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Пояснительная записка 

 

Направленность программы объединения «Давайте Делать Добро»  - социально-

гуманитарная. 

Актуальность программы обусловлена ее направленностью на комплексный подход к 

подготовке молодого человека «новой формации», умеющего жить в современном обществе, 

мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию управленческих 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с людьми. Для успешной социализации 

подростку 10-16 лет понадобятся знания и умения, которые помогут ему реализоваться, 

осознать себя, свои цели и ценности. Для того чтобы подросток сделал правильный выбор, 

нужно помочь ему, создавая комфортные условия в процессе обучения и воспитания. Одно из 

главных умений в современном человеке – это коммуникативность и умение работать в 

коллективе. 

 

Отличительными особенностями программы являются практические занятия в виде деловых 

и интерактивных игр, работы в микрогруппах, тренингов, подбор которых также существенно 

отличается от традиционных и уже давно известных. Особое значение приобретают социально-

значимые события, в рамках которых подросток получает необходимый опыт. 

 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте 10-16 лет (без предъявления требований к 

уровню образования). 

 

Цель: формирование  лидерского потенциала подростков через активное включение их в 

социально-значимую деятельность. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучение приемам и методам организации и планирования деятельности;  

- обучение навыкам социальной активности;  

- способствование приобретению конкретных социальных и профильных знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

 

2. Развивающие: 

- развитие умения самостоятельно и в группах определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- способствование определению  в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях; 
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- развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков  разрешения проблем. 

 

3. Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

 

Условия реализации программы: 

  

Условия набора: принимаются все желающие (с 10 до 16 лет) на основе заявления родителей. 

Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек, 2 год обучения – не менее 12 

человек, 3 год обучения – не менее 10 человек. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа   

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 3 года обучения. 

 

Продолжительность обучения: 1 год – 144 часа, 2 год – 144 часа, 3 год – 144 часа. Общая 

продолжительность обучения – 432 часа. 

 

Форма обучения – индивидуально-групповые, групповые, сводные занятия. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• наличие кабинета; 

• компьютер, проектор, звуковая аппаратура; 

• материалы для творческих работ; 

• возможность доступа к сети «Интернет». 

 

Особенности организации образовательного процесса: независимо от формы обучения 

занятия носят комплексный характер. Включают в себя: тренинги на сплочение коллектива, 

доверие; элементы методики КТД. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
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- развитие лидерских качеств; 

- развитие  самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

- умение работать в команде; 

- освоение активного стиля общения. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- определение выбора успешной  стратегии в различных ситуациях; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Предметные: 

- освоение приемов  и методов организации и планирования деятельности;  

- приобретение  навыков социальной активности;  

- получение  конкретных социальных и профильных знаний и умений, предусмотренных 

программой. 

 

Способы определения результативности 

Текущий контроль (проекты, КТД, итоги акций и событий). 

Промежуточная аттестация – осуществляется в декабре, фиксируется в диагностической карте. 

Итоговый контроль – осуществляется в мае, фиксируется в диагностической карте (лист 

«личностного роста»).  

 

Форма фиксации результатов 

Классный (электронный) журнал; портфолио коллектива, грамоты, дипломы, диагностическая 

карта (заполняется в декабре и мае). 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

участие в социально-значимых мероприятиях (событиях), результативность (грамоты, дипломы 

и т.д.) 
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Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля и/или 

аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1. Введение – 2 часа  

 Вводное занятие 1 1 -  

 Раздел 2. Лидерство   - 8 часов 

2.1 Формула успеха 2 1 1 Тестирование 

2.2 Организаторская 

техника лидера 

4 2 2 Тренинг 

2.3 Портфолио лидера 2 1 1 Самопрезентация 

 Раздел 3.  Команда и командообразование – 30 часов 

3.1 Основные приемы 

формирования команды.  

12 6 6 Тренинги, игровые 

технологии 

3.2 Основные идеи 

методики коллективно – 

творческой 

деятельности. 

6 5 1 Тренинги, игровые 

технологии 

3.3 Психология общения. 6 2 4 Тренинги, игровые 

технологии 

3.4 Игровое моделирование 

деятельности 

6 2 4 Тренинги, игровые 

технологии 

 Раздел 4. Волонтерство – 24 часа 

4.1  Здоровым быть модно! 5 2 3 Викторина 

4.2 «Нам жить и помнить!» 9 3 6 Зачетное занятие 

4.3 «Мы в ответе за нашу 

планету» 

5 4 1 Олимпиада  

4.4 На службе ГИБДД 6 1 5 Акция 

 Раздел 5. «Я и закон» - 12 часов 

5.1  Зачем нам необходим 

закон? 

 4 2 2 Опрос 

5.2 Что такое 

ответственность? 

 4 2 2 Тест  

5.3 Конвенция о правах 

ребенка 

 4 2 2 Круглый стол 
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 Раздел 6. Арт-блокнот «Свободное творчество» - 6 часов  

6.1 Правополушарное 

рисование. Рисуем 

гуашью. Знакомство с 

техникой. 

2 - 6 Творческое задание 

6.2 Мир вокруг нас 4 - 4 Творческое задание 

 Раздел 7. Конкурсная и проектная деятельность – 66 часов 

7.1 Подготовка и участие в 

конкурсах в Программах 

деятельности «РДШ» 

20 6 14 Результативность за 

участие 

7.2 «За новые горизонты!» - 

создание социальных 

проектов. 

22 6 16 Защита проектов 

7.3 Мероприятия 

воспитывающего и 

познавательного 

характера 

24 6 18 Викторина. Рефлексия 

 Раздел 8. Итоговое занятие – 2 часа  

6.4 Итоговое занятие 2 - 2 Тестирование 

Итого часов: 144 36 108  

 

 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

и/или аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа  

 Вводное занятие 2 2 - Игра 

 Раздел 2. Лидер и команда – 8 часов  

2.1 Теория лидерства 4 2 2 Тренинг 

2.2 Личность и коллектив 4 2 2 Работа в группах 

 Раздел 3. Дорога общения – 12 часов  

3.1 Общение как одна из основных 

ценностей человека 

4 3 1 Игра 
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3.2 Конфликты и пути их 

разрешения 

4 2 2 Проблемная 

ситуация 

3.3 Этика и культура делового 

общения 

4 2 2 Ситуация 

 Раздел 4. Основы организаторской деятельности – 18 часов  

4.1 Основы публичного 

выступления 

4 2 2 Опрос 

4.2 КТД: методика  организации и 

проведение 

4 2 2  

4.3 Основы журналистского 

мастерства. Газета «Грузовик» 

6 4 2 Творческое задание 

4.4 Стенгазета 4 2 2 Творческое задание 

 Раздел 5. Я и закон – 12 часов  

5.1 Государственная символика 

страны 

2 2 - Опрос 

5.2 Избирательное право 6 4 2 Тестирование  

5.3 Закон о защите прав детей 2 1 1 Опрос  

5.4 Детская правовая палата 2 - 2 Сбор 

 Раздел 6. Волонтерство – 24 часа  

6.1 Развитие волонтерского 

движения 

4 1 3 Фронтальный опрос 

6.2 Здоровым быть модно! 6 1 5 Фотоотчет 

6.3 «Нам жить и помнить!» 6 1 5 Фотоотчет 

6.4 «Мы в ответе за нашу планету» 6 1 5 Фотоотчет 

6.5 На службе ГИБДД 2 1 1 Фотоотчет 

 Раздел 7. Арт-блокнот «Свободное творчество» - 12 часов  

7.1 Правополушарное рисование. 

Рисуем гуашью. Знакомство с 

техникой. 

2 - 2 Творческое задание 

7.2 Мир вокруг нас 10 - 10 Творческое задание 

 Раздел 8. Конкурсная и проектная деятельность – 54 часа 

8.1 Подготовка и участие в 

конкурсах в Программах 

деятельности «РДШ» 

25 4 21 Результативность за 

участие 
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8.2 «За новые горизонты!» - 

создание социальных проектов. 

20 6 14 Защита проектов 

8.3 Мероприятия воспитывающего и 

познавательного характера 

9 2 7 Викторина. 

Рефлексия 

 Раздел 9. Итоговое занятие – 2 часа  

9.1 Итоговое занятие 2 - 2 Посиделки 

Итого часов: 144 50 94  

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы контроля 

и/или аттестации 

всего теория практика 

 Раздел 1. Введение – 2 часа  

 Вводное занятие 1 1 - Игра 

 Раздел 2. Лидер и команда – 8 часов  

2.1 Обзор законов, 

регламентирующих 

деятельность детского движения 

Организационные мероприятия 

по созданию детского движения  

4 2 2 Письменное задание 

2.2 Общественные объединения 

Санкт-Петербурга 

4 2 2 Работа в группах 

 Раздел 3. Дорога общения.  Как вести за собой – 20 часов  

3.1 «Школа юного лидера»: вводное 

занятие. Понятия «лидер», 

«организатор», «руководитель».  

4 2 2 Игра 

3.2 Лидер - это тот, кто… Его роли. 

Специфические и общие 

качества лидера. 

4 2 2 Проблемная 

ситуация 

3.3 Представление о себе, как о 

лидере. Самооценка лидерских 

качеств. Лидер-ориентир. 

4 1 3 Ситуация 

3.4 Лидер и команда, готовность 

стать лидером  

4 1 3 Работа в группах 

3.5 Стили лидеров. Памятка 

организатору. 

4 1 3 Разработка памятки 

 Раздел 4. Основы организаторской деятельности – 14 часов  

4.1 Слагаемые успеха организатора. 

КТД 

4 2 2 Опрос 

4.2 Я, ты, он, она - актив. А все 

вместе – коллектив  

4 2 2 Тест  

4.3 Подготовка и проведение 

школьного мероприятия 

6 4 2 Творческое задание 
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 Раздел 5. Я и закон – 10 часов  

5.1 Государственная символика 

страны 

2 2 - Опрос 

5.2 Избирательное право 2 2 2 Тестирование  

5.3 Законы о защите прав детей 4 2 2 Опрос  

5.4 Детская правовая палата 2 - 2 Сбор 

 Раздел 6. Волонтерство – 40 часов  

6.1 Разработка и проведение 

социальной акции 

6 3 3 Фотоотчет 

6.2 Практикум организаторской 

деятельности волонтёров 

24 1 23 Фотоотчет 

6.3 Коллективный анализ 

проделанной работы, выработка 

плана дальнейших действий 

10 5 5 Фотоотчет 

 Раздел 7. Арт-блокнот «Свободное творчество» - 8 часов  

7.1 Правополушарное рисование. 

Рисуем с закрытыми глазами 

2 2 - Творческое задание 

7.2 Мир вокруг нас 6 - 6 Творческое задание 

 Раздел 8. Конкурсная и проектная деятельность – 40 часов 

8.1 Подготовка и участие в 

конкурсах в Программах 

деятельности «РДШ» 

20 4 16 Результативность за 

участие 

8.2 «За новые горизонты!» - 

создание социальных проектов. 

20 8 12 Защита проектов 

8.3 Мероприятия воспитывающего и 

познавательного характера 

10 5 5 Викторина. 

Рефлексия 

 Раздел 9. Итоговое занятие – 2 часа  

9.1 Итоговое занятие 2 - 2 Посиделки 

Итого часов: 144 54 90  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1 год обучения 

 

Цель программы: формирование  лидерского потенциала подростков через активное 

включение их в социально-значимую деятельность. 
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Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет 

 

Задачи программы на 1 год обучения: 

 

Обучающие: 

- формирование навыка КТД; 

- обучение навыкам социальной активности. 

 

Развивающие: 

- способствование определению  в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях в 

рамках коллектива; 

- развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков  разрешения проблем. 

 

Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В конце 1 года обучения, обучающиеся: 

- будут знать, что значит понятие «КТД», структуру КТД;  

- будут владеть навыками сотрудничества в коллективе; 

- будут знать, как создавать учебный проект, об особенностях его реализации и приобретут 

социально-значимый опыт; 

- приобретут навыки лидерства; 

- будут знать, как вести себя в разных ролевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория По плану 
По 

факту 

1. Вводное занятие (2 час) 

1-2 

Вводное занятие. 

Знакомство с группой. 

Правила техники 

безопасности. 

Ознакомление с 

программой. 

2  2 1 неделя  

2. Лидер и команда (8 час) 

3-4 
Кто такой Лидер? Формула 

успеха 
2 1 1 1 неделя  

5-6 

«Чемодан Лидера». 

Организаторская техника 

лидера 

2 1 1 2 неделя  

7-8 

Готов ли ты стать лидером? 

Организаторская техника 

лидера 

2 1 1 2 неделя  

9-10 
«Я и мы. Кто я?» 

Портфолио лидера 
2 1 1 3 неделя  

3. Команда и командообразование (14 час) 

11-12 

Основные приемы 

формирования команды. Я 

и моя команда 

2  2 3 неделя  

13-14 

Уровни развития 

коллектива. Игра «Без 

командира» 

2  2 

4 неделя 

 

15-16 

Группы и коллективы. 

Виды групп и виды 

коллективов. Игра «Смысл 

моего имени» 

2 1 1 

4 неделя 

 

17-18 

Формальная и 

неформальная структуры 

коллектива, их 

взаимодействие. Игра 

«Вавилонская башня» 

2 2  

5 неделя 

 

19-20 
Упражнение «Говорящие 

руки» 
2 1 1 

5 неделя 
 

21-22 «Если команда- это…» 2 1 1 6 неделя  

23-24 
Коллективно-творческое 

дело. Виды КТД. 
2 1 1 

6 неделя 
 

25-26 
Стратегия, тактика и 

технология КТД. 
2 2  

7 неделя 
 

27-28 Упражнение «Пикассо» 2 1 1 7 неделя  

29-30 

Понятие «общение», 

«собеседник». Виды и 

функции общения. 

2 1 1 

8 неделя 

 

31-32 «Коллаж» 2  2 8 неделя  
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33-34 «Гений маркетинга» 2 1 1 9 неделя  

35-36 
Виды, типы игр и их 

значение. 
2 1 1 

9 неделя 
 

37-38 Классификация игр 2 1 1 10 неделя  

39-40 Игра 2 2  10 неделя  

4. Волонтерство (24 час) 

41-42 

Понятие «здоровый образ 

жизни». Пагубность 

вредных привычек  

2 1 1 

11 неделя 

 

43-44 Акция «Чистые ладошки» 2 1 1 11 неделя  

45-46 
В здоровом теле здоровый 

дух!  
2 1 1 

12 неделя 
 

47-48 
Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. 
2 1 1 

12 неделя 
 

49-50 Зарядка «Будь здоров» 2 1 1 13 неделя  

51-52 Добровольчество в России 2 2  13 неделя  

53-54 
Акция: как организовать и 

провести ее в школе 
2 1 1 

14 неделя 
 

55-56 

Акция «Голубь мира» - 

изготовление бумажных 

голубей. 

2 1 1 

14 неделя 

 

57-58 
Сумеем ли мы сберечь 

природу с помощью права? 
2 1 1 

15 неделя 
 

59-60 
Виды добровольчества и 

волонтерства 
2 2  

15 неделя 
 

61-62 

Виды добровольчества и 

волонтерства 

(интерактивная игра) 

2 2  

16 неделя 

 

63-64 

Виды добровольчества и 

волонтерства 

(интерактивная игра) 

2 1 1 

16 неделя 

 

5. «Я и закон» (6 час) 

65-66 
Закон один для всех. 

Конституция РФ. 
2 1 1 

17 неделя 
 

67-68 

Роль права в жизни 

человека и общества. 

Дискуссия « Лучше 

молчать, нежели лгать» 

2 1 1 

17 неделя 

 

69-70 

Что такое вина? Что такое 

ответственность? Виды 

юридической 

ответственности 

2 1 1 

18 неделя 

 

71-72 

Правонарушения и 

преступления. Встреча с 

инспектором ПДН 

2 1 1 

18 неделя 

 

73-74 
Конвенция о правах 

ребенка.  
2 1 1 

19 неделя 
 

75-76 
Встать! Суд идет!» 

Экскурсия 
2 1 1 

19 неделя 
 

6. Арт-пространство «Свободное творчество» (6 час) 

77-78 
Коллективная творческая 

работа «Осенний пейзаж» 
2 2  

20 неделя 
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79-80 
Коллективная творческая 

работа «Рассвет» 
2 2  

20 неделя 
 

81-82 
Коллективная творческая 

работа «Русские березы» 
2 2  

21 неделя 
 

7. Конкурсная и проектная деятельность (66 час) 

83-84 

Обзор по программам 

«РДШ». История детского 

движения в России 

2 1 1 

21 неделя 

 

85-86 

Обзор программ по 

направлению «Гражданская 

активность» 

2 1 1 

22 неделя 

 

87-88 

Обзор программ по 

направлению «Гражданская 

активность» 

2 1 1 

22 неделя 

 

89-90 

Обзор программ по 

направлению 

«Информационно-

медийное» 

2 1 1 

23 неделя 

 

91-92 

Обзор программ по 

направлению 

«Информационно-

медийное» 

2 1 1 

23 неделя 

 

93-94 

Обзор программ по 

направлению «Личностное 

развитие» 

2 1 1 

24 неделя 

 

95-96 

Обзор программ по 

направлению «Личностное 

развитие» 

2 1 1 

24 неделя 

 

97-98 

Обзор программ по 

направлению «Военно-

патриотическое» 

2 1 1 

25 неделя 

 

99-100 

Обзор программ по 

направлению «Военно-

патриотическое» 

2 1 1 

25 неделя 

 

101-102 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2  2 

26 неделя 

 

103-104 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2  2 

26 неделя 

 

105-106 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

27 неделя 

 

107-108 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

2 2  

27 неделя 
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школы и ДОО) 

109-110 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

28 неделя 

 

111-112 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

28 неделя 

 

113-114 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

29 неделя 

 

115-116 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

29 неделя 

 

117-118 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

30 неделя 

 

119-120 

Разработка и проведение 

социально-значимых 

мероприятий (в рамках 

деятельности ПО РДШ 

школы и ДОО) 

2 2  

30 неделя 

 

121-122 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2 2  

31 неделя 

 

123-124 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2 2  

31 неделя 

 

125-126 Выбор темы проекта 2 1 1 32 неделя  

127-128 Цель и задачи проекта 2 1 1 32 неделя  

129-130 Гипотеза проекта 2 1 1 33 неделя  

131-132 
Теоретические аспекты 

проекта 
2 1 1 

33 неделя 
 

133-134 
Практическая часть 

проекта. 1 этап 
2 2  

34 неделя 
 

135-136 
Практическая часть проекта 

2 этап 
2 2  

34 неделя 
 

137-138 Выводы по проекту 2 2  35 неделя  
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Содержание программы 

1-й год обучения 

Вводное занятие 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. Ознакомление с 

программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный 

ком», ознакомление с программой, темами, расписанием).  

Раздел. 1. Лидерство 

1.1 Формула успеха 

Теория:  Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный лидер. 

Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Типы 

лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой 

лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. 

Практика: Практикумы «Чемодан лидера», «Кто я?», «Голосуй за меня» 

Форма контроля: Тест на выявление лидерских качеств. Работа с результатами теста. 

1.2 Организаторская техника лидера 

Теория: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 

успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером. 

Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской 

деятельности.  

Практика: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских способностей. 

Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

Форма контроля: Практикум «Я и мы, Кто я?»- тренинговое занятие.  

1.3 Портфолио лидера 

Теория:  Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. Разновидности. 

Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практика: Игры на взаимодействие, сплочение: «Матрешка», «Подготовка своего портфолио. 

Форма контроля: Создание портфолио. Упражнения «Ты и твое имя», «Лидер – это…», «Гений 

маркетинга». 

Раздел 2. Команда и командообразование 

2.1. Основные приемы формирования команды 

139-140 Защита  проекта. 2 2  35 неделя  

141-142 Защита проекта. 2 1 1 36 неделя  

9. Итоговое занятие (2 часа) 

143-144 Итоговое занятие 2 2  36 неделя  

 ИТОГО: 144 90 54   
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Теория: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. Группы и 

коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и доверие: «Без 

командира»,  «Смысл моего имени», «Веселый счет», «Вавилонская башня», «Кто быстрее». 

Лидерство в детской организации.   

Форма контроля: Упражнения «Говорящие руки». «Если команда, это..» 

2.2. Основные идеи методики коллективно- творческой деятельности  

Теория:  Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД. 

Методика организации и проведения КТД: предварительная работа, коллективное 

планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение 

итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности.  

Практика: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- творческого дела, разработка 

своего КТД по стадиям.  

Форма контроля: Упражнение «Пикассо», «IT-тренинг» 

2.3. Психология общения  

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в группе. 

Коммуникативные умения и навыки. 

Практика: беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие сплочение 

команды.  

Форма контроля: Упражнение «Коллаж» 

2.4. Игровое моделирование действительности 

Теория:  Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов игр. Этапы 

организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в игре. Классификация 

игр: командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, музыкальные игры, 

зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие деловых и 

лидерских качеств у молодежи.  

Практика:  Практикум «Игры, в которые мы играем». 

Форма контроля: Проведение игр с младшими школьниками. 

Раздел 3. Волонтерство 

3.1. Здоровым быть модно! 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Вредные 

привычки.  
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Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы.  Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек. Подвижные игры. Акции. 

Форма контроля: Организация акций по ЗОЖ силами ребят, например: Минутки здоровья для 

учащихся начальной школы «Береги зрение смолоду» 

3.2. «Нам жить и помнить»  

Теория:  Добровольчество в России. Изучение отечественной истории, национальной культуры 

своему народа, традиций  своей страны.  

Практика: Акции «Открытка Ветерану», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», Операция 

«Рассвет», «Свеча Памяти». 

Форма контроля: Викторина «По страницам истории»  

3.3.  «Мы в ответе за нашу планету» 

Теория : Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры. 

Практика: Озеленение прилегающей территории, участие в экологических акциях «Покормите 

птиц», «Зеленая аллея», «Родник».  

Форма контроля: Проект «Дуб» , Экологическая викторина».  

3.4. На службе ГИБДД. 

Теория: «Правовые вопросы  инспектору», изготовление листовок  

Практика: Акции по ПДД: «По дороге в детский сад», «Внимание-Дети», «Автокресло детям». 

Форма контроля: Организация урока для младших школьников «Веселый светофор». 

Раздел 4. «Я и Закон» 

4.1 Зачем нам необходим закон?  

Теория: Закон – один для всех. Роль права в жизни человека и общества. 

Практика: Дискуссия «Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать» 

Форма контроля: Карточки с правовыми ситуациями. 

4.2. Что такое ответственность? 

Теория: Что такое вина? Что такое ответственность? Виды юридической ответственности. 

Правонарушения и преступления. 

Практика: Встреча с инспектором ПДН, «Беседа о правонарушениях и подростковой 

преступности в Ясненском городском округе» 

Форма контроля: Карточки с правовыми ситуациями. 

4.3 Конвенция о правах ребенка.  

Мы и наши права» - устный журнал (по материалам Конвенции  ООН о правах ребенка). 

Практика: Экскурсия в Ясненский суд. Акция «Пост прав ребенка». Участие в сборах правовой 

палаты. 

Форма контроля: Викторина «Знаете, ли Вы законы?» 
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Раздел 5.  Арт-блокнот «Свободное творчество» 

Теория: Правополушарное рисование. Рисуем гуашью. Знакомство с техникой.  

Практика: Мир вокруг нас. Времена года. Осенний пейзаж. Зимняя ночь. Весенние цветы. 

Яркое лето.Космос.  

Форма контроля: Самостоятельное задание. Конкурсы. 

Раздел 6.  Конкурсная и проектная деятельность 

6.1.  Подготовка и участие в конкурсах в Программах деятельности «РДШ». 

Теория: Изучение программ деятельности общественных организаций, анализ целей и задач. 

Практика: участие в заочных этапах конкурсов, создание видеороликов, подготовка эссе, 

интерактивных конкурсах. 

Форма контроля: Результативность по итогам конкурсов. 

6.2. «За новые горизонты!» - создание социальных проектов. 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

6.3. Мероприятия воспитывающего и познавательного характера 

6.4 Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело.  

Форма контроля: Итоговое тестирование, анкетирование. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

2 год обучения 

 

Цель программы: формирование  лидерского потенциала подростков через активное 

включение их в социально-значимую деятельность. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет 

Условия перевода на 2 год обучения: уровень успешного освоения программы 1 года обучения. 

Возможен прием детей сразу на 2 год обучения (при наличии портфолио и опыта помощи в 

организации социально-значимых мероприятий). 
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Задачи программы на 2 год обучения: 

 

Обучающие: 

- обучение навыкам организации социально-значимого мероприятия (планирование, 

организация, рефлексия); 

- обучение системе взаимодействия между членами одного коллектива. 

 

Развивающие: 

- способствование самоопределению  в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях в 

рамках коллектива; 

- развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков  разрешения проблем. 

 

Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

В конце 2 года обучения обучающиеся: 

- будут знать, что значит понятия «структура социально-значимого события»;  

- будут владеть навыками планирования и организации мероприятий совместно с 

коллективом; 

- будут знать, как создавать учебный проект, об особенностях его реализации и приобретут 

социально-значимый опыт; 

- приобретут навыки лидерства в коллективе; 

- будут знать, как вести себя в разных нестандартных ситуациях. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория По плану 
По 

факту 

1. Вводное занятие (2 час) 
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1-2 

Вводное занятие. 

Знакомство с группой. 

Правила техники 

безопасности. 

Ознакомление с 

программой. 

2  2 1 неделя  

2. Лидер и команда (8 час) 

3-4 
Понятия «лидер», 

«команда». 
2 1 1 1 неделя  

5-6 Основные качества лидера 2 1 1 2 неделя  

7-8 

Понятия «лидер», 

«команда». Качества 

лидера. Взаимоотношения 

лидера и его команды. 

2 1 1 2 неделя  

9-10 

Понятие «лидер»», 

«Разбуди в себе лидера», 

«Скромность – достоинство 

королей», «Лидер – человек 

действия».  

2 1 1 3 неделя  

3. Дорога общения (12 час) 

11-12 

Понятия «общение», 

«собеседник». Виды 

общения. 

2  2 3 неделя  

13-14 

«Культура речи и правила 

русской орфоэпии», Виды 

общения.  

2  2 

 4 неделя 

 

15-16 
Конфликты и пути их 

разрешения 
2 1 1 

 4 неделя 
 

17-18 

Барьеры в общении, 

«Искусство спора», Виды 

конфликтов, Стили 

разрешения конфликтов. 

2 2  

 5 неделя 

 

19-20 

Понятия «этика», «деловое 

общение». Специфика и 

требования к форме 

делового общения.  

2 1 1 

 5 неделя 

 

21-22 Я – будущий президент 2 1 1  6 неделя  

4.  Основы организаторской деятельности (18 час) 

23-24 

Основы публичного 

выступления.  Ораторское 

искусство 

2 1 1 

6 неделя 

 

25-26 

Основы актерского 

мастерства.  Импровизация, 

аксессуары актера 

2 2  

7 неделя 

 

27-28 
Я – актер: основы 

актерского мастерства 
2 1 1 

7 неделя 
 

29-30 

Компоненты поведения: 

интонация, мимика, жесты, 

Проявление характера 

персонажа в общении. 

2 1 1 

8 неделя 

 

31-32 
Основы журналистского 

мастерства. Газета «МЫ» 
2  2 

8 неделя 
 

33-34  Основы журналистики.  2 1 1  9 неделя  
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35-36 
Права и обязанности 

журналистов.  
2 1 1 

 9 неделя 
 

37-38 
Стенгазета. Правила 

оформления 
2 1 1 

 10 неделя 
 

39-40 
Стенд «Моя детская 

организация» 
2 2  

 10 неделя 
 

5.   Я и Закон  (12 час) 

41-42 
Государственная символика 

страны. 
2 1 1 

11 неделя 
 

43-44 

Избирательное право, 

локальные акты, положение 

об избирательной 

комиссии,  

2 1 1 

11 неделя 

 

45-46 
Законы о выборах, «Мы 

выбираем, нас выбирают»  
2 1 1 

12 неделя 
 

47-48 

Агитационная кампания 

кандидата: «Победит 

лучший!» 

2 1 1 

12 неделя 

 

49-50 Закон о защите прав детей 2 1 1 13 неделя  

51-52 

Импровизированная игра 

«Суд идет», дискуссия 

«Защита прав детей в 

России». 

2 2  

13 неделя 

 

6.   Волонтерство  (24 часов) 

53-54 
Развитие волонтерского 

движения в России 
2 1 1 

14 неделя 
 

55-56 
Развитие волонтерского 

движения за рубежом  
2 1 1 

14 неделя 
 

57-58 

Понятие «здоровый образ 

жизни». Пагубность 

вредных привычек  

2 1 1 

15 неделя 

 

59-60 Акция «Чистые ладошки» 2 2  15 неделя  

61-62 
В здоровом теле здоровый 

дух!  
2 2  

16 неделя 
 

63-64 
Роль лидера в пропаганде 

здорового образа жизни. 
2 1 1 

16 неделя 
 

65-66 Зарядка «Будь здоров» 2 2  17 неделя  

67-68 Добровольчество в России 2 1 1 17 неделя  

69-70 Акция «Обелиск»  2 2  18 неделя  

71-72 

Акция «Голубь мира» - 

изготовление бумажных 

голубей. 

2 2  

18 неделя 

 

73-74 Акция «Лес победы» 2 2  19 неделя  

75-76 Операция «Рассвет» 2 2  19 неделя  

7. Арт-блокнот «Свободное творчество» (12 часов) 

77-78 
Правополушарное 

рисование.  
2 2  

20 неделя 
 

79-80 Зимний вечер 2 2  20 неделя  

81-82 Русские березы 2 2  21 неделя  

83-84 Весенние тюльпаны 2 2  21 неделя  

85-86 Подсолнухи 2 2  22 неделя  

87-88 Космос 2 2  22 неделя  
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8. Конкурсная и проектная деятельность (54 часа) 

89-90 
Творческий конкурс «Мир 

без границ» 
2 2  

23 неделя 
 

91-92 
Конкурс эссе «Гражданин 

России» 
2 2  

23 неделя 
 

93-94 
Конкурс видеороликов 

«#Я_Федерация» 
2 2  

24 неделя 
 

95-96 
Конкурс видеороликов 

«#Я_Федерация» 
2 2  

24 неделя 
 

97-98 Права ребенка  2  2 25 неделя  

99-100 
Подготовка к конкурсу 

«Как вести за собой» 
2 1 1 

25 неделя 
 

101-102 
Подготовка к конкурсу 

«Как вести за собой» 
2 1 1 

26 неделя 
 

103-104 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2  2 

26 неделя 

 

105-106 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2 2  

27 неделя 

 

107-108 Выбор темы проекта 2 1 1 27 неделя  

109-110 Цель и задачи проекта 2 1 1 28 неделя  

111-112 Гипотеза проекта 2 1 1 28 неделя  

113-114 
Теоретические аспекты 

проекта 
2 1 1 

29 неделя 
 

115-116 
Практическая часть 

проекта. 1 этап 
2 2  

29 неделя 
 

117-118 
Практическая часть проекта 

2 этап 
2 2  

30 неделя 
 

119-120 Выводы по проекту 2 1 1 30 неделя  

121-122 Защита  проекта. 2 2  31 неделя  

123-124 Защита  проекта. 2 2  31 неделя  

125-126 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

32 неделя 
 

127-128 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

32 неделя 
 

129-130 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

33 неделя 
 

131-132 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

33 неделя 
 

133-134 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

34 неделя 
 

135-136 
Работа над групповым 

проектом 
2 2  

34 неделя 
 

137-138 
Защита группового проекта 

по ДСИ 
2 2  

35 неделя 
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Содержание программы 

2-й год обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство с группой. Правила поведения в кабинете, соблюдение мер 

предосторожности на практических занятиях. Вводный мониторинг. 

Практика: Игры на знакомство (ознакомление с программой, темами, расписанием).  

Раздел 1. Лидер и команда 

1.1. Теория лидерства 

Теория: Понятия «лидер», «команда». Основные качества лидера. Работа в группе. Практика: 

Работа с методической и справочной литературой, тренинги. 

Форма контроля: Игра  

1.2. Личность и коллектив 

Теория: Взаимоотношения лидера и его команды.  

Практика: Занятия по темам: «Разбуди в себе лидера», «Скромность – достоинство королей», 

«Лидер – человек действия», «Лидер и доверие», «Ключи к успеху: стремление к 

самосовершенствованию», «Развитие навыков принятия и исполнения решений». 

Форма контроля: Проведение КТД 

Раздел 2. Дорога общения 

2.1 Общение как одна из основных ценностей человека 

Теория: Понятия «общение», «собеседник». Виды общения. Занятия по темам: «Культура речи 

и правила русской орфоэпии», «Виды общения».  

Практика: Практическая работа в группах. 

Форма контроля: проведение КТД 

2.2. Конфликты и пути их разрешения 

Теория: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликты и пути их разрешения.  

Практика: Занятия по темам: «Барьеры в общении», «Искусство спора», «Виды конфликтов», 

«Стили разрешения конфликтов».  

139-140 
Защита группового проекта 

по ДСИ 
2 2  

35 неделя 
 

141-142 

Взаимооценка. Круглый 

стол «Реализация 

социального проекта» 

2 1 1 

36 неделя 

 

9. Итоговое занятие (2 часа) 

143-144 Итоговое занятие 2 2  36 неделя  

 ИТОГО: 144 101 43   
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Форма контроля: Проведение КТД. 

2.3. Этика и культура делового общения 

Теория: Понятия «этика», «деловое общение». Специфика и требования к форме делового 

общения.  

Практика: Подбор необходимого материла по теме «Я – будущий президент».  

Форма контроля: проведение КТД. 

Раздел 3. Основы организаторской деятельности 

3.1 Основы публичного выступления. 

Теория: Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, основы 

актерского мастерства. 

Практика:  импровизация, аксессуары актера. 

Форма контроля: ролевые игры 

3.2 КТД: методика  организации и проведение 

Теория: Я – актер: основы актерского мастерства.  

Практика: Выбор амплуа, компоненты поведения: интонация, мимика, жесты, «Проявление 

характера персонажа в общении»,  

Форма контроля: «Импровизация». 

3.3 Основы журналистского мастерства. Газета «Грузовик» 

Теория: Основы журналистики. Права и обязанности журналистов.  

Практика: Сочинение для газеты. Подготовка  статей. 

Форма контроля: Статьи. Фоторепортажи. Видеоролики. 

3.4 Стенгазета. 

Теория: Правила оформления, подбор информации. 

Практика: Составление и художественное оформление газеты 

Форма контроля: выпуск мини стенгазеты 

Раздел 4. Я и закон 

4.1. Государственная символика страны. 

Теория: Устный журнал по главным государственным символам РФ.  

Практика: Деловая игра. Экскурсия 

Форма контроля: Викторина 

4.2. Избирательное право 

Теория: Избирательное право, локальные акты, положение об избирательной комиссии, права и 

обязанности членов избирательной комиссии. 

Практика: Занятия по темам: «Законы о выборах», «Мы выбираем, нас выбирают», «Работа 

избирательной комиссии», «Агитационная кампания кандидата: победит 

лучший!»,»Избирательная комиссия: должности и обязанности», «Кандидат и его команда». 
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Форма контроля: Тестирование 

4.3. Закон о защите прав детей 

Теория: Знакомство с законами по защите прав детей в РФ и в мире. Гражданское право. Занятия 

по темам: «Декларация прав о защите детей», «Что мы знаем о Конвенции». 

Практика: Импровизированная игра «Суд идет», дискуссия «Защита прав детей в России».  

Форма контроля: Подбор материала для творческой работы, оформление и защита творческой 

работы «Я – гражданин России».  

Раздел 5. Волонтерство 

5.1. Здоровым быть модно! 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Вредные 

привычки.  

Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы.  Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек. Подвижные игры. Акции. 

Форма контроля: Организация акций по ЗОЖ силами ребят, например: Минутки здоровья для 

учащихся начальной школы «Береги зрение смолоду» 

5.2. «Нам жить и помнить»  

Теория:  Добровольчество в России. Изучение отечественной истории, национальной культуры 

своему народа, традиций  своей страны.  

Практика: Акции «Открытка Ветерану», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», Операция 

«Рассвет», «Свеча Памяти». 

Форма контроля: Викторина «По страницам истории»  

5.3.  «Мы в ответе за нашу планету» 

Теория: Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры. 

Практика: Озеленение прилегающей территории, участие в экологических акциях «Покормите 

птиц», «Зеленая аллея», «Родник».  

Форма контроля: Проект «Дуб» , Экологическая викторина».  

5.4. На службе ГИБДД. 

Теория: «Правовые вопросы  инспектору», изготовление листовок  

Практика: Акции по ПДД: «По дороге в детский сад», «Внимание – Дети!», «Автокресло 

детям». 

Форма контроля: Организация урока для младших школьников «Веселый светофор». 

Раздел 6.  Арт-блокнот «Свободное творчество» 

Теория: Правополушарное рисование. Рисуем гуашью. Знакомство с техникой. 
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Практика: Мир вокруг нас.  Времена года. Осенний пейзаж. Зимняя ночь. Весенние цветы. 

Яркое лето. Космос.  

Форма контроля: Самостоятельное задание. Конкурсы. 

Раздел 7. Конкурсная и проектная деятельность 

7.1. Подготовка и участие в конкурсах в Программах деятельности «РДШ». 

Теория: Изучение программ деятельности общественных организаций, анализ целей и задач. 

Практика: участие в заочных этапах конкурсов, создание видеороликов, подготовка эссе, 

интерактивных конкурсах. 

Форма контроля: Результативность по итогам конкурсов. 

7.2. «За новые горизонты!» - создание социальных проектов. 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

7.3 Мероприятия воспитательного и познавательного характера. 

7.4 Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело.  

Форма контроля: Итоговое тестирование, анкетирование. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

3 год обучения 

 

Цель программы: формирование  лидерского потенциала подростков через активное 

включение их в социально-значимую деятельность. 

 

Возраст обучающихся: от 10 до 16 лет 

Условия перевода на 3 год обучения: уровень успешного освоения программы 1 и 2 года 

обучения. Возможен прием детей сразу на 3 год обучения (при наличии портфолио и опыта 

помощи в организации социально-значимых мероприятий). 

 

Задачи программы на 3 год обучения: 

 

Обучающие: 

- обучение приемам и методам организации и планирования деятельности;  

- обучение навыкам социальной активности;  

- способствование приобретению конкретных социальных и профильных знаний и умений, 

предусмотренных программой. 

 

Развивающие: 

- развитие умения самостоятельно и в группах определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- способствование определению  в выборе успешной  стратегии в различных ситуациях; 

- развитие  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков  разрешения проблем. 

 

Воспитательные: 

- развитие инициативности, целеустремленности, ответственности за себя и окружающих;  

- формирование навыков коммуникативного взаимодействия в социуме; 

- формирование навыков работы руководителя и умения работать в команде;  

- развитие творческих способностей. 

 

Ожидаемые результаты обучения по итогам изучения программы 
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Личностные: 

- развитие лидерских качеств; 

- развитие  самостоятельности, творческого подхода к заданиям; 

- умение работать в команде; 

- освоение активного стиля общения. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- определение выбора успешной  стратегии в различных ситуациях; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Предметные: 

- освоение приемов  и методов организации и планирования деятельности;  

- приобретение  навыков социальной активности;  

- получение  конкретных социальных и профильных знаний и умений, предусмотренных 

программой. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

 

№ п/п Тема 

Количество часов Дата 

Всего практика Теория По плану 
По 

факту 

1. Вводное занятие (2 час) 

1-2 Вводное занятие 2  2 1 неделя  

2. Лидер и команда (8 час) 

3-4 

Обзор законов, 

регламентирующих 

деятельность детского 

движения  

2  2 1 неделя  

5-6 

Организационные 

мероприятия по созданию 

детского движения 

2 1 1 2 неделя  

7-8 

Организационные 

мероприятия по созданию 

детского движения 

2 1 1 2 неделя  

9-10 

Общественные 

объединения Санкт-

Петербурга 

2 1 1 3 неделя  

3. Дорога общения. Как вести за собой (20 час) 
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11-12 
«Школа юного лидера»: 

вводное занятие.  
2 1 1 3 неделя  

13-14 

Понятия «лидер», 

«организатор», 

«руководитель». 

2 1 1 

 4 неделя 

 

15-16 
Лидер - это тот, кто… Его 

роли. 
2 1 1 

 4 неделя 
 

17-18 
Специфические и общие 

качества лидера. 
2 1 1 

 5 неделя 
 

19-20 
Представление о себе, как о 

лидере. 
2 2  

 5 неделя 
 

21-22 
Самооценка лидерских 

качеств. Лидер-ориентир. 
2 2  

 6 неделя 
 

23-24 
Лидер и команда, 

готовность стать лидером 
2 1 1 

6 неделя 
 

25-26 
Стили лидеров. Памятка 

организатору. 
2 1 1 

7 неделя 
 

27-28 Игра «Как вести за собой?» 2 2  7 неделя  

29-30 Игра «Как вести за собой?» 2 2  8 неделя  

4. Основы организаторской деятельности (20 час) 

31-32 
Слагаемые успеха 

организатора. КТД 
2 1 1 

8 неделя 
 

33-34 
Слагаемые успеха 

организатора. КТД 
2 1 1 

 9 неделя 
 

35-36 
Я, ты, он, она - актив. А все 

вместе – коллектив 
2 1 1 

 9 неделя 
 

37-38 Коллектив и я. Тренинг 2 1 1  10 неделя  

39-40 
Подготовка и проведение 

школьного мероприятия 
2 1 1 

 10 неделя 
 

41-42 
Подготовка и проведение 

школьного мероприятия 
2 1 1 

11 неделя 
 

43-44 
Подготовка и проведение 

школьного мероприятия 
2 2  

11 неделя 
 

5. Я и закон (10 час) 

45-46 
Символика Российской 

Федерации 
2  2 

12 неделя 
 

47-48 
Избирательное право в 

России 
2 1 1 

12 неделя 
 

49-50 
Законы о защите прав 

ребенка в мире 
2 1 1 

13 неделя 
 

51-52 
Законы о защите прав 

ребенка в России 
2 1 1 

13 неделя 
 

53-54 Детская правовая палата 2 2  14 неделя  

6. Волонтерство (40 час) 

55-56 
Разработка и проведение 

социальной акции 
2  2 

14 неделя 
 

57-58 
Разработка и проведение 

социальной акции 
2 1 1 

15 неделя 
 

59-60 
Разработка и проведение 

социальной акции 
2 2  

15 неделя 
 

61-62 
Практикум 

организаторской 
2 1 1 

16 неделя 
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деятельности волонтёров 

63-64 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 2  

16 неделя 

 

65-66 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

17 неделя 

 

67-68 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

17 неделя 

 

69-70 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

18 неделя 

 

71-72 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

18 неделя 

 

73-74 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

19 неделя 

 

75-76 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

19 неделя 

 

77-78 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

20 неделя 

 

79-80 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

20 неделя 

 

81-82 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

21 неделя 

 

83-84 

Практикум 

организаторской 

деятельности волонтёров 

2 

2 

 

21 неделя 

 

85-86 

Коллективный анализ 

проделанной работы, 

выработка плана 

дальнейших действий 

2 1 1 

22 неделя 

 

87-88 

Коллективный анализ 

проделанной работы, 

выработка плана 

дальнейших действий 

2 1 1 

22 неделя 

 

89-90 

Коллективный анализ 

проделанной работы, 

выработка плана 

дальнейших действий 

2 1 1 

23 неделя 

 

91-92 

Коллективный анализ 

проделанной работы, 

выработка плана 

дальнейших действий 

2 1 1 

23 неделя 

 

93-94 
Коллективный анализ 

проделанной работы, 
2 1 1 

24 неделя 
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выработка плана 

дальнейших действий 

7. Арт-блокнот «Свободное творчество» (8 час) 

95-96 

Правополушарное 

рисование. Рисуем с 

закрытыми глазами 

2  2 

24 неделя 

 

97-98 
Коллективная работа «Мир 

вокруг нас» 
2 2  

25 неделя 
 

99-100 
Коллективная работа «Мир 

вокруг нас» 
2 2  

25 неделя 
 

101-102 
Коллективная работа «Мир 

вокруг нас» 
2 2  

26 неделя 
 

7. Конкурсная и проектная деятельность (40 час) 

103-104 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2 1 1 

26 неделя 

 

105-106 

Социальное 

проектирование, 

специфика, основные 

правила составления 

проектов, оформление 

работы. 

2 2  

27 неделя 

 

107-108 Выбор темы проекта 2 1 1 27 неделя  

109-110 Цель и задачи проекта 2 2  28 неделя  

111-112 Гипотеза проекта 2 2  28 неделя  

113-114 
Теоретические аспекты 

проекта 
2  2 

29 неделя 
 

115-116 
Практическая часть 

проекта. 1 этап 
2 2  

29 неделя 
 

117-118 
Практическая часть проекта 

2 этап 
2 2  

30 неделя 
 

119-120 Выводы по проекту 2 1 1 30 неделя  

121-122 Защита  проекта. 2 2  31 неделя  

123-124 Защита  проекта. 2 2  31 неделя  

125-126 
Работа над групповым 

проектом 
2  2 

32 неделя 
 

127-128 
Работа над групповым 

проектом 
2 

2 
 

32 неделя 
 

129-130 
Работа над групповым 

проектом 
2 

2 
 

33 неделя 
 

131-132 
Работа над групповым 

проектом 
2 

2 
 

33 неделя 
 

133-134 
Работа над групповым 

проектом 
2 

2 
 

34 неделя 
 

135-136 
Работа над групповым 

проектом 
2 

2 
 

34 неделя 
 

137-138 
Защита группового проекта 

по ДСИ 
2 2  

35 неделя 
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Содержание учебного плана 

3-й год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Правила поведения в кабинете, соблюдение мер предосторожности на практических 

занятиях. Вводный мониторинг. 

Практика: Игры на общение (ознакомление с программой, темами, расписанием).  

Раздел 2. Лидер и команда 

Теория лидерства 

Теория: Понятия «лидер», «команда». Основные качества лидера. Работа в группе. Практика: 

Работа с методической и справочной литературой, тренинги. 

Форма контроля: Игра  

Личность и коллектив 

Теория: Взаимоотношения лидера и его команды.  

Практика: Занятия по темам: «Разбуди в себе лидера», «Скромность – достоинство королей», 

«Лидер – человек действия», «Лидер и доверие», «Ключи к успеху: стремление к 

самосовершенствованию», «Развитие навыков принятия и исполнения решений». 

Форма контроля: Проведение КТД 

Раздел 3. Дорога общения 

Общение как одна из основных ценностей человека 

Теория: Понятия «общение», «собеседник». Виды общения. Занятия по темам: «Культура речи 

и правила русской орфоэпии», «Виды общения».  

Практика: Практическая работа в группах. 

Форма контроля: проведение КТД 

Конфликты и пути их разрешения 

Теория: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликты и пути их разрешения.  

Практика: Занятия по темам: «Барьеры в общении», «Искусство спора», «Виды конфликтов», 

«Стили разрешения конфликтов».  

139-140 
Защита группового проекта 

по ДСИ 
2 2  

35 неделя 
 

141-142 

Взаимооценка. Круглый 

стол «Реализация 

социального проекта» 

2 2  

36 неделя 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

143-144 Итоговое занятие 2 2  36 неделя  

 ИТОГО: 144 90 54   
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Форма контроля: Проведение КТД. 

Этика и культура делового общения 

Теория: Понятия «этика», «деловое общение». Специфика и требования к форме делового 

общения.  

Практика: Подбор необходимого материла по теме «Я – будущий президент».  

Форма контроля: проведение КТД. 

Раздел 4. Основы организаторской деятельности 

Основы публичного выступления. 

Теория: Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи, основы 

актерского мастерства. 

Практика:  импровизация, аксессуары актера. 

Форма контроля: ролевые игры 

КТД: методика  организации и проведение 

Теория: Я – актер: основы актерского мастерства.  

Практика: Выбор амплуа, компоненты поведения: интонация, мимика, жесты, «Проявление 

характера персонажа в общении»,  

Форма контроля: «Импровизация». 

Раздел 5. Я и закон 

Государственная символика страны. 

Теория: Устный журнал по главным государственным символам РФ.  

Практика: Деловая игра. Экскурсия 

Форма контроля: Викторина 

Избирательное право 

Теория: Избирательное право, локальные акты, положение об избирательной комиссии, права и 

обязанности членов избирательной комиссии. 

Практика: Занятия по темам: «Законы о выборах», «Мы выбираем, нас выбирают», «Работа 

избирательной комиссии», «Агитационная кампания кандидата: победит 

лучший!»,»Избирательная комиссия: должности и обязанности», «Кандидат и его команда». 

Форма контроля: Тестирование 

Законы о защите прав детей 

Теория: Знакомство с законами по защите прав детей в РФ и в мире. Гражданское право. Занятия 

по темам: «Декларация прав о защите детей», «Что мы знаем о Конвенции». 

Практика: Импровизированная игра «Суд идет», дискуссия «Защита прав детей в России».  

Форма контроля: Подбор материала для творческой работы, оформление и защита творческой 

работы «Я – гражданин России».  

Раздел 6. Волонтерство 



34 

 

Здоровым быть модно! 

Теория: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. Вредные 

привычки.  

Практика: Игры и конкурсы. Дни здоровья. Флешмобы.  Составление «рейтинга» своих 

вредных привычек. Подвижные игры. Акции. 

Форма контроля: Организация акций по ЗОЖ силами ребят, например: Минутки здоровья для 

учащихся начальной школы «Береги зрение смолоду» 

 «Нам жить и помнить»  

Теория:  Добровольчество в России. Изучение отечественной истории, национальной культуры 

своему народа, традиций  своей страны.  

Практика: Акции «Открытка Ветерану», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», Операция 

«Рассвет», «Свеча Памяти». 

Форма контроля: Викторина «По страницам истории»  

 «Мы в ответе за нашу планету» 

Теория: Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры. 

Практика: Озеленение прилегающей территории, участие в экологических акциях «Покормите 

птиц», «Зеленая аллея», «Родник».  

Форма контроля: Проект «Дуб» , Экологическая викторина».  

Раздел 7.  Арт-блокнот «Свободное творчество» 

Теория: Правополушарное рисование. Рисуем гуашью. Знакомство с техникой. 

Практика: Мир вокруг нас.  Времена года. Осенний пейзаж. Зимняя ночь. Весенние цветы. 

Яркое лето. Космос.  

Форма контроля: Самостоятельное задание. Конкурсы. 

Раздел 8. Конкурсная и проектная деятельность 

«За новые горизонты!» - создание социальных проектов. 

Теория: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 

командой общий проект. 

Практика: Составление социального проекта. Работа в группах.  

Форма контроля: Защита.  

 Раздел 9. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов за год. 

Практика: Коллективно-творческое дело.  

Форма контроля: Итоговое тестирование, анкетирование. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Эффективность реализации программы 

 

Задача Показатели Методика 

диагностирования 

Организовать деятельность для 

духовно-нравственного 

воспитания, гражданского 

становления личности ребенка 

Законопослушание, 

Справедливость, 

Трудолюбие, 

Добродетельность, 

Благочестие 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышление о 

жизненном опыте», 

беседы, наблюдения за 

детьми 

Обеспечить возможность участия 

детей в социально-значимой 

деятельности, пробудить желание 

делать это добровольно и 

бескорыстно 

Сострадательность, 

добродетельность, 

уважение, 

Опрос, анализ участие 

детей в социально-

значимой деятельности, 

сочинение «Мир без 

равнодушия» 

Привлечь внимание детей к 

проблеме здорового образа жизни 

Состояние здоровья, 

развитость силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и 

гибкости, отсутствие 

вредных привычек. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

Анализ участия 

воспитанников в 

мероприятиях спортивной 

направленности. 

Анкетирование «Что я 

знаю о вредных 

привычках» 

Предоставить детям возможность 

проявить и развить навыки 

лидерского поведения, 

организаторские знания и умения, 

способность применять их на 

практике 

Самостоятельность, 

коллективизм, 

справедливость, 

коммуникабельность, 

общительность, 

организованность 

Методика Р.В.Овчаровой 

на выявление 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

Помочь детям развить 

социальную восприимчивость, 

социальное воображение, 

Добро, любовь, вера, 

благочестие 

Методика 

П.В.Степановой, 

Д.В.Григорьева для 
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доверие, умения выслушать 

другого человека, способности к 

сочувствию, сопереживанию 

исследования процесса 

формирования 

ценностных отношений 

личности 

Пробудить интерес к родному 

краю и его природе 

Трудолюбие, экологическая 

грамотность, любовь к 

родному краю 

Тест «Закончи 

предложение «Моя малая 

Родина…», «Мой край, 

Ямал…» 

анализ участия 

воспитанников в 

мероприятиях 

экологической  

направленности 

Мотивировать необходимость 

интеллектуального развития, и 

самосовершенствования 

Повышение уровня ЗУН Методики изучения 

познавательных процессов 

личности, 

анализ участия 

воспитанников в 

мероприятиях 

естественнонаучной 

направленности 

Организовать сферы 

деятельности, позволяющие 

развить творческую активность у 

воспитанников объединения 

Творчество, креативность, 

самостоятельность, 

целеустремленность 

Организация и проведение 

мероприятий 

Центра 

 

Список литературы 

Литература для педагога 

 

1. Закон РФ «Об образовании», 2012. 

2. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008). 

3. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999. 

4. Сборник нормативных и методических материалов для дополнительного образования 

детей. - М., 2000. 

5. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 2007. 
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6. «Вестник» Практическое руководство для придумывающих каникулы. - М., 2001. 

7. Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях детского лагеря: 

сборник материалов, ВДЦ «Орленок», 2000.  

8. Вершиловский С.Г. Дополнительное образование детей. - М., 2000. 

9. Иванов И.П. Коллективное творческое дело.- М., 1998. 

10. Куприянов Б.В. Организация и проведение игр с подростками. - М., 2001. 

11. Кипнис Михаил. Тренинг лидерства. - 2-е изд., стер. - М.: Ось-89, 2006. - 144 с. 

(Действенный тренинг) 

12. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. М., 2001 

13. Прутченков А.С. Школа жизни. - М., 2000. 

14. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. – Петрозаводск, 

Юниорский союз «Дорога», 2002.  

15. Рожков М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах. - М., 2002. 

16. Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. - М., 2001. 

17. Фришман И.И. Форум юных граждан. - М., 2001. 

Дополнительная литература 

1. Левина О.Г. Сборник социально - педагогических задач - проб. - Я., 1998. 

2. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1996. 

3. Развитие, социализация и воспитание личности. Выпуск 1,2,3. - Ставрополь, 1993. 

 

Литература, рекомендуемая подросткам: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999. 

2. Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях», 1995. 

3. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 1995. 

4. Азбука общения. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 2007. 

5. Афанасьев С. Сто отрядных дел. - К., 2000. 

6. Горохова Е.В. Хочу быть лидером.- М., 2000. 

7. Гребенкина Л.К. Сценарии классных часов. - М., 2002. 

8. Григоренко Ю.Н. Коллективно - творческие дела. - М., 1999. 

9. Жуков И.Н. Игра и детское движение. - М., 1992. 

10. Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. - М., 2001. 

11. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1997. 

12. Программа «Лидер» СПО - ФДО. - М., 1993. 

13. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. - М., 2001. 

14. Рожков М.И. Познай себя. - М., 1992. 
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15. Сделай правильный выбор. - Н.Н.: изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

16. Светенко Т.В. Путеводитель по дебатам. - М., 2001. 

17. Солдатова Г.У. Жить в мире с собой и другими. - М., 2000. 

18. Хочу быть лидером! Выпуск 2,3,4. - Н.Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://vk.com/fdo56 

2. https://vk.com/club114141843 

3. http://fdo56.ru/ 

4. http://upo-fco.ru/ 

5. http://nsportal.ru/ermagambetova-svetlana-kuvandykovna 

6. http://planeta-kids.ucoz.ru/ 

 

 

https://vk.com/fdo56
https://vk.com/club114141843
http://fdo56.ru/
http://upo-fco.ru/
http://nsportal.ru/ermagambetova-svetlana-kuvandykovna
http://planeta-kids.ucoz.ru/

