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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями норм Конвенции о 

правах ребёнка, Конституции Российской федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

"Паспорта национального проекта "Образование", Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; Концепции развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р., Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Актуальность: в настоящее время растет внимание общества и государства к 

развитию молодого поколения, повышению социальной ответственности, создаются 

условия для проявления активной гражданской позиции. Для эффективного 

функционирования в обществе,  молодое поколение должно обладать навыками лидерства 

и управления, разработки и создания социальных проектов, ораторского искусства, ведения 

переговоров, поиска социальных партнёров, конфликтологии, командообразования. 

Программа  направлена на стимулирование обучающихся к саморазвитию, формирование 

необходимых навыков и умений, что способствует расширению кругозора, повышению 

социальной активности обучающихся. 

 

Новизна программы состоит в создании образовательного маршрута, направленного 

на группу детей с активной жизненной позицией. Программа ориентирована на развитие 

различных компетенций, имеет обширный практический блок, в том числе за счет участия 

в различных формах общественно-полезной деятельности, что позволяет развивать 

социальную одаренность. 

Адресат: учащиеся 7- 8 классов (13 - 15 лет). 

Практическая значимость: программа поможет учащимся не только эффективно 

участвовать в социально-значимых мероприятиях и акциях, но и стать более успешным в 

повседневной жизни и учебной деятельности. 

Объем и срок освоение программы: программа рассчитана на 1 год (45 учебных 

недель) при занятиях два раза в неделю по три часа. Общее количество часов занятий 270. 

Форма обучения: очно - заочная  

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы 

являются постоянными.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 



Цель программы: содействие развитию личностных качеств подростка, 

формированию активной гражданской позиции и навыков коммуникации необходимых для 

успешного функционирования в обществе. 

Задачи программы: 

Предметные: 

● сформировать начальные знания в области конфликтологии, коммуникации, 

● познакомить с понятиями и составляющими команды, лидерства, 

● обучить техникам мотивации, командообразования.  

● познакомить с деятельностью молодежных и волонтерских общественных 

организаций 

● сформировать навыки ораторского мастерства и публичного выступления 

● познакомить с понятиями Hard и Soft Skills  

● обучить техниками мотивации и самоанализа 

● обучить навыкам проектирования и реализации социальных проектов 

● обучить навыкам самопрезентации  

● познакомить с деятельностью волонтерских объединений  

Метапредметные: 

● развивать умение планировать, ставить цели, осуществлять контроль, 

● развивать умение обучающихся работать в команде, 

● развивать коммуникативные навыки обучающихся. 

Личностные: 

● развивать лидерские и организаторские качества обучающихся, 

● формировать социальные установки и ценностные ориентации обучающихся, 

● способствовать формированию мотивации к обучению и самообразованию, 

● способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения, умения брать на себя ответственность. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации Всего теория практика 

1. Знакомство. Правила 

общения в группе. 

Инструктажи по 

технике безопасности и 

охране труда 

12 2 10 Наблюдение 

 

 

 

       2. 

Игры на 

командообразование  

12 2 10 Критериальная 

оценка 

3. Тимбилдинг, навыки 

работы в группе  

6 3 3 Рефлексия, 

устный опрос, 

взаимоопрос 

 



4. Интеллектуальная игра 

 

 

12 0 12 Выполнение 

заданий 

(наблюдение) 

5. Знакомство с 

понятиями Soft и Hard 

skills, их роль в 

современной 

организации труда 

6 2 4  Рефлексия, 

устный опрос, 

взаимоопрос 

 

 

6. Самопрезентация  6 2 4 Оценка 

приглашенного 

гостя  

7. Работа в команде  9 2 7 Выполнение 

заданий 

(наблюдение), 

рефлексия  

8.

У 

Лидерство 12 4 8 Онлайн 

тестирование 

для проверки 

материала 

9. Квест игра  12 0 12 Оценка работы 

группы   

10. Мотивация и 

самомотивация 

(Как мотивировать 

членов команды и себя)  

Разработка системы 

нематериальной 

мотивации в команде 

Мозговой штурм по 

теме мотивации  

9  3 6 Разработка 

собственной 

мотивационной 

шкалы и 

применение 

методов      

мотивации на 

практике  

11. Личностный рост 6 3 3 Онлайн 

тестирование 

для проверки 

материала 

12. Управление временем, 

Тайм-менеджмент  

9 3 6 Составление  

  13. Ораторское искусство  6  3 3  

Индивидуальна

я оценка 

педагога. 

14. Дебаты      Рефлексия, 

оценка 

коллективом  

    15. Культура чтения 6 2 4 Выполнение 

заданий, 



самооценка, 

прослушивание 

коллег. 

    16. Навыки скорочтения и 

быстрого усвоения 

информации  

6 3 3 Онлайн 

тестирование 

для проверки 

материала 

17. Навыки эффективной 

коммуникации  

6 3 3 Онлайн 

тестирование 

для проверки 

материала  

  18. Конфликтология  9 3 6 Тестирование 

на знание 

пройденного 

материала 

19. Проектирование, 

социальный проект.  

6 3 3 Создание 

памятки и 

паспорта 

проекта 

 

20. Социальное 

партнерство, 

спонсорство   

6 3 3 Тестирование 

на знание 

пройденного 

материала 

  21. Подготовка и написание 

собственного проекта 

при поддержке 

общественных  

организаций города 

Иваново 

6 2 4 Наблюдение, 

рефлексия   

  22. Знакомство с 

молодёжными 

организациями г. 

Иваново   

6 1 5 Наблюдение, 

рефлексия 

  

23. Азы волонтёрства 15 5 10 Выполнение 

заданий 

24. Волонтёрская практика  15 5 10 Создание 

положения 

собственного 

мероприятия  

25. Итоговый учебный слёт  18 6 12 Личная оценка 

участниками, 

написание 

итоговой 

характеристики 



 Итого 216 65 151  

 

Учебно-тематический план на лето 

 

№ п/п Название разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

аттестации Всего теория практика 

1.  Анализ школьных  

заданий на лето  

3 2 1 План 

выполнения 

школьных 

заданий на лето  

2.  Спорт – это важно. 

Летний фитнес. 

3 2 1 Создание 

личной  

спортивной 

программы 

тренировок  

3.  Оказание первой 

помощи.  

3 1 2 Выполнение 

заданий 

4.  Летний клуб « 

Игротека» 

3 0 3 Наблюдение, 

саморефлексия, 

оценка группой 

5.  Просмотр и обсуждение 

мотивационного 

фильма.  

6 4 2 Наблюдение, 

саморефлексия 

6.  Игры на свежем 

воздухе. 

6 0 6 Наблюдение 

7.  Интеллектуальные 

игры. 

3 0 3 Наблюдение 

 Итого 27 9 18  

 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Занятие №1. 

Тема: Знакомство. Правила общения в группе. Инструктажи по технике безопасности и 

охране труда. 

Теория: Знакомство с учебно-тематическим планом на год. Введение правил поведения на 

занятиях и правил общения в группе. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Практика: Упражнения на знакомство: «Поздоровайся как..», «Комплименты», 

«Покрывало», «Распутайся», «Монолог». 

 

Занятие №2. 

Тема:  Игры на Командообразование. 

Теория: Сплочение коллектива, создание команды 



Практика: Упражнения на командообразование: «Чем мы похожи?», «Импульс», 

«Путаница», «Барьер», «Гусеница», «Бункер»; Создание дружеской атмосферы; 

 

Занятие №3. 

Тема: Тимбилдинг, навыки работы в группе  

Теория: Понятие тимбилдинга, цели и виды 

Практика: Построение диаграммы командных ролей  

 

Занятие №4. 

Тема: Интеллектуальная игра   

Теория: Упражнения для самостоятельного повторения и закрепления материала лекции: 

«Знакомство с понятиями Soft и Hard skills, их роль в современной организации труда». 

Практика: Игра по форме «Что? Где? Когда?» . 

 

Занятие № 5 

Тема: Знакомство с понятием Soft и Hard Skills  

Теория:Понятие Soft и Hard skills, виды труда, понятие организации, корреляция навыков с 

организацией труда. 

Практика:  Письменное тестирование на обладание Soft и Hard skills, саморефлексия. 

 

 

Занятие №6. 

Тема: Самопрезентация  

Теория: Навыки самопрезентации, способы и стратегии презентации  

Практика: Презентация определенной социальной роли, используя навыки презентации. 

Цель: используя навыки самопрезентации передать определённый социальный статус 

человека так, чтобы он был узнаваем приглашенными гостями.   

 

Занятие №7 

Тема: Работа в команде  

Теория: Обязанности и права участников команды, ответственность участников, 

преимущества и недостатки командной работы.  

Практика: Моделирование кейс ситуаций, игры на развитие командного взаимодействия 

 

Занятие №8.  

Тема: Лидерство. 

Теория: Понятие лидерства, виды лидерства. Виды ситуаций и способы применения 

лидерских качеств. 

Практика: Игры на выявление лидерства «Шаг вперёд», «Счёт», «Адаптация»; 

Определение 

 

Занятие №9. 

Тема: Квест-игра. 

Теория: Повторение и закрепление материала 

Практика: Решение квеста. 

 



Занятие №10.  

Тема: Мотивация и самомотивация. 

Теория: Понятие мотивации.Виды мотивации. Способы мотивации команды. Пирамида А. 

Маслоу. Самомотивация и способы самомотивации. 

Практика: Просмотр и обсуждение мотивационных роликов, саморефлексия. 

 

Занятие №11.  

Тема: Личностный рост  

Теория:  Работа по самораскрытию, открытию в себе сильных сторон; Развитие умения 

самоанализа и преодоление психологических барьеров; Закрепление навыков самоанализа 

и самовыражения. 

Практика: Постановка задач и определение типов организационной структуры. 

 

Занятие №12. 

Тема: Управление временем, тайм-менеджмент.  

Теория: Понятие времени, классификация задач. Причины пропуска дедлайнов. Стадии 

планирования, матрица Эйзенхауэра, пирамида Франклина, GTD, метод Швейцарского 

сыра, метод лягушки, помидора, Парето и Трейси.  

Практика: Саморефлексия. Написание распорядка дня. Постановка конкретных задач и 

написание плана выполнения в рамках определённого временного отрезка.   

 

Занятие №13.  

Тема: Ораторское искусство. 

Теория: Теория публичных выступлений. Правила составления речи. Правила поведения во 

время публичного выступления. Аспекты, на которые нужно обращать внимание при 

подготовке к выступлению. 

Практика: упражнения «Скажи как..», «Эмоции», «Пантомима», «Элиас», монолог на 

заданную тему, дебаты на заданную тему. 

 

 

Занятие №14.  

Тема: Дебаты 

Теория: Правила проведения дебатов; Вопросы выносящиеся на дебаты; Дебаты, как 

инструмент принятия решений; 

Практика: Моделирование ситуаций; Игры для закрепления материала: Проведение 

дебатов 

 

Занятие №15.  

Тема: Культура чтения  

Теория: Почему сейчас важно читать? Знакомство с литературными онлайн проектами и 

библиотеками.    

Практика: Изучение интернет ресурсов, создание плана чтения. 

 

Занятие №16.  

Тема: Навыки скорочтения и быстрого усвоения информации  



Теория: Техники скорочтения, правила безопасного чтения, методики скорочтения с 

использованием рук. 

Практика: Кейс ситуации и игры для закрепления материала 

 

Занятие №17.  

Тема: Навыки эффективной коммуникации 

Теория: Раскрываются этапы общения; слушание в общении; техника активного слушания. 

Практика: Решение практических кейсов, собеседование.  

 

Занятие №18.  

Тема: Конфликтология 

Теория: Понятие конфликта; Стадии развития конфликта; Типология конфликта; Культура 

управления конфликтом; Правила поведения для конфликтной ситуации; 

Практика: Упражнения по выходу из конфликта, игры на закрепление материала.   

 

Занятие №19. 

Тема: Проектирование, социальное проектирование   

Теория: Что такое проект? Из чего он состоит и где необходим в жизни.  Специфика 

социального проектирования. Понятие гранта и грантовой системы.   

Практика: Разработка проектной идеи, создание памятки этапов проектирования. 

Формирование и совершенствование проектной идеи, написание паспорта проекта.    

  

Занятие №20 

Тема: Социальное партнерство и спонсорство 

Теория: Принципы и функции социального партнерства, формы. Понятие спонсорства, 

виды и формы спонсорства  

Практика: Решение кейсов, моделирование условных ситуаций, игры на закрепление 

материала.   

 

Занятие №21. 

Тема: Подготовка и написание собственного проекта при поддержке общественных 

организаций города Иваново  

Теория: Планирование проведения мероприятия, формы отчетности о проведении 

мероприятия  

Практика: Проведение мероприятия 

 

Занятие №22.  

Тема: Знакомство с молодёжными организациями г. Иваново.   

Теория: Общая информация о сферах деятельности молодёжных организаций, о принципе 

работы и реализуемых проектах.  

 Практика: Дискуссия на тему: «В какой общественной организации я бы хотел быть».  

 

Занятие №23.  

Тема: Азы волонтёрства 

Теория: Волонтерство в России; Суть волонтерской деятельности; Принципы деятельности 

волонтеров; Кто может стать волонтером. 



Практика: Анкетирование; Рабочие встречи с волонтёрами.  

 

Занятие №24.  

Тема: Волонтёрская практика 

Теория: Суть работы волонтёрских объединений; Знакомство с волонтёрскими 

объединениями Ивановской области.   

Практика: Проведение волонтёрских акций; Участие деятельности в волонтёрских 

объединениях  

 

Занятие №25.  

Тема: Итоговый учебный слет  

Теория: Краткое повторение пройденного материала, методика оценки собственных 

способностей.   

Практика: Оценка собственных способностей, написание карты способностей. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные: 

● сформированы начальные знания в области конфликтологии, коммуникации, 

● знакомы с понятиями и составляющими команды, лидерства, 

● обучены техникам мотивации, командообразования.  

● ознакомлены с деятельностью молодежных и волонтерских общественных 

организаций 

● сформированы навыки ораторского мастерства и публичного выступления 

● знакомы с понятиями Hard и Soft Skills  

● обучены техникам мотивации и самоанализа 

● обучены навыкам проектирования и реализации социальных проектов 

● обучены навыкам самопрезентации  

● знакомы с деятельностью волонтерских объединений  

● владеют начальными знаниями в области конфликтологии, коммуникации, 

● владеют техниками командообразования. 

Метапредметные: 

● умеют планировать, ставить цели, осуществлять контроль, 

● умеют работать в команде, 

● обладают более высоким уровнем коммуникативных навыков. 

Личностные: 

● обладают лидерскими и организаторскими качествами, 

● имеют чёткие социальные установки и ценностные ориентации, 

● имеют мотивацию к обучению и самообразованию, 

● обладают навыками самостоятельного и осознанного принятия решения, умеет 

брать на себя ответственность, 

● имеют личные цели и карту их достижения. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45;  



Количество учебных дней – 90; 

Даты начала и окончания обучения: 

учебный год начинается с 1 сентября текущего года, окончание учебного года 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей по 

количеству обучающихся, место для интерактивных упражнений; оборудование - меловая 

доска или флип-чат, интерактивная доска или проектор. На тренинговых занятиях 

необходимы, столы, расставленные в форме «круглого стола». Канцтовары (ватманы, 

маркеры, фломастеры, бумага), дидактические материалы, предметы для тренингов. 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, в том числе таблицы Google, 

редактируемые одновременно большим количеством участников, презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, аудио-материал, фильмы по темам занятия, материал для 

различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования. Для эффективной реализации программы необходимо 

сотрудничество с общественными организациями города и области. 

 

2.3.Формы аттестации: (оценка производится согласно таблицам разработанным 

педагогом по оценке сформированных навыков)    

Для обучающихся по программе формами контроля являются:  

● Наблюдение  

● Критериальная оценка 

● Рефлексия, устный опрос, взаимоопрос 

● Выполнение заданий  

● Разработка мотивационной шкалы 

● Составление таблицы 

● Оценка приглашенного гостя  

● Прослушивание коллег 

● Конкурс чтецов 

● Обсуждение, рефлексия оценка работы педагогом,   

● Создание памятки и паспорта проекта 

● Онлайн тестирование 

● Создание положения 

● Личная оценка участниками, написание характеристики  

● Создание личной программы  

● Оценка группой 

 

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 



Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является представление проектов, 

разработанных в проектных группах. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется согласно "Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся.  

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придается 

обратной связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). Также оценивается участие 

в конкурсах различного уровня и их результативность. Оценивается также портфолио 

обучающегося. 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся – выездные Слеты, 

участие в социальных проектах, акциях, конкурсах, ярмарках, формах социально-значимой 

деятельности, организация мероприятий различного уровня.  

Результаты диагностики так же используются для построения занятий, подбора 

содержания, определения уровня сложности заданий. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением 

обучающимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и 

разрешения сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками, формирование собственной 

личностной позиции. 

Важное условие реализации программы – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков активного 

слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для 

него неприемлемыми, мнениями. 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация программы. 

 

Методы обучения: 

●  словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

●  наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

●  игровые методы; 

●  интерактивные методы; 

●  методы театральной педагогики; 



●  проектные методы. 

 

Принципы обучения: 

●  индивидуального подхода; 

●  доступности при необходимой степени трудности; 

●  сознательности и активности; 

●  последовательности и систематичности; 

●  заинтересованности и мобильности; 

●  сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

●  создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: тренинг, практическое занятие, беседа, 

«мозговой штурм», лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита проектов, игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

●  тренинговые технологии; 

●  технология игрового обучения; 

●  технология личностно-ориентированного обучения; 

●  технология театральной деятельности; 

●  групповые технологии. 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

● мотивация, 

● целеполагание, 

● актуализация знаний, 

● получение нового материала/формирование и развитие навыка, 

● закрепление материала/ навыка, 

● рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Дидактические материалы: 

●  дидактический материал  

(раздаточные материалы к тренингам, играм-квестам; дидактические карты по темам 

«Знакомство», «Интеллектуальная игра», «Квест-игра», «Мотивация и самотивация» 

«Управление временем, тайм-менеджмент», «Проектирование, социальный проект» 

Ситуационное лидерство», «Волонтёрская практика»; тема для дебатов, практические 

кейсы. 

● наглядные материалы и видеоряды  

Презентации по всем темам; видеоряды для квеста, дебатов, итогового учебного слёта; 

интерактивное сопровождение квестов, интеллектуальных игр. 

 

2.6. Список литературы 
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2. Конституция Российской Федерации.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей";  
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8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам;  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 
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