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Введение 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми, надо принимать их как 

повторение своего детства, чтобы совершенствоваться самому, надо наконец, жить жизнью 

детей, чтобы быть гуманным педагогом.  

Ш.А. Амонашвили 

 

Социальная активность подрастающего поколения – проблема, которая является актуальной 

на государственном и на общественном уровне. 

Позитивному вхождению юных граждан в противоречивое современное общество во многом 

способствует деятельность детского общественного объединения, представляющего право 

выбора среды общения, сферы действий, а также право на уважительное и справедливое 

отношение со стороны взрослых. 

Социальная активность подрастающего поколения – проблема, которая является актуальной 

на государственном и на общественном уровне. 

А это значит, что задача социального становления личности ребенка является 

первостепенной для современного общества. Период изменений и переориентации 

ценностей жизни существенно повлиял на процесс формирования социального опыта у детей 

и подростков, их социальную активность. Сегодня важно не только предоставление ребенку 

возможности для самореализации личности, но и приобретение опыта социального общения, 

повышения уровня культуры общения детей и подростков друг с другом, развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми, формирование активной гражданской позиции в обществе и 

патриотизм по отношению к государству, приобретение навыков владения современными 

информационными технологиями. 

Детское общественное движение и ученическое самоуправление являются важнейшими 

факторами социализации ребенка, позволяющими эффективно решать сложные 

педагогические задачи, закладывать основы развития государства в новом тысячелетии.  

Очень важно, чтобы подросток научился правильно оценивать окружающий мир и 

позиционировать себя в нём. Ведьсовременный мир требует от человека самостоятельности 

в принятии решений и личной ответственности  за все, что происходит вокруг.  В связи с 

этим значительно возрастает  значимость деятельности общественных  институтов, 

направленная на создание  условий для воспитания  социальной активности  подрастающего 

поколения. Среди этих институтов особое место занимает детские и молодежные 

общественные объединения, работа которых  строится, прежде всего, с учетом интереса  

детей и молодежи  и предполагает  развитие их инициативы и общественной активности. 

Внутри таких объединений рождается культура межличностных отношений и совместной 
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деятельности, осуществляемой в групповых и коллективных формах; гармонизация 

индивидуальных, групповых и коллективных интересов; активная жизненная позиция: 

самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование, самореализация, 

творческое саморазвитие.  Обладая активной жизненной позицией, личность станет 

полноценной составляющей общества.  Члены организации получат опыт  самоуправления и 

демократических форм поведения, заботы и милосердии по отношению к другим людям, 

апробации различных социальных ролей. В этом и состоит актуальность деятельности  по 

программе.  

Новое воспитательное пространство, складывается  в результате организованных 

педагогических усилий  в управлении процессом  развития личности, социальной активности 

и субъектности ребенка, становится серьезной альтернативой  неформальным стихийным 

детским объединениям негативной направленности.  

Особенность программы в том, что она объединяет разные виды деятельности детей одной 

эмоционально –нравственной установкой, взаимоотношения  детей и взрослых в рамках 

детской организации строятся на основе сотрудничества и сотворчества. Гармонизация 

взаимодействия детей и взрослых на основе совместной деятельности – путь 

конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт  индивидуальных и 

коллективных отношений.  

Вариативно – программный подход не только отвечает интересам детей и подростков, но и 

учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, политические, 

нравственные.  

Такой подход позволяет вести работу по программе в соответствии с целями и задачами 

коллектива, способствует росту самостоятельности и творческой активности детей. В центре 

внимания оказываются ребята, обладающие выраженными лидерскими способностями, 

увлеченные своим делом. Они составляют актив объединения  «ИСКРА», через который 

строится вся работа по программе.  
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Пояснительная записка 

При составлении образовательной программы были учтены требования к современной 

образовательной программе, которые изложены в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказе Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи», Постановлении Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Распоряжении Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции 

внедрения целевой модели региональной системы дополнительного образования учащихся в 

Мурманской области», Постановлении администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 

01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании в ЗАТО г. Североморск», Уставе учреждения. 

Основой для разработки данной программы послужила необходимость создания 

комфортной среды, для формирования гражданско-патриотических качеств, развития 

творческих способностей  и лидерского потенциала подростков для организации работы в 

первичных детских объединениях общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Североморск.  

Программа является социально – педагогической, комплексной и предполагает работу по 4 

направлениям:  

- личностное развитие 

-гражданская активность 

- военно-патриотическое направление 

- информационно-медийное направление 

Работа по направлениям соответствует идеям общественно –государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», созданной на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015г.  № 536.  

Каждое направление – строит работу на принципах сотрудничества и созидания. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в развитии у подростков 

лидерских  качеств, индивидуальных способностей, органических навыков, интересного, 

продуктивного общения со сверстниками, старшими и младшими товарищами, заботы о 
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своем здоровье и здоровье окружающих. Помогает ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, взаимодействии с обществом, в различных видах деятельности.  

Имеет свою атрибутику: галстук синего цвета (цвет чистого небу, веры, постоянства, 

верности, правды)с лентой триколор по краю, значок  РДШ. 

Объединение «ИСКРА» работает под девизом: «Мы поколение 21 века. Проблемы и 

трудности нам не помеха! Мы сильные учащиеся единой страны! Живем под девизом:  

Живите как мы!». 

В  объединение «ИСКРА» избираются представители образовательных учреждений 

ЗАТО г.Североморск, учащихся 5- 8 классов – активные, творческие, принципиальные, 

пользующиеся среди своих сверстников авторитетом и доверием. 

Объединение «ИСКРА» объединяет обучающихся с 11 лет. К 11 годам у обучающихся, как 

правило, формируется чувство социальной и психологической компетентности, особое 

значение приобретает мнение сверстников, развивается стремление завоевать признание 

товарищей. Учащиеся наиболее восприимчивы к тому, чтобы проявить коллективную 

самостоятельность. В это время они, в основном, уравновешены, спокойны, открыто и 

доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от 

них помощи и поддержки. Возраст, 11–15 лет – это период повышенной активности, 

стремления к деятельности, значительного роста энергии. Учащиеся характеризуются резким 

возрастанием познавательной активности и любознательности. В этот период подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Поэтому 

в этот период особое внимание уделяется формированию органов детского 

самоуправления, коллективному планированию, организации различных школьных дел. 

Задача педагога в этот период состоит в том, чтобы создать условия для успешного развития 

подростков. Решение этой задачи облегчается тем, что многое из того нового, что появилось 

в психике подростков, служит благоприятной основой для формирования 

ориентированной на общество и общественную деятельность личности. К тому же ребёнок 

уже имеет представление о детском объединении, определённые навыки коллективной 

деятельности, осознаёт ответственность за свои поступки, имеет опыт активного 

сопереживания за результат в общем деле.  

Образовательная программа «ИСКРА» построена с учётом главной цели воспитания - 

становления личности, способной принимать решения в ситуациях морального выбора, 

нести ответственность за эти решения перед собой, группой, коллективом, управлять самим 

собой, предъявляя к себе требования, необходимые для лидера, владеющего навыками 

организаторской деятельности, культурой делового и свободного общения.  
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Организация социальной практики позволяет органично соединить знания и 

практическую общественно-значимую деятельность, в которой развиваются социальные 

(лидерские) способности. Социальная практика выстраивается в зависимости от миссии, 

отражённой в нормативных документах объединения, учитывает его историю и традиции, 

возрастной состав, особенности основной направленности деятельности объединения, опыт 

социальных связей и т.п. 

Результативность программы заключается в приобретении подростками социального 

опыта в социально значимой деятельности в специально организованных условиях 

учащегося и развивающего пространства; в формировании нравственных качеств личности: 

патриотизма, коллективизма, ответственности, заботы о младших и пожилых; в 

формировании духовных связей между ребятами, развитии коллективизма. 

Продолжительность образовательного процесса учитывает специфику образовательной 

деятельности в общественном объединении и предполагает три последовательных этапа, 

каждому из которых соответствует свой уровень сложности при преемственности общей 

тематики. Программа должна создать условия для саморазвития человека как субъекта 

деятельности, как личности и индивидуальности. 

Развитие лидерских качеств связано с деятельностью. Только в деятельности можно развить 

свои лидерские способности. Именно поэтому практическая часть имеет гораздо больше 

часов, чем теоретическая. С наступлением летних каникул обучение не прекращается, 

учащиеся первого и второго года обучения получают задание на лето для самостоятельного 

изучения материала.  

Образовательная программа «ИСКРА» состоит из трех последовательных ступеней: 

Направленность программы 

Программа «ИСКРА» по целевой направленности социально-педагогическая, 

призвана решить в процессе реализации многие педагогические и социальные задачи и 

нацелена на создание объединения учащихся сплоченной инициативной команды, 

стремящейся к саморазвитию и самореализации.  

В настоящее время выявлены наиболее приоритетные и необходимые стороны 

современного подростка, направленности его личности. Ими являются: 

Позитивная  направленность подростка на свой личностный рост и получение новых знаний, 

умений и навыков. 

Направленность  подростка на усвоение опыта человечества и овладение современными 

технологиями (производственными, информационными, коммуникативными). 

Направленность  подростка на поддержание и развитие своего физического и психического 

здоровья, формирование здорового образа жизни. 
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Направленность  подростка на установление и поддержание позитивных отношений в 

межличностных контактах, группах и коллективах. 

Направленность  подростка на развитие своих конструктивных и коррекцию своих 

деструктивных личностных качеств. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена стремлением наполнить свободное время 

ребенка видами и формами занятий, которые оказывали бы позитивное влияние на его 

индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в асоциальные группировки, 

препятствовали развитию вредных и опасных привычек и наклонностей. Помощь детям и 

подросткам в сложных реалиях сегодняшнего дня, помочь стать интересными, 

независимыми в суждениях собеседниками, научить их культуре общения, умению 

дискуссировать, влиять на людей и склонять их к своей точке зрения. 

Развитие у ребенка индивидуальных способностей, организаторских навыков, 

лидерских качеств, интересное, продуктивное общение со сверстниками, старшими и 

младшими товарищами, забота об окружающих и здоровье – всё это помогает ребёнку 

реализовать себя в учёбе, творчестве, взаимодействии с обществом, в различных видах 

деятельности, в выборе будущей профессии. В этом и заключается педагогическая 

целесообразность данной программы 

Цель и задачи. 

Цель: развитие личности подростка, способного к самоопределению и самовыражению,  

через включение его в разнообразную содержательную и коллективную деятельность, 

овладение лидерскими социально значимыми качествами, формирование умения 

сознательно выстраивать отношение к себе, окружающим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

- приобщить учащихся к освоению знаний; 

- научить извлекать информацию, необходимую для жизнедеятельности общественного 

объединения, социального проектирования; 

- добиться освоения знаний о  социальном лидерстве,  о правилах организаторской 

деятельности. 

- побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в деятельности 

объединения; 

- убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации взаимодействия с людьми, 

формировании ценностного отношения к сверстникам, педагогам, людям разного возраста, 

культуры, национальности; 
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- приучать к системному анализу разнообразных социальных процессов, процессов в 

жизнедеятельности общественного объединения, своей деятельности; отношений, 

складывающихся с окружающими людьми; 

- развивать организаторские, коммуникативные и лидерские способности и применение их в 

общественной деятельности, умения решать разнообразные задачи в организации 

жизнедеятельности общественного объединения; 

- развивать опыт согласованного эффективного взаимодействия, построения отношений и 

связей со сверстниками и окружением; 

- повышать культуру межличностных отношений, имеющих отношение к общим 

способностям человека. 

Отличительная особенность программы 

В процессе реализации программы учащиеся увлечены одной общей идеей, дающей 

один результат – создание социального мероприятия или социального проекта. Происходит 

увлеченная работа и каждый учащийся способен проявить себя в любой роли активной 

деятельности, как в группе, так и индивидуально. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: укрепление связи школы, семьи, 

общественности, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Формирование коллектива единомышленников – детей и педагогов, взаимодействующих 

в психологически комфортном климате детского объединения на принципах содружества, 

сотрудничества и сотворчества; 

- повышение уровня развития личностных качеств детей; 

- активное участие в социально значимой деятельности, разработке различных проектов и 

КТД различных направлений (социальное, экологическое, гражданско-патриотическое, 

физкультурно-оздоровительное); 

- овладение практическими приемами и способами самореализации, самооценки и 

саморазвития личности и лидерских качеств; 

- сформированность умений и навыков организации взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, умения и стремления взаимодействовать в коллективе через различные виды 

деятельности, развитие творческого потенциала. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

- принцип ориентации на социально-ценностные отношения, предписывающий педагогу 

вскрывать повседневную предметную ситуацию, обнаруживая за событиями, действиями, 

словами, поступками, а также предметами и вещами человеческие отношения и ценности на 

уровне современной культуры; 



9 
 

- принцип субъективности, предполагающий неуклонное содействие педагога развитию у 

ребенка способности быть субъектом собственного поведения, деятельности и в итоге своей 

жизни; 

- принцип принятия ребенка как данность, означающий признание права ученика на 

уважение его личности, на данном этапе его индивидуальной жизни, а, следовательно, права 

ребенка на данное поведение и производимый им выбор. 

И, как логическое дополнение к выше перечисленным, учитывая специфику 

деятельности детского объединения, я считаю необходимым добавить следующие 

педагогические принципы: 

Принцип культуросообразности. 

Осуществление содержания программы на основе общечеловеческих 

ценностей, формирование национального самосознания и внутренней 

потребности личности в совершенствовании 

Принцип личной ориентации. 

Содержание программы предусматривает учет индивидуальности ребенка в 

реализации всех видов деятельности. 

Принцип креативности. 

Самореализация детей и подростков в творческой обстановке и при участии 

творческого педагога. 

Принцип демократизации. 

Единство, равноправие и сотрудничество педагогов и воспитанников в 

реализации содержания программы. 

Основные формы и методы работы 

 Акции, КТД, игры, беседы, встречи, концерты, праздники, соревнования, ярмарки, 

выставки детского творчества, диспуты, социальное проектирование уроки памяти, 

тренинги, тестирование, деловые и ролевые игры, ток-шоу, поездки, экскурсии и походы. 

Данные формы работы дают детям возможность максимально проявлять свою активность, 

изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их 

эмоциональное восприятие. Педагогу необходимо активно и продуманно использовать 

различные формы массовой работы с воспитанниками детского объединения. Это позволит: 

- создать “ситуацию успеха” для каждого ребенка; 

- создать условия для сплочения коллектива; 

- формировать у детей стремление радовать окружающих. 

Методы воспитания: 

-  убеждение; 
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-товарищеская критика; 

-  стимулирование инициативности и развитие самодеятельности. 

Таким образом: 

Происходит формирование нравственных ценностных ориентаций и социального 

интереса участников программы; члены детского объединения включаются в социально-

значимую деятельность и общение и приобретают знания, умения и навыки самообразования 

и самовоспитания; обеспечивается организация эффективной и целесообразной деятельности 

детского общественного объединения на основе ценностного подхода; оказывается 

посильная помощь в решении социальных проблем. 

Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на основе совместной деятельности – 

путь конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных и 

коллективных отношений. 

Содержание деятельности 

Программа деятельности детского объединения рассчитана на 3 года и ориентирована 

на детей в возрасте 11 - 14 лет. В это время у детей ярко выражена потребность в общении с 

взрослыми и сверстниками на уровне осознания своей взрослости, самоценности, 

самоопределения и социального ориентирования, формируется стремление к 

самоутверждению. 

Содержание деятельности детского объединения реализуется в направлениях, 

основанных на результатах совместного творчества педагогов и обучающихся и 

методических рекомендациях по развитию детского движения в современных условиях. 

Учащиеся имеют возможность реализовать любое, созвучное душе направление, а 

также менять их в зависимости от поиска интереса. Вариативно-программный подход не 

только отвечает интересам детей и подростков, помогает развивать свои творческие и 

организаторские способности и наклонности, стать лидерами, но и учитывает изменения 

окружающей жизни: экономические, социальные, политические, нравственные. 

Сроки реализации программы. 

Реализации  программы рассчитана на 3 года обучения. В ходе реализации программы 

можно выделить три последовательных этапа: подготовительный, основной и итоговый. 

Год 
обучения 
Нормы 

наполняе
мости 

Название 
курса 

Характеристика этапа Ожидаемые результаты 
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1-й 

15 

человек  

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 э

та
п 

Введение в программу. На этом этапе 

учащиеся приобретают необходимые 

знания, умения и навыки по игровой, 

коллективно творческой, 

организаторской и спортивной 

деятельности, получают необходимые 

знания по истории детского 

общественного движения, его 

символике и атрибутике, приобретают 

правовые знания, развивают навыки 

общения, изучают себя. Происходит 

становление коллектива, возникновение 

прочных внутренних связей. 

- приобретение новых 

качеств личности; 

- развитиеколлектива через 

активноевключение детей 

в разнообразную 

деятельность.  

2-й 

15 

человек  

О
сн

ов
но

й 
эт

ап
 

Расширение и закрепление 

полученных ранее качеств и навыков. 

Учащиеся становятся не только 

активными участниками проводимых 

мероприятий дел, но и организаторами 

предлагаемых дел.  

- учащиесяумеют 

планировать,организовывать 

ианализировать 

свою деятельность. 

-возрастаниесоциальной 

значимостидетского 

общественногообъединения, 

-повышениесоциальной 

активностичленов 

детскогообъединения. 

3-й 

15 

человек 

И
то

го
вы

й 
 э

та
п 

Становление коллектива как единого   

целого, стремящегося к саморазвитию 

-учащиесяпредлагают, 

проводят ианализируют 

мероприятия исоциально- 

значимые дела, 

- активноучаствуют в 

Проведениизанятий школы 

актива. 
 

Режим занятий 

Год обучения Продолжительность занятий Количество часов в год 

1-й 2 раза в неделю по 2 часа. 

Один академический час равен 45 минутам 

144 

2-й 144 
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3-й астрономического времени 144 
 

Формы организации деятельности учащихся 

Исключительное значение в программе отдаётся групповым формам работы, 

позволяющим подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои умения 

и навыки: 

- проектная деятельность как вид групповой работы на приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного общения; 

- упражнения на взаимодействие в группах, построенных на моделях жизненных ситуаций 

общения; 

- деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать деятельность 

партнёров; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

- игры, направленные на сплочение коллектива, выявление лидерских качеств, на умение 

работать в атмосфере полного доверия; 

- формы анализа личностного роста, развития коллектива; 

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

разным количеством людей; 

- дискуссионные методы работы, круглые столы, мозговой штурм; 

- творческие встречи с разными специалистами, лидерами в различных сферах деятельности 

человека; 

- экскурсии, фестивали, сборы актива, тематические смены летнего лагеря. 

Выездные творческие сборы актива детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления создают эффективность внедрения программы. У учащихся 

есть возможность прожить определённую часть программы в замкнутом пространстве без 

нежелательного вмешательства социума и в активной форме. 

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). 

Особенности организации образовательного процесса 

В объединении формируются разновозрастные группы.  

Учебные занятия проводятся по звеньевой системе (количество обучающихся в звене – 11-14 

человек).  
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При создании творческих проектов, подготовке массовых и досуговых мероприятий 

формируются рабочие творческие группы из числа всех учащихся – лидеров направлений 

деятельности РДШ.  

Ожидаемые результаты, критерии оценки  и способы их проверки. 

Личностные:  

- формирование уважительного отношения к иному мнению;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- проявление активности, готовность к выдвижению идей, предложений;  

- проявление силы воли, упорства в достижении цели;  

- владение навыками работы в группе;  

- понимание ценности здоровья;  

-умение принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека;  

-умение взаимодействовать с окружающими людьми;  

-умение ориентироваться в нестандартных ситуациях;  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цель работы;  

- умение использовать различные ресурсы для достижения цели;  

- умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период выполнения 

работы и по её окончанию;  

- умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  

- умение планировать и осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей;  

- умение самостоятельно строить творческую деятельность;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

- владение навыками познавательной, проектной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

- умение делать выводы в результате совместной работы обучающегося в группе и педагога;  

- умение работать в паре или микрогруппе;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

Предметные: 

В конце обучения программы обучающийся должен знать: 

- методику работы над коллективным творческим делом; понятие «информация» и виды 

информации;  

- основные этапы создания проекта; основные качества лидера;  

- основы детского самоуправления; правила составления медиаплана;  

- методику организации и проведения мероприятий: технологию проведения игр;  

- основы журналистского мастерства;  

- типы волонтёрства.  

В конце обучения программы обучающийся должен уметь: 

-разбираться в направлениях деятельности детских общественных организаций;  

- владеть навыками публичного выступления;  

- составлять грамотно собственный план работы в детском общественном объединении;  

- работать в команде;  

- работать с разными источниками информации;  

- развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; руководить 

процессом работы над проектом. 

Критерии оценки результатов обучения. 

Критерии оценки результатов реализации программы представлены в двух условных 

группах. Одна группа строится как «критерии факта», представленные количественными 

показателями и степенью проявления лидерской позиции учащихся по каждому году 

обучения. Другая группа «критерии качества», которые строятся на наблюдении, 

систематическом тестировании лидерских способностей, анкетировании, собеседовании и 

самоанализе. 

Итоговая аттестация воспитанников детского объединения строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, специфики 

деятельности детского объединения и конкретного периода обучения; необходимости, 

обязательности и открытости проведения; свободы выбора педагогом методов и форм 

проведения и оценки результатов; обоснованности критериев оценки результатов; откры-

тости результатов для педагогов в сочетании с их закрытостью для учащихся.  

Формы проведения итоговой аттестации: контрольный урок, итоговое занятие, зачет, 

экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное и экзаменационное 

прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый 
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доклад, конференция, тематические чтения, полевая практика, конкурс, собеседование, 

зачетный поход, защита дипломов, соревнование, турнир и др. 

По итогам аттестации учащихся получат свидетельство об окончании курса программы 

«ИСКРА». 

Основные требования при реализации программы: 

индивидуальная свобода (свобода выбора, свобода межличностного общения, принцип 

добровольного участия);  

атмосфера безопасности и сотрудничества (доброжелательность, поддержка и 

взаимоуважение);  

мотивация на личностный рост;  

вера в то, что каждый может изменить мир вокруг себя.  

 

Критерии и показатели реализации программы: 

Воспитательно-образовательные: 

1. Охват программой учащихся (количество, возрастные и социальные группы)  

2. Динамика показателей уровня развития учащихся по принципу (в процентном 

выражении): 

не умел - научился  

не знал - узнал  

не имел - приобрел  

3. Количество учащихся, прекративших участие в реализации программы по различным 

причинам. 

4. Косвенные:  

а) количество различных продуктов творческой деятельности учащихся и взрослых (дела, 

мероприятия, сборы, учёбы, создание информационного поля и т.д.)  

б) участие в городских  и окружных проектах;  

в) характер и число реализованных инициатив детского объединения в рамках программы. 

Социально-экономические:  

1. Показатели социальной адаптации (правонарушения, успеваемость, активность).  

2. Психологический комфорт участников (%).  

3. Популярность (рейтинг) ДДТ в глазах учащихся и взрослых (ближайшее окружение). 

1.12. Формы подведения итогов 

Текущий контроль проводится в декабре по итогам первого полугодия.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в мае по итогам учебного года.  

Формы и методы контроля  
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Формы подведения итогов по темам:  

Подготовка презентаций, подготовка схем, разработка памяток, выпуск стенгазет, 

выполнение творческих заданий, разработка социальных проектов, реализация коллективных 

творческих дел, разработка акций, проведение мастер-классов.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

средний уровень – объём усвоенных знаний обучающегося составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой;  

низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Оценочные материалы  

- анкеты (на предмет мотивации, круга интересов и потребностей подростков;  

- тесты (психологические особенности подростков, по направлениям работы РДШ);  

- квест-игры по истории России, детскому, молодёжному движению, различным 

направлениям деятельности РДШ;  

- презентации;  

- творческие проекты в рамках участия во всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях;  

- выпуск стенгазет. 
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Содержание курса 

Раздел 1. Личностное направление (48 часов)  

Теория: (24 часов)  

Всероссийская акция «Подари книгу» (беседа на тему: «История Международного дня 

книгодарения»);  

Реализация проекта «Читай с РДШ» (обзор детских и подростковых книг в рамках проекта);  

Организация занятий - «Лига ораторов» (занятия с активистами РДШ по направлениям: 

мастерство актёра; сценическое движение; ораторское искусство);  

Организация и проведение занятий «Я люблю тебя, Россия!» (беседа на тему: «Уважительное 

отношение к родной истории, культуре и традициям. Региональный компонент.);  

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Открытка РДШ» (история появления 

открытки на Руси);  

Работа в группе и технологии личной эффективности. Технологии командообразования. 

Основные методики групповой работы.  

Теория создания социальных проектов, мероприятий различного уровня. 

Практика: (24 часов)  

Всероссийская акция «Подари книгу»;  

Реализация проекта «Читай с РДШ» (написание сочинений на различную тематику);  

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Лига ораторов» (видеоролик, 

состоящий из эпизодов 5 направлений);  

Организация и проведение занятий - «Я люблю тебя, Россия!»;  

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Открытка РДШ» (изготовление 

открыток на различные тематики (мастер-классы));  

Профориентация. Проведение тематических занятий «Встреча с представителем профессии». 

Ситуационное лидерство. Тренинговые упражнения по развитию командообразования.  

Разработка социального проекта.  

Разработка и проведение мероприятий различного уровня. 

Анализ проведенных мероприятий и реализации проектов.  

Раздел 2. Гражданская активность (42 часов)  

Теория: (21 часов)  

Реализация Всероссийского проекта «Школьный музей»;  

Урок «Я гражданин России»;  

Подготовка к участию во Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю 

Россию» (Презентация на тему: «Моя Малая Родина». Региональный компонент.);  



18 
 

Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (Урок «День единых знаний по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа);  

Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 

(«Мифы и реалии болезней», о профилактике заболеваний.).  

Практика: (21 часа)  

Реализация Всероссийского проекта «Школьный музей» (выполнение конкурсных работ);  

Всероссийский исторический квест, посвященный достижениям России (тема: «Космос»);  

Всероссийский исторический квест, посвященный достижениям России (тема: «Стройки 

века»);  

Всероссийский исторический квест, посвященный достижениям России (тема: «Арктика»);  

Всероссийская туристско-краеведческая экспедиция «Я познаю Россию» (экскурсии по самым 

интересным маршрутам родного края, посещают места боевой славы, памятники и памятные 

места, связанные с Героями Отечества, объекты историко-культурного наследия и другие 

достопримечательности);  

Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» (тренинг);  

Содействие в организации и проведении Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 

(танцевальный флешмоб, который напомнит населению о важности и необходимости 

ежедневной физической активности, флешмоб #БудьЗдоров с публикациями фото и видео во 

время занятий граждан спортом и физическими активностями);  

Раздел 3. Информационно-медийное направление (30 часов)  

Теория: (15 часов)  

Занятие направленные на умение рефлексировать опыт персональной и совместной 

деятельности с другими людьми. 

Освоение социокультурных норм, образцы, способы действий и правила поведения. 

Занятие по теме: «10 правил для спецкорреспондентов», «Создание информационно-

медийных центров»;  

Занятие по теме: «Алгоритм создания школьной электронной газеты на базе социальной сети 

Интернета «ВКонтакте»;  

Организация и проведение Школы журналистики РДШ;  

Занятие по теме: «Безопасный интернет глазами детей»;  

Практика: (15 часов)  

Презентация и мультимедийная демонстрация направлений деятельности РДШ (на уровне 

образовательных организаций) для потенциальных сторонников и участников Движения;  
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Мозговой штурм с участниками Движения по моделированию информационно-медийной 

деятельности РДШ;  

Выпуск газеты «Наше время»;  

Деловая игра «Наша безопасность в интернете»;  

Создание презентаций по личным и коллективным результатам и достиженииям. 
Раздел 4. Военно-патриотическое направление (24 часов)  

Теория: (12 часов)  

Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями» (Беседа на тему: «Сохранение 

преемственности поколений и памяти воинских и трудовых подвигов, о Героях и бережном 

отношении к истории своей страны, о важности традиционных моральных, духовных и 

нравственных ценностей народов России, чувстве сопричастности к судьбе, истории, культуре 

родного Отечества.»);  

Занятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП;  

Содействие в организации и проведении городских соревнований «Безопасное колесо» 

(Занятие по теме: «Помоги себе и другу»);  

Городской конкурс на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, 

объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, 

как я!» (основные событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, истории героизма, 

основ воинской обязанности и военной службы, первой медицинской помощи).  

Практика: (12 часов)  

Участие в управлении школьным музеем, разработка и реализация своих творческих, 

исследовательских, этнокультурных, выставочных и экскурсионных проектов. 

Содействие в организации и проведении Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 

(встреча молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями 

Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации);  

Содействие в организации и проведении акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП 

(изготовление плакатов, флешмоб «Жизнь бесценна»;  

Содействие в организации и проведении мероприятия «От предмета ОБЖ к безопасной 

жизни!» (мастер-класс «Юный спасатель», ролевая игра «Помоги себе и другу»);  

Городской конкурс на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, 

объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, 

как я!». 

Условия реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 - учебные помещения;  
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- доступ в Интернет;  

- компьютер; 

 - мультимедийный проектор;  

- экран;  

- звуковые колонки;  

- атрибутика и символика (форма, флаги, значки, галстуки);  

- банеры.  

Информационное  обеспечение:  

- интернет-страничка для общения и обменом информацией;  

-материалы интернет-ресурсов.  

Кадровое  обеспечение: 

 - педагог дополнительного образования, имеющий квалификационную категорию, опыт 

организационной и педагогической работы с детьми. 

Формы аттестации обучающихся 

 Текущий контроль проводится в декабре по итогам первого полугодия. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в мае по итогам учебного года.  

Формы и методы контроля 

 Формы подведения итогов по темам: Подготовка презентаций, подготовка схем, разработка 

памяток, выпуск стенгазет, выполнение творческих заданий, разработка социальных проектов, 

реализация коллективных творческих дел, разработка акций, проведение мастер- классов.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: высокий уровень – обучающийся освоил 

практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; средний уровень – объём усвоенных знаний обучающегося составляет 70- 50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; низкий уровень – обучающийся овладел 

менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой; как правило, 

избегаетупотреблять специальные термины.  

Методы обучения 

Основные методы: - обучения (монологический, диалогический, алгоритмический, 

показательный); - обучения (объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный, репродуктивный, исполнительский, поисковый, проблемный); воспитания 

(убеждения, упражнения, личный пример).  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: - 

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; - побуждение творческого 

воображения обучающихся к практической и творческой деятельности 
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