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Информационная карта образовательной программы  
 

I. Наименование программы  Дополнительная общеразвивающая образовательная  
программа социально-гуманитарной направленности 
«Школа лидерства и организаторского мастерства»  

II. Направленность  Социально-гуманитарная  

III. Сведения об авторе  
(составителе)  

  
  

1. ФИО  Вольф Наталия 
Петровна 

Лютостанская Анна Дмитриевна 

2. Год рождения  1969 1971  

3. Образование  ТГПУ, Филологический 
факультет 

ТГПУ, Филологический факультет.  

4. Место работы  МАОУ СОШ № 53 г. 
Томска 

МАОУ СОШ № 53 г. Томска 

5. Должность  Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Социальный педагог 

7. Электронный адрес, 
контактный телефон  

natpetwolf@mail.ru  lyutostanskayaad@school53.tomsk.ru  

IV. Сведения о программе    

1. Нормативная база  
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 
«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 
г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам”;  

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический 
университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 
г.); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-
41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Муниципальные проекты и планы мероприятий 
(«дорожная карта») национальных проектов 
«Образование» и «Демография» (утв. на заседании 
муниципального общественного совета по развитию 
общего и дополнительного образования детей в городе 
Томске (Пр. № 2 от 19.03.2019); 

  Устав МАОУ СОШ № 53 г. Томска; 
  Положение «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МАОУ СОШ № 53 г. Томска»; 

  Положение о порядке приёма и отчисления учащихся 

2. Объём и срок освоения 
программы  

2 года, 144 академических часа (1-й год обучения – 72 часа, 2-
й год обучения – 72 часа)   

3. Форма обучения  Очная, с возможностью дистанционного обучения  

4. Возраст обучающихся  от 13 до 17 лет  

5. Особые категории 
обучающихся  

 Возможность обучения одарённых детей 

6. Тип программы  Модифицированная 

7. Характеристика программы    

По месту в образовательной 
модели  

для разновозрастного детского объединения  

По форме организации 
содержания и процесса 
педагогической деятельности  

Комплексная   
  

8. Цель программы  Раскрытие творческого потенциала и содействие подростку в 
формировании демократической лидерской позиции через 
приобретение опыта проектирования и организации 
образовательных событий  

9. Учебные курсы/ 
дисциплины/разделы (в 
соответствии с учебным 
планом)  

• Азбука лидера  
• Лидер и команда  

• Мастерство общения – секрет лидерства  
• Виды деятельности лидера  
• Проектная деятельность  
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10. Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности  

• Комплексное занятие.  
• Учебные упражнения, тренинги, репетиции.  
• Коллективная творческая деятельность.  
• Самостоятельная практическая деятельность.  
• Проектная и исследовательская деятельность.  

11. Формы мониторинга 
результативности  

Входная диагностика (беседа, тестирование, социометрия, 
анкетирование)  
Промежуточная аттестация, аттестация по итогам года:  
• Участие в концертных программах, презентациях, 

социальных акциях, конференциях, фестивалях, 
конкурсах.  

• Разработка и проведение конкурсов, викторин, игровых 
программ.  

• Разработка сценария события.  
• Проведение игрового, образовательного события.  
• Текущий контроль (беседа, анализ, рефлексия и т.д.)  

12. Результативность 
реализации программы   

Сохранность качественная/количественная: 90/80%  
  

13. Дата утверждения    
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1. Раздел. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

 1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс  
В подростковом возрасте формируется представление человека о себе, о своем месте в 

мире, жизненных ценностях и целях. Взрослеющий человек на качественно новом уровне 
познает как физический мир, так и мир человеческих взаимоотношений. От того, насколько 
серьёзно, глубоко и, в то же время, позитивно протекает этот процесс, напрямую зависят 
дальнейшие жизненные успехи человека. Поэтому очень важно помочь подростку в поиске 
себя, друзей и единомышленников, социально-значимой сферы приложения его сил и 
талантов. Принципиально значимую роль в этом поиске может сыграть работа в детском 
разновозрастном коллективе, команде, где дружеская, доверительная атмосфера позволит 
каждому подростку получить позитивный опыт деятельности в интересах других людей, 
раскрыться творчески, получить навыки социализации, нарастить знания и опыт, которые 
помогут ему во взрослой жизни.  

В среде деятельности детских общественных объединений лидерство – это 
неотъемлемый процесс и результат развития социально-творческой, значимой, совместной 
деятельности. На сегодняшний момент участник социально-значимой деятельности должен не 
только обладать лидерскими качествами, но и владеть «багажом организатора», то есть: уметь 
планировать мероприятия, владеть методиками и приемами организаторской деятельности, 
организовывать коллектив, применять разнообразные способы анализа, уметь разряжать 
предконфликтную напряженность и разрешать конфликты.  

Актуальность и значимость программы  
Данная программа разработана для разновозрастного объединения школы лидерства и 

организаторского мастерства. Это объединение создано в 2012 г. и специализируется на 
проектировании, организации и проведении массовых мероприятий, игровых, конкурсных 
программ, образовательных событий в МАОУ СОШ № 53 г. Томска.  

Актуальность и значимость программы для обучающихся основана на удовлетворении 
основных возрастных потребностей подростка:  

• в развитии и обучении через жизненную практику;   
• в интересных жизненных событиях (интерес – это главный двигатель личностного 

развития человека, в подростковом возрасте он максимально активен);  

• в ощущении себя как лидера, ответственного за конкретное дело и способного эту 
ответственность оправдать;  

• в уважении и признании (основа прочной уверенности в себе как ценной для других 
личности и залог успеха во всех сферах будущей взрослой жизни);  

• потребность в общении со сверстниками (подросток получает социальный опыт и 
вырабатывает наиболее эффективные модели поведения);  

• в творческом самовыражении и самореализации.  
  
Приобретение организационных, лидерских и игротехнических навыков позволяет 

обучающимся почувствовать свою значимость и востребованность не только в стенах школы, 
среди друзей, в будущем – в студенческой и профессиональной среде. Для части обучающихся 
обучение по данной программе – это реальная возможность осуществления 
профессиональных проб. Значимость программы для подростков заключается и в 
принципиально важных установках: «интересное общение через социально-значимое дело», 
подготовка не лидеров и коммуникаторов «вообще», а через приобретение «ремесла», 
профессионализма в конкретной области.   

Актуальность и значимость данной программы для учащихся вполне подтверждается 
высокой сохранностью детей в объединении, ежегодном пополнении состава учащихся, в том 
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числе, друзьями, знакомыми тех ребят, которые занимаются в коллективе, отсутствием 
пропусков занятий без уважительной причины.   

Характеристика программы  
Программа является модифицированной. Направленность программы – социально-

гуманитарная. По значимости, месту в образовательной модели это программа 
разновозрастного детского объединения. По целям и задачам – программа социализации, 
формирования досуговой культуры. По срокам реализации – среднесрочная (2 года);  

По возрастным особенностям – для подростков 13 – 17 лет. Однако в исключительных 
случаях, при наличии большого желания ребенка и его родителей, по программе могут 
обучаться и дети более младшего возраста.  

Важным плюсом индивидуализации является возможность адаптировать содержание, 
методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика, следить за 
его продвижением в обучении, вносить коррективы в его образовательный маршрут. 
Технологии индивидуализации в образовательном процессе в «Школе лидерства» чаще всего 
проявляются при определении формы работы учащихся (индивидуальная или групповая), при 
выборе уровня сложности задания и времени на его выполнение.   

Одной из актуальных и эффективных технологий индивидуализации является 
построение индивидуальных и групповых образовательных траекторий. Индивидуальная 
образовательная траектория проектируется совместно педагогом, родителями и ребенком на 
определенный временной период, исходя из конкретных задач и потребностей ребенка. В 
программе «Школа лидерства» это период длится 9 месяцев.  

Построение ИОТ позволяет корректировать время изучения той или иной темы, выбрать 
форму или виды организации образовательного процесса и взаимодействия с каждым 
ребенком.  

Учитывая способности и интересы ребенка, а также его профессиональные ориентиры, 
мы можем помочь ему углубиться в изучении определенного раздела программы, сделать упор 
на более глубокое и практико-ориентированное освоение тем. Например, если ребенок хочет 
стать профессиональным ведущим мероприятий, мы стараемся более серьезно изучать с ним 
такие темы как «Навыки ораторского искусства» и др. Учащемуся даются дополнительные 
задания по выбранной теме, оказывается помощь в поиске материала для самостоятельного 
изучения тем и отработки полученных навыков. Педагоги предоставляют учащемуся больше 
возможностей для практического применения полученных знаний, ставят ребенка на позиции 
ведущего или соведущего мероприятий.   

Индивидуальные и групповые образовательные траектории в программе 
преимущественно проектируются для раздела «Социальное проектирование», т.к. в нем 
предусмотрена реализация собственных образовательных инициатив детей, что даёт 
возможность выстроить траекторию развития для каждого ребенка в рамках его инициативы. 
При этом если ребенок проявляет особые образовательные запросы при изучении других 
разделов, для него возможно построение ИОТ для изучения всей образовательной программы.  
  

Авторский компонент программы  
1. Программа разработана в соответствии с принципами средовой педагогики, в 

основу положена методика анализа и проектирования образовательной среды по методу В.А. 
Ясвина, и это является ее особенностью и новизной. Проектирование образовательной среды 
понимается нами как проектирование жизненного пространства ребенка как среды 
мотивирующей, «провоцирующей» появление, становление и широкую презентацию 
социально-образовательных инициатив человека, определяющей самоактуализацию и 
самореализацию личности, что помогает опосредованно влиять на ребенка посредством 
обучения по данной программы.   

Характеристики проектируемой среды объединения:  
- свобода, активность субъекта  
- вариативность,  
- открытость   
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- доступность  
- интенсивность   
- избыточность - многообразие   
- событийность  
2. Реализация принципа событийности в образовательной деятельности. 

Анализируя работу нашего объединения, мы пришли к выводу о том, как важно, чтобы 
воспитание и развитие лидерских качеств ребят проходило в процессе деятельности, работы 
над полезным и важным общим творческим делом. Именно в процессе организации и 
проведения образовательных событий, игровых мероприятий и мастер-классов наши 
учащиеся получают уникальный опыт организаторской деятельности, тренируя и развивая 
свои лидерские навыки и личностные и профессиональные компетенции, на развитие которых 
ориентирована программа «Школы лидерства и организаторского мастерства».  
Наши ребята практически не пользуются готовыми сценариями, а разрабатывают их 
самостоятельно. Программа «Школы лидерства» предусматривает использование таких 
инновационных методик, методов и технологий преподавания, как круглые столы, модельные 
ситуации, мозговые штурмы, методики коллективной творческой деятельности, тренингов, 
психологических и ролевых игр. Благодаря этому дети учатся не только проводить и 
организовывать мероприятия, но и придумывать новые игры, проектировать игровые 
программы, писать сценарии мероприятий различной направленности, работать в качестве 
ведущих, кураторов, готовых к непредвиденным обстоятельствам. Кроме того, на занятиях 
уделяется много внимания и теории лидерства и организаторского мастерства, развитию 
творческого мышления и личностных качеств детей.   

Нами была заново определена цель программы, акцент сместился на технологии 
проектирования и организации образовательных событий в процессе формирования у ребенка 
качеств лидера. Под образовательным событием мы понимаем мероприятие, которое 
переживается и осознается человеком как значимое (поворотное) в его собственном 
образовании.   

Понятие «образовательное событие» возникло и оформилось в инновационных 
практиках (педагогика совместной деятельности, развивающее обучение, 
Монтессорипедагогика и др.), где событийность понимается как особая «зона перехода», 
ситуация переоформления Образа себя, построения Образа будущего. Признаками 
образовательного события становятся несовпадение в восприятии участников идеального и 
реального планов (в рисковых, драматических ситуациях или, напротив, в ситуациях 
катарсиса, подъёма) и сопоставление двух пространств (настоящего и будущего).  

3. Программа предусматривает возможность дистанционного обучения: дети 
могут выбирать темы, которые они хотели бы изучать и разрабатывать самостоятельно, 
например, выполняя проектные, исследовательские и творческие индивидуальные и 
групповые работы. Предполагается, что при организации обучения педагоги будут 
выкладывать в интернет индивидуальные и групповые задания для учащихся (в группе 
«Школы лидерства» социальной сети «Вконтакте», в мессенджере «WhatsApp»), и получать 
от детей обратную связь в виде решенного задания по теме, видео- или фотоотчета с 
проведенного мероприятия. Это позволит более подробно изучать темы, интересные ребятам, 
объем которых не будет вмещаться в часы, выделенные образовательной программой.   

Принципы реализации программы. Позиция педагога  
Для организации и удержания ситуаций образовательной событийности важна особая – 

тьюторская – позиция педагога, особые, отличные от традиционных, педагогические действия 
и технологии.   

Наша педагогическая позиция опирается на понимание того, что в современной 
реальности невозможно ребёнка, подростка «научить», передать ему знания и опыт, нужно 
разбудить его интерес, инициативу, предоставить возможность попробовать, рискнуть, 
помочь отрефлексировать свои намерения и действия, найти ресурсы для дальнейшего 
продвижения.   
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Взросление, становление индивидуальности подростка невозможно без понимания им 
того, чего он хочет, к чему стремится. В подростковом возрасте это и есть «вопрос вопросов»: 
у подростка часто меняется настроение, интерес к какой-либо деятельности возникает и 
исчезает под влиянием друзей и приятелей, одобрения или мимолётного порицания взрослых. 
Необходимо постоянно предоставлять ему возможности выбора (сферы деятельности, 
конкретного дела, позиции, партнёров, способов презентации результата) и организовать 
пространство для пробного действия и рефлексии.   

Образовательная программа «Школа лидерства и организаторского мастерства» 
опирается на принципы:  

• добровольности, предоставления возможности и поощрения выбора;   
• эмоциональной привлекательности совместной деятельности, радостной её 

перспективы;   

• открытости и широты образовательной среды;   
• сотворчества педагога и ребят («каждое дело – творчески, а иначе зачем?», 

педагог не вместо детей, а вместе с детьми)  

• непрерывности (для процесса образования нет каникул и выходных, нет  
«проходных», «дежурных» мероприятий)  

• социальной значимости деятельности.  
Также, программа реализуется в соответствии с принципами средовой педагогики (о чем 

уже было сказано выше).  
Ведущие формы и методы образовательной деятельности.  

Комплексное занятие.  
• Учебные упражнения, тренинги, репетиции.  
• Коллективная творческая деятельность.  
• Самостоятельная практическая деятельность.  
• Проектная и исследовательская деятельность.  

Форма проведения занятий в коллективе, на разных этапах реализации программы:  
• Групповые занятия (по расписанию).  
• Коллективные дела, где задействованы в работе несколько групп 

(театрализованное представление, проект, мероприятие).  
• Индивидуальное занятие - работа над выступлением, ролью, детским 

проектом, индивидуальная работа с одаренными детьми.  

• Форма обучения: очная, с возможностью дистанционного обучения  
• Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Общий объем часов - 144 ч.  
• Форма обучения – очная. 
• Особенности образовательного процесса: 
• Количество обучающихся в группе 12-15 человек.  
• Состав группы - постоянный.  
• Набор в группу – свободный, по желанию обучающихся. 
• Режим занятий: количество учебных часов в год – 72 ч. Недельная нагрузка – 2 

ч. По 2 занятия 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 
Количество учебных недель в год – 36. В рамках реализации программы могут 
осуществляться индивидуальные занятия с обучающимися.  
 
Учебный план программы предусматривает вариативность в количестве часов на 

изучение ряда тем, возможность отказаться от одной темы в пользу другой, опираясь на 
индивидуальные, возрастные особенности ребят, запрос или актуальный интерес группы; 
программой предусмотрена возможность дистанционного обучения по ряду тем. В программе 
предусмотрен раздел «Социальное проектирование», в камках которого дети выполняют 
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проекты индивидуально, в мелких и больших группах и по тем темам, которые выбирают 
сами.  

Задачи программы реализуются в деятельности объединений через использование 
проектно-исследовательских технологий, методики коллективной творческой деятельности, 
тренингов, психологических и ролевых игр. Реализация задач программы предполагает 
органичное сочетание формирования у учащихся компетенций, связанных с игровым досугом 
и деятельностью в качестве организатора мероприятий, осуществления самостоятельных проб 
в проектировании и организации как внутриколлективной деятельности (в учебной группе, 
объединении), так и досуговых мероприятий, социальных акций, программ и проектов для 
различных целевых групп.   

Наставничество - один из методов работы с детьми в рамках освоения отдельных 
тематических блоков программы.   

Выпускники объединения включаются в процесс подготовки занятий, проводят для 
подрастающих лидеров и организаторов мастер-классы.   

Наставничество со стороны выпускников позволяет в доверительной атмосфере освоить 
знания и навыки, которые актуальны и необходимы им для повышения своих вожатских и 
игротехнических компетенций, для умения выстроить межличностные взаимоотношения с 
людьми.   

Важное место в программе отводится формированию команд – временных и постоянных 
микрогрупп, создаваемых под определённые задачи. Команды формируются с учётом 
индивидуальных особенностей участников, их знаний, желаний и симпатий. В формировании 
и работе команд используется методика И.П. Иванова, предполагающая чередование 
творческих поручений, сменность лидеров, практические дела на радость и пользу 
окружающим людям.  

Обучающиеся школы лидерства выступают в качестве волонтеров на школьных, 
дворовых, городских событиях, совместно с другими организациями или объединениями 
схожей направленности или проявляя свою личную инициативу. В реализации волонтерского 
направления работы программы «ШЛ» нам помогает взаимодействие с управлением по 
молодёжной политике администрации города Томска.   

Кроме того, в рамках изучения раздела «Социальное проектирование» дети «Школы 
лидерства» реализуют свои социальные инициативы, направленные на помощь окружающим 
людям или преображения локальной среды. Такие волонтерские пробы помогают детям 
развить важные личностные качества и навыки, которые помогут им, в том числе, в выборе 
профессии. Умение проявить активную жизненную позицию, научиться взаимодействовать с 
другими людьми и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, 
чем должен обладать волонтер для успешной работы.   

Особое место в программе отведено формированию коммуникативных компетенций 
подростков, усвоению законов и приобретению навыков игрового взаимодействия, культуре 
внешнего вида ведущего мероприятия/игротехника и мастерству саморегуляции поведения. 
Большое внимание уделяется методике проектирования и проведения мероприятий различной 
направленности, навыкам презентации и самопрезентации.  

Задачи выявления и развития лидерских качеств и эмоционального интеллекта 
реализуется через проведение большого количества психологических тренингов и игр, 
способствующих развитию у детей творческого мышления, навыков современного лидера 
детского объединения, начинающего вожатого, ведущего мероприятий. Теоретический 
материал программы знакомит с научной терминологией, которая в свою очередь позволяет 
расширить кругозор участников программы и в интерактивной форме закрепить полученные 
знания и умения, применить их в практической деятельности.  

Адресат программы: обучающиеся 13-17 лет. Этот возраст приходится на 
подростковый (13-15 лет) и юношеский (16-17 лет). 

Подростковый возраст – период количественного и качественного изменения психики 
и личности молодого человека. Он является этапом формирования самосознания и 
собственного мировоззрения, принятия значимых решений. Характерным новообразованием 
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подростка является «чувство взрослости», а также развитие самооценки, осознание себя 
личностью, раскрытие своих возможностей. Завершается подготовка подростка к 
самостоятельной жизни, формирование ценностей, мировоззрения, выбор профессиональной 
деятельности, осознание самого себя и переоценка своих качеств. На формирование лидерских 
качеств оказывают большое влияние семья, сверстники, школа, СМИ и другие многие 
факторы. Также в подростковом возрасте возрастает потребность в общении со сверстниками, 
желание не быть как все. Это накладывает, определяет отпечаток на развитие лидерских 
качеств. Складываются собственные моральные установки и требования, которые определяют 
характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность 
противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что 
они сами считают несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к 
самим себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 
деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 
преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она 
им нравится. 

Юношеский возраст характеризуется следующими признаками:  
- имеют привлекательную, повзрослевшую внешность, формируются привычки, 

обеспокоены своей сексуальной природой и особенностями умственного развития; 
- мышление достигает новых высот; 
- характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но неустойчивая 

самооценка, есть комплексы; 
- любят дебаты и споры; 
- их воображение обычно находится под контролем рассудка и суждений; 
- они принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе; 
- их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик; 
- хотят социального утверждения; 
- более способны контролировать свои эмоции; 
- устремленность в будущее, построение жизненных планов; 
- растет желание помогать другим; 
- в общении появляется потребность во внутренней близости и откровенности, тайнах и 

секретах; 
- потребность в неформальном, доверительном общении с взрослыми, устанавливаются 

эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне. 
 

  
1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: Раскрытие творческого потенциала и содействие подростку в формировании 

демократической лидерской позиции через приобретение опыта проектирования и 
организации образовательных событий.  

Задачи:  
Предметные:  
- содействовать формированию навыков организаторской деятельности, ораторского и 

актерского мастерства;  
- способствовать изучению форм, методик и приемов организаторской деятельности, 

подходов к взаимодействию с группой;  
- способствовать формированию игровой культуры, игровых компетенций (организация 

и оформление игрового пространства, выбор, проектирование, организация и анализ игр, 
работа с игровым коллективом, командой, с залом, конструктивное решение проблемных 
ситуаций).  
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- способствовать овладению методам проектирования игр, игровых программ, 
праздников, образовательных событий; методикой создания сценарного плана, сценариев 
различных жанров; методикой коллективной творческой деятельности. 
     Метапредметные:  

- формировать социально-значимые компетенции и установки (умения позиционировать 
себя; сотрудничать; прогнозировать социальные эффекты своей деятельности; 
ответственность, уважение и доверие к людям, деятельность в интересах других людей, 
взаимопомощь, уважение к мнению другого человека, умение договариваться и корректно 
отстаивать своё мнение, умения подчиняться и брать на себя ответственность, развитие 
лидерских и организаторских способностей). Приобретение позитивного опыта 
взаимодействия с социальными партнёрами.  

- формировать проектно-исследовательские компетенции через разработку 
индивидуальных и групповых проектов, исследовательских работ.  

- формировать первичное представление о профессиях, в которых могут применяться 
лидерские, коммуникативные, социальные, проектно-исследовательские компетенции, 
эмоциональный интеллект и творческое мышление.  

Личностные:  
- формировать взаимоотношения сотрудничества, содружества и толерантности внутри 

детского коллектива;   
- воспитывать лидерские качества демократического стиля;  
-  развивать творческое мышление, 
- развивать эмоциональный интеллект.  

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ 
п/п 

Разделы программы Всего  
часов 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводные занятия 
Введение в 

образовательную программу. 
Инструктаж по ТБ. Игры на 
знакомство. 

2 1 1 Беседа, 
анкетирование 

2. «Азбука лидера» 12 4 8  
2.1 Портрет лидера. 4 1 3 Тестирование 
2.2 Детское  и молодежное 

движение. 
4 2 2 Викторина 

2.3 Поговорим о 
самоуправлении. 

4 1 3 Деловая игра 

3. «Лидер и команда» 10 2 8  
3.1 Организаторская 

техника лидера. 
4 1 3 Диагностика 

3.2 Основные приемы 
формирования команды. 

6 1 5 Тестирование, 
тренинг 

4. «Мастерство общения 
– секрет лидерства» 

12 4 8  
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4.1 Психология общения. 4 1 3 Диагностика, 
тестирование 

4.2 Навыки ораторского 
искусства. 

4 1 3 Тренинг, 
публичное 

выступление 
4.3 Конфликты и способы 

их преодоления 
4 2 2 Разрешение 

конфликтных 
ситуаций, 

организация и 
проведение 

игры 
«Дебаты» 

5. «Виды деятельности 
лидера» 

28 6 22  

5.1 Игра - инструмент 
лидера. 

8 1 7 Организация и 
проведение 

игр 
5.2 Социальное 

проектирование. 
9 4 5 Защита 

проекта 
5.3 КТД. 11 1 10 Организация и 

проведение 
КТД 

6.  «Здоровый образ 
жизни как ресурс лидера» 

6 2 4  

6.1  Составляющие ЗОЖ.  6 2 4 Викторина, 
защита 

рефератов 
7. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговое 

тестирование 

 Итого 72 20 52  
 

Содержание программы 
1 год обучения 

1. Вводное занятие 
 Теория: Знакомство с группой. Ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Инструктаж по технике безопасности. Решение организационных вопросов.  
Практика: Игры на знакомство («Снежный ком», «Я самый, самый»). 
2. «Азбука лидера» 
2.1. «Портрет лидера» 
Теория: Понятия «лидер», «организатор», «руководитель». Типология лидерства. 

Формальный и неформальный лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у 
успешных лидеров. Рейтинг качеств. Их роли. Специфические и общие качества лидера. 
Практика: Тест по выявлению лидерских качеств «Я - лидер», работа с результатами теста. 
Составление рейтинга качеств лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Составление портрета лидера. 
Творческая работа «Кто такие лидеры?». Тренинги "Маски", «Я для себя», «Я глазами друзей», 
«Я глазами мамы, папы», «Я глазами врагов», «Я глазами сверстников». 

2.2. «Детское и молодежное движение». 
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Теория: понятие «общественное объединение», «общественная организация». Скаутское 
движение. Всесоюзная пионерская организация – история пионерии в истории страны. 
Детские организации Томской области. Знакомство с общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» 
(«РДШ»). 

Практика: Игры российских скаутов. Пионерские игры.  
2.3. «Поговорим о самоуправлении» 
Теория: Понятие самоуправления. Самоуправление в детских организациях и 

объединениях. Формы самоуправления. Школьное ученическое самоуправление. 
Практика: Моделирование структуры органов самоуправления. Деловая игра. 

3. «Лидер и команда».  
3.1. «Организаторская техника лидера» 
Теория: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его 
успешной деятельности. Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль 
работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. 
Практика: Тест по выявлению организаторских способностей. Игры на взаимодействие и 
сплочение. Игра «Организатор». 
3.2. «Основные приемы формирования команды» 
Теория: Понятие «команда». Основные приемы формирования команды. Уровни развития 
коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и коллективов. Формальная и неформальная 
структуры коллектива, их взаимодействие. 
Практика: Тренинг командообразования. Игры и упражнения на командообразование и 
доверие. Игры на сплочение команды. Практикум «Чемодан лидера». 

4. «Мастерство общения – секрет лидерства». 
4.1. «Психология общения» 
Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Общение в группе. Как правильно вести беседу. 
Практика: Игра «Поспорим с великим», практическая работа в группах. Игры на 

взаимодействие. Тест «Умею ли я общаться». 
4.2. «Навыки ораторского искусства» 
Теория: Особенности ораторского искусства. Сущность и основные этапы развития 

ораторского искусства, его место и значение в современном обществе. Личность оратора.  
Способности лектора: развитое произвольное внимание, быстрое переключение и четкое 
распределение, высокая концентрация, хорошая память, сообразительность и др. Культура 
речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Структура выступления.  

Практика: Тренинг «Как говорить. Как слушать». Публичное выступление. Мастерство 
ведения дискуссий, переговоров и презентаций. Круглый стол на заданную тему. 

4.3. «Конфликты и способы их преодоления». 
Теория: Понятие конфликта, виды конфликтов, пути их решения. Конфликт как 

столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций и т.п. Конфликты со сверстниками, 
с родителями, с учителями, их причины и возможности преодоления. 

Практика: Проигрывание конфликтных ситуаций. Игры «Шляпа», «Пойми меня» и др. 
Тренинг «Мы вместе». Проведение дебатов, диспутов, пресс-конференций. 

5. «Виды деятельности лидера» 
5.1. «Игра - инструмент лидера». 
Теория: Виды, типы игр, их значение. Методика проведения игр. Этапы организации 

игры. Игровые методики. Классификация игр. 
Практика: Практикум «Игры, в которые мы играем». Игры на знакомство, игры с залом, 

игры на выявление лидеров, игры на взаимодействие, игры на сплочение. 
5.2. «Социальное проектирование». 
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Теория: Понятие проекта, специфика. Основные правила составления проектов, выбор 
темы, цель проекта, этапы реализации. Оформление работ. Разработка проекта. Презентация. 
Реализация. Подведение итогов. 

Практика: Составление социального проекта, защита. 
5.3. «КТД». 
Теория: КТД как основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД.  Виды КТД. 

Предварительная работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов.  
Практика: игры на сплочение. Разработка собственного КТД. Организация и проведение 
запланированного КТД. Рефлексия проведенного КТД. Способы исправления ошибок при 
дальнейшем планировании деятельности. 

6. «Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 
6.1. «Составляющие ЗОЖ». 
Теория: Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». Психическое, физическое, 

социальное здоровье. Формула здоровья. Режим дня. Вредные привычки. Питание. Система 
организации направления «ЗОЖ» в детской организации. 

Практика: Составление рейтинга своих вредных привычек. Игра «Что такое здоровье?». 
Организация и проведение агитбригад, акций по пропаганде ЗОЖ. 

7. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов за год. 
Практика: Итоговое тестирование. Упражнение «Листок пожеланий». 

 
Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№ 
п/п 

Разделы программы Всего  
часов 

Количество 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

теория практи
ка 

1. Вводные занятия 
Инструктаж по ТБ.  

2 1 1 Беседа 

2. «Азбука лидера» 10 3 7  
2.1 Портрет лидера. 3 1 2 Тест, создание 

коллективного 
портрета лидера 

2.2 Детское и 
молодежное движение. 

2 1 1 Викторина 

2.3 Процесс и 
организация встречи 
(сбора, собрания). 

5 1 4 Организация и 
проведение сбора 

3. «Лидер и команда» 8 2 6  
3.1 Лидер и его команда. 

Формирование и сплочение 
коллектива. 

8 2 6 Деловая игра 

4. «Виды деятельности 
лидера» 

22 4 18  

4.1 Игра - инструмент 
лидера. 

7 1 6 Организация и 
проведение игр, 

игровых конкурсных 
программ 
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4.2 Социальное 
проектирование. 

6 2 4 Защита проектов 

4.3 Волонтерство. 9 1 8 Мозговой штурм, 
организация и 

проведение акции 

5.  «Имею право!» 8 2 6  
5.1  Права и свободы 

человека, сходства и 
различия. 

4 1 3 Круглый стол, 
викторина 

5.2 Сегодня – ученик, 
завтра – избиратель. 

4 1 3 Анкетирование, 
деловая игра 

6. «Вожатское 
мастерство» 

14 4 10  

6.1 «Основы 
организаторской 
деятельности в лагере» или 
«Что должен знать 
начинающий вожатый». 

4 1 3 Викторина 

6.2 Формы работы 
вожатого. 

10 3 7 Организация и 
проведение 
творческой 

мастерской, мастер-
класса, разработка 

сценария квеста 
7. «Портфолио 

лидера» 
6 1 5 Защита портфолио 

лидера 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Смотр лидерских 
ЗУН, тест 

«Экзаменуем 
лидера» 

ИТОГО 72 ч. 18 54  
 

Содержание программы  
2 год обучения 

1. Вводное занятие 
 Теория: Ознакомление с программой, темами, расписанием. Инструктаж по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов.  
Практика: Час дружеского общения. Ролевые игры «Здравствуй и прощай», «Давайте 

познакомимся». Деловые игры «Ассоциация», «Комплимент». 
2. «Азбука лидера» 
2.1. «Портрет лидера». 

Теория: Повторение основных понятий. Склонность лидеров к соперничеству, 
сотрудничеству, к компромиссам, умение избегать конфликтов, способность к адаптации к 
каждому члену коллектива в процессе совместной деятельности. Работа над результатами 
теста. 

Практика: Составление коллажа о себе. Тест «Выбери шар». Тест «Лидер ли я?». 
Создание коллективного портрета лидера. 

2.2. «Детское и молодежное движение». 
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Теория: Правовые основы деятельности общественных объединений. Основные 
понятия детского и молодежного общественного движения. Различия между общественным 
объединением, органом ученического самоуправления и образовательным объединением. 

Практика: Викторина «Моё детское объединение». 
2.3. «Процесс и организация встречи (сбора, собрания)». 

Теория: Система организации встречи. Подготовка, процесс и содержание встречи. 
Проведение и завершение собрания. Обратная связь. 

Практика: Организация и проведение сборов штаба «Лидер». 
3. «Лидер и команда» 
3.1. «Лидер и его команда. Формирование и сплочение коллектива». 

Теория: Пути сплочения коллектива. Цель коллектива. Перспектива роста. Климат в 
команде. Распределение ролей в команде. 

Практика: Упражнения «Квадрат», «Коллаж», «Цепочка», «Комплимент», «Рыцарь, 
дракон, принцесса».  Деловая игра «Необитаемый остров», «Кораблекрушение». 

4. «Виды деятельности лидера» 
4.1. «Игра - инструмент лидера». 

Теория: Возникновение и развитие игрового жанра. Классификация игр по возрасту, 
месту действия, содержанию, физической и интеллектуальной нагрузке. Функции игровой 
деятельности. Роль ведущего – организатора игрового действия. Народные игры (игры разных 
народов, русские народные игры). Игры с эстрады (правила проведения викторины, аукционы 
и игровые конкурсы). 
Практика: Проигрывание народных игр. Разучивание детских потешек, скороговорок, 
считалок, загадок. Составление программы и организация конкурса «Самый умный».  Шоу-
программа «День …». 

4.2. «Социальное проектирование». 
Теория: Выбор темы. Технология социального проектирования. Командный проект. 

Формирование команды, поиск партнеров. Умение планировать и реализовывать командой 
общий проект. Работа в группах. Оформление документации. Ошибки, допускаемые при 
создании проекта. Искусство самопрезентации. 

Практика: Составление и защита проектов. Участие в акции «Я – гражданин России». 
4.3. «Волонтерство». 

Теория: История становления и развития волонтерского движения. Содержание и 
направления деятельности. Волонтерское движение в Томской области. Планирование и 
подготовка волонтерской акции. Коллективный анализ проделанной работы, выработка плана 
дальнейших действий.  

Практика: Идеи для разработки программы деятельности волонтёрской организации 
(отряда). Организация и проведение волонтёрских акций. 

5. Блок «Имею право!» 
5.1. «Права и свободы человека, сходства и различия». 

Теория: Классификация прав человека. Поколения прав человека. Коллективные и 
«солидарные права». 

Практика: Круглый стол «Мир наших прав». Викторина «Знаешь ли ты?». 
5.2. «Сегодня - ученик, завтра - избиратель». 

Теория: Демократические традиции в России. Понятие элективное право. Процесс и 
процедуры выборов, их соответствие историческим традициям страны. 

Практика: Анкетирование. Деловая игра «Послание президенту». 
6.  «Вожатское мастерство» 
6.1.  «Основы организаторской деятельности в лагере» или «Что должен знать 

начинающий вожатый». 
Теория: Введение понятия «вожатый».  Имидж современного вожатого. Кратко из 

истории профессии. Алгоритм успеха вожатого. Оформление отрядного уголка. Типы 
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уголков, способы их оформления. Возможные рубрики. Чередование творческих поручений. 
Виды творческих поручений. Распределение обязанностей среди членов коллектива. 
Возрастные особенности детей. Особенности работы с детьми разного возраста. 

Практика: Игра «Кто такой вожатый», «Ассоциация», «Это здорово», «Рекламное 
объявление». Командная игра «Каким должен быть отрядный уголок?». Творческая 
мастерская «Наш уголок». Разбор педагогических ситуаций «Взрослый – ребенок». 

6.2. Формы работы вожатого. 
Теория: Разнообразие форм работы вожатого. Организация работы творческих 

площадок: участники площадок, временные рамки работы, подготовка раздаточных 
материалов. Технология проведения мастер-классов: история, понятие, разновидности. 
Танцевальные интерактивы: понятие, история возникновения, разновидности, участники. 
Современные командные игры: понятие «командная игра», история возникновения, 
современные виды командных игр, Квест-игра. 

Практика: Работа творческой площадки «Наши таланты». Мастер-класс «Бумажная 
пластика». Разучивание танцевального интерактива «Новое поколение». Разработка сценария, 
организация и проведение квест-игры. 

7. «Портфолио лидера» 
Теория: Понятие термина «портфолио». Виды портфолио. Цель составления. Содержание, 
структура документа. Разновидности. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.  
Практика: подготовка собственного портфолио.  

8. Итоговое занятие. 
Теория: Подготовка к смотру лидерских знаний, умений и навыков. 
Практика: Тест «Экзаменуем лидера». 
 

 1.4.  ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Пройдя курс обучения по программе «Школа лидерства и организаторского мастерства», 
ребята приобретут опыт работы в команде, знания и навыки в области самопрезентации, 
коммуникативной успешности и будут готовы спроектировать и организовать интересный 
содержательный досуг детей и взрослых, разовьют свои лидерские качества и будут способны 
взять на себя ведущую роль при организации и проведении событий и мероприятий различной 
направленности.   

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов1.  

Учащиеся объединения 1 года обучения.  

Личностные результаты.   

• проявляют устойчивый интерес к выбранной деятельности;  
• формируют адекватную самооценку на основе навыков рефлексии (адекватно 

оценивать себя и других, умение рефлексировать свою и чужую деятельность);  

• используют навыки «вежливых действий» (просить-отказывать, благодарить-хвалить, 
приветствовать-прощаться);  

• умеют определять свои эмоции и не боятся своих эмоциональных реакций.  
Метапредметные результаты. Обучающиеся владеют компетенциями:  
• самостоятельной работы (умение делать самостоятельный выбор, аргументировать его, 

способность самостоятельно подбирать и использовать в работе необходимую литературу, 
иные источники информации);  

                                                      
1 Каждый последующий год обучения включает в себя результаты предыдущего.  
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• социально-значимыми компетенциями и установками (умение позиционировать себя; 
сотрудничать; прогнозировать социальные эффекты своей деятельности; ответственность, 
уважение и доверие к людям, деятельность в интересах других людей, взаимопомощь);  

• учащиеся имеют представление о профессиях, к которым их подготавливает развитие 
лидерских, коммуникативных, социальных, проектно-исследовательских компетенции, 
эмоционального интеллекта и творческого мышления.  

Предметные результаты:  
• знают основные термины и понятия игровой деятельности;  
• владеют терминологическим аппаратом по теме «лидерство» и «организаторская 

деятельность», «игротехника», «эмоциональный интеллект», «проектная деятельность»;  

• знают различные виды игровой деятельности (подвижные, интеллектуальные, 
развлекательные, народные игры) и имеют опыт их практического применения;  

• владеют основами теории вожатского мастерства, ключевыми терминами; способны 
назвать базовые эмоции, знают технологию определения настроения; знают особенности 
проектной технологии.  

Учащиеся объединения 2 года обучения. 

Личностные результаты.   

• проявляют социальную активность во взаимодействии с внешними субъектами. 
       Метапредметные результаты. Обучающиеся владеют компетенциями:  

• организаторской деятельности;  
• сотрудничества и работы в группе (формировать и поддерживать отношения 

сотрудничества, содружества и толерантности в детском коллективе и во взаимодействии со 
взрослыми: уважать чужое мнение, слушать и говорить, договариваться, улаживать 
разногласия и конфликты; планировать и распределять групповую работу);  

• принятия решений;  
• работы с информацией (поиск, анализ, использование);  
• учащиеся имеют расширенное представление о профессиях, к которым их 

подготавливает развитие лидерских, коммуникативных, социальных, 
проектноисследовательских компетенции, эмоционального интеллекта и творческого 
мышления.  

Предметные результаты:  
• знают и имеют опыт практического применения методик организации коллективного 

творческого дела;  

• владеют  механизмами  проектирования  игровой  программы, 
праздника, образовательного события;  

• умеют оформить пространство в соответствии с тематикой и задачами мероприятия;  
• умеют четко и внятно сформулировать и объяснить правила игры, задания, удерживать 

внимание аудитории;  

• имеют опыт работы в проектной команде по проектной технологии;  
• способны называть эмоции и оттенки настроений, владеют технологиями определения 

эмоций.  
 
 
 
 

II.  Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 
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2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Организационно-педагогические:  
• наличие внутренней структуры объединения (постоянные и временные творческие 

группы);  

• совместное создание и сохранение законов, традиций, символики детского 
объединения;  

• деловые и творческие контакты с детскими творческими объединениями школы, 
(участие в мероприятиях, проектах, соц. акциях и т.д.);  

• возможность выхода участников объединения во внешнюю среду (сотрудничество с 
городскими детскими объединениями, волонтёрскими организациями, организаторами 
городских мероприятий);  

• контакты с социальными партнёрами;  
• психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

(диагностика, мониторинг, индивидуальное сопровождение).  
2. Программно-методические:  

• образовательная программа объединения;   
• план мероприятий клуба, школы на год; информация о городских и областных 

программах и проектах;  

• методическая литература по организации деятельности разновозрастного 
коллектива, современным педагогическим и образовательным методикам и 
технологиям, организации игровых программ, массовых мероприятий, социальных 
акций;   

• подборки сценариев, игр;   
• фонотека;   
• видео-материалы.  

3. Материально-технические:  
• оборудованный учебный кабинет, мебель (столы, стулья, шкафы для книг, 

игрового инвентаря, канцелярских принадлежностей и др.)  
• интерактивная доска,  
• зал для организации мероприятий и игровых программ,   
• аппаратура, технические средства (штатив Manfrotto MK290XTC3-3W черный, 

ноутбук, микрофоны, мультимедийный проектор, экран, колонки, фотоаппарат, 
видеокамера);  

• интернет,   
• набор программ для работы с документами, фотографиями, видео (MS Microsoft 

Office, Adobe).  
• игровой инвентарь;   
• канцелярские принадлежности; костюмы для праздников.  

4. Кадровые:  
• Педагоги дополнительного образования;  
• Сотрудничество со специалистами (педагогом по актерскому мастерству, 

психологом, звукооператором, социальным педагогом).  
  

 2.2.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 53 г. Томска оценка качества освоения 
программы индивидуальной динамики обучающегося предусмотрены следующие формы 
диагностики, контроля и аттестации:  



21  
  

Входная диагностика (сентябрь): анализ данных о стартовом уровне готовности 
обучающихся к освоению программы, их интересах, потребностях, профессиональных 
склонностях и образовательных возможностях – проводится в форме беседы, тестирования, 
социометрии.  

Промежуточная аттестация (декабрь) и аттестация по итогам учебного года (апрель, 
май) проводится в форме совместного с детьми и стейкхолдерами программы анализа 
организации и проведения образовательного или досугового события, где дети принимают 
участие в различных ролях:  

- презентуют собственный продукт (проект/исследование),  
- проводят авторскую игровую программу,  
- работают ведущими,  
- выступают в качестве организаторов.  

Также аттестация воспитанников может проходить в летнем лагере дневного 
пребывания при МАОУ СОШ № 53 г. Томска,   
Особой значимостью в аттестации воспитанников является этап рефлексии, где детям 

предлагается самим проанализировать процесс разработки и проведения игровых и 
конкурсных программ, мероприятий, выступления.  

Результаты фиксируются в индивидуальной карте обучающегося и картах освоения 
образовательной программы учебной группой (см. Приложение 1).  

Текущий мониторинг осуществляется в формах:  
• Анкетирования, социометрии;   
• Беседы, коллективного анализа, рефлексии;   
• Наблюдения и экспертной оценки качества участия в:  

- разработке сценария, подготовке концертного номера,  
- концертных программах, презентациях, социальных акциях, конференциях, 

фестивалях,  
- конкурсах, викторинах, игровых программах,  
- проектирования досугового или образовательного события  

  

2.3. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Методы диагностики результатов работы:  
- Метод опроса (беседа, анкетирование); 
- Метод тестов (методика «КОС», тест-опросник «Могу ли я быть лидером?» Е. Жариков, 

методика самооценки лидерских качеств А. Н. Лутошкина); 
- Проективная методика «Автопортрет» Е. С. Романовой, С. Ф. Потемкиной (цель – 

диагностика свойств личности); 
- Диагностика «Психологическая оценка организаторских способностей в рамках 

организуемой группы» Л. И. Уманский, А. Н. Лутошкин, А. С. Чернышов, П. Н. Фетиский (с 
целью оценки организаторских способностей);  

- Метод статистического анализа полученных данных (наблюдение – в ходе занятий, 
эксперимент – в ходе тренингов, игровой деятельности, общения со сверстниками); 

 – Методика «Лесенка» на выявление уровня самооценки. 
 
 

2.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна без 
знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении.  

 Словесные методы обучения: рассказ, беседа и др. 
  Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу и др. 
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  Практические методы обучения: тренинг, тренировочные упражнения, 
практические работы и др. 

  Проблемные методы: метод проблемного изложение, метод создания  
проблемных ситуаций, метод наводящих вопросов. 

 Метод социального проектирования. 

 Исследовательские методы: метод наблюдения, сравнения, сопоставления. 
  Игровые методы: дидактические, сюжетно-ролевые, деловые, 

оргдеятельностные игры.  
В объединении есть возможность использовать различные формы занятий: 

традиционное занятие, нетрадиционное занятие, комбинированное занятие, семинар, 
практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая, психологическая), праздник, аукцион, 
путешествие, социальная акция, КТД, экскурсия, мастерская, защита проектов, исследований, 
дискуссия, дебаты, зачёт, конкурс, фестиваль, творческая встреча и т.д.  

Имеется возможность изменять форму занятия, заявленную в учебно-тематическом 
планировании. Наиболее эффективная форма обучения основывается на активном включении 
учащихся в учебный процесс.  

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 
воздействия, побуждающие:  

 к мыслительной активности; 
  к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества 

образования; 
 к реализации полученных знаний на практике.  

При реализации программы используются следующие образовательные технологии:   
• Проблемное обучение (обучение на основе «учебных ситуаций). Между обучением и 

психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. Образовательная задача 
состоит в организации условий, провоцирующих детское действие   

• Технологии проектной и исследовательской деятельности. Метод проектов как 
педагогическая технология обучения сотрудничеству:  

Программно формируется умение детей работать в группе, принимать помощь от 
сверстников и оказывать помощь, вести занятие (фрагмент/часть занятия), формулировать 
содержательную часть проекта, оформлять результат (сценарий игровой программы, 
мероприятия, доклад, презентация).  

Особое внимание уделяется обучению детей работе с источниками информации 
(таблицы, справочники и словари и т.д.).  

• Уровневая дифференциация. Основа ее – дифференциация требований к уровню 
освоения, выделение базового (репродуктивные умения) и повышенных (продуктивные 
умения) уровней  

Основные принципы:  

 открытость системы требований,  
 предъявление образцов деятельности,  
 «ножницы» между базовым (репродуктивные умения) и повышенными 

(продуктивные умения) уровнями требований,  
 посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми учащимися 

(репродуктивные умения), 
 добровольность в освоении повышенных уровней требований (продуктивные 

умения)  
Информационные и коммуникационные технологии. Образовательная деятельность на 

основе ИКТ:  
 открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, 
 информационная поддержка образовательного процесса. 
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Игровые технологии.  
Игровая деятельность характеризуется процессами сознательной организации и способа 

осуществления деятельности, которая основывается на рефлексии и активных поисковых 
действиях по поводу содержания ролей, игровых функций или сюжета.   

• Поисковые методы решают одну из главных задач образовательного процесса — 
развитие познавательного интереса обучающихся к получению новых знаний, умений и 
навыков как по предмету, так и в плане развития личностных свойств. Этот метод наиболее 
эффективен при работе над проектами.  

• Синектика — метод решения творческих задач. Формирует и развивает у учащихся 
коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия. Способствует умению 
находить необычное в обычном и в необычном обычное.   

Для реализации образовательной программы необходима сформированная 
образовательная среда: учебное и игровое пространства в кабинете и за его пределами.  

Назначение:  
• для подвижных занятий и для спокойной работы,  
• для общения и для уединения,  
• для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 
• для поиска информации Учебное пространство:  
• место учителя,  
• свободно оформляемое место для работы учащихся, 
• рабочая доска,  
• компьютер.  

  

2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Литература и информационные источники для педагога 
  

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная разноуровневая программа 
социально-гуманитарной направленности «Школа лидерства и организаторского 
мастерства» МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска». 

2. «ПроеКТОриЯ». Интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников.  
[Электронный ресурс], URL: https://proektoria.online/. (Дата обращения: 21.03.2020г.)  

3. Билет в будущее // Официальный интернет-портал Администрации Томской области. 
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов URL: 
https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/55630 (дата обращения: 14.05.2020)  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 
совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
образование», 2015 г.)  

5. Муниципальный проект и план мероприятий («Дорожная карта») национального 
проекта «Образование» (утв. на заседании муниципального общественного совета по 
развитию общего и дополнительного образования детей в городе Томске (Пр. № 2 от 
19.03.2019))  

6. Положение о дополнительной общеобразовательной программе МАОУ СОШ № 53 г. 
Томска».  

7. Положение об аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 53 г. Томска  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам” //Городской методический центр 
URL:  
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-
obrazovanie/normativnyedokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-
ob-utverzhdenii-poryadkaorganizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html (дата 
обращения: 11.04.20);  

10. Успех  каждого  ребёнка//  Министерство  просвещения  Российской 
 Федерации  
URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 11.04.20)  

11. Устав МАОУ СОШ № 53 г. Томска.  
12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»)  
13. Арсеньев Ю.Н. Управление персоналом. Технологии. – М., 2005г.  
14. Атлас новых профессий. [Электронный ресурс], URL: http://atlas100.ru/. Дата 

обращения: 20.03.2020г.  
15. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л.: Лениздат, 

1992.  
16. Большакова С. Е. Речевые нарушения у взрослых и их преодоление. — М.: 

ЭКСМОПресс, 2002.  
17. Борисанова Д.А. Проблема организации субъект-субъектного взаимодействия в 

сетевой образовательной программе (Феноменологическое описание прецедентов 
взаимодействия с ВУЗами). // Взаимодействие организации дополнительного 
образования детей со стейкхолдерами в процессе проектирования развивающей 
образовательной среды. Сборник материалов из опыта работы экспериментальной 
площадки ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования. – Томск: ДДТ «У Белого озера», 2015. – 139 
с., С 48 – 53  

18. Борисанова Д.А., Миллер Е.Д. Становление стейкхолдерской позиции учреждений 
сферы образования, науки и культуры в среде реализации сетевой программы. // 
Взаимодействие организации дополнительного образования детей со стейкхолдерами 
в процессе проектирования развивающей образовательной среды. Сборник материалов 
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Приложения  
Приложение 1.   

Мониторинг  
уровня освоения образовательной программы и динамики личностного продвижения ученика  

  
Карта результативности освоения образовательной программы «Школа лидерства и организаторского 
мастерства» за ___________ учебный год, детского объединения «Школа лидерства и организаторского 

мастерства» педагог ________________________________________________________ группа ______года 
обучения, сохранность: количественная____%, качественная ____%  

  

№  ФИО учащегося  Освоение 
разделов 
программ 

 Формиров 
знаний, ум 
навыков  

ание 
ений,  

Развитие 
личностных 
свойств и 
способностей

  

Воспитанн ость  Достижения (кол-во) 
на уровне  

 

 
 

   
  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

  

  низкий    средний    высокий  
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Приложение 2. 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(разработана Байбородовой Л.В.) 

 
Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. 
Ход изучения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 
совместной деятельности. 
Для ответа используется следующая шкала: 
3   привлекает очень сильно; 
1  привлекает в значительной степени; 
1   привлекает слабо; 
0   не привлекает совсем. 
 
Что привлекает в деятельности: 
1 Интересное дело. 
2 Возможность общения с разными людьми. 
3 Возможность помочь товарищам. 
4 Возможность передать свои знания. 
5 Возможность творчества. 
6 Возможность приобрести новые знания, умения. 
7 Возможность руководить другими. 
8 Возможность участвовать в делах своего коллектива. 
9 Возможность заслужить уважение товарищей. 
10 Возможность сделать доброе дело для других. 
11 Возможность выделиться среди других. 
12 Возможность выработать у себя определенные черты характера. 

 
Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов следует 
выделить следующие блоки: 

a) коллективистские мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 
b) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 
c) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11). 

 
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы 
участия школьников в деятельности. 

 
ЛИДЕР ЛИ ТЫ? 

(Методика самооценки лидерских качеств) 
 

Инструкция: если ты полностью согласен с приведенным утверждением, то рядом с 
номером вопроса поставь цифру «4»; если скорее согласен, чем не согласен - «3»; если трудно 
сказать - «2»; скорее не согласен, чем согласен - «1»; полностью не согласен - «О». 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 
2. Мои действия направлены на достижение понятной мне цели. 
3. Я знаю, как преодолевать трудности. 
4. Люблю искать и пробовать. 
5. Я легко могу убедить в чем-либо моих товарищей. 
6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 
7. Мне не трудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 
8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 
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9. Я умею распределять свои силы в учебе и труде. 
10. Я могу четко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

 
11. Я хорошо планирую свое время и работу. 
12. Я легко увлекаюсь новым делом. 
13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 
14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 
15. Ни один человек не является для меня загадкой. 
16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 
17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 
18. Для меня важно достижение цели. 
19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 
20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

 
21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 
22. У меня всегда все получается. 
23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 
24. Я умею поднимать настроение в группе своих товарищей. 
25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 
26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 
27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 
28. Принимая решения, перебираю различные варианты. 
29. Я умею заставить любого человека    делать то, что я считаю нужным. 
30. Умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

 
31. В отношениях с людьми я достигаю взаимопонимания. 
32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 
33. Если в моей работе встречаются трудности, то я не опускаю руки. 
34. Я никогда не испытываю чувства неуверенности в себе. 
35. Я стремлюсь решать все проблемы поэтапно, не сразу. 
36. Я никогда не поступал так, как другие. 
37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 
38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 
39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 
40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

 
41. Никто и никогда не испортит мне настроения. 
42. Я представляю, как завоевывать авторитет среди людей. 
43. Решая проблемы, использую опыт других. 
44. Мне не интересно заниматься однообразным, рутинным делом. 
45. Мои идей охотно воспринимаются моими товарищами. 
46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 
47. Я умею находить общий язык с людьми. 
48. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-нибудь дела. 

 
Ключ 

Сосчитай сумму баллов по каждой строке: 
 1)   Умение управлять собой (№ вопроса, 1, 9, 17, 25, 33). 
 2)   Осознание цели (знаю что хочу) (№ 2, 10, 18, 26, 42). 

3) Умение решать проблемы (№ 3, 11, 19, 35, 43), 
4) Наличие творческого подхода (№ 4, 12, 20, 28, 44). 
5) Влияние на окружающих (№ 5, 13, 21, 37, 45). 
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6) Знание правил организаторской работы (№ 6, 14, 30, 38, 46). 
7) Организаторские способности (№ 7, 23, 31, 39, 47). 
8) Умение работать с группой (№; 16, 24, 32, 40, 48). 
9) Шкала искренности (№> 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41). 

 
Интерпретация: если сумма в каждой строке 1-9, меньше 10 - качество 

развито слабо, его нужно совершенствовать; если больше 10 - качество развито средне; от 15 и 
более - развито сильно. По шкале искренности: если сумма больше 10 - тест недействителен. 
 

 
 
 
 


