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I. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Клуб 

подростков «Общение» социально-педагогической направленности. По уровню освоения 

программа общекультурная, по степени авторства – модифицированная, по форме 

организации содержания и педагогической деятельности – комплексная, уровень 

сложности программного материала – базовый. 

Актуальность программы. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном динамичном 

мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно это время является определяющим в 

его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток научился правильно 

оценивать окружающий мир и позиционировать себя в нем. Для собственной успешности 

в социуме необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках 

определенной деятельности. 

Разработка данной программы обусловлена потребностью общества в становлении 

социально-активной творческой личности и потребностью детей в 

самосовершенствовании. 

Потребность в социальной активности - одна из острейших проблем подросткового 

возраста. Как справедливо писал Е. А. Аркин: «Когда ребенок погружается в поток 

коллективной жизни, тогда всплывают такие стороны детской индивидуальности, которые 

при всевозможных других условиях не могут проявиться или быть обнаружены. В 

коллективе, достойном своего имени, ребенок не растворяется, а, наоборот, находит 

условия для выявления и расцвета своих лучших сторон». 

Отличительные особенности программы и новизна программы.  

Типовой программы не существует. В результате анализа имеющихся в интернете 

программ и проработки литературы разработана данная программа.  При разработке 

программы использованы теоретические и практические материалы известных 

психологов – Н. Р. Битяновой, Л. П. Пономоренко, Р. В. Белоусовой, М. Ю. Савченко. 

Программа составлена с учетом особенностей организации, возможности обучения 

разновозрастного состава обучающихся,  что и отличает ее от уже существующих 

программ. Программа предоставляет возможность создания благоприятных условий для 

развития и поддержки soft skills навыков детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  
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В ходе составления программы учитывались следующие принципы: принцип учета 

возрастно-психологических и индивидуальных особенностей, учет объема и степени 

разнообразия материала. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  

 

Данная программа нацелена  на развитие социальной активности и soft skills 

навыков, формирование знаний, умений по самоорганизации и организации других; 

содействовать формированию важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социализации. 

 

 

 

Адресат программы 

 

 В программе принимают участие и активно работают ребята от 12 до 17 лет. Этот 

возраст называют подростковым. Это наиболее сложный, критический период. Главная 

особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения, затрагивающие 

все стороны развития личности: стремление к общению со сверстниками и появление в 

поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личную автономию. Несмотря на это, этот возраст – самый благоприятный 

для творческого развития. Он является наиболее интересным в процессе становления и 

развития личности. Именно в этот период молодой человек входит в противоречивую, 

часто плохо понимаемую жизнь взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, 

какие на данном этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его социальные 

знания, зависят его дальнейшие шаги. Результатом участия в программе должно стать 

увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере деятельности и жизни. 

 

Объем и срок освоения программы 

 

          Срок реализации программы –полгода.  Данная программа рассчитана на 24 

часа. Занятия проводятся один раз в месяц по 1 часу.  В соответствии с целями и 

основными задачами Программы предусмотрен рабочий план реализации программы на  

полгода. 

 

Формы обучения 

 

           Программа реализуется в очной форме учебного занятия. Входящие   в   

программу   занятия   проводятся   преимущественно   в интерактивной   форме   и   

включают   в   себя   социально-психологические тренинги,    психологические    и    

деловые    игры,    дискуссии. Исключительное значение в программе отдаётся групповым 

формам работы, позволяющим ребятам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и навыки. 

 

Тренинги общения как вид групповой работы; дискуссии; упражнения на 

взаимодействие в группах; диагностика, позволяющая быстро оценить своё состояние; 
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деловые игры; игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и 

развить собранность внимания. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в группах постоянного состава. Очно  обучающиеся 

занимаются на занятиях согласно расписанию. Дистанционно  занимаются  дети, которые 

получают задания по электронной почте.  
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1.2 Цель и задачи программы дополнительной общеразвивающей программы 

подростковый клуб «Общение». 

 

Цель программы – создание условий для развития развитие социальной 

активности и soft skills навыков, формирование знаний, умений по самоорганизации и 

организации других. 

 

Задачи программы: 

 

• Образовательные 

способствовать формированию: лидерских качеств, навыков и умений руководства, 

психологической и коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

• Развивающие 

способствовать развитию: аналитического и критического мышления, самооценки, 

навыков работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных способностей; 

эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях, воли и настойчивости; 

умения самокритичного отношения к себе 

• Воспитательные  

создать условия для: нравственного становления обучающихся, мотивации к 

социально значимой деятельности, активизации самопознания, создания благоприятного 

психологического климата. 

 

По усвоению содержания программы предусмотрены следующий уровень 

развития: 

полгода обучения репродуктивный – характеризуется: способами организации 

деятельности учащихся по неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и 

показанных способов действий; обогащает учащихся знаниями, умениями и навыками, 

формирует у них основные  мыслительные операции, но не гарантирует творческого 

развития. Эта цель достигается другими методами обучения, например, 

исследовательским методом. 

 

Достигаемый уровень подготовки: подготовительный, начальный, освоения 

деятельности, совершенствования деятельности, мастерства. 
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1.3 Результативность дополнительной общеразвивающей программы 

подростковый клуб «Общение» 

 

• актуализация творческого и лидерского потенциала детей и подростков, 

повышение уровня их социальной активности; 

• приобретение подростками новых знаний, умений и навыков в избранном 

виде деятельности; 

• обогащение социального опыта ребенка и подростка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

 

1. Личностные результаты: 

Личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация обучающихся и 

нравственно-этическое оценивание, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; динамика в развитии качеств - ответственности, самостоятельности, 

усидчивости, терпеливости, аккуратности; формирование умения осуществлять 

«самонаблюдение», выстраивать процессы самокоррекции, саморазвития. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Компетенции, формирующиеся у обучающихся в ходе реализации данной 

программы: 

- информационно-методологическая (знания различных источников информации и 

их особенностей, методов и цикла познания; умения обрабатывать информацию 

различного вида, владение методами познания; осознание значимости новой информации, 

стремление к познанию нового; наличие опыта деятельности по подготовке сообщений и 

т.д.); 

- деятельностно-творческая (знания структуры деятельности, принципов 

организации рациональной деятельности, этапов творческой деятельности; умение 

осуществлять рациональную творческую деятельность; осознание необходимости 

осуществления рациональной деятельности, стремление к творческой деятельности; 

наличие опыта планирования и осуществления рациональной творческой деятельности). 

- коммуникативная компетенция – овладение умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. 

- социально-педагогическая компетенция — направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-общество», 

«человек-человек»). 

При постановке задач, направленных на формирование компетентностей, можно 

ориентироваться на следующий перечень (по Тряпициной А.П.):  

компетентность «быть» — способность обучающегося организовать собственное 

профессионально личностное развитие;  

компетентность «знать» — способность учиться и формировать необходимый 

арсенал знаний;  

компетентность «уметь» — способность использовать необходимые умения, 

навыки, опыт в практической деятельности; 

 компетентность «жить вместе» — способность взаимодействовать в детском 

коллективе и в социуме для достижения образовательного результата. 
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3. Предметные результаты: 

 

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть обучающиеся 

по окончанию курса обучения: 

 

По итогам обучения обучающийся должен знать: 

 

• понятия «информация» и виды информации; 

• основные качества лидера; 

• содержание понятия «конфликт» и пути разрешения; 

• основы этики и делового общения; 

• построение выступления; 

• принципы эффективного выступления; 

• зоны пространства человека; 

• способы повышения работоспособности; 

• правила бесконфликтного общения; 

• основы невербального общения; 

• права уверенной в себе личности; 

• как создать свой имидж; 

• как подготовить речь; 

•  

По итогам обучения обучающийся должен уметь: 

 

• работать с разными источниками информации; 

• вырабатывать общегрупповые нормы и законы; 

• решать спор без конфликта; 

• организовать работу группы; 

• общаться: вести разговор, слушать; 

• уметь организовать себя; 

• реально ставить цели и выбирать способы их достижения; 

• создавать социально-значимые проекты; 

• писать речь для короткого выступления; 

• публично выступать; 

• развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

• разрешать конфликты мирным путем, идти на компромисс. 

• работать над созданием своего имиджа; 

• эффективно провести собрание; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• снимать напряжение в конфликтной ситуации; 

• самостоятельно работать с проблемами. 

• Сформированность универсальных учебных действий: 

 

Предметные: будут знать основы организации деятельности детских 

общественных объединений и организаций, будут владеть технологией разработки 

социальных проектов, мероприятий, КТД, организацией общественно-полезной 

деятельности. 

 

Метапредметные:  

Регулятивные – сохранение цели и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные – сформированность умения работать в коллективе, умения 

работать в команде, организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, решать 
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коммуникативные проблемы; умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 

Познавательные: общеучебные учебные действия — умение поставить учебную 

задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения, уметь работать с 

информацией, структурировать полученные знания; логические учебные действия — 

умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-

следственные связи, доказать свои суждения; постановка и решение проблемы — умение 

сформулировать проблему и найти способ её решения. 
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II.Учебно-тематическое планирование 

 

2.1 Учебно-тематический план основного курса (1-й  год обучения) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Всего  

часов 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

теор

ия 

прак

тика 

1. Вводные занятия 

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. 

Игры на знакомство. 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

Игра, анкетирование 

2. «EQ-интеллект» 

2.1 Знакомство с понятием EQ-

интеллект.  

1 0,5 0,5 Беседа, анкетирование 

2.2 Тренинг «Развитие EQ-

интеллекта» 

4 1 3 Тренинги, игры 

3. «Выбирай свой стиль общения! Успех выберет тебя!» 

3.1 Блок «Я – общение». «Секреты 

успешного общения». 

 

2 1 1 Деловая игра 

Кейс-метод 

 

3.2 Блок «Я – действие». «Выбирай 

свой стиль общения». 

  

 

3 1 2 Проведение деловых, 

ролевых  игр по теме 

 

3.3 Блок «Я - результат» 

 Форум «Формула общения» 

2 0 2 Форум. 

Нетворкинг. 

Дебаты. 

 

4. «Тайм-менеджмент» 

4.1 Знакомство с понятием. 

Тренинги по развитию навыков 

управления своим временем. 

4 1 3 Беседа. 

Деловые и ролевые игры. 

Кейс-метод. 

 

5. «Я и мой выбор» 

5.1 «Как мы выбираем?» 1 0,5 0,5 Беседа. Деловые и 

ролевые игры 

5.2 Мой портрет 1 0 1 Тренинг 

5.3 Мои ценности 1 0 1 Тренинг 
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5.4 Мой выбор – моя 

ответственность 

1 0 1 Тренинг. Ролевая игра. 

5.5 Взгляд в будущее 1 0 1 Тренинг. Ролевая игра. 

5.6 Путь в будущее 1 0 1 Тренинг. Ролевая игра. 

6 Итоговое занятие 1 0 1 Беседа. Итоговое 

тестирование. 

 ИТОГО 24    
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2.2 Содержание дополнительной общеразвивающей  программы подростковый 

клуб «Общение» 

 

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. Блок «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. (РДШ)». 

Теория: понятие «общественное объединение», «общественная организация». Скаутское 

движение. Всесоюзная пионерская организация – история пионерии в истории страны. 

Детские организации Белгородской 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. Блок. «Лидер и команда».  

3.1. «Основные приемы формирования команды. Организаторская техника лидера» 

Теория: Понятие «команда 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. Уровни развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и 

коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практика: Тест по выявлению организаторских способностей. Игры на взаимодействие и 

сплочение. Игра «Организатор». Тренинг командообразования. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие. Игры на сплочение команды. Практикум «Чемодан 

лидера». 

 

4. Блок.  «Мастерство общения – секрет лидерства». 

4.1. «Психология общения. Навыки ораторского искусства» 

Теория: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и 

невербальное общение. Общение в группе. Как правильно вести беседу. Особенности 

ораторского искусства. Сущность и основные этапы развития ораторского искусства, его 
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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: Игра «Поспорим с великим», практическая работа в группах. Игры на 

взаимодействие. Тест «Умею ли я общаться». Тренинг «Как говорить. Как слушать». 

Публичное выступление. Мастерство ведения дискуссий, переговоров и презентаций. 

Круглый стол на заданную тему. 

4.2. «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.  Блок. «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. Итоги 1 –го полугодия. Теория: Подведение итогов за первое полугодие. 

Практика: Итоги 1 полугодия. Контрольное тестирование. Упражнение «Листок 

пожеланий». 

5.3. «Социальное проектирование». 

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. 

5.4. «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. 

5.5. «Волонтерство». 

Теория:  История становления и развития волонтерского движения. Содержание и 

направления деятельности. Волонтерское движение в Новосибирской области, Здвинском 

районе, с. Петраки. 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. 

6.Блок «Имею право!» 

6.1. «Права и свободы человека, сходства и различия». 

Теория: Классификация прав человека. Поколения прав человека. Коллективные и 

«солидарные права». 
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Практика: Круглый стол «Мир наших прав». Викторина «Знаешь ли ты?». 

6.2 «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». 

7. Блок. «Здоровый образ жизни как ресурс лидера» 

7.1. «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. 

8.Блок  «Вожатское мастерство» 

8.1 «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 

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». 

8.2. 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. 

9.Блок «Портфолио лидера» 

9.1.«Портфолио лидера. Виды портфолио» 

Теория: Понятие термина «портфолио». Виды портфолио. Цель составления. 

Содержание, структура документа. Разновидности. Требования к портфолио, 

предъявляемого на конкурс.  

Практика: подготовка собственного портфолио. 

9.2. Итоговое занятие. 

Теория: Подготовка к смотру лидерских знаний, умений и навыков. 

Практика: Тест «Экзаменуем лидера» 
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III. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 столы одноместные с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой и стулья; 

 шкафы для дидактических материалов, пособий; 

 специальная и научно-популярная литература для педагога и учащихся; 

 канцтовары: ватман,  краски,  гуашь, картон,  цветная бумага,  кнопки,  

скрепки, маркеры, карандаши и др. 

 

Информационное обеспечение: 

 

 персональный компьютер; 

 видеофильмы разной тематики по программе; 

 оргтехника; 

 фотоаппарат. 

 

Методическое обеспечение: 

 

 методические сборники,  

 сборники диагностических материалов,  

 периодическая печать. 

 

Формы аттестации (контроля) 

 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель − определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Форма контроля: опрос. 

 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения индивидуальных и совместных творческих проектов, степени 

самостоятельности в их реализации, выраженности конструктивности в общении. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, корректируются 

недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, 

викторины, деловые и ситуативно-ролевые игры); взаимоконтроля, самоконтроля и др. 

Они активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 

 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Форма контроля: тест, участие в конкурсах, общественно значимых мероприятиях. 

 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Форма контроля: 

анализ презентаций творческих проектов учащихся (защита разработанных мероприятий, 

творческих продуктов).   
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Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

 

Оценочные материалы 

 

Входящий контроль: тест «Изучение мотивов учащихся в деятельности» Л.В. 

Байбородовой (Приложение 2) 

 

Промежуточный контроль: отслеживание результатов осуществляется  с помощью 

диагностического материала «Методика самооценки лидерских качеств» А.И. Тимонина и 

Л.И. Тимониной. 

Итоговый контроль: учащимся предлагается самостоятельно разработать творческий 

проект /коллективно-творческое дело и презентовать его. 

 

 Методическое обеспечение. 

 

Программа разработана на основе концептуальных положений «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», учитывает 

основные положения нормативных документов (Устава, Стратегии развития) и 

методических рекомендаций Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Методы обучения: 

1. Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия 

новой темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы.  

2. Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

инфографик, презентаций и видеофильмов по теме. 

3. Практический: индивидуальное и совместное выполнение учащимися 

определенных заданий по изучаемым темам (выпуск стенгазет, «боевых листков», 

составление игротек, разработка сценария и др.); 

4. Игровой: создание специальных игровых заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, из которой учащимся предлагается найти выход; 

5. Интерактивный: отражение мнения учащихся и их самоопределение в 

различных формах работы − дискуссиях и диспутах, тренингах, деловых играх, КТД. 

 

Методы воспитания: методы мотивации и стимулирования: поощрение, 

порицание, методы эмоционального стимулирования, убеждение. 

 

В процессе обучения запланированы различные формы совместной деятельности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, лекции, ролевые, интерактивные, 

деловые, психологические игры, «свободный микрофон», тренинговые занятия, мастер-

класс, тестирование, проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование, 

индивидуальная подготовка информации, работа в микрогруппах, участие в конкурсах, 
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фестивалях и др. Большое внимание в программе уделяется различным  видам игр и 

тренингам, т.к. игра – это средство  формирования лидерских качеств, организаторских 

навыков. Творческие способности, возможность реализовать собственный потенциал  

подростков раскрываются посредством участия в социальных проектах 

. 

Формы организации образовательного процесса. 

 

В основе обучения лежат групповые занятия, используются формы 

индивидуальной работы и коллективного творчества. Некоторые задания требуют 

объединения детей в подгруппы, микрогруппы. 

 

Технологии: 

 

1. Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность,  в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 

жизненных задач.  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа учащихся в 

парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

3. Технология коллективной творческой деятельности. Методика 

коллективной твор¬ческой деятельности является основой детских общественных 

объединений, так как представляет особый творческий и организационно-содержательный 

алгоритм. Методика КТД характеризуется следующим социально-педагогическими 

составляющими: стратегией «общей заботы об окружающем жизни», тактикой 

«воспитательных отношений и содружества старших и младших в совместной творческой 

деятельности», технологией «коллективно-организаторской деятельности». 

4. Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаётся 

при помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к 

деятельности. Способствует развитию творческих способностей, продуктивному 

сотрудничеству с другими учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию 

решений, учит руководить и подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает 

воображение. 

5. Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым 

условием снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

6. Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для 

принятия решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

 

Методические рекомендации 

 

Для индивидуализации образовательного процесса возможно применять методику 

психолого-педагогического сопровождения (по О.С. Газману). Для этого необходимо 

проводить диагностику индивидуальных качеств и проблем развития личности через 
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анкетирование, тестирование, наблюдения, индивидуальные беседы, рефлексию. В 

зависимости от результатов диагностики индивидуальных качеств личности ребенка 

осуществлять подбор индивидуальных и коллективных заданий, игр-тренингов, помогать 

ребенку осознать свои качества, мешающие реализации поставленной цели, разработать 

маршрут работы над собой для достижения цели: стать успешным лидером, уметь 

организовывать себя и других. Возможно реализация концепции формирования 

субъектной активности личности подростка в деятельности общественного детского 

объединения. В рамках этой концепции необходимо сформировать у детей и подростков 

представления о социальной автономности (умение владеть собой, быть способным к 

самооценке, самоанализу, самоконтролю) и социальном самоопределении (выбор ими 

своей роли и позиции в общей системе социальных отношений на основе 

сформированных интересов и потребностей). Для этого необходимо после каждого 

подготовленного творческого задания, проекта проводить рефлексию самочувствия, 

самоопределения, качественной оценки своих действий, определения их последействий. 

Именно такая планомерная деятельность по отслеживанию самоопределения и 

самооценки личности поможет индивидуализировать обучение и оценить субъектную 

активность подростка в деятельности общественного детского объединения. 

 

В процессе обучения подростки знакомятся с методами диагностики отслеживания 

лидерских качеств. Необходимо уделить большое внимание самой процедуре 

диагностики, провести несколько занятий-практикумов по формированию умений и 

навыков применения методики в конкретной деятельности, предварительно выяснив 

вместе с детьми, какие же качества личности можно считать лидерскими. 

 

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде  

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного,  

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ),  итогового, 

информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида деятельности, 

содержанием и конкретной задачей.  

 

1этап - организационный. 

 

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

 

II этan - проверочный.  

 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 
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III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

 

1. Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания    

Задача:    установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового   учебного 

материала,   выявление   неверных представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные 

практические задания, которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих 

правил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй      

Применяют    тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

 

V этап – контрольный.   

 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского), организация и проведение игр, конкурсных программ, КТД, встреч и 

т.д. 

 

VI    этап - итоговый. 

 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

обучающиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII  этап – рефлексивный. 

 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

 

VIII этап: информационный.  
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Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

 

 Дидактические материалы: папка с разработками теоретического материала по 

темам программы, тестовые методики, диагностики, анкеты, подборка упражнений, банк 

игр, игровых и конкурсных программ, раздаточный материал (памятки, рекомендации, 

советы). 
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