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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Для современного общества актуальна потребность в социально-активной 

позиции детей и молодежи. В условиях современного образования на первое место 

выходит проблема формирования позитивных качеств (лидерских качеств) личности 

ребенка, через включение его в различные виды деятельности на всех этапах 

школьной жизни. Существование этой проблемы обусловлено целым рядом причин, 

имеющих как объективный, так и субъективный характер: 

 размытость ценностных ориентиров в ближайшем окружении ребенка 

приводит к безразличию, замыканию; 

 неготовность к самостоятельным действиям влечет за собой потребность 

детей  в перекладывании ответственности за решения проблем на взрослых. 

Абсолютное большинство ученых считают, что будущее любого общества, 

государства зависит от степени внимания образовательного учреждения к вопросу 

гражданского воспитания и образования обучающихся. Поэтому в системе 

образования поддерживается и стимулируется развитие различных форм детско-

взрослого самоуправления, создаются условия для обучения и подготовки актива 

детских коллективов. 

         Программа заочной (дистанционной) школы для мотивированных школьников 

«Лидер» составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р). 
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 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 . 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

  Форма обучения – заочная 

1.1. Актуальность программы 

 Для того, чтобы дети смогли эффективно пользоваться своими гражданскими 

правами, выполнять общественные обязанности необходимо помочь им в 

достижении того уровня социальной зрелости, который определит их потребность в 

развитии лидерских качеств, поможет осознать необходимость активной жизненной 

позиции. Таким образом, организация помощи со стороны взрослых связана с 

выдвижением задач подготовки организаторов коллективной деятельности. 

 В настоящее время решение этой задачи возможно через систему детских 

общественных объединений, ООГДЮО «Российское движение школьников», 

органов самоуправления для того, чтобы подрастающее поколение в будущем могло  

бы взять на себя ответственность за решение задач экономического, политического 

и культурологического характера. 

 Детско – юношеское общественное движение по своей сути является школой 

общественной жизни, так деятельность объединений, организаций создает 

возможность содержательного насыщения свободного времени ребенка, дает 

реальную возможность ее участнику научиться выбору, сформировать свой интерес. 

1.2. Новизна, отличительные особенности программы 

 Данная программа разработана на основе авторской образовательной 

программы дополнительного образования детей «Лидер» (автор Ровкова Л.А, 4 года 

обучения, в 2013 году стала лауреатом Х Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ), методических рекомендаций «Школа лидерства» 

автора Е.М. Смекаловой.  
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 Материалы программы, практические занятия призваны создать условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности, используя различные виды деятельности, помочь 

определить стратегию и тактику работы каждого ребенка в разработке и реализации 

проекта определенной направленности. В содержание программы добавлено 

волонтерское направление, которое широко распространено в каждом учреждении 

образования.  

 Занятия по программе предусматривается проводить в программе ZOOМ, в 

беседе социальной сети ВК одновременно.  Каждый ребенок выбирает свой  формат 

получения знаний и общения.  

 Программа  заочной (дистанционной) школы для мотивированных 

школьников  «Лидер»  определяет определенный отрезок, который пройдет ребенок 

в сопровождении взрослого от начального до конечного результатов. Это багаж 

знаний, умений, на основе которого, он может построить уже другой вектор своей 

жизнедеятельности. Задача каждого ребенка по завершению изучения  программы 

определиться,  в каком направлении дальше развиваться и работать. 

1.3. Адресат программы 

Программа заочной (дистанционной) школы для мотивированных школьников  

«Лидер»ориентирована на обучающихся среднего, старшего школьного возраста 

(14-17 лет), представителей детско-юношеских  общественных организаций. 

 Программа рассчитана на детей и подростков, проявляющих лидерские, 

организаторские способности и потенциально готовых стать организаторами 

программ, проектов различных направленностей, в том числе волонтерской. В 

процессе обучения учащиеся организовывают и самостоятельно проводят 

конкретные дела и проекты внутри  образовательного учреждения, района. 

В среднем школьном возрасте (14–15 лет) определяющую роль играет 

общение со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, 

общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает 

постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических 
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общественных отношений. У него возникает намеренное стремление принимать 

участие в общественно значимой работе, становиться общественно полезным. Эта 

социальная активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих во взрослых 

отношениях. 

У старшеклассника формируется своеобразная форма учебной деятельности. 

Она определяется такими элементами, как самостоятельность, креативность в 

решении задач, анализ различных ситуаций, личностное самоопределение. Наиболее 

главное психологическое новообразование этого возраста – это умение 

старшеклассника планировать свою дальнейшую жизнь, а также искать и находить 

средства для ее реализации. 

1.4. Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы: июнь 2021 год.  

 Программа «Лидер» предусматривает заочные (дистанционные) занятия с 

детьми по 2  часа два раза в неделю в течение месяца (июнь 2021) в программе 

ZOOМ (ВК), в беседе социальной сети ВК.  

Цель и задачи 

 Цель: выявление, стимулирование и подготовка активных организаторов 

коллективной деятельности, проектов разной направленности посредством освоения 

ими различных видов общественной практики в общении, отношениях и 

деятельности, направленных на развитие их социальной зрелости, установление 

интерактивного общения между обучающимися и педагогами без их 

непосредственной встречи.  

 Задачи: 

1. Формировать конкретные профильные знания, умения и навыки в 

организаторском и волонтерском направлениях. 

2. Расширять возможности реализации организаторских способностей детей и 

подростков в различных видах деятельности. 

3. Формировать навыки самостоятельной творческой и организаторской, 

волонтерской деятельности.  
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4. Развивать аналитическое и критическое мышление, воображение, рефлексивную 

культуру. 

5. Развивать навыки  самостоятельного решения поставленных задач и проблемных 

ситуаций. 

6. Развивать навыки делового общения.   

7. Предоставить обучающимся возможности освоения программы непосредственно 

по месту их жительства. 

8. Формировать  навык самостоятельного освоения определенных знаний, умений 

по программе с использованием информационных технологий. 

1.5. Планируемые результаты 

К завершению изучения программы обучающиеся  способны оценить изменения 

своих качественных характеристик, осознать собственные возможности и интересы 

в различных видах деятельности: 

 разрабатывать, организовывать  и проводить дела на уровне группы 

единомышленников, коллектива ДОО, класса, школы, района; 

 проявлять инициативу, самодеятельность и творчество;  

 оценивать собственные действия, свою деятельность и достигнутые 

результаты; 

 обладать навыками делового общения; 

 работать в программе ZOOМ с использованием информационных технологий. 

1.6. Формы, принципы, методы обучения  

Формы работы:  

  I. Работа в дистанционном режиме  

 лекционные и практические занятия;  

 беседы,  форумы; 

 деловые и ролевые  игры;  

II. Самостоятельная домашняя работа  

  разработка и реализация проектов; 

 разработка и реализация коллективных творческих дел;  

 разработка и реализация благотворительных акций. 

Принципы деятельности 
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 принцип добровольности; 

 принцип равноправия, сотрудничества и сотворчества; 

 принцип самоуправления; 

 принцип гласности и открытости. 

Методы 

 частично – поисковые (эвристические); 

 проектные; 

 игровой; 

 методы стимулирования и мотивация; 

 методы контроля и самоконтроля  

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Каждое направление программы представляет собой законченный блок, по 

завершении которого предполагается проведение самостоятельной домашней 

работы (выполнение упражнений, разработка проектов разной направленности), 

показывающей, насколько обучающиеся освоили пройденный материал. Итоговое 

задание – это разработка и реализация собственного проекта определенной 

направленности. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Дистанционные 

занятия 

Самостоятель

ная 

домашняя 

работа 

Очное 

занятие 

 

1 Коммуникативное 

направление 

4 2 2   

2 Лидерское 

направление 

4 2 2  Самостоятельная 

домашняя 

работа 

3 Информационно-

медийное 

направление 

4 2 2  Самостоятельная 

домашняя 

работа 

4 Организаторское 

направление 

4 2 2  Самостоятельная 

домашняя 

работа 

5 Волонтерское 

направление 

4 2 2  Самостоятельная 

домашняя 

работа 

6 Игровое 

направление 

4 2 2  Самостоятельная 

домашняя 

работа 

7 Мой вектор  8 2 6  Самостоятельная 

домашняя 

работа (проект) 

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Итоговое занятие 2   2 Рефлексия 

ИТОГО 34 14 18 2  
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3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
№ Направления Цели  Темы занятий Приобретаемые 

профильные умения и 

навыки 

1 Коммуникативное Развитие 

коммуникативных 

навыков в 

различных сферах  

деятельности 

 Введение в 

программу.  

 Общение. 

Коммуникативные 

навыки.  

 

 

2 
Лидерское Формирование 

позитивной «Я-

концепции», 

стратегии 

успешной личности 

 Кто такой лидер? 

 Имидж лидера 

 

 постановка и 

достижение 

целей; 

 самоанализ; 

 самопрезентация 

 конструктивное 

взаимодействие 

3 Информационно-  

медийное 

  

Повышение роли 

школьных СМИ, 

пресс-центров  

 Информационно-

медийное 

направление РДШ 

 Рубрики, посты 

 умение писать 

посты, создавать 

рубрики в ВК 

4 Организаторское Предоставление 

возможности для 

самореализации 

развития 

организаторских 

качеств детей и 

подростков 

посредством 

участия в 

планировании и 

проведении 

творческих дел 

 

 КТД. Технология 

КТД И.П.  Иванова 

 Классификация 

КТД 

 организации и 

проведения 

творческих дел 

 

5 Волонтерское Формирование 

 позитивных 

установок 

учащихся на 

добровольческую 

деятельность 

 Волонтерское 

движение в России 

 Школьные 

волонтерские 

отряды 

 

 организация и 

проведение 

волонтерского 

проекта 

6 Игровое освоение 

технологий 

организации и 

проведения игр 

различной 

направленности и 

видов 

 Игры. 

Классификация 

игр. 

 Деловые, ролевые  

игры. Массовые 

игры 

 

 организация 

игрового 

взаимодействия; 

 публичное 

выступление; 

 саморегуляция 

эмоционального 

поведения  

7 Мой вектор Предоставление 

возможности для 

самореализации 

развития 

организаторских 

качеств детей и 

 Разработка и 

зашита 

собственного 

проекта 

 организация, и 

проведение 

собственного  

проекта 

выбранной 

направленности 
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подростков 

посредством 

участия в 

планировании и 

проведении 

социально 

значимых дел, 

акций 

8 Итоговое занятие Рефлексия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Коммуникативное направление  

1.1. Введение в программу. Алгоритм работы. Знакомство. Общение. Виды 

общения (вербальное, невербальное, формальное, неформальное, непосредственное, 

опосредованное). Коммуникативные навыки. Коммуникативные игры. 

1.2. Самостоятельная домашняя работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

«Участники программы «Вектор», выполните  упражнения (в выполнении 

отдельных заданий – попросите одноклассников, друзей, родственников) и 

пришлите выполненное домашнее задание».  

Упражнение «Сбор фраз для контакта» 

Инструкция. Запишите,  пожалуйста, на листе фразы, с которыми можно обратиться 

к незнакомому, но интересному для вас человеку. Каждый записывает около пяти 

фраз. 

Упражнение «Приветствие» 

Инструкция. Одна из универсальных фраз для установления контакта – это 

приветствие. Иногда просто достаточно сказать: «Здравствуйте!», чтобы человек 

обратил на вас внимание. Если этого не происходит, можно, например, добавить: 

«Рад вас видеть». Вам необходимо  написать приветствия разным людям. 

Апробируйте придуманные приветствия  на разных людях. 

Напишите приветствия и ваши ощущения, ответив на вопросы:  Как вы 

чувствовали себя во время упражнения? Контакт с кем вам запомнился? Почему? 

Упражнение «Общение без слов» 

Кроме вербальных средств вступления в контакт с людьми существуют и 

невербальные (улыбка, контакт глаз, мимика, жесты). 

Апробируйте невербальные средства общения  и опишите ваши ощущения. 

Упражнение «Зеркало» 

Инструкция. Найдите себе  пару «ведущий - зеркало». Ведущий начинает медленно 

выполнять какие-то движения, «зеркало» старается их повторить. Потом 

поменяйтесь ролями. 
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Опишите ваши ощущения, ответив на вопросы: Каким способом  вы сейчас 

общались? Легко было повторять движения? 

Упражнение «Найди пару» 

Инструкция. Все сидят в кругу. По сигналу каждому нужно поменяться с кем-то 

местами. Для этого предварительно без слов, необходимо найти себе пару. 

Обсуждение. Каким образом вы находили себе пару? Легко или трудно было это 

сделать? Почему? 

При 

1.3. Электронные ресурсы 

Видеоурок «Коммуникативные навыки» https://vk.com/videos-111990361  

2. Лидерское направление  

2.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) 

Лидер. Лидерские качества. Типы лидеров с точки зрения психологии (творец,  

борец,  дипломат, организатор). Типы лидерства с точки зрения политологии 

(авторитарный, традиционный, демократический, харизматический). Классификация 

лидеров: Лидеры-организаторы, лидеры-ораторы, лидеры-затейники, лидеры –

генераторы идей, лидеры - исполнители 

Имидж лидера: физический облик, речь, составляющие имиджа лидера. 

2.2 . Самостоятельная  домашняя работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

«Участники программы «Вектор», вам предстоит проанализировать свои лидерские 

качества, придумать свой имидж и  прислать выполненное домашнее задание».  

Самодиагностика 

Знакомо ли вам  слово «диагностика»? 

Диагностика – специальные исследования  в различных отраслях: медицине, 

психологии, технике. Диагностировать – значит «устанавливать, выявлять состояние 

чего-либо». 

Сейчас, может быть, впервые вам предстоит провести самодиагностику ваших 

лидерских качеств, ведь у каждого из вас они есть, но развиты в разной степени. 

Пожалуйста, отметьте те качества, которые, на ваш взгляд, развиты у вас 

https://vk.com/videos-111990361
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недостаточно и требуют совершенствования как лидеру. Подумайте и напишите 

план  действий по  совершенствованию своих качеств лидера. 

Мой имидж 

Формирование и развитие собственного уникального имиджа. 

 Вы каждый день встречаете новых, незнакомых людей: на улице, по работе (учёбе), 

в местах отдыха. Мимо кого-то вы проходите, даже не замечая этого человека, на 

ком-то ваш взгляд останавливается, к кому-то хочется подойти, познакомиться и 

подружиться.  

Если вы просто кого-то заметили, что-то "зацепило" вас во внешности, в образе 

незнакомца, отметьте про себя три особенности имиджа этого человека. Задайте 

себе вопрос: "Что из этих трёх особенностей я могу позаимствовать?". Это может 

быть и одежда, и манера поведения, и выражение лица, и наличие каких-то 

аксессуаров, и что-то иное. 

 Если у вас возникло устойчивое желание узнать поближе этого человека, 

подружиться  с ним, то найдите в нём уже семь привлекательных качеств. Тоже 

попробуйте прикинуть, что из этого можно "позаимствовать". 

Нарисуйте портрет лидера, используя все особенности придуманного вами имиджа. 

2.3.  Электронные ресурсы 

Тренинг для подростков "Школа лидера" https://infourok.ru  

Видео ролик «Кто такой лидер?» говорят дети. 

Видео ролик «Кто такой лидер?» в картинках. 

https://youtu.be/i6VOKu4cm0Q  

https://youtu.be/q37J82chS9g  

https://youtu.be/MALMbpcfmLQ 

3. Информационно - медийное направление  

3.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) Информационно - медийное направление РДШ. Группы в ВК, газеты, 

радио, детское СМИ Российского движения школьников. Радиостанция «Классное 

радио РДШ». Рубрика. Пост. 

3.2. Самостоятельная домашняя работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi6VOKu4cm0Q
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fq37J82chS9g
https://youtu.be/MALMbpcfmLQ
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«Участники программы «Вектор», вам предстоит  поработать в ИМН и  прислать 

выполненное домашнее задание».  

Придумать свою рубрику, периодичность ее выхода, написать пост.  

3.3. Электронные ресурсы 

Учебно –методическое пособие  «Информационно-медийное направление 

Российского движения школьников » http://www.obrbratsk.ru  

Радиостанция «Классное радио РДШ» http://klassnoeradio.ru  

Группа ВК РДШ.Володарский район https://vk.com/skm32v  

Группа ВК РДШ.Брянская область  https://vk.com/skm_32  

Группа ВК  Российское движение школьников. РДШ https://vk.com/skm_rus  

4. КТД. Технология КТД Иванова И.П.    

4.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) 

Коллективное творческое дело. Технология КТД Иванова И.П.: шесть этапов 

(стадий). Классификация  КТД. Трудовые дела. Познавательные дела. 

Художественные дела. Спортивные дела. Общественно-политические дела. 

Организаторские дела. Краткосрочные дела. Долгосрочные дела. 

4.2. Самостоятельная домашняя  работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

«Участники программы «Вектор», вам предстоит  попробовать себя в роли «лидера - 

организатора» и  прислать выполненное домашнее задание».  

Вариант 1.  Подбор материалов  для разработки или разработать творческое дело  в 

рамках месячника, посвященному Дню защитника Отечества.  

Или. 

Вариант 2. Выберите наиболее интересное и значимое для вас дело, сделайте 

рекламу. 

4.3. Электронные ресурсы 

Технология КТД Иванова И.П. https://nsportal.ru   

Презентация КТД http://www.myshared.ru   

5. Волонтерское направление  

http://www.obrbratsk.ru/
http://klassnoeradio.ru/
https://vk.com/skm32v
https://vk.com/skm_32
https://vk.com/skm_rus
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#2
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#3
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#4
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#5
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#6
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html#7
https://nsportal.ru/
http://www.myshared.ru/
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5.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) 

Волонтерское движение в России. Волонтер. Доброволец. Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры - медики». Региональное отделение БФ «Старость в радость. 

Школьные волонтерские отряды. Волонтерский отряд «Река жизни» (гимназия №4). 

Поисковый отряд Володарского района «Точка Памяти». Сайт «DOBRO RU». 

5.2. Самостоятельная домашняя работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

«Участники программы «Лидер», вам предстоит апробировать волонтерское 

направление. Ты хочешь стать волонтером? Зарегистрируйся на официальном сайте 

«DOBRO RU». Участвуй в проектах, предложенных волонтерскими отрядами. 

Подумай и напиши проект своего волонтерского дела, обсуди с одноклассниками, 

друзьями, по возможности реализуй».  

5.3. Электронные ресурсы 

Официальный сайт добровольчества https://dobro.ru  

Официальный сайт  ВОД «Волонтеры Победы» https://волонтёрыпобеды.рф  

Официальный сайт  ВОД «Волонтеры-медики» https://волонтеры-медики.рф  

Региональная группа БФ «Старость в радость» https://vk.com/svrbryansk 

Поисковый отряд Володарского района «Точка Памяти» https://vk.com/tochkpamjati  

Волонтерское объединение «Река жизни» https://vk.com/reka_zhizni32 

6. Игровое направление  

6.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) 

Игры. Классификация игр. Деловые игры. Ролевые игры. Подвижные игры. 

Массовые игры. Игры на перемене. Игровая программа. 

6.2. Самостоятельная домашняя работа (сдача работы в личные сообщения 

ВК педагогу) 

«Участники программы «Вектор», вам предстоит  попробовать себя в роли «лидера - 

затейника» и  прислать выполненное домашнее задание».  

https://dobro.ru/
https://волонтёрыпобеды.рф/
https://волонтеры-медики.рф/
https://vk.com/svrbryansk
https://vk.com/tochkpamjati
https://vk.com/reka_zhizni32
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Придумай игровую программу, включив несколько игр. Проведи. Пришли  фото или 

видеоотчет с описанием и проведением игр» 

При проведении игры опирайтесь на следующую схему: 

Подготовительный этап игры. 

Если для проведения игры Вам требуется дополнительные материалы, 

подготовьте их за ранее или помещение, договоритесь заранее. Пусть ребята 

займут исходные позиции для объявления правил игры. 

Вводная по игре. 

Расскажите о правилах игры. Старайтесь говорить четко, кратко, на языке 

понятным детям, уточните, что они поняли из правил. 

Сама игра. 

В процессе игры Вы можете участвовать или нет. Есть игры, в которых Ваше 

участие обязательно, например: если ребята разбиваются на пары и один 

ребенок остается без пары, то Вы должны принять участие в игре, чтобы 

ребенок не почувствовал себя вне коллектива и, наоборот, если пар хватило 

всем, то Вам следует не принимать участие в игре. Вы должны следить за 

исполнением всеми участниками иргы заданных правил, смотреть, как ребята 

общаются во время игры, чтоб не допустить грубость между участниками. 

Итог игры. 

Каждая игра должна иметь логическое завершение. Не забудьте одобрить и 

похвалить детей, особенно младший возраст. Если игра носит конкурсный 

характер, не забудьте поощрить всех участников (призы, грамоты, номинации 

и т.д.) 

6.3. Электронные ресурсы 

Лагерь от А до Я https://summercamp.ru/Как_объяснить_и_провести_новую_игру 

7. Мой вектор  

7.1. Работа в дистанционном режиме (в программе ZOOМ,  беседе социальной 

сети ВК) 

Консультация с каждым участником по выбранному проекту одной из 

направленностей программы «Вектор». 

7.2. Самостоятельная домашняя работа (сдача работы в личные сообщения ВК 

педагогу) 

«Участники программы «Лидер», мы завершаем курс обучения выполнением вами  

собственного авторского проекта. Направленность, тему вы выбираете 

https://summercamp.ru/Как_объяснить_и_провести_новую_игру
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самостоятельно (творческое дело, игровой проект, информационно-медийный 

проект, волонтерский проект). Вы разрабатываете, организуете, проводите, 

присылаете проект, фото- и видеоотчеты». 

8.  Итоговое занятие. Круглый стол (в очном режиме) 

Рефлексия. Анкетирование. Выдача сертификатов участникам программы «Вектор». 

Размещение материалов в группе ВК РДШ.Володарский район https://vk.com/skm32v  

   

 

 

 

https://vk.com/skm32v
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начал 

обучения 

по 

программе 

Окончание 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Итоговое 

занятие 

Июнь 

2021 

Июнь 

2021 

4 34 2 раза по 2 

часа в 

неделю 

Июнь 

 2021 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-технические условия 

1. Кабинет для проведения занятий в программе ZOOM, в ВК. 

2.Технические средства: компьютер, принтер.  

6.2. Информационно-методическое обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы, указаны к каждому направлению 

программы 

Методические разработки, методические рекомендации «Коммуникативные 

тренинги», «Коллективное творческое дело», «Игротехника», «Информационно - 

медийное направление в Российском движении школьников», «Волонтерство и 

добровольчество». 

6.3  Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение разработки и реализации программы осуществляется 

педагогом дополнительного образования, что закрепляется Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Кроме педагога дополнительного образования для организации образовательного 

процесса могут привлекаться другие специалисты (методисты, старшие вожатые, 

педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования других 

направленностей) 

6.4. Критерии эффективности программы 

1. Воспитательно-образовательные: 

 охват программой детей (количество, возраст детей) 

 динамика показателей уровня развития детей по принципу (в процентном 

выражении): 

не умел – научился,  не знал – узнал, не имел – приобрел 

  количество детей, прекративших участие в реализации программы по 

различным причинам. 

 характер и число реализованных инициатив в процессе деятельности 

программы. 

2. Социальные: 
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 показатели социальной адаптации (успешность, активность); 

 психологический комфорт участников (%) и популярность программы  

Осуществление программных целей и задач позволяет в значительной степени: 

 активизировать работу действующих первичных детских объединений и 

первичных отделений РДШ, их лидеров; 

 повышает численность детей, вовлеченных в ДОО; 

 детьми приобретаются лидерские качества, социально-значимый опыт, 

повышается уровень развития всей интеллектуально-эмоциональной сферы, 

формируется активная гражданская позиция. 

Полученные результаты дают возможность спрогнозировать эффективность 

программы для детей, т.к. идея самовыражения личности реализуется в 

различных проектах, и создаются условия, способствующие проявлению 

творческого потенциала ребенка в разнообразной деятельности и формированию 

организаторских, коммуникативных, волонтерских умений и навыков. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ  

Критерии оценивания проекта 
  

Критерии Баллы 

 Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» 

(максимум 3 балла)  

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

 

 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер 3 

Критерий «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования» (максимум 3 балла) 

 

 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из ограниченного числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта» (максимум 3 балла) 

 

 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и  

цели проекта 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 
3 

Критерий «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

 

 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 3 
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сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» 

(максимум 3 балла) 

 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий «Качество проектного продукта» 

(максимум 3 балла) 

 

 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 
3 

 

 


