
 

 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Клуб 

старшеклассников» социально-гуманитарной  направленности, 

адаптированная, рассчитана на детей 15-17 лет, как не имеющих отклонения 

по состоянию здоровья, так и для детей с ограниченными возможностями 

развития. Срок реализации 1 год. 

Актуальность программы. Содержание программы позволяет создать 

условия для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности, используя различные виды деятельности, помочь 

определить стратегию и тактику работы с организаторами коллективной 

жизни. Сегодня требуются личности, принимающие активное участие в 

жизнедеятельности общества. Гражданская активность обучающихся – 

интегральное качество,обеспечивающее готовность к 

активному,сознательному и ответственному участию в жизнедеятельности 

общества, основанное на осознании своих прав и обязанностей, уважении и 

доверии к гражданам, обществу, определении своего места и роли в решении 

как социальных, так и личностных задач, на умении конструктивно 

выстраивать отношения с самим собой и окружающим социумом. 

Современному российскому обществу нужны образованные, 

высоконравственные и активные граждане, способные нести ответственность 

за свои действия и судьбу страны, сделать ее сильной, процветающей 

державой. 

Данная программа разработана в соответствии  с современными 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 



 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ) 

 Приказ минобрнауки России «Об утверждении ФГОС» 

 

Новизна программы  состоит в том, что здесь реализуются  3 модели 

наставничества «педагог-ученик», «ученик-ученик», «ученик-педагог». В 

основе наставничества лежат принципы доверия, диалога и конструктивного 

партнерства и взаимообогащения, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органическому 

становлению полноценной личности. Необходимо выделить взаимодействие 

«педагог- ученик с ОВЗ», в процессе которого происходит педагогическая и 

психологическая поддержка такого ученика, создание условий для развития 

его творческих и коммуникативных навыков, адаптации в школьном 

коллективе. Форма наставничества «ученик-ученик» предполагает 

взаимодействие обучающихся, при котором один находится на более 

высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, 



лишенное тем не менее строгой субординации. Преимущество 

взаимодействия «равный- равному» состоит в том, что подростковая среда 

является естественной социокультурной средой для ровесников, доступность 

к которой взрослым ограничена возрастом, социальным статусом, языком, 

стилями коммуникации, эффективностью влияний. Молодым людям 

предоставляется роль экспертов, инициаторов влияния на ровесников и ребят 

помладше. Подростки приобретают  опыт положительного влияния на 

личности и группы, недоступные для взрослых. Подросток – лидер, 

освоивший программу «Клуб старшеклассников», - это личность, которая 

является носителем знаний, ценностей, привлекательных для ровесников, 

которым желают следовать. Форма наставничества «ученик-педагог» 

предполагает передачу учениками знаний по информационным технологиям 

и овладению работы с гаджетами, в чем младшее поколение значительно 

преуспевает. 

ЦЕЛЬ: развитие социальной активности старшеклассников  через 

формирование лидерских качеств, знаний и умений по самоорганизации и 

организации других учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

Развивающие: 

-расширять возможности реализации организаторских способностей 

обучающихся в различных видах деятельности; 

-развивать социальные навыки поведения и установки на самостоятельное 

решение социальных проблемных ситуаций. 

Воспитательные: 

-формировать гражданскую позицию растущей личности; 

-формировать чувства сплоченности, доверия, ответственности; 

- формировать положительный эмоциональный настрой и благоприятный 

микроклимат в коллективе. 

Обучающие:   

-дать теоретические знания о процессе развития и становления группы; 

-учить управлять собственным поведением с учетом норм коллектива, 

интересов и потребностей окружающих; 



-формировать умения руководить группой, принимать коллективные 

решения, достигать соглашения. 

-формировать умение отстаивать свое мнение и принимать чужое  ; 

Организация образовательного процесса: 

Начало и окончание обучения соответствует  началу и окончанию учебного 

2020/ 2021 учебного года. Набор осуществляется на основе добровольного 

согласия.  Срок реализации программы 1 год, количество часов  1 раз в 

неделю, всего 36 занятий. Продолжительность занятия 45 минут. Форма 

занятий: очная (дистанционная). Дистанционная форма занятий предполагает 

общение через социальную сеть Вконтакте и Вайбер, где созданы группы 

Клуба. 

Прогнозируемые результаты 

по окончании обучения учащиеся овладеют: 

-теоретическими знаниями о процессе развития и становления группы; 

-умением руководить группой, принимать коллективные решения, достигать 

соглашения; 

-искусством публичного выступления; 

научатся: 

-уважать чужое мнение, завоевывать авторитет через практику в роли 

ведущего группы; 

-высказывать свое собственное мнение, ценить себя и других, свое время; 

-нести ответственность за свою работу и за свои слова; 

-находить и использовать эффективные средства организации коллективной 

деятельности; 

-организовывать и проводить мероприятия среди подростков и младших 

школьников; 

- публично выступать. 

 Формы и способы оценки результатов обучения: 

-подготовка материалов для публикации в школьной газете; 

-открытые заседания клуба; 

-анкетирование; 

-самопрезентация; 

-подготовка презентаций; 



-тестирование; 

-беседа; 

-ролевая игра; 

-участие в конкурсах, акциях, проектах; 

- проведение мероприятий. 

Форма подведения итогов: форум, слет 

Формы контроля 

Данная программа предполагает  три вида контроля уровня знаний и 

практических навыков обучающихся. Входящий контроль проводится в 

начале учебного года и включает в себя определение уровня общей эрудиции 

и знаний учащихся через тестирование, беседы и наблюдения. По мере 

прохождения тем проводится промежуточный или текущий контроль в 

форме бесед-обсуждений, тестирования, ситуативных игр, презентаций, 

сообщений. В конце учебного года контролируется выполнение 

поставленных задач через проведение мероприятий, самопрезентаций, 

участие в конкурсах различного уровня. 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Всего Теория Практика форма, аттестации/ 

контроль 

1 Раздел 

№1.Введение.Цель и 

задачи программы 

Тема1. Основы 

деятельности по 

самоуправлению 

 

1 1 - - 

2 Раздел №2. Знакомство. 1 - 1 наблюдение 

3 Раздел №3. История и 

современность детского 

движения 

Тема 1.История 

детского движения 

России. 

Тема 2. Детское 

движение России 20 

века. 

3 1 2 Круглый стол 



Тема 3. Программы 

деятельности 

Российского движения 

школьников. 

4 

 

Раздел №4. Лидерство 

Тема 1.Современное 

понимание лидера. 

Тема 2. Лидер, 

организатор, 

руководитель. 

Тема 3. Лидерские 

качества. 

Тема 4. Типология 

лидерства. 

Тема 5. 

Организаторские 

способности. 

5 2 3 Тестирование «Лидер 

ли ты?» 

5 Раздел №5.Искусство 

общения 

Тема 1. Искусство 

диалога. 

Тема 2.Стиль, типы 

речи. 

Тема 3. Этика 

взаимоотношений. 

3 1 2 Ролевая игра «Как 

вежливо возразить», 

тест 

«Коммуникативно- 

организаторские 

способности» 

6 Раздел №6.Азбука 

организатора 

Тема1. Организация 

дела. 

Тема2. Организаторская 

техника. 

Тема3. Организаторское 

мастерство.  

3 1 2 Деловая игра 

«Организатор», тест 

«Сильный ли у вас 

характер?» 

7 Раздел №7. 

Конструирование игр, 

конкурсов, викторин 

2 - 2 Анализ проведенной 

игры 

8 Раздел №8. 

Организация и 

18 3 15 Коллективный 

самоанализ 



проведение 

мероприятий. 

Тема1. Подготовка и 

проведение игр, 

конкурсов, викторин, 

квестов, квизов. 

Тема2. Анализ 

мероприятий. 

Тема3. Подведение 

итогов. 

проведенных 

мероприятий 

 Итого: 36 9 27  

 

Содержание программы 

Раздел №1. Введение.( 1ч) 

Тема: Основы деятельности по самоуправлению. 

Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Знакомство с 

правилами поведения и нормами отношений на занятиях друг с другом. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Раздел №2. Знакомство.(1ч) 

Практика. Игры на знакомство: «Снежный ком», «Имя + прилагательное», 

«Ты- это я», «Интервью», «Ассоциация», «Пальма.Тостер.Слон», 

«Дружеское приветствие». 

Контроль. Анкетирование. Наблюдение. 

Раздел №3. Современное детское движение.(3 ч) 

Теория. История детского движения России.Современное состояние детского 

движения и его перспективы. Российское движение школьников. 

Ознакомление с программами деятельности и опытом работы Самарского 

отделения РДШ. 

Практика. Регистрация в РДШ. Презентация литературно-творческих работ 

«Пионерское детство моих родителей» 

Контроль. Круглый стол «Мое представление о настоящем лидере». 

Раздел №4. Лидерство.(5ч) 

Теория. Понятие лидера, лидерства. Составление словаря лидера- 

организатора. Ознакомление с различиями понятий лидер, организатор, 



ведущий.Типология лидерства по направлениям деятельности: лидер-

созидатель, лидер-разрушитель. По функциям: лидер-вдохновитель, 

инициатор, организатор, генератор, эрудит, умелец. Способы и принципы 

выдвижения лидера в группе. Причины появления в группе лидера. 

Основные качества лидера. Лидер и группа. Личностные качества лидера-

организатора. Доброта, справедливость, инициативность, 

целеустремленность, надежность, ответственность, работоспособность, 

креативность как основные качества лидера. 

Развитие памяти, внимания, творческого воображения, реакции лидера. 

Методы взаимодействия в группе. 

Организаторская этика: деликатность, тактичность, эмпатия, толерантность 

как необходимые составляющие поведения лидера. 

Практика. Анкетирование «Вопросы лидеру», ролевые игры на развитие 

личностных качеств лидера, деловые игры на развитие творческих 

способностей, дебаты «Организаторская этика». 

Контроль. Тестирование «Лидер ли ты?» 

Раздел№5. Искусство общения.(3ч) 

Теория. Виды общения, правила общения. Искусство диалога. Значение 

жестов, мимики, интонации для взаимопонимания людей. Стиль. Типы речи. 

Результат речи. Способность высказать собственное мнение, оценить себя и 

других. Этика взаимоотношения. Коммуникативные организаторские 

способности. 

Практика. Деловые игры, упражнения, тренинги, дискуссии, игры на 

саморегуляцию, игры на контакт, на интуицию.  

Контроль. Ролевая игра «Как вежливо возразить», тест «Коммуникативно-

организаторские способности». 

Раздел №6.Азбука организатора.(3ч.) 

Теория. Система и процесс организации. Принципы организации дела. 

Характеристика организаторских знаний и умений. Организаторские 

способности. Суть и характеристика организаторской техники. Правила 

хорошей работы, правила организатора, заповеди лидера. Пять этапов от 

старта к финишу. Стиль работы организатора: «Разящие стрелы», 

«Бумеранг», «Плывущий плот», «Снующий челнок». Взаимосвязь между 



организаторскими знаниями, умениями, качествами отношений и 

практическими действиями. Стили работы как стили взаимоотношений. 

Влияние стилей работы на эффективность деятельности и психологический 

климат в коллективе. 

Практика. Коллективная дискуссия «Организация!?», деловая игра «Секреты 

организаторского мастерства». 

Контроль. Тестирование «Сильный ли у вас характер?». 

Раздел №7. Конструирование игр, конкурсов, викторин.(2ч.)  

Практика. Составление игр, конкурсов, викторин, основываясь на 

приобретенных навыках. Подготовка и проведение игр, конкурсов, викторин. 

Контроль. Проведение игры с последующим обсуждением. 

Раздел №8. Организация и проведение мероприятий.(18ч.) 

Теория. Организация работы «Школы юного лидера» 

Практика.Организация и проведение игр, квестов, конкурсов, квизов, 

викторин. Разучивание флэшмобов.Посещение слета. 

Контроль.Коллективный самоанализ проведенных мероприятий. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

- в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное 

изложение, беседа, анализ текста и т.д.), наглядный (показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом), практический 

(тренинг,упражнения и др.) 

- в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый,исследовательский. 

Приемы – это конкретные проявления  определенного метода на практике – 

игры, упражнения,решение поблемных ситуаций, диалоги и т.д. 

Технологии, используемые по отношению к ребенку, личностно-

ориентированные,по ориентации на личностные структуры –технологии 

саморазвития и эвристические (развитие творческих способностей). 

Игровые,компьютерные, тренинговые – по типу организации и управления 

познавательной деятельности. 



Приоритетные принципы, на которые опираемся при организации 

дополнительного образования: 

- принцип непрерывности и преемственности; 

-принцип гуманизации и индивидуализации; 

-принцип добровольности; 

-принцип деятельностного подхода; 

-принцип творчества. 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Особых условий реализация программы не предполагает. Учебный класс с 

легко перемещающейся мебелью (столами и стульями), интерактивная доска 

или компьютер, проектор, экран. Канцелярские принадлежности в 

необходимом количестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

- Белинская Б.П. Как стать лидером.-М.,2020 

- Каледа Г.В. Авторская дополнительная образовательная программа 

«Успех». –Самара, 2016 

- Лутошкин А.В. Как вести за собой.- М.Просвещение,2002 

- Куницина В.И. Межличностное общение,- М.,2015 

- Менегетти А. Психология лидера.-М.:Серебряные нити, 2015 

- Прутченков А.С. Тренинг личностного роста. –М.,2002 

- Прутченков А.С. Тренинг коммуникативных умений.-М.,2002 

- Интернет –ресурсы: 

www.sammol.ru 

www.godmol.ru/godmol/id2/ 

www.eduhmao.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sammol.ru/
http://www.godmol.ru/godmol/id2/
http://www.eduhmao.ru/


 

Приложение1 
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