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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы основана на интересе, потребностях 

учащихся в творческой деятельности. Очень важно обучать 

молодых людей навыкам сотрудничества и конструктивного 

поведения в конфликтах. Программа знакомит учеников с 

организацией, как коллективного, так и индивидуального 

творчества, побуждает к наблюдению и эксперименту позволяет 

учиться творчеству. 

Педагогическая 

целесообразность 

Образовательная направленность программы предусматривает 

развитие универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Отличительная особенность в том, что работа по ней – это 

совершенно иная форма организации учебной деятельности, чем 

урок. Дети не получают готовых знаний, они их добывают, 

строят сами, через установку, логическую структуру занятий 

педагог осуществляет руководство самостоятельной 

познавательной деятельности детей. Атмосфера доверия, 

сотрудничества педагога и детей, содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту, связь 

с другими видами искусств, способствует развитию личности 

ребенка. 

Адресат программы Возраст 11 – 17 лет 

Объем программы 102 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут, 1 занятие 40 минут.  

Цель и задачи программы 

Цель Создание благоприятных психолого-педагогических, 

организационных, социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося при 

возможности добровольного выбора сферы деятельности и 

общения в процессе включения его в разнообразную, 

содержательную, индивидуальную и коллективную 

деятельность. 

Задачи Обучающие: 

-      формирование знаний, практических умений и навыков по 

организации приѐмов самоуправления, методике коллективной 

творческой деятельности, самостоятельной работы (проведение 

тренинга, опроса и т.п.) 

-      обучение  работе в объединении на принципах творческого 
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содружества старших и младших членов объединения, 

укрепление связи с другими детскими объединениями. 

Развивающие: 

-      развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию; 

-      развитие творческого, культурного потенциала в процессе 

участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

-      развитие лидерских качеств личности; 

-      развитие умения отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные: 

-      формирование толерантности в отношении к культуре 

своего и других народов; 

-      воспитание культуры общения, потребности в 

самовоспитании; 

-      содействие профессиональной ориентации подростков. 

Содержание программы 

 1.  Теория лидерства – 17 часов. 

         Кто такой лидер. Личность, индивидуальность. Диагностика «Межличностные 

отношения». Коллектив. Тренинг «Кто Я?». Умение понимать себя. Я - 

человек.      Формирование качества. Уверенность-качество лидера. Вера в свои силы. 

Вера в свои силы. Убеждение. Жизненные ценности. Общение-ценность. Креативность - 

стиль жизни. Оцени себя. Воспитание своего «Я». Я часть группы. Коллективизм. Стиль 

лидерства. Умение видеть себя со стороны. Самоуправление в детском коллективе. 

2. Наука общения – 17 часов. 

         Свободное общение. Лидер  - это креатив. Оцени себя. Моя команда. Цель жизни. 

Свободное общение. Я часть группы. Игра  «Качества успешного человека», «Портрет 

идеального лидера», «Мое место в обществе». 

3. Игра как инструмент лидера – 17 часов. 

         Классификация игр. «Стартинейджер». Игра-путешествие на правовую тематику, 

игры на выявление лидеров в команде. Проведение игр на взаимодействие в группе, игр-

знакомств, деловых игр, игр-исследований, игр-путешествий Игры «Дом 

самоуправления», «Моя команда», 

4. Методика организации дискуссий, тренингов, диагностик, их проведение – 17 часов. 

         Дискуссионный клуб  «Умею слушать», «Умею слышать», «Я - патриот», «Цель 

жизни».      Тренинги «Личность и индивидуальность», «Умение понимать себя», «Я 

уверен», «Семь элементов успеха», «Коллективизм», «Свободное общение», «Оцени 

себя», «Креативность – стиль жизни», «Цель жизни», «Воспитание своего «Я», «Мое 

место в обществе», «Ораторское искусство», «Кто Я?». Диагностики «Лидерские 

качества», «Психогеометрическая самооценка личности», «Межличностные отношения», 

«Лидер – это креатив», 

5. Методика организации социально-полезных дел (акции, слеты, творческие 

лабораторные, коллективно-творческие дела и т.д.), их проведение – 17 часов. 

            Акции «Встреча друзей», «День учителя», «Живой знак», Неделя Добра, День 

милосердия, День волонтера, «Новогодние подарки», День любви и уважения, факельное 

шествие, «8марта», «Тепло семейного очага», «Дети -детям», «Оглянись! Подумай!», 

«Моя улица», «Творческая лаборатория». Районный слет волонтеров «Паруса надежды». 

Набор  статей, подбор фотографий. Художественное оформление газеты. 

6. Кинозал – 17 часов. 

         Просмотр и обсуждение любимых кинофильмов 

Планируемые результаты 

В процессе реализации программы по окончании обучения учащиеся: 

Знают: 
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-         правила  работы в группе; 

-         правила  совместного проживания в детском коллективе; 

-         технологию проведения акций; 

-         игровые технологии. 

Умеют: 

-     применять  игровые технологии; 

-     владеет навыками самопрезентации; 

-     применять организаторские и лидерские способности при организации 

добровольческого движения. 

Метапредметные результаты: 

-     развитие способности  к мобилизации сил и энергии; 

-     способность к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий; 

-     самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера; 

-     умение формулировать проблему, находить способ решения проблем творческого и 

поискового характера; 

-     инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-     выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

Личностные результаты: 

-     активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-     проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

         Учащиеся в процессе усвоения образовательной программы выходят на 

всероссийский, окружной, районный уровни. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Формой итогового контроля можно считать отчеты, как результат 

творческой деятельности детей, итоговые рефлексивные занятия, 

а также отзывы гостей и участников, соревнования, первенства и 

т.д. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

предметно - образовательная среда. Кабинет оборудован 

персональным компьютером, мультимедийным проектором.  

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 
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педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

Пуговкин А.А. Хочу быть лидером! Н.Н.:Педагогические технологии, 2010. 

 Савина Л.М. Нетрадиционные формы воспитательной работы в школе. В.: Панорама, 

2006. 

Сафин Н.В. Вектор развития детского движения. Н.Н.: Педагогические технологии, 2012. 

Чунарева Н.Н. Программа творческого объединения «КИД». Асекеево, 2010. 

Шапиро Б.Ю. Подготовка волонтеров. М.: Владос, 2005. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1-17 Теория лидерства 17 

18-35 Наука общения 17 

36-52 Игра, как инструмент лидера 17 

53-69 Методика организации дискуссий, тренингов, диагностики, их 

проведение. 

17 

68-84 Методика организации социально-полезных дел (акции, слеты, 

творческие лабораторные, коллективно-творческие дела и т.д.), 

их проведение. 

17 

85-102 Кинозал  17 

Итого 102 

 

 

 


