
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

XXI век – век новых технологий, быстро сменяющих друг друга. 

Изменения, происходящие в настоящее время в социально-экономической 

сфере, поставило общество перед решением многих важных проблем. Успеть за 

ними иногда просто невозможно, особенно работая с детьми. Ежегодно детское 

объединение пополняется новыми ребятами, каждый из которых имеет разные 

интересы и потребности. Одной из них является развитие социальной 

активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности 

личности. Наше общество сейчас нуждается в новом поколении активистов, 

людей, обладающих стратегическим мышлением, неординарным видением 

ситуации, уверенностью в успехе. Особую актуальность и остроту приобрела 

задача подготовки лидеров, стимулирование их организаторской деятельности. 

Направленность программы «Школа актива» – социально-педагогическая. 

Научить ребенка организовывать свою жизнь в школе и вне ее, проявлять заботу, 

быть самостоятельным и инициативным, развивать умение управлять собой в 

разных жизненных ситуациях, научить детей работать в разновозрастных 

коллективах – основная задача Школы актива.  

Новизна.  Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его 

нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения. Важно, чтобы подростки владели демократической культурой 

личности, формами эффективной организации и управления, разрешения 

конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для 

успешной жизни.  

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в 

деятельность на добровольных началах, на основе личных интересов и 

внутренних побуждений, это способствует развитию лидерских навыков.  

Актуальность. Работа самоуправления дает обучающимся возможность 

почувствовать себя в роли хозяина, творца наиболее благоприятных условий в 

образовательном учреждении для своего развития. Программа призвана помочь 



детям в их будущей успешной социализации в обществе, создать условия для 

содержательно-продуктивного общения, для научения детей реализовать себя в 

рамках тех или иных социальных ролей.   

Поэтому становится актуальным вопрос об организации специальных занятий 

с обучающимися, задачей которых является вооружение обучающихся 

знаниями, умениями и навыками деятельности в качестве педагогического 

персонала (вожатые летних лагерей), организаторов коллективных творческих 

дел, членов совета школы и т.д.  

С учетом особой сложности подготовки обучающихся к практической 

деятельности разработана данная программа их обучения.   

Педагогическая целесообразность программы «Школа актива» 

обосновывается большим спектром её обучающих, развивающих и 

воспитательных задач и обусловлена необходимостью формирования 

социальной культуры подрастающего поколения, воспитания психологической 

готовности к ведению общественной деятельности. В программе заложен 

системно - Деятельностный подход, что предполагает не только обучение 

теоретическим вопросам предмета, но и включение ребят в конкретную 

практическую организаторскую деятельность.  

        Программа «Школа актива» индивидуальна: ее задача помочь, побудить 

к активным действиям, самосовершенствованию, программированию своего 

будущего. Она предполагает выявление, стимулирование и подготовку лидеров, 

т.е. тех детей, которые в наибольшей степени пользуются авторитетом у 

товарищей и стремятся их вести, за собой вовлекая в интересные различные дела.  

        Лидер – ведущий – человек, способный повести за собой, пробудить 

интерес к делу. Он стремиться «выложиться» для достижения общей цели, 

активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы 

большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, 

поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, всегда готов прийти на 

помощь, от него во многом зависит настроение, он способен «завести» 

окружающих.  



Для того чтобы подросток был успешным и почувствовал себя успешным, 

ему необходимо обладать рядом совершенно новых для него качеств личности: 

уметь общаться с разными категориями людей, быть способным работать в 

команде, мотивировать других, уметь выражать то, что чувствует.        Лидерами 

не рождаются, ими становятся. Во многих детях есть задатки лидера, но не у 

каждого есть возможности и способности для того, чтобы развить и закрепить 

их самостоятельно.   

Известно, что процесс воспитания активности, подготовки лидеров управляем 

и должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается фундамент 

социальной инициативы, способности работы с человеком и для человека. 

Создавая потенциал будущего лидера можно определить способ его 

жизнедеятельности и социального быта.   

Задача педагога, заключается в том, чтобы создать условия, при которых 

ребенок сможет раскрыться, найти путь к самопознанию, саморазвитию, 

самореализации, и оказание помощи детям в оценке друг друга с целью 

выявления лидеров своей группы и выбора своих организаторов.  

 Использование в образовательной программе технологий организации 

групповой работы позволяет ребятам из школьного актива успешно осваивать и 

реализовывать роль организаторов досуга и вожатых летних лагерей, членов 

органов самоуправления в своих школах. 

Цель: всестороннее личностное развитие ребёнка через раскрытие его 

лидерского и творческого потенциала. 

Задачи:  

• способствовать формированию лидерских качеств, навыков руководства и 

умений руководитель, психологической и коммуникативной культуры, 

способности к рефлексии. 

 • способствовать развитию аналитического и критического мышления, 

самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 



жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного 

отношения к себе 

 • создать условия для нравственного становления детей, мотивации к 

социально значимой деятельности, создания благоприятного психологического 

климата, снижения уровня тревожности в детском коллективе. 

Отличительные особенности программы  

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа 

содержит как теоретические, так и практические вопросы.   

Организация занятий кружка и выбор методов опирается на современные 

психолого-педагогические рекомендации и методики. Программу отличает 

практическая направленность преподавания в сочетании с теоретической, 

творческий поиск, научный и современный подход, внедрение новых 

оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным 

подходом обучения. Главным условием каждого занятия является 

эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить.  

Работа педагога по реализации программы «Школа актива» основана на 

следующих принципах:  

1.Принцип демократизма  

2.Принцип социально значимой доминанты  

3.Принцип взаимодействия обучающихся и школьников  

4.Принцип личностного и коллективного роста  

5.Принцип достижения личных целей  

6.Принцип единства и оптимального сочетания личных и общественных 

интересов детей  

7.Принцип управления успехом  

8.Принцип коллективных целей  

9.Принцип коллективной ответственности  

10.Принцип личной заинтересованности участников  

11.Принцип практической ориентированности  



Возраст обучающихся  

Программа рассчитана на обучающихся 11-18 лет и разработана с учётом 

психолого-педагогических особенностей данного возраста, когда сохраняется 

активность в изучении окружающей среды, потребность в саморазвитии, 

реализации индивидуальных особенностей.  

Сроки реализации программы   

Срок реализации – 1 год. Программа предусматривает 72 учебных часа: по два 

часа  раз в неделю.   

Формы и режим занятий  

Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

 

1 год обучения – 2 часа 

 
1 раза 2 часа 72 часа 

Наполняемость учебной группы не менее 12 человек.  

Формы проведения занятий: теоретическое занятие, практическая работа, 

творческая работа, имитационно-ролевые, сюжетно-ролевые, интерактивные, 

пресс-конференция.  

При организации образовательного процесса используются следующие 

формы и методы проведения занятий:   

- аудиторные: изучение теории, практические занятия (лекции, беседы, 

деловые и ролевые игры, мозговой штурм, исследование, коллективное 

планирование)  

- практические занятия вне аудитории: участие в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях.  

Форма организации обучения на занятии - групповая, возможна организация 

работы подгрупп и индивидуальная работа.   

 

 

 

 



Ожидаемые результаты  

К концу обучения должны знать:  

- приемы и методы организации и планирования деятельности, способы 

конструктивного общения;  

- виды, классификацию и методику проведения игр;  

- методику создания сценария мероприятия;  

- методику вовлечения детской аудитории в игровую деятельность  

- права и обязанности обучающихся;  

- иметь представление об особенностях взаимоотношений людей и общества;  

- формы и методы деятельности органов ученического самоуправления.  

К концу обучения должны уметь:  

- работать в коллективе, организовывать и руководить группой сверстников;  

- организовывать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками;  

- применять полученные знания, навыки и умения по организации досуга и 

работе органов самоуправления;  

- планировать, исследовать, анализировать свою деятельность;  

- прогнозировать и развивать игровые ситуации, разрабатывать и внедрять 

игровые программы для различных социально-возрастных групп;  

- разрабатывать сценарии игровых программ и коллективных творческих  

дел;  

- организовывать и проводить различные игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

о проведении текущего контроля, промежуточной учащихся 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Вид контроля  Форма контроля  

Текущий контроль (по итогам прохождения темы)  Тестирование, диагностические 

задания, опрос, самостоятельная 

работа 

Промежуточный контроль (по окончанию изучения 

каждого раздела и по итогам каждого года обучения)  

Тестовые задания, конкурсы, 

тематические игры.  

   
Критерии оценивания 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

теоретической подготовки, обучающихся используются критерии 

специальных(предметных) способностей(критерии оценки результативности): 

- высокий уровень(В) –обучающийся освоил практически весь объем знаний 

(80% -100%), предусмотренных программой за конкретный период, 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень(С) - у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 

50%-70%, сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень(Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся избегает употреблять 

специальные термины. 

 При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

практической подготовки, обучающихся используются критерии специальных 

(предметных) способностей (критерии оценки результативности): 

 - высокий уровень(В) –обучающийся освоил практически весь объем знаний 

(80% -100%), предусмотренных программой за конкретный период, работает 

с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей, 

выполняет практические задания с элементами творчества. 

- средний уровень (С) - у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 

50%-70%, работает с оборудованием с помощью педагога, в основном 

выполняет задания с помощью образца; 

 - низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные 



затруднения при работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить 

лишь простейшие практические задания педагога. 

 При определении уровня освоения учебно-организационных умений и 

навыков, обучающихся используются следующие критерии: 

 - высокий уровень (В) –обучающийся освоил практически весь объем 

умений (80% -100%), предусмотренных программой за конкретный период 

(умеет организовать свое рабочее место, умеет планировать работу, 

распределять свое рабочее время, умеет аккуратно, ответственно выполнять 

работу, соблюдает в процессе работы правила техники безопасности) 

 - средний уровень (С) - у обучающегося объем усвоенных умений 

составляет 50%-70%, работает с оборудованием с помощью педагога, в 

основном выполняет задания с помощью образца; 

 - низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема 

умений, предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить 

лишь простейшие практические задания педагога. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Наименование 

учебных модулей 

Количество часов на 

изучение модуля по годам 

обучения  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

1 Учебный модуль 

первого года 

обучения  

72  Тестирование 

Итого 72 - 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 

Год обучения Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

06.09.2019 29.05.2020 36 36 72 1 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

Каникулы зимние- с 31.12.19 по 08.01.20 г.      летние– с 01.06.20г. по 31.08.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий 

 

№ п/п Содержание занятия Количество часов 

Практика Теория Всего 

1. Организационный сбор. Вводный инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 2 

2 Организационная работа по созданию актива 

РДОО «Парус» 

0 2 2 

3 Акция «Подари улыбку миру» 1 1 2 

4 Акция «Аллея памяти» 2 0 2 

5 Тренинг на командообразование 2 0 2 

6 Танцевальный интерактив   

«Нас не  удержать», 

 «Мой вертолет» 

2 0 2 

7 Квест-игра по направлениям РДШ 2 0 2 

8 Акция «Есть лишнее? Поделись!" 1 1 2 

9 «Макет лидера» - тренинг 2 0 2 

10 Акция по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Засветись» 

1 1 2 

11 Международный день толерантности 

Беседа, показ презентации 

1 1 2 

12 Акция, посвященная ВсемирномуДню 

матери «Любовь к Родине – начинается с 

любви к матери» 

1 1 2 

13 Акция «Выбирай разумную жизнь» 1 1 2 

14 Особенности организации 

игр и развлечений с младшими школьниками. 

1 1 2 

15 Новогодние игры (в копилку активиста) 1 1 2 

16 Участие в новогодних мероприятиях. 2 0 2 

17  «О себе за пять минут» - методика 2 0 2 

18 Обновление "Наша группа" (ведение группы, 

странички в ВК) 

2 0 2 

19 Создаём проект – практическое занятие 2 0 2 

20 Создаём проект – практическое занятие 2 0 2 

21 Культура делового общения. 1 1 2 

22 Как создать пресс/пост-релиз учебное 

занятие. 

1 1 2 

23 Акция «Сигарета, в обмен на конфету» 1 1 2 

24 Социализация  личности «Игра лестница». 2 0 2 

25 Акция «Материнские сердца» 2 0 2 

26 Упражнение «Разработка жизненного личного 

плана» 

2 0 2 

27 Обновление «Наша группа" (ведение группы, 

странички в ВК) 

2 0 2 

28 «что имеем не храним, потерявши плачем» 1 1 2 

29 Презентация «Твори добро», мультфильм 

«Просто так» 

2 0 2 



30 Презентация ко Дню Космонавтики   2 

31 Тест «Самооценка» 2 0 2 

32 Подготовка к проведению всероссийских 

исторических квестов «Партизанскими 

тропами» РДШ 

2 0 2 

33 Акция «Георгиевская ленточка» 2 0 2 

34  Подготовка к районному слету ДОО «Сдача 

рапорта» - мастер-класс 

2 0 2 

35 Районный  слет  ДОО 2 0 2 

36 Организации и проведения 

игровых площадок. Подведение итогов. 

2 0 2 

                      Всего 57 15 72 

 

 

Содержание программы 

Содержание: 

Вводное занятие. Предмет и задачи курса. 

Инструктаж по пожарной безопасности.Инструктаж по охране труда при 

проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций. 

Инструктаж по охране при проведении массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов,  акций, конкурсов, конференций, слетов,  и др.).  

Развитие общественных связей. Позиция и роль лидера. Сплоченность 

коллектива, взаимные отношения как фактор сплоченности. Выдвижение 

одного из членов группы в позицию лидера, особенности лидерства в 

подростковом коллективе, влияние параметров группы на процесс 

лидерства. Лекции, игры и упражнения на сплочение коллектива. Формы 

общественных объединений. Нормативно-правовая база общественного 

объединения. Организация деятельности общественного объединения. Как 

создать общественное объединение.Формирование позитивного 

общественного мнения об общественном объединении: лекции, деловые 

игры, практикумы. 

 Восприятие и понимание в межличностном общении. Восприятие 

человека человеком. Первое впечатление и точность интерпретации. 

Типичные ошибки первого впечатления. Роль установки в восприятии. 

Направленное формирование первого впечатления. Взаимодействие людей 



в общении. Общительность как свойство человека. Характеристика типов 

людей в зависимости от уровня общительности. Что такое конфликт. 

Конфликтное пространство. Правила поведения в конфликтной ситуации.  

Основные законодательные акты РФ о правах ребенка и молодежи.  

Коллективная творческая деятельность, ее характеристика, основные 

принципы.  Роль лидера в период подготовки КТД.  

Игровая среда и специфика игр.Игровые программы для разных 

возрастов, их организация и проведение. Практикум «Проводим игровую 

программу». Деловая игра и ее характеристика, структура, этапы 

проведения. Ситуативные, ролевые игры. Сюжетные и имитационные 

игры. Предметные игры и игры драматизации. Структура детского 

объединения и методы ее изучения. Критерии выбора конкретного метода. 

Достоинства и недостатки применения отдельных методов изучения 

коллектива и личности. Основные условия результативности.  

Понятие творческих мастерских, мастер-классов. Значимость практических 

умений и навыков оформительского, журналистского, декоративно-

прикладного, игрового направления в деятельности лидера. Условия 

применения полученных умений и навыков в работе объединения. 

Реализация практических умений и навыков организаторской 

деятельности. Реализация лидерского потенциала при организации и 

проведении мероприятий. Подведение итогов творческих и социально-

значимых дел. 

Методическое обеспечение 

Последние десятилетия принесли с собой общее ускорение темпов 

общественной жизни, обвальный рост потока информации, а с ними и 

необходимость постоянного обновления знаний, ориентаций и установок 

личности.   

В этих условиях успешность формирования личности ребёнка главным 

образом определяется тем, в какой мере она способна к творческому развитию 

и саморазвитию. Особенно важно обеспечить на данном этапе удачное начало 



жизни детей через учебные занятия в детском творческом объединении по 

интересам.  

Материально-техническое обеспечение программы  

Для реализации экспериментальной образовательной программы 

«Школа актива» имеются: помещение для занятий, оборудование (цифровой 

фотоаппарат Canon). Имеется возможность доступа к компьютерной технике, 

Интернет. Для организации образовательного процесса используется богатый 

методический материал, наработанный за годы работы детской организацией 

«Школа актива» при МОУДО «Дом детского творчества».   
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