских качеств: «Лидер – это», «Круг и я»,

«Без командира», «Разбуди в себе лидера», «Лидер – человек действия»,
«Лидер и доверие».

Проект: Антинаркотической направленности «Выбери жизнь».
Перечень оборудования и ТСО
Для педагога - компьютер, колонки, мультимедиа, экран.
Для учащихся - ручка, тетрадь, бумага для записи.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ

включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура учебного занятия
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1 этап: Организационный
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания
2 этап: Проверочный
Задача: установление правильности и осознанности выполнения

задания (творческого, практического), проверка усвоения знаний
предыдущего занятия.

3 этап: Подготовительный (подготовка к новому содержанию)
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация учебной

деятельности.
4 этап: Основной

В качестве основного этапа могут выступить следующие:
1) Усвоение новых знаний и способов действий
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания

связей и отношений в объекте изучения
Содержание: задания и вопросы, которые активизируют познавательную

деятельность детей.
2) Первичная проверка понимания
Задача: установление правильности и осознанности усвоения учебного

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.
Содержание: пробные практические задания, которые сочетаются с

объяснением соответствующих правил или обоснований.
3) Закрепление знаний и способов действий.
Содержание: тренировочные упражнения, задания, которые

выполняются самостоятельно детьми.
4) Обобщение и систематизация знаний
Задача: формирование целостного представления знаний по теме.
Содержание: беседа и практические задания.
5 этап: Контрольный
Выявление качества и овладение уровня знаниями
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция
Содержание: тестовые задания, виды устного и письменного опроса,

вопросы и задания различного уровня сложности (творческого, поисково-
исследовательского).

6 этап: Итоговый
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить

перспективу последующей работы.
Содержание этапа: педагог сообщает, ка работали ребята на занятии,

что нового узнали, какими умениями и навыками овладели, и поощряет ребят
за учебную работу.

7 этап: Рефлексивный
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Задача: обеспечение понимания цели, содержания способов выполнения
творческого задания, логики дальнейших занятий.

Содержание: информация о творческом задании (если необходим
инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих
занятий.

Критерии оценки практической работы
Текущий контроль
Высокий – умеет свободно общаться, высказывать свою точку зрения,

знает этапы коллективной творческой деятельности, умеет работать в
команде.

Средний – не до конца овладел умениями и навыками работы в
команде, не знает способы разрешения конфликтов.

Низкий – плохо владеет умениями и навыками работы в команде,
постоянно обращается за помощью.

Промежуточная аттестация I-го полугодия
Высокий – в совершенстве владеет навыками работой с различной

аудиторией, может самостоятельно разработать творческий проект.
Средний – в недостаточной степени владеет практическими навыками

организации простейшего мероприятия.
Низкий – не умеет высказать свое мнение, самостоятельно разработать

план проведения мероприятия, постоянно обращается за помощью к
взрослому.

Промежуточная аттестация II-го полугодия
Стартовый уровень
Высокий – владеет навыками работы с различной аудиторией, умеет

самостоятельно разрешить конфликт, разработать творческой проект.
Средний – умеет с небольшой помощью взрослого планировать

деятельность.
Низкий – не умеет самостоятельно составить план деятельности, не

имеет навыки работы с аудиторией.
Базовый уровень
Высокий – умеет самостоятельно подготовить проект, самостоятельно

разрабатывает план мероприятия.
Средний – умеет с небольшой помощью взрослого владеет основными

практическими и теоретическими знаниями мастерства организаторской
работы.

Низкий – не владеет основами организаторской деятельности, не
владеет основами разработки плана проведения мероприятия
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