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 Пояснительная  записка 

       Программа  разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  

Российской   Федерации» (№ 273-фз  от  29.12.2012), Концепцией  развития  

дополнительного  образования  детей   (утв.  Распоряжением  Правительства  РФ  от  4 

сентября  2014  г. № 1726-р),  Порядком  организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным  программам (Приказ 

Минобрнауки  РФ от 29.08.2013 г. № 1008),  Постановлением Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ  от  4 июля  2014  г. № 41 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации 

режима  работы  образовательных   организаций  ДО  детей»,  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении  рекомендаций»  (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных  общеразвивающих   программ»), а 

также с Уставом  Центра. 

      Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа детского 

объединения «Лидер» является модифицированной, социально-педагогической 

направленности  сроком  реализации 1 год. 

      Адресат. Программа предназначена для подростков 14 – 17 лет. Принцип набора: личное 

желание подростка или рекомендация (направление) совета детского общественного 

объединения школы. Наполняемость группы и режим работы - в соответствии Уставом 

образовательной организации.  

      Актуальность программы обусловлена созданием условий для социального 

становления личности ребенка, что является приоритетной задачей любого государства. 

Особенно это важно в период переориентации ценностей, существенно влияющих на 

процесс  формирования опыта у детей и молодежи. 

      Начало 21 века разительно отличается от предыдущего столетия, что ярко отражается на 

человеке, его внутреннем мире и мироощущении в целом. На первый план выходят такие 

важные качества, как мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться в столь динамичном мире подростку, для которого именно это время 

является ключевым в становлении и развитии. Для собственной успешности в социуме 

подростку 14 – 17 лет необходимы знания и умения, с помощью которых он не только 

сможет заявлять свою собственную жизненную позицию, но и активно реализовывать ее в 

рамках определенной деятельности. В связи с этим возрастает социальная роль детских 

общественных организаций, обладающих на сегодняшний день огромным потенциалом для 

социально–правовой защиты всех детей, возможностями для самореализации и личностного  

роста подрастающего поколения. Современные детские организации являются мощным  

фактором  успешной социализации ребенка, призванным подготовить всех детей – 

независимо  от социального положения – к социальной самозащите в быстро изменяющихся  

условиях  современной  жизни  общества. 

       Демократические преобразования конца XX века, принятие федеральных законов «Об 

общественных объединениях», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» способствовали развитию детского движения в России.  

      Государственная молодежная политика в современной России находится в активной 

стадии формирования. В настоящее время одобрен проект Стратегии государственной 

молодежной политики. Основной целевой аудиторией государственной молодѐжной 

политики названа молодѐжь в возрасте от 14 до 30 лет. Исходя из содержания Стратегии, 

дополнительная общеобразовательная программа детского объединения «Лидер» 

ориентирована на информирование молодѐжи о потенциальных возможностях развития в 

России, вовлечение молодых людей в социальную практику; развитие созидательной 

активности молодѐжи; помощь в интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

       Важнейшим компонентом развития любой детской общественной организации является 

работа с активом – той частью школьников, которая  готова повести за собой, стать 

примером для подражания сверстникам и младшим ребятам, которая общественные 

интересы ставит выше личных. 
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       Детское объединение «Лидер» - школа развития инициативы, самостоятельности, 

творчества, самоутверждения. Это одна из эффективных форм привлечения школьников к 

организации и руководству детским движением. Работа детского объединения «Лидер» 

направлена  также и на развитие организаторских качеств и реализацию способностей детей 

в качестве организаторов массовых мероприятий социально значимой направленности. 

Отличительная  особенность  программы 

 Программа направлена на расширение возможностей самовыражения подростка в 

социуме. Реализация данной программы предоставляет возможность для формирования 

навыков внутреннего раскрепощения и проявления внешних выражений психических 

состояний; обучает возможности произвольно ретушировать действия и психические 

процессы, подчиняя их своим сознательным решениям.  

        В процессе  реализации  программы обучающиеся увлечены одной общей идеей, 

дающей один результат – создание социального мероприятия или социального проекта. 

Каждый  ребенок способен проявить себя в любой роли активной деятельности, как в группе, 

так и индивидуально через организованную игровую, волонтерскую и проектную 

деятельность путѐм участия в деятельности Детской общественной организации 

«Преображение»  города  Тулы, Городском  детском общественном движении «ЮНАЯ 

ТУЛА»  с выходом  на  участие  в  городских и региональных этапах Всероссийского 

конкурса  лидеров  и  руководителей  детских  общественных объединений «Лидер XXI 

века».  

      Теоретической основой создания программы стало педагогическое наследие В.А. 

Сухомлинского  и  И.П. Иванова. Также  были использованы следующие  основополагающие  

педагогические теории и современные  инновационные  педагогические идеи:  

 Педагогического наследия  А.С. Макаренко  

 Педагогического  опыта И.И. Иванова 

 Педагогическое  наследие  С.Л. Соловейчика 

 Концепции  педагогики сотрудничества основателя  гуманистической  воспитатель-

ной системы современной массовой  школы В.А. Караковского 

 Ученого, педагога и профессора  С.А. Шмакова 

 Председателя СПО – ФДО  И.И. Фришмана 

 Идеи педагогического опыта А.Н. Лутошкина 

 Президента Общероссийской общественной организации содействия воспитанию 

подрастающего поколения С.В. Тетерского  

 Опыт становления  педагогической системы ВДЦ «Орлѐнок» 

 

Новизна  программы. 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) создана ООГДЮО «Российское движение школьников», 

которая  осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

(РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация в России, образована решением учредительного собрания, которое 

состоялось 28 марта 2016 года в Московском Государственном Университете им. М.В. 

Ломоносова. Полное наименование организации на английском языке – All-Russian public-

government Children and Youth organization «Russian movement of schoolchildren». 

Таким образом, воспитанникам ДО «Лидер», как учащимся пилотных школ,  предоставлена 

уникальная  возможность  проявить  себя  в  составе  «Российского  движения  школьников».  

 

Педагогическая целесообразность построения  программы заключается в том, в 

соответствии с целью программы она направлена на развитие личности подростка, его 

социализацию и самоутверждение в обществе. Участвуя в реализации данной программы, 

участники детского общественного движения  выполняют следующие функции: 
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 Организаторская – способствует реализации организаторских и творческих 

способностей ребенка в объединении. 

 Информационная – обеспечивает информирование членов детского общественного 

объединения и социума о деятельности. 

 Регулятивная – становление подростка в организации. 

 Коммуникативная – формирует навыки межличностного общения: «ребѐнок-

ребѐнок», «ребѐнок-взрослый», «ребѐнок-общество». 

 Актуализационная – помогает ребѐнку самореализоваться, самоутвердиться, 

самоопределиться. 

 Адаптационная – создание условий для вхождения ребѐнка в мир взрослых, 

психологического комфорта при совместной деятельности. 

Целью данной программы является социализация подростка в современном обществе через 

многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку реализовать свои способности, 

осознать себя как личность, самоутвердиться, сформировать устойчивую систему 

взглядов  на  нравственные, гражданские, трудовые  ценности.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование  системы знаний и умений, составляющих основное содержание 

теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы деятельности). 

2. Формирование практических умений по организации органов самоуправления, 

методике коллективной творческой деятельности, этике и психологи общения, 

технологии социального и творческого проектирования. 

3. Обучение подростков умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других.  

4. Включение в систему аналитической деятельности. 

Воспитательные: 

1. Содействие формированию активной гражданской позиции подростков. 

2. Формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека.  

3. Содействие профессиональной ориентации подростков. 

4. Участие в мероприятиях волонтерской направленности и поддержка детских 

инициатив, направленных  на благотворительность.  

Развивающие: 

1. Развитие организаторских, коммуникативных и лидерских способностей и 

применение их в общественной деятельности, умение решать разнообразные задачи в 

организации жизнедеятельности общественного объединения; 

2. Развитие опыта согласованного эффективного взаимодействия, построения 

отношений и связей со сверстниками и окружением; 

3. Повышение культуры межличностных отношений в процессе участия в совместной 

общественно-полезной  деятельности. 

                       Формы  организации  деятельности  обучающихся 

      Основной формой организации занятия по программе «Лидер» является групповая 

форма, которая позволяет воспитанникам учиться друг у друга и сравнивать свои 

достижения в сфере деятельности детского общественного движения. 

      Разделение занятий на теоретические и практические занятия продиктовано 

значительным объемом  необходимой  для  усвоения  информации и закреплением 

полученных знаний. Специфика  занятий  заключается  в  постоянной  смене  форм  работы: 

беседа, лекция, конкурс, мероприятие, игра, тренинг, КТД, деловая игра, выставка, защита 

проектов, исследовательская и поисковая работа, орлятский круг. Подобное переключение не 

позволяет обучающимся уставать, а занятие становится продуктивным. 

      Исключительное значение в программе отдаѐтся групповым формам работы, 

позволяющим  подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои 

умения  и  навыки: 
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1. проектная деятельность как вид групповой работы на приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного общения; 

2. упражнения на взаимодействие в группах, построенных на моделях жизненных 

ситуаций общения; 

3. деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать 

деятельность партнѐров; 

4. игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

5. игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских качеств, на 

умение работать в атмосфере полного доверия; 

6. формы анализа личностного роста, развития коллектива; 

7. методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование, умение работать с 

разным количеством людей; 

8. дискуссионные методы работы, круглые столы, мозговой штурм; 

9. творческие встречи с разными специалистами, лидерами в различных сферах 

деятельности человека.      

В организации жизнедеятельности детского объединения особое внимание уделяется 

индивидуальным формам работы: создание портфолио, обучение оформления и защиты 

проекта, участие в конкурсах. Для лидеров обязательно ежегодное участие в фестивалях и 

конкурсах разного уровня (дифференцированно): 

1. муниципальный  и  региональный  этапы  Всероссийского  конкурса «Лидер XXI века» 

2. мероприятия  ГДОД  «Юная Тула» 

     Занятия строятся с учетом актуального состояния детей. В них включены 

психологические игры и упражнения, которые направлены на развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной, мотивационно-потребностной сферы, на 

формирование  ценностных ориентаций. 

Объем программы – 108 часов в год. 

Срок реализации программы – 1 год  

Режим занятий:  1 раз  в неделю по 3 часа 

 

Планируемые  результаты 
       Социализация воспитанника детского объединения «Лидер» позволяет ребенку 

реализовать свои способности, осознать себя как личность, самоутвердиться, сформировать 

устойчивую систему взглядов на нравственные, гражданские, трудовые ценности за счет 

содержания программы и разнообразия форм и видов деятельности, в которую включены 

воспитанники. Также это будет способствовать развитию постоянно действующего штаба 

лидеров  детской  общественной  организации «Преображение». 

       К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Программа предполагает осуществление психолого-педагогического 

мониторинга с целью определения стартового уровня и дальнейшего развития каждого 

обучающегося. Результаты проделанной работы учитываются, прежде всего, применительно 

к отдельной личности. Они выражаются  в  сформированности качеств – в знаниях, 

интересах и способностях, умениях и навыках, в чертах характера.  

        Воспитанник объединения «Лидер» умеет грамотно и объективно оценивать и 

позиционировать себя в определѐнном социуме; владеет базовыми знаниями по имиджу 

лидера и типологии лидерства; знает формы работы в коллективе и основы формирования 

команды; владеет алгоритмами основных досуговых форм деятельности и методикой 

планирования, проведения и анализа мероприятия.  

 

Предметные 

Дети УЗНАЮТ: 

 символы ДОО  

 основы организаторской работы; 

 законодательные основы волонтерской деятельности в РФ; 



6 

 

 стили работы организатора и стадии развития коллектива; 

 методику проведения мероприятий, 12 правил организатора; 

 методику  И. Иванова и виды КТД; 

 основные документы ДОО; 

 основные даты истории детского движения; 

 историю создания, традиции, законы ВДЦ «Орленок»; 

 классификацию игр; 

 основы современного детского движения в России и Туле, направления их 

деятельности. 

НАУЧАТСЯ: 

 организаторским способностям 

 составлению сценария мероприятия или его элемента; 

 организации и проведению мероприятия или его элемента; 

 работе со зрительным залом и ведением мероприятия; 

 составлению  плана проведения мероприятия; 

 проведению анализа мероприятия; 

 проведению КТД; 

 работе с документацией ДОО; 

 проведению  игр и конкурсов различной направленности для разных возрастных 

категорий детей; 

 общению с представителями различных детских общественных организаций; 

 участию в мероприятиях различной направленности и анализу  их проведения. 

 

Метапредметные 

регулятивные УУД: управление  своей  деятельностью, самостоятельность. 

коммуникативные УУД: формирование  навыков  сотрудничества и активного диалога 

познавательные УУД:  работа с полученной информацией, выполнение логических операций 

(анализ, сравнение, обобщение, аналогии) 

Личностные 

Формирование самооценки, учебной и социальной мотивации, соблюдение морально-

нравственных  норм. 

 

                            Способы  и  формы  проверки  результатов 

 
Оценивание успешности освоения программы  может осуществляться на основании 

анализа  успешности  по  уровням: 

1.    высокий  уровень; 

2.    оптимальный  уровень; 

3.    удовлетворительный  уровень; 

4.    низкий  уровень. 

         Предлагаемые  обучающие занятия создадут благоприятные условия для социализации 

подростка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского потенциала подростка 

курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознать свой лидерский 

потенциал и пути его развития в рамках лично - и общественно полезной деятельности. 

  После обучения по программе обучающиеся готовы к самостоятельной жизни, к 

решению самых сложных социальных проблем. 

 

Для  проверки  прочности  полученных  знаний и умений, эффективности обучения  

по  программе  организуются  три  вида  контроля: 

 вводный – в начале года (сентябрь) -  (тест, педагогическое  наблюдение 

практических  умений, опрос); 

 промежуточный – в середине года (декабрь) - (тест, творческая работа, деловая 

(ролевая) игра); 

 итоговый – (апрель-май) текущего учебного года (КТД, портфолио, проект). 
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Формы  проведения  аттестации: 

 

 самостоятельное занятие,  

 мониторинг,  

 тестирование,  

 практикум, 

 защита творческих работ (проектов),  

 опрос. 

 

 

                                Учебно – тематический  план 

 
№ п/п Наименование  раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  Вводное занятие 3 1 2       Вводный  контроль: 

опрос  

2.  Теория юного 

организатора. 

15 9 6      Текущий контроль: 

      опрос 

3.  Методика проведения 

мероприятия.  

18 6 12     Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа 

4.  Методика и виды КТД.  6 2 4       Текущий контроль: 

защита 

      творческих 

        работ (проектов) 

5.  Документация ДОО. 3 2 1       Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа 

6.  История детского 

движения. 

6 4 2     Промежуточный  

контроль: тестовая  

викторина 

7.  ВДЦ «Орлѐнок»,                 

МДЦ «Артек». 

6 2 4     Текущий контроль: 

защита слайдовой 

 презентации 

8.  Игра в детском 

движении. 

6 1 5     Текущий контроль: 

практикум 

9.  Современное детское 

движение. 

6 3 3     Текущий контроль: 

защита слайдовой 

презентации 

10.  Подготовка, проведение 

и анализ мероприятий. 

15 - 15     Текущий контроль:  

       самостоятельная 

работа 

11.  Волонтерское движение 

России. 

3 3 -       Текущий контроль: 

опрос 

12.  Итоговое занятие 3 1 2     Итоговый  контроль: 

   мониторинг 

 

ИТОГО: 

 

108 

   

  37 

  

   71 
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                                         Содержание  программы 

 
Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Подведение итогов летней кампании. Огонѐк «Расскажи мне о себе» 

Тема 2 «Теория  юного организатора». 

Теория:  

 «Азбука организатора»: порядок и процесс организации, силы организации, 

«напарницы» организаторской работы, как действует организатор, организаторские знания и 

умения. 

 «Ключи к успеху»: советы организатору, «почерк» поведения человека, человек в 

коллективе. 

 «Портрет коллектива»: взаимоотношения деловые и личные, лидеры и авторитеты, 

группировки, психологическая совместимость людей, влияние коллектива на личность, 

внушаемость, соглашательство, коллективизм. 

 «Что такое организаторские способности»: качества организатора, нравственный 

облик организатора, диапазон и индивидуальность организатора. 

 «Как организовать работу? 12 правил организатора»: пять этапов от старта до 

финиша, правила хорошей работы, персональная ответственность, поручения и их 

выполнения, сплочение коллектива, итоговый анализ. 

 «Стили работы организатора»: «Разящие стрелы», «Возвращающийся бумеранг», 

«Снующий челнок», «Плывущий плот». 

 «Стадии развития коллектива»: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий 

маяк», «Алый парус», «Горящий факел». 

Практика: проведение практикумов по вышеперечисленным темам. 

Тема 3 «Методика  проведения  мероприятия» 

Теория:  

 Виды мероприятий: развлекательные, массовые, торжественные, праздничные, 

тематические. 

 Структура мероприятия: цели и задачи, вид мероприятия, составные элементы. 

 План подготовки мероприятия: составление плана, определение ответственных, 

распределение поручений и контроль их выполнения. 

 Анализ проведенного мероприятия: схема проведения анализа. 

Практика:  

 Составление сценария мероприятия: выборка отдельных элементов мероприятия и 

разработка сценария их проведения. 

 Звуковое и музыкальное оформление: подборка музыкальных отрывков для 

мероприятия, работа со звуком, работа с микрофонами. 

 Художественное оформление мероприятия: тематическое оформление зала, 

приглашение гостей и творческих коллективов. 

 Работа со зрительным залом: выборка отдельных элементов мероприятия, 

касающихся работы с залом – проведение игр, конкурсов, викторин, диспутов. 

Тема 4 «Методика и виды КТД». 

Теория: 

Методика И.Иванова. Фрунзенская коммуна. «Что такое КТД?». Виды КТД. 

Практика:  

Схема  проведения  КТД:  интеллектуальных  КТД (Брейн-ринг, тематические 

викторины); социально – значимых КТД (акции «Зеленый город», «Доброе сердце»); 

спортивных КТД («Весѐлые старты», соревнования, товарищеские встречи). 

Тема 5 «Документация ДОО» 

Теория: Документы ДОО. Устав ДОО. Программа деятельности ДОО. Федеральные 

документы, регламентирующие деятельность ДОО. Конвенция ООН о правах ребенка. 
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Практика: Составление Устава и Программы деятельности ДОО. Знакомство с 

Федеральными документами. Практикум «Имею право» (по Конвенции по правам ребенка). 

Тема 6 «История детского движения» 

Теория: Пионерское движение 20 – 40 годов. Пионерское движение 50 – 80-х годов. 

Детское движение 90-х годов. 

Практика: Викторины по темам «Пионерское движение», «Пионеры – герои Советского 

Союза», «Всесоюзные пионерские акции», «Всесоюзные пионерские лагеря и фестивали». 

Тема 7 «Всероссийский детский центр «Орленок», Международный детский центр 

«Артек» 
Теория: История возникновения лагерей. Традиции и законы ВДЦ «Орленок» и МДЦ 

«Артек». Современные лагеря «Орленка» и «Артека».  Фестивали ВДЦ «Орленок»: 

«Фестиваль визуальных искусств», «Орлята России», «Лидеры 21 века». 

Практика: Встречи с орлятами и артековцами разных поколений. Проведение викторин 

«История Орленка», «История Артека».  Разучивание орлятских  и артековских песен, игр, 

речевок.  

Тема 8 «Игра  в  детском  движении» 

Теория: Теория игры и классификация игр по видам. 

Практика: Проведение Деловых игр. Проведение игр и конкурсов. Проведение 

тематических, подвижных, массовых, развлекательных, ролевых игр. Проведение конкурсов 

различной направленности: тематических, интеллектуальных, веселых, шуточных, 

творческих, спортивных. 

Тема 9 «Современное  детское  движение» 

Теория: Детское движение России. Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Общероссийские 

общественные детские организации –  «ДИМСИ», «Орлятское братство»,  «Безопасное 

движение». Городское детское общественное движение «Юная Тула». Детские 

общественные организации Тулы – «Содружество», «Дети России», «СМИД», «Молодые 

сердца», «Тулячок». 

Практика: Работа с программами  общероссийских детских организаций. Участие в 

слетах и фестивалях общероссийских детских организаций. Встречи с представителями и 

членами общероссийских детских организаций. Встреча со штабом ГДОД «Юная Тула» и 

штабами  и  советами  ДОО  Тулы, совместное проведение мероприятий. 

Тема 10 «Подготовка, проведение и анализ мероприятий» 

Практика: подготовка и проведение мероприятий согласно плану детской общественной 

организации «Преображение» Центрального района города Тулы, который составляется на 

один год, исходя из приоритетных направлений деятельности детского движения (см. 

Приложение). 

Анализ проведенных мероприятий. 

Тема 11 «Волонтерское  движение России» 

Теория: Понятие  волонтерства  и  добровольчества. Законодательная основа 

волонтерской  деятельности. Психология  волонтерства. Виды волонтерской помощи. 

Личная книжка волонтера.  

Практика: Практическая деятельность осуществляется на протяжении всего периода 

нахождения  ребенка в детском общественном  движении.  

Тема 12 Итоговое  занятие 

Теория: подведение итогов деятельности за учебный год. Поощрение лучших 

воспитанников. Планирование  участия  в  летней  кампании. 

Практика: проведение  прощального  огонька «Расскажи  мне  обо  мне». 

 

 

 

 

 

                                                   



10 

 

       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

№ Тема  занятия Сроки 

1. Вводное занятие: Знакомство с детьми. Огонѐк «Расскажи мне о себе». 

Знакомство с планом мероприятий на год 

Сентябрь 

 

2. Теория юного организатора: азбука организатора. Сентябрь 

3. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. Теория 

юного организатора: «Ключи к успеху!» 

Сентябрь 

4. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. Теория 

юного организатора: «Портрет коллектива». 

Сентябрь 

 

5. Теория юного организатора: что такое организаторские способности. Сентябрь 

6. Теория юного организатора: как организовать работу. 12 правил 

организатора. 

Октябрь 

7. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. 

Теория юного организатора: стили работы организатора. 

Октябрь 

8. Теория юного организатора: стадии развития коллектива. Октябрь 

9. Анализ мероприятий: анализ планового мероприятия. Методика 

проведения мероприятия: виды мероприятий. 

Октябрь 

10. Методика проведения мероприятия: составление сценария мероприятия. Ноябрь 

11. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. 

Методика проведения мероприятия: структура мероприятия. 

Ноябрь 

12. Методика проведения мероприятия: звуковое и музыкальное 

оформление мероприятия. 

Ноябрь 

13. Методика проведения мероприятия: работа с ведущими мероприятия. Ноябрь 

14. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. 

Методика проведения мероприятия: план подготовки мероприятия. 

Совет дела. Поручения. 

Декабрь 

15. Методика проведения мероприятия: художественное оформление 

мероприятия. 

Декабрь 

16. Методика проведения мероприятия: работа со зрительным залом. Декабрь 

17. Анализ мероприятий: анализ планового мероприятия. Документация 

ДОО: документы ДОО. Устав. Программа. 

Декабрь 

18. Методика проведения мероприятия: схема проведения анализа 

мероприятия. 

Декабрь 

19. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. 

Документация ДОО: федеральные документы. 

Январь 

20. Что такое КТД? Методика И. Иванова.  Январь 

21. Методика и виды КТД.    Психологический блок. Январь 

22. ВДЦ «Орлѐнок», МДЦ «Артек»: История  возникновения  лагерей. Февраль 

23. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. 

Документация ДОО: Конвенция о правах ребѐнка. 

Февраль 

24. История детского движения: пионерское движение. 1920 – 1940 годы. Февраль 

25. История детского движения: пионерское движение. 1950 – 1990 годы. 

Детское движение 90-х годов. 

Февраль 

26. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. ВДЦ 

«Орлѐнок», МДЦ «Артек»: Традиции и законы лагерей. 

Март 

27. ВДЦ «Орлѐнок», МДЦ «Артек»: Современные детские лагеря. Март 

28. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. ВДЦ 

«Орлѐнок»,  МДЦ «Артек»: Фестивали и тематические смены. 

Март 

29. Анализ мероприятий: анализ планового мероприятия. Игра в детском 

движении. Теория игры. Классификация игр. 

Март 

30. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. Игра в 

детском движении: деловые игры. 

Март 
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31. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. Игра в 

детском движении: игры и конкурсы. 

Апрель 

32. Современное детское движение. Детское движение России. Общерос-

сийские  детские  общественные  организации. 

Апрель 

33. Современное детское движение. Городское детское общественное 

движение города Тулы. Детские общественные организации Тулы.  

Апрель 

34. Подготовка к мероприятиям: подготовка планового мероприятия. Игра в 

детском движении: различные виды игр. Понятие волонтерства и 

добровольчества. Законодательная  основа  волонтерской  деятельности.    

Апрель 

35. Анализ мероприятий: анализ планового мероприятия. Игра в детском 

движении: различные виды конкурсов. Психология волонтерства. Виды 

волонтерской помощи. Личная книжка волонтера.    

Май 

36. Итоговое занятие: Подведение итогов деятельности за год. Огонѐк 

«Расскажи мне обо мне». 

Май 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   УСЛОВИЯ   И   ФОРМЫ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебно-методическое  обеспечение: 

 Плакаты, дидактические материалы по основам детского самоуправления, методике 

КТД, технологии социального проектирования, программному подходу к деятельности 

общественного объединения, игровым технологиям, науке общения;  

 Журналы  «Внешкольник», «Дополнительное образование», «Вожатый»; 

 Сборники материалов из серии «Педагогические технологии», «Методики ВДЦ 

«Орлѐнок»; 

 Подборка папок со сценариями по направлениям ДОО  «Преображение»; 

 Костюмы, игровой реквизит; 

 Фотоархив, фотолетопись; 

 Символика ДОО «Преображение». 

 

                                                     Условия  реализации  программы  
Технические  средства  обучения: 

 

 Видеокамера; 

 Ноутбук; 

 Проектор; 

 Экран; 

Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 

 Учительский и ученические столы;   

 Доска магнитная;  

 Стенды; 

 Стеллажи для книг. 

 

                                       Список  литературы 

 
Нормативно-правовая  литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка: - Принята Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций, 20 ноября 1989 г. – ЮНИСЕФ, 1999. 

3. Закон  Российской Федерации об образовании М.; ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 
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4. Федеральный закон об общественных объединениях: - Принят Государственной Думой 

14 апреля 1995 года. 

5. Федеральный закон о внесении изменения в Федеральный закон «Об общественных 

объединениях»:  - Принят Государственной Думой 18 апреля 1997 года. 

6. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общественных объединениях»: - Принят Государственной Думой 2 июля 1998 года. Одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений»: - Принят Государственной Думой 26 мая 1995 года. 

8. Приказ Министерства образования России от 18.06.2001 года № 2419 О реализации 

решения коллегии от 29.05.2001 года № 11/1 «Об опыте взаимодействия органов управления 

образованием и детских общественных объединений». 

9. Закон Тульской области от 15 июня 2007 года № 188-ЗТО «О государственной 

молодежной политике в Тульской области» - принят Постановлением областной Думы от 15 

июня 2000 года № 56/1669. 

10. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. – М., 2006 

11. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»  - Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 44, ст. 6108 

 

Литература  педагога: 

1. Актуальные вопросы подготовки лидеров, руководителей детских общественных 

объединений. Сб. информационно-методических материалов круглых столов. СПб, 2006. 

2. Афанасьев С.П. Коморин С.В. Триста творческих конкурсов – Кострома, МЦ «Вариант», 

2000. 

3. Возможности проявления самостоятельности подростка в условиях детского лагеря. 

Материалы научно-практической конференции/Сост. Е.Иванова. Под общей ред. О.Г. 

Миронец. – ВДЦ «Орлѐнок», 2000. – 86 с. 

4. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 

5.  Командные игры-испытания. Сборник игр. Кипарис – 8./Сост. Ю.Д. Беляков – М.: 

Педагогическое общество России, 2004. – 194 с. 

6. Как вести за собой: Большая книга вожатого. Учебное пособие. Науч. ред. Л. И. 

Маленкова. М.: Педагогическое общество России, 2004.- 607с. 

7. Коновалова О.Б., Рыжова Ж.В. – «Хочу быть лидером». Выпуск 2, Нижний Новгород, 

2003. 

8.   Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М.: Изд-во Просвещение, 1981. 

9.   Макаренко А.С.  Коллектив  и  воспитание  личности - Москва: Педагогика, 1972 

10. Наследники славных дел. Материалы специализированной смены /Под ред. И.И. 

Фришман. – ВДЦ «Орлѐнок», 2004. – 136 с. 

 Песни «Орлѐнка» /Сост. А. Завражнов. – М.; Собеседник, - 2005. – 183 с. 

11.  Программа развития подростковой инициативы «Ищу себя в будущем». ВДЦ «Орлѐнок», 

методический отдел. 2006. 12 с. 

12.  С юбилеем, фестиваль! /Сост. Т.Васильева, - М.; 2006. – 64 с. 

13.  Социальное проектирование: рекомендации по оформлению, оценке эффективности и 

ресурсному обеспечению социальных проектов. – Н.Новгород, изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2004. – 96 с. 

14. Социальное проектирование: рекомендации по оформлению, оценке эффективности и 

ресурсному обеспечению социальных проектов. – Н. Новгород, ООО «Педагогические 

технологии», 2004.  

15. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянска школа, 1981 г. 

16. Толерантность как условие защиты прав ребѐнка в деятельности ДОО в школе: Методич. 

пособие в помощь организаторам детского движения /Отв. Ред. В.А Фокин – Тула: Изд-во 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2002. 
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17. Учебное пособие по разработке и реализации социальных проектов. – М.: Фонд 

социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа», 2007.  

 

Литература  для  учащихся: 

1. Смекалова Е.М. Школа лидерства. Методические рекомендации. - М., 2006. 

2. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и тренинги/перевод с нем. – М.: 

Генезис, 2003. 

 

 

                                                                                                                      Приложение 

Диагностический  инструментарий 
 

Тема 1 «Теория  юного  организатора». 

Контрольные  вопросы: 

 «Азбука  организатора» 

 «Ключи к успеху» 

 «Портрет  коллектива»  

 «Что такое организаторские способности» 

  «Как организовать работу? 12 правил организатора» 

  «Стили работы организатора» 

  «Стадии развития коллектива» 

 

Тема 2  «Методика проведения мероприятия». 

Вопросы для опроса: 

 Перечислите виды мероприятий. 

 Разработайте структуру мероприятия различной направленности (гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, краеведческое, лидерское, спортивное). 

 Составьте план подготовки мероприятия различной направленности (гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, краеведческое, лидерское, спортивное). 

 Составьте анализ проведенного мероприятия различной направленности (гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, краеведческое, лидерское, спортивное). 

 Составьте план проведения мероприятия различной направленности (гражданско-

патриотическое, интеллектуальное, краеведческое, лидерское, спортивное). 

 Перечислите формы работы со зрительным залом при проведении мероприятия 

различной направленности (гражданско-патриотическое, интеллектуальное, 

краеведческое, лидерское, спортивное). 

Тема 3 «Методика и виды КТД» 

Темы творческих работ (проектов) 

 «Интеллектуальные КТД» 

 «Социально-значимые КТД» 

 «Спортивные КТД» 

Тема 4  «Документация ДОО» 

Контрольные вопросы: 

 Что такое Устав ДОО и какие разделы он содержит. 

 Что такое программа деятельности ДОО и какие раздел в нее входят. 

 Назовите основные федеральные документы, регламентирующие деятельность ДОО. 

 «Конвенция о правах ребенка». Основные статьи.  

Тема 5  «История  детского  движения» 
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Тестовая  викторина 
 

«История  детского  движения: пионерское  движение. 1920 – 1940 годы» 

 

Вопрос № 1 

Днем  рождения  Всесоюзной  пионерской  организации  им. В.И. Ленина  является день: 

А: 19 мая 1922 года  Б: 19 мая 1920 года   В:  19 мая 1918 года 

Вопрос № 2 

До присвоения имени В.И.Ленина отряды юных пионеров носили имя: 

А: Одиссея    Б: Спартака    В: Аристотеля 

Вопрос № 3 

Главным пионерским лагерем ВПО им. Ленина считался: 

А: «Орлѐнок»     Б: «Артек»       В: «Молодая гвардия» 

Вопрос № 4 

В 1919 – 1920 годах первая в России детская коммунистическая организация «Детпролеткульт» 

была организована в: 

А: Москва     Б: Минск      В:   Тула 

Вопрос № 5 

Назовите девиз скаутской организации. 

А: «Скаут верен Богу, царю и Отечеству!» Б: «За царя и Отечество!» 

В: «Скаут – слуга Государя!» 

Вопрос № 6 

Из предложенных вариантов выберете четыре фамилии пионеров – героев Советского Союза: 

А: Марат Казей      Б: Леня Голиков      В. Зина Портнова 

Г: Александр Чекалин    Д: Валя Котик    Е: Зоя Космодемьянская 

Вопрос № 7 

Какими словами начинается гимн юных пионеров? 

А: «Взвейтесь кострами, синие ночи» 

Б: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир…» 

В: «Россия – священная наша держава!» 

Вопрос № 8 

Как звучит ответ на призыв «Пионер! К борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза, будь готов!» 

А: «Служу России!»   Б: «Всегда готов!»    В: «Готов к труду и обороне!» 

Вопрос № 9 

Как называется орган в школе, который объединяет все пионерские отряды? 

А: дружина      Б: союз       В: альянс 

Вопрос № 10 

Как называются пионеры, добровольно оказывающие помощь ветеранам войны? 

А: тимуровцы     Б: гайдаровцы     В: ленинцы 

 

Тема 6  «ВДЦ «Орлѐнок», МДЦ «Артек» 

Темы слайдовых презентаций: 

«История возникновения лагерей»; 

«Традиции и законы  ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек»; 

«Современные  лагеря  ВДЦ  «Орленок» и МДЦ «Артек»; 

«Фестивали ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек» 

Тема 7  «Игра в детском движении» 

Темы для зачета – практикума: 

«Деловая игра» 

«Ролевая игра» 

«Тематическая игра» 

«Подвижные игры» 
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«Развлекательные игры» 

«Конкурсы различной направленности» 

 

Тема 8  «Современное детское движение» 

Темы слайдовых презентаций: 

«ООГДДО «Российское движение школьников» 

«ГДОД «Юная Тула» 

«ДОО города Тулы» 

«Общероссийские общественные организации» 

 

Тема  9  «Подготовка, проведение и анализ мероприятий» 

Зачетное мероприятие согласно плану деятельности ДОО «Преображение» на текущий 

учебный год. 

 

Тема 10  «Волонтерское  движение  России» 

 

Вопросы по волонтерству: 
 

      Понятие  волонтерства и добровольчества. Законодательная  основа  волонтерской  

деятельности. Психология  волонтерства. Виды  волонтерской помощи. Личная  книжка  

волонтера  и  личный  опыт  волонтерской  деятельности. 


