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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зелёный пакет» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

-  Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Лидеры нового века»-

социально-педагогическая.  

 

1.1. Отличительные особенности программы 

 

Нет такого человека, который не смог бы  

значительно развить свои способности к лидерству,  

немного поразмыслив над этим и попрактиковавшись. 

 

Лорд Слим 

 

Программа «Лидеры нового века» - это социально-образовательная общеразвивающая 

программа для школьников подросткового и раннего юношеского возраста. 

Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным процессом. Этот процесс 
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необходимо организовать, учитывая потребность подрастающего поколения в образовательных 

услугах, а также влияние микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих детей. Именно в этом и заключается социально-образовательная 

направленность программы. 

Возрастные особенности старших школьников предполагают формирование лидерских 

качеств, которые проявляются как средство самоопределения личности, самоутверждения 

молодежи в активной социальной роли. Лидерская позиция может быть реализована более 

эффективно в том случае, если старшеклассники уже обладают определенным запасом знаний, 

умений и навыков; а также, если обеспечено развитие их лидерских качеств. В этом возрасте 

наиболее ярко выражена социальная активность старшеклассников, которая заключается в 

мотивации к деятельности в социально значимых делах. Следствием этого явилась чрезвычайная 

востребованность подготовки лидеров, ориентированных на деятельность в общественных 

объединениях. 

Основное достоинство программы «Лидеры нового века» заключается в том, что 

практическая составляющая программы реализуется в деятельности детско- юношеского  

общественного объединения –«Счастливое время » для подготовки школьного Парламента 

,деятельности Малой Академии Управления. . 

Данная комплексная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, 

творчества, социальной активности. Программа предполагает создание условий для расширения 

знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», 

повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

Ведущая идея программы : социализация личности подростков развитие лидерских  

Качеств 

 

1.2.Актуальность программы: 

Изменения, происходящие в социально-экономической среде, поставило общество 

перед решением многих важных проблем. Одной из них является развитие социальной 

активности, формирование самостоятельности мышления и деятельности личности. 

Россия в наше время нуждаются в новом поколении активистов, людей обладающих 

стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, уверенностью в успехе. 

Особую актуальность и остроту приобрела задача подготовки лидеров, стимулирование их 

организаторской деятельности. 

Актуальность программы  состоит в том, что позволяет параллельно решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений.  

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная 
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образовательная программа помогает воспитанникам определиться в выборе будущей 

профессии. Приобретая навык организационной работы, каждый ребенок получит не только 

уверенность в своих силах, но и возможность иметь дополнительную профессию (журналист, 

актер, диктор, историк-краевед), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, и 

это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. Важно, чтобы подростки владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для  

успешной жизни. 

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность на 

добровольных началах, на основе личных интересов и внутренних побуждений, это 

способствует развитию лидерских навыков. 

 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста в силу 

возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать 

взрослые формы деятельности в учебный процесс. 

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся.     

Программа кружка «Лидеры нового века» рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 68  

часа учебного времени Вопросы, рассматриваемые на занятиях, охватывают как теоретический, 

так и практический материал. Практические занятия проводятся в социальных условиях, 

охватывают социальные акции, конференции.. Данная программа может быть востребована 

учителями обществознания, педагогами дополнительного образования ,развивающих 

социальное направление личности 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов 

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.  
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 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате 

происходит активное овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, 

анализе и обработке полученных результатов.  

Диагностические: 

    - педагогическое наблюдение, интервьюирование; 

    -тестовая диагностика: «Метод недописанного тезиса» 

 Л.В. Байбородова,  

«Акт добровольцев» Л.В.Байбородова,  

«Методика выявления уровня развития самоуправления» 

 Л.В. Байбородова, 

 М.И. Рожков, 

 «Диагностика коммуникативно-организаторских способностей». 

   - сертификация обучения                                                            

  - коллективные творческие дела;                                       

 - мини-лекции; 
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   - социально-бразовательное проектировнаие;  

  - психологические тренинги; 

   - организация соц. практики учащихся;  

     -проблемные ситуации 

   - конференции соуправления 

    - диалоги; 

 Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Моделирование. 

 Проектирование. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

Программа предполагает подготовку воспитанников к социально значимой роли: 

граждан России, лидеров школы и района, руководителей своей жизни. Обучение по 

образовательной программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, 

деловых игр и тренингов, в ходе которых воспитанники будут анализировать и моделировать 

различные ситуации, высказывать и защищать свою и коллективную точки зрения, участвовать 

в дискуссиях и обсуждениях. В ходе занятий дети самостоятельно или при помощи педагога 

могут выявить свои слабые и сильные стороны, склонности и возможности.  

 

1.4. Цель программы: 

обеспечить получение каждым подростком определенного минимума знаний и умений 

лидерского профиля, в области деятельности детских общественных объединений. 
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1.5.Задачи программы: 

Обучающие: 

-Формирование системы знаний и умений, составляющих основное содержание   теории   

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

    - приобретение конкретных социальных знаний и умений. 

Развивающие: 

Сформировать навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации;  

-Выявление и развитие организаторских, творческих качеств участников. 

-Приобретение навыков лидерского поведения, индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

-Обучение   подростков   умениям   и   навыкам   организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других. 

-Развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно-творческих дел.  

- Развитие культурного, коммуникативного потенциала старшеклассников в процессе участия в 

совместной общественно-полезной деятельности. 

-Формирование ценностных основ нравственности, поведенческих  норм в условиях уважения 

к правам и свободам человека.     

    - активизация ученического соуправления; 

    - формирование классных и общешкольных коллективов. 

Воспитательные: 

    - развитие аналитического и критического мышления, воображения, рефлексивной 

культуры. 

 -создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников (внимание 

к себе и ближним, коммуникативность ,нравственное поведение). 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 11 – 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

 

1.6.Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Лидеры нового века» 

принимаются все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие 

возраста 11 лет. Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей 

(или законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  
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1.7.Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год - 102 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 2 занятия в неделю (1и 2 часа) 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Фотоаппарат. 

4. Блокноты, ручки. 

 

1.9.Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости 

и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного характера; 

срезовые работы;  вопросники, тестирование, , выпуск газеты,подготовка совещаний и 

конференций. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Лидеры нового века». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы репродуктивного 

характера: социально-ролевая игра, конференция. 
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Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 

1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 

3 Психологические тесты. 

4 Проектная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме проведения конкурса социальных  проектов   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся 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 – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

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

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 
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- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

В конце обучения обучающийся должен знать: 

 основные качества лидера; 

 структуру органов самоуправления; 

 основы организаторской деятельности 

 методику работы над коллективно-творческим делом; 

 основы общения; 

 содержание понятия «конфликт» и пути разрешения;  

 основные этапы создания проекта; 

 структуру и содержание портфолио школьника.  

 Основы социально образовательного проектирования. 

В конце обучения обучающийся должен уметь: 

 владеть навыками словесного действия; 

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

    умение преодолевать и разрешать конфликтные ситуации; 

 организовывать КТД; 

    Учащиеся должны уметь:  

 Применять организаторские  навыки: 

- коллективного целеполагания и планирования; 

- организации и проведения классных и школьных дел; 

- организация делового конструктивного взаимодействия в группе; 

- индивидуальной и коллективной рефлексии. 

    создавать и реализовывать социальный проект; 

  составлять портфолио. 

 Применять практические знания по организации работы органов 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и психологии  

общения, игровым и организаторским технологиям. 

 Приобрести навыки лидерского поведения, организаторских умений, коллективной и 
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руководящей деятельности. 

 Приобрести    умение   проводить  анализ   и   выстраивать перспективы собственной 

деятельности. 

 Усвоить  ценностные основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека. 

 Проводить анкетирования, социологические опросы. 

 Работать с различными источниками информации  

 .Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу, составлять презентацию, 

представлять результаты своей работы. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во часов 

Всего В том числе 

Теория Практика  

1. .Введение 

 Формула успеха 

3 1 2 

2. Организаторская техника лидера 3 1 2 

3. Основные приемы формирования 

команды. 

3 1 2 

4. Основные идеи методики коллективно – 

творческой деятельности. 

3 1 2 

5. Психология общения. 3 1 2 

6-7 

 

Организация и проведение конференции 

ФР Счастливое время 

6 2 4 

8-9 Классное соуправление 

Работа мэра и Совета города. 

6 2 4 

10 Школьное соуправление 

Структура ФР Счастливое время 

3 1 2 

11 Структура  РДШ 3 1 2 

12. Основные идеи методики коллективно- 

творческой деятельности 

3 1 2 

13 Конфликтная компетентность. 3 1 2 

14 Психология общения 3 1 2 

15 Портфолио лидера 3 1 2 

16 Дерево достижений РДШ .Гражданская 

активность 

3 1 2 

17 Дерево достижений РДШ. Личностное 

развитие 

3 1 2 

18 Дерево достижений РДШ 

Информационно – медийное  направление 

3 1 2 

19 Дерево достижений РДШ. Военно- 3 1 2 
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патриотическое направление 

20-

21 

Игровое моделирование 

действительности 

6 2 4 

22 Здоровый образ жизни. 3 1 2 

23-

24 

Проекты ЗОЖ. Подготовка, реализация. 6 2 4 

25-

26 

Проекты экологического волонтерства 6 2 4 

27-

28 

Проекты событийного волонтерства 6 2 4 

29-

30 

Проекты событийного волонтерства 

Популяризация профессий 

6 2 4 

31-

32 

Проекты  информационно-медийные 6 2 4 

33 Заседание Парламента. 3 1 3 

34 Итоговое занятие. 3  3 

Всего: 102 32 70 

 

3. Содержание программы 

Вводное занятие. Формула успеха. 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. Ознакомление с 

программой. 

Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный лидер. 

Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Типы 

лидеров: лидер – созидатель,  лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидерских 

качеств. Работа с результатами теста.  

Организаторская техника лидера.  

Теоретические знания: Организаторская техника как форма организации поведения лидера, 

средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Готовность 

стать лидером. Правила руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности.  

Практическая деятельность: Деловая игра «Выборы», Тест по выявлению организаторских 

способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 
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Основные приемы формирования команды. 

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. 

Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная 

структуры коллектива, их взаимодействие. 

Практическая деятельность: Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование 

и доверие. Лидерство в детской организации.   

Школьное самоуправление. 

Теоретические знания: Самоуправление в детской организации. Устав ученического 

самоуправления. Структура ученического самоуправления (различные варианты). Функции и 

полномочия. Органы самоуправления и их обязанности. Методика определения уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе. План-сетка.  

Практическая деятельность: принятие плана деятельности . 

Программы деятельности ДОО 

Теоретические знания: Изучение программы деятельности общественных организаций, анализ 

целей и задач РДШ 

Практическая деятельность: внесение в план деятельности ФР Счастливое время 

мероприятий РДШ 

Основные идеи методики коллективно- творческой деятельности  

Теоретические знания: Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и 

технология КТД. Методика организации и проведения КТД: предварительная работа, 

коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, коллективное 

подведение итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности.  

Практическая деятельность: Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- 

творческого дела, разработка своего КТД по стадиям.  

Психология общения.  

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. 

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в 

группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в группах. Игры на взаимодействие 

сплочение команды.  

Конфликтная компетентность.  

Теоретические знания: Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. 

Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п. 

Конфликтный человек. Конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и 

возможности преодоления. 
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Практическая деятельность: Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

конфликтной компетентности подростка.  

Портфолио лидера 

Теоретические знания: Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. 

Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практическая деятельность: Игры на взаимодействие, сплочение. Подготовка своего 

портфолио. 

Игровое моделирование действительности 

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение. Методика проведения различных видов 

игр. Этапы организации игры. Игровые методики. Отработка социальных навыков в игре. 

Классификация игр: командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, 

музыкальные игры, зимние игры. Интеллектуальные игры. Сюжетно-ролевые игры, роль игр в 

развитие деловых и лидерских качеств у молодежи.  

Практическая деятельность: Практикум «Игры, в которые мы играем». 

Здоровый образ жизни. 

Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». Роль лидера в пропаганде здорового 

образа жизни. Понятие «здоровый человек». Психическое, социальное, физическое здоровье. 

Вредные привычки.  

Практическая деятельность: Игры и упражнения на взаимодействие. Составление «рейтинга» 

своих вредных привычек Подвижные игры. 

Проектная деятельность 

Теоретические знания: Социальное проектирование, специфика, основные правила составления 

проектов, оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать 

вместе с командой общий проект. 

Практическая деятельность: Составление социального проекта. Работа в группах. Защита.  

Итоговое занятие 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. 

Практическая деятельность: Коллективно-творческое дело. Итоговое тестирование, 

анкетирование. 

 

4.  Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий — лекция, практикум, экскурсия .  

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в проектной деятельности.  Индивидуальное освоение 

ключевых способов деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в 
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лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы над проектами, применяется и 

групповая работа. В задачи педагога входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах работы. 

На определенных этапах обучения обучающиеся объединяются в группы для реализации 

коллективных проектов, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение проектов 

завершается публичной защитой результатов и рефлексией. Отбор методов обучения 

обусловлен необходимостью формирования информационной и коммуникативной 

компетентностей обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в программе 

курса следующих элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в  

экологической области); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к природным ландшафтам и экологическим 

объектам; 

• способы деятельности по отношению к данным объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной компетенции; 

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, 

биология, краеведение, география вполне может использоваться учащимися в процессе 

деятельности. 

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами. 

Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги 

постоянно напоминают обучающимся о правилах использования инструментов и соблюдении 

правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

 

 

№ Разделы Формы обучения Методы Комплекс Форма 
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П.п. программы обучения средств 

обучения 

контроля 

1 

. Вводное 

занятие. Формула 

успеха. 

Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

лекция, видео-

метод, 

упражнение, 

обучающий 

контроль, 

эвристический 

Речь, 

наглядные 

пособия, 

исследуемые 

объекты, 

плакаты, 

схемы,  

 

Защита 

проекта 

Исследование 

Конкурс 

Социально-

ролевая игра 

Конференция. 

2 
Организаторская 

техника лидера. 

3 

Основные 

приемы 

формирования 

команды. 

4 
Школьное 

самоуправление. 

5 

Программы 

деятельности 

ДОО 

6 

Основные идеи 

методики 

коллективно- 

творческой 

деятельности 

7 
Психология 

общения. 

8 
Конфликтная 

компетентность. 

9 
Портфолио 

лидера 

10 

Игровое 

моделирование 

действительности 

11 
Здоровый образ 

жизни. 

12 
Проектная 

деятельность 

13 Итоговое занятие  

 

Деловые и ролевые игры (например, ролевая игра  «Выборы»,) учат обучающихся 

анализировать и оценивать человеческие взаимоотношения, в разрешении которых 

существенно не только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению поведенческого 

диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, интеллектуальному развитию.  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. Выбор вопросов и тем 

осуществляется в зависимости от содержания пройденного материала и перспективных тем. 

Беседа может проводиться в начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например, 

«Правила поведения во время экскурсий») или в качестве обобщающего этапа на 

заключительных занятиях по разделам программы  Наиболее продуктивными являются те 

занятия, которые сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую 
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деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития коммуникативных умений и 

навыков (выступать, мыслить быстро и аргументировано). Применяться данная форма может 

нечасто, но обязательно, так как формирует навыки открытого общения и умения применять 

полученные знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как индивидуальной, 

так и групповой.  

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на определение 

степени усвоения достаточно большого содержания сразу нескольких тем или разделов. Данная 

форма проведения предполагает игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс 

внутри творческого объединения направлен на реализацию «Я-образа» через соперничество, 

самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. Результативность участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах позволяет реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения коллектива, 

совместная организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. КТД ориентировано 

на развитие фантазии и творческих способностей детей. В рамках данной программы были 

организованны и проведены КТД «Рождественские посиделки», «День смеха». 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно проводить 

упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со специалистами и интересными 

людьми. 
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