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1. Пояснительная записка 
1.1 Основы деятельности детско-молодёжной организации «Алый парус» 

С целью выявления лидеров в образовательных учреждениях города и их под-
готовки к работе в детских общественных объединениях,  ученическом самоуправ-
лении и привлечения их к социально-значимой деятельности 13 марта 1993 г. было 
создано ДОО «Алые паруса» (с 1998 г. – ДМО «Алый Парус») - при Муниципаль-
ном Центре Эстетического Воспитания Детей и Молодежи (ныне МАУ ДО ЦВД 
«Эстетика»). С 1 декабря 1994 г. «Алый парус» зарегистрировано как лидерское 
объединение в Областном Содружестве Детских Объединений Дона, что позволяет 
принимать активное участие в реализации областных программ и взаимодейство-
вать с другими объединениями. С 2005 г. АНО ДМО «Алый парус» стала юридиче-
ским лицом. 

Деятельность «Алого паруса» на сегодняшний день осуществляется по не-
скольким направлениям: лидерскому, добровольческому, досуговому, вожатскому, 
правовому, безопасного и здорового образа  жизни. 

С 1997 года  ДМО «Алый Парус» ведет активную работу по созданию и раз-
витию школьного самоуправления в образовательных учреждениях города Ново-
черкасска, содействию в организации новых детских общественных объединений,  
повышению уровня сотрудничества и взаимодействия образовательных структур с 
детскими и молодежными общественными объединениями. 

За последние 10 лет в ДМО «Алый парус» количество детей, ежегодно участ-
вующих в деятельности объединения увеличилось с 20 до 40 человек за счет тесного 
сотрудничества с Управлением образования Администрации г. Новочеркасска, за-
местителями директоров по воспитательной работе МБОУ СОШ и активами обра-
зовательных учреждений города. Количество членов ДМО «Алый парус» пополня-
ется за счет старшеклассников (8 - 11 кл.), реже – студентов первых курсов ССУЗов 
и ВУЗов города, заинтересованных деятельностью нашего объединения.  

Ежегодно два раза в год ДМО «Алый парус» проводит городскую учебу 
школьного актива с приглашением детских и молодежных организаций города. На 
этих учебах  в творческой форме  проводится обучение учащихся и педагогов по 
программе «Основы организаторской работы», происходит обмен опытом и подни-
маются наиболее актуальные проблемы молодежи и города, совместно ведется по-
иск путей их решения. 

За эти годы организация принимала активное участие во многих городских и 
областных мероприятиях и акциях, социальных проектах многих партнёрских орга-
низаций разного уровня, осуществляла реализацию самостоятельной проектной дея-
тельности объединения. 

Благодаря этому в организации сложилась система взаимодействия с образо-
вательными учреждениями города, Администрацией, органами местного само-
управления, муниципальными образованиями, социальными учреждениями и учре-
ждениями культуры, Общественной палатой и общественными организациями го-
рода и области. 

Воспитательная деятельность объединения гармонично вписывается в социально-
педагогический комплекс МАУ ДО Центра воспитания и досуга «Эстетика» г. Но-
вочеркасска. 
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Привлечение ребят к этой деятельности позволило создать в объединении 
уникальную систему образования и воспитания социально-ориентированной 
направленности, содействующую социализации подростков в обществе, развитию 
их социальной активности, становлению гражданской позиции, взятию на себя ре-
альной ответственности. 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы  «Основы организаторской»  основывается на следующих документах:  

− Конституция Российской Федерации;  
− Гражданский кодекс Российской Федерации;  
− Трудовой кодекс Российской Федерации;  
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития 
России до 2030 года»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-
р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 9 организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении об-
разовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных про-
грамм»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;  

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростов-
ской области»;  

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-
вивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации 
от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

      Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика" 
 

1.2 Обоснование необходимости реализации программы 
В последние годы в нашей стране большое внимание стало уделяться постро-

ению гражданского общества, формированию активной жизненной позиции подрас-
тающего поколения. Одним из направлений государственной политики в РФ назва-
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на поддержка детских и молодежных организаций, признанных важнейшим ресур-
сом и школой гражданского общества, институтом поддержки социальных инициа-
тив. 

В современном обществе стоит задача формирования у детей и молодёжи 
гражданского сознания, представляющего собой систему общечеловеческого цен-
ностного отношения к проблемам и явлениям общественной жизни. Воспитание 
гражданина и патриота является государственным социальным заказом. 

Новые черты приобрело участие детских и молодежных объединений в воспи-
тательном процессе: существование детских общественных объединений признано 
важнейшим фактором социализации ребенка, мощнейшим инструментом, позволя-
ющим эффективно решать сложные педагогические задачи, закладывать основы 
развития демократического государства («Программа развития воспитания в обра-
зовательных учреждениях всех типов»). 

Одним из основных направлений работы детских и молодежных организаций 
является выявление, обучение и поддержка лидеров и организаторов детской и 
молодежной среды. 

Основными видами деятельности организации является выявление и развитие 
лидерского потенциала, социальной одаренности подростков, изучение теории 
лидерства, основ организаторской работы, обучение и поддержка активистов 
школьного самоуправления, организация досуговых и воспитательных дел, 
инициирование и поддержка социальной активности школьников, организация их 
социально-значимой деятельности и расширение опыта их социальной практики.. 

Для развития этих направлений и реализации в  ДМО «Алый парус» была 
разработана авторская дополнительная образовательная программа  «Основы 
организаторской работы» социально-педагогической направленности.  

1.3 Цели и задачи реализуемой  программы 
Целью программы является формирование творчески растущей личности,  об-

ладающей социально-нравственной устойчивостью и воспитание лидерских качеств 
личности на основе ее включенности в различные виды социальных отношений в 
общении, игре, практической деятельности. Одним из направлений реализации про-
граммы является работа по организации ученического самоуправления и воспитания 
гражданской активности старшеклассников. 

Задачи программы: 
- выявление и развитие лидерского потенциала старшеклассников МБОУ 

СОШ города, обучение ребят основам организаторской работы, расширение опыта 
их социальной практики;  

- создание условий для развития личности членов ДМО и приобретения ребя-
тами конкретных практических навыков в процессе подготовки и проведения досу-
говых и воспитательных мероприятий, акций, проектов; 

- привлечение членов ДМО «Алый парус» к опытно-экспериментальной, 
внедренческой работе по лидерскому направлению: проведение сборов, учёб актива, 
участие в конференциях лидеров, работе лагерей актива детских и молодежных объ-
единений разного уровня; 

- знакомство с опытом работы других детских общественных объединений; 
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- создание в объединении детей стиля  семейных отношений, отношений со-
трудничества, содружества, сотворчества; 

- изучение интересов, мнений, запросов  и потребностей детей, родителей,  
педагогов и социальных партнёров; 

- организация коллективной творческой деятельности совместно  с членами 
объединения, разработка перспектив, задач, планирование и подведение итогов ра-
боты; 

- построение работы с учетом культурных традиций и проблем города, данно-
го учреждения, детских общественных организаций; 

- представление интересов объединения в других общественных организациях 
и учреждениях; 

- построение работы с детьми, подростками и взрослыми – членами объедине-
ния на основе творческого содружества поколений, как главного условия результа-
тивности воспитательного процесса; 

- обеспечение материальных, социальных и организационных условий для 
освоения ребятами социально-значимого и жизненного опыта общения в процессе 
деятельности, направленной на развитие их лидерских качеств и индивидуальных 
способностей; 

- накопление и систематизация сценарного, методического и информационно-
го материала для дальнейшего сопровождения и развития программы; 

- привлечение для работы в объединении интересных, увлеченных и заинтере-
сованных людей, учреждений, организаций для обеспечения материально-
экономической базы и квалифицированной помощи членам объединения. 

1.4 Краткое описание программы 
Универсальной программы «Лидер» в настоящее время не существует, поэто-

му в программе «Основы организаторской работы» используется свой собственный 
опыт и наработки, а также материалы из других программ, таких как: программа 
«Лидер» (Рожков М.И., Асафов В.Г., Волович Л.А. и др. СПО-ФДО «Юная Рос-
сия»), программа «Лидер» Ассоциации Юных Лидеров (АЮЛ), Орлятская методика 
воспитания лидеров, программа СПО-ФДО «Юная Россия» – «Игра – дело серьез-
ное», программы «Я – лидер»,  «Перекресток» и «Продвижение» ОСДОД, програм-
мы лагерей актива «Лидер Дона», «Новый поворот», «Прорыв поколений» ОСДОД 
и «Успех» РСДМО. 

В содержание программы входят блоки: «Лидерство» и «Организация детско-
го и молодежного досуга».  Содержание первого блока включает в себя изучение 
следующих тем: «Открой в себе лидера», «Открой себя другим», «Делаем общее де-
ло», «Учимся самоуправлению». Деятельность по второму блоку осуществляется на 
основе работы творческих групп и является непосредственной практикой членов 
ДМО «Алый парус» по организации и проведению досуговых и воспитательных 
дел, социально-значимой деятельности. 

Реализация деятельности детей в рамках этих блоков идет параллельно в те-
чение года и дополняет друг друга. Блок «Лидерство» осуществляет теоретическую 
подготовку членов ДМО для осуществления практической деятельности творческих 
групп при подготовке и проведении мероприятий второго блока «Организация дет-
ского и молодежного досуга». Ребята, прошедшие полный курс обучения, становят-
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ся главными помощниками педагога, участвуют в качестве консультантов и веду-
щих в реализации деятельности по данной программе, осуществляют практическую 
работу с вновь прибывшими членами ДМО, а также по подготовке и проведению 
традиционных  Учеб школьного актива старшеклассников города и других меро-
приятий по планам работы ДМО. 

Данная программа является в целом средством реализации планов ДМО 
«Алый парус» в рамках программы развития МАУ ДО ЦВД «Эстетика»,  является 
комплексным, системно сбалансированным инструментом воспитания детей-членов 
ДМО «Алый парус», объединяющим в себе такие структурные элементы, как 
программы других специалистов учреждения «Театральные истории», «Грамотный 
пешеход», «Подготовка к взрослой жизни. Психологический тренинг для 
старшеклассников». Программа может варьироваться и дополняться в зависимости 
от реальных условий ее осуществления в постоянно изменяющихся социальных 
условиях среды и потребностей коллектива. 

Программу «Основы организаторской работы» можно рассматривать и как 
профориентационную, дающую эмоциональный опыт и практические навыки. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю: 2 раза в неделю по 3 часа. В зави-
симости от целей и задач конкретного года в режиме работы и в комплектовании 
групп могут быть изменения. 

1.5 Формы и методы реализации деятельности по программе 
Содержание и методы воспитания, используемые в рамках реализации про-

граммы «Основы организаторской работы» соответствуют психолого-возрастным и 
социально- культурным особенностям и потребностям подростков 14-18 лет.  

В условиях детско-юношеского объединения учащиеся имеют равные со 
взрослыми права для выбора содержания форм и методов, которые отвечают общим 
и индивидуальным интересам. Поэтому  привлекаются активные методы обучения 
искусству общения, театрализации, деловые игры, дискуссии, разработка совмест-
ных программ, акций, проектов в целях разностороннего сплочения членов объеди-
нения. Это позволяет в полной мере использовать социально-психологический эф-
фект формирования личности в коллективе, как активного субъекта, стимулировать 
эмоциональное состояние взрослых и детей путем воспитания на примере, а также 
увлечение совместными делами. 

Формы работы ДМО «Алый парус» базируются на идее коллективной творче-
ской организации детской жизни и по признаку включенности детей и подростков в 
реальные социально-значимые отношения, они представлены тремя объединенными 
группами: 

- реальные социально-значимые дела (их отличает возможность достижения 
определенного результата, полезного, как для самих детей, так и для окружающих). 
Примером таких дел с участием ДМО «Алый парус» в работе по программе являют-
ся различные милосердные и экологические акции, проводимые совместно с други-
ми детскими и взрослыми общественными организациями: «Рождественский пере-
звон», «Белый цветок», «Живи, родник», «Капиталистический субботник», «Нет 
наркотикам!», «Осенние краски», «Цветок на дороге», «Спаси жизнь ребёнку!» и др. 
Особое место среди социально-значимых дел занимают проекты, которые организа-
ция реализует совместно с социальными партнерами и самостоятельно (например, 
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«Школа лидерства», «Чтоб не выбрали за тебя», «Наш двор – наша забота», «Школа 
молодого парламентария»); 

- имитационные игры – игры, которые в большей степени имитируют реальные 
социальные отношения. Это игры «Выборы», «Делаем общее дело», «Школа», 
«Пресс-конференция», «Экономический КВН», «Ярмарка талантов», «Ярмарка об-
щественных организаций», «Дни самоуправления», Учеба актива, где ребята высту-
пают в качестве ведущих, лекторов и руководителей малых групп; 

- формы досуговой деятельности детей (также способствуют социализации детей, 
но не преследуют цели достижения реального результата и не имитируют его). По 
данным исследователей их от 1200 до 4000, мы в своей работе по программе ис-
пользуем лишь некоторые из них, стараясь изучить и применить на практике (осо-
бенно при проведении Учебы актива) наибольшее их разнообразие. 

Реализация личностно-ориентированных технологий педагогического взаимо-
действия в воспитательном пространстве ДМО «Алый парус» относятся следующие 
наиболее прогрессивные методы организации воспитательной деятельности: 

- метод открытого диалога между детьми и взрослыми; 
- метод импровизации и игры, сочетание реальной и игровой деятельности; 
- метод «выпрямления» личности ребенка; 
- метод воспитывающих ситуаций; 
- метод включения ребят в реальную коллективную творческую деятельность; 
- метод моделирования различных ситуаций, в которые может попасть органи-

затор дела. 
Для повышения эффективности образовательно-воспитательного процесса 

уделяется большое внимание использованию цифровых образовательных ресурсов.. 
В помощь обучающимся созданы накопительные папки игровых, сценарных, дис-
куссионных, проектных и тренинговых материалов: «Тренинги к учебе актива», 
«Сценарий КТД», «Дискуссионный клуб» и тд. Для проведения занятий использу-
ются материалы мультимедийных дисков, интернет-материалы, а также фрагменты 
художественных и научно-популярных фильмов, собрана библиотека с печатными 
материалами из собственной практики и практики коллег из других общественных 
организаций. 

Одной из успешных форм работы являются видео-дискуссии по результатам 
просмотра документальных, научно-популярных и художественных фильмов, 
например, «Заплати вперёд», «Розыгрыш», «Чудак из 5Б», «Дети войны» (фильм со-
здан совместно с библиотекой им.Шолохова и новочеркасским «Мемориалом»  в 
рамах проекта «Место встречи поколений»)  и  т.д. 

В деятельности ДМО «Алый парус» большое значение имеет владение ком-
пьютерной и мультимедийной техникой, так как она активно используется в дея-
тельности, в том числе и информационно-коммуникативные технологии.  

В работе ДМО «Алый парус» активно используется проектный метод, так, 
например, была инициирована разработка и реализованы следующие социальные 
проекты: «Школа лидерства», «Грамотный пешеход», «Как дважды два», «Чтоб не 
выбрали за тебя», «Наш двор – наша забота», «Поможем, чем можем, Парламенту 
молодёжи», «Школа молодого парламентария», «Если рядом старший друг», «По-
дарок ветерану», «Дискуссионный клуб как средство решения детских и молодёж-
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ных социальных проблем», «Школа межнационального единства», «Это нужно жи-
вым». Также ДМО «Алый парус» принимает активное участие в реализации соци-
альных проектов других общественных организаций. 

С 1998 по 2013 год организация принимала активное участие в реализации 
партнёрских социальных проектов: 

- совместно с Ассоциацией журналистов «Аксинья» и Детским правовым цен-
тром «Права - всему голова!» организация приняла участие в реализации проектов: - 
«Мы выбираем, нас выбирают» (организация школьного самоуправления), «Учимся 
демократии» (обучение педагогов и активистов школьного самоуправления право-
вым знаниям), «Права - всему голова» (создание Детского правового центра); 

- совместно с Ассоциацией психологов «Анима» – «Руку помощи детям-
сиротам» (социальная адаптация детей детских домов); и «Ступени дружбы» (сня-
тие социальной напряженности в отношениях между детьми России и Чечни, вы-
пуск совместной газеты), «Волонтер за детство без насилия», «Хочешь, я расскажу 
тебе сказку?»,  «Я люблю тебя жизнь»;  

- совместно с «Союзом «Женщины Дона» – в организации проекта «Фести-
валь мира» (обмен опытом между миротворческими организациями юга России), 
«Мы и наш город», «Я с правами на ты», «Вместе планируем перемены» (взаимо-
действие с педагогами Чечни) и «Здравствуйте, я ваш участковый!», «Дельта-2» - 
овладение технологиями форум-театров; 

- совместно с Новочеркасским «Мемориалом» и библиотекой им. Шолохова – 
«Школа гражданской активности» (разработка и реализация детских и молодёжных 
проектов) и «Место встречи поколений». 

Большинство этих проектов развиваются и используются в деятельности ор-
ганизации. 

Уже не первый год учащиеся ДМО «Алый парус» возглавляют Совет учени-
ческого самоуправления МАУ ДО ЦВД «Эстетика». Организуют деятельность по 
защите прав учащихся, способствуют развитию творческих проектов, входят в со-
став «Службы примирения», оказывают помощь в разрешении проблем учащихся 
МАУ ДО ЦВД «Эстетика», а также работают вожатыми в летнем оздоровительном 
лагере Центра «Солнышко». 

Одно из направлений воспитательной работы – организация содержательного 
досуга, который необходим детям, чтобы насладиться достигнутым уровнем обра-
зованности и обрести силы для дальнейшего самообразования, для взаимодействия 
с внешним миром, связанным с воображением, т.е. наполнением  его внутреннего 
мира. Деятельность ДМО «Алый парус реализуется в следующих формах: 

1. Игровых (массовые, деловые, ролевые и т.д.). 
2. Лекционных, теоретических занятий (бесед, дискуссий, диспутов). 
3. Диагностических (тестирования, анкетирования). 
4. Организации работы творческих профильных малых групп, проблемных 

лабораторий. 
5. Конкурсов, викторин, соревнований, слетов. 
6. КТД (Коллективных Творческих Дел). 
7. Вечеров, огоньков, праздников 
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8. Переписки, сотрудничества с другими детскими объединениями, заин-
тересованными организациями. 

9. Акций и проектов. 
В виду того, что многие формы досуговой деятельности подростков требуют 

элементов театрализации, применения актерского мастерства, инсценирования, об-
разовательная программа ДМО «Алый парус» предусматривает обучение детей те-
атральному искусству  по программе «Театральные истории» и обучение по техно-
логии форум-театра. На общественных началах привлекаются выпускники «Алого 
паруса» по обучению различным технологиям, таким как ораторское искусство, ме-
неджмент и т.д.. 

Для повышения эффективности воспитания используются различные иннова-
ционные методы оценивания качества воспитания. Параллельно с основной про-
граммой учащиеся занимаются по программе «Подготовка к взрослой жизни. Пси-
хологический тренинг для старшеклассников». Эта программа представляет собой 
комплексную работу педагога-психолога с подростком и  объединяет основные ви-
ды социально-педагогической деятельности по сопровождению процесса взросле-
ния. Целью программы является определение и формирование социальной и про-
фессиональной готовности подростков к взрослой жизни. 

С помощью профессионального педагога-психолога подросткам помогают об-
рести уверенность в своей способности стать целостной личностью, дают возмож-
ность узнать о каждой отдельной черте своей личности, учат связывать их воедино и 
заботиться о том, чтобы личность могла развиваться целостно в соответствии с за-
дачами различных жизненных периодов. 

Для контроля результатов комплексной реализации программ «Основы орга-
низаторской работы» и «Подготовка к взрослой жизни. Психологический тренинг 
для старшеклассников» осуществляется индивидуальная и групповая сравнительная 
психодиагностика, которая проводится в начале и в конце года по мере развития 
коммуникативных и организаторских способностей. Результаты диагностик позво-
ляют правильно наметить план работы, скорректировать программы обучения, раз-
работать индивидуальные программы работы с некоторыми подростками, которые 
нуждаются в повышенном внимании со стороны взрослых и др. 

В работе объединения используются принципы добровольности, равенства, гума-
низма, самоуправления, активного участия, обратной связи. 

1.6.  Ожидаемые результаты 
- повышение уровня социальной адаптации членов ДМО «Алый Парус»; 
- постепенное развитие организаторских способностей, творческой активности, 

игровых навыков членов ДМО “Алый парус” и активистов МОУСОШ города, про-

слеживание у них цепочки изменения позиции отношения к делу: зритель  

наблюдатель  участник  исполнитель поручений  соорганизатор  организа-

тор  универсал  координатор; 
- создание банка информационно-методических материалов (собственный опыт и 

опыт коллег) для работы с активами школ и детскими общественными объединени-
ями города; 
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- участие членов организации в процессе создания в образовательных учреждени-
ях города новых детских общественных объединений и органов школьного само-
управления; 

- востребованность членов организации при проведении мероприятий городского 
и областного уровней; 

- укрепление сотрудничества с различными детскими объединениями; 
- разработка и внедрение новых форм проявления социальной активности ( соци-

альные акции, социальные проекты ); 
- усиление авторитета организации, появление новых социальных партнеров; 
1.7.  Критерии оценки качества реализации программы 
Критериями оценки качества реализации программы являются: 
- показатели развития различных качеств у членов организации при тестировании 

и диагностических мероприятиях  по основным направлениям деятельности и вос-
питательной работы ДМО; 

- количество и качество мероприятий, проводимых ДМО по своим планам и пла-
нам работы МАУДО ЦВД «Эстетика»; 

- динамика развития содержательности учеб актива старшеклассников МОУСОШ 
города, на которые ДМО выносит свой наработанный опыт, где члены ДМО, обу-
чающиеся по данной программе, выступают в качестве ведущих, консультантов, ру-
ководителей малых групп. 

- показатели участия членов организации в процессе создания в образовательных 
учреждениях города новых детских общественных объединений и органов школь-
ного самоуправления; 

- активность участия ребят «Алого Паруса» в мероприятиях различного уровня и 
результативность этого участия (дипломы, грамоты, похвальные листы и другие 
наградные документы ); 

- наличие информационно-методических материалов (собственный опыт и опыт 
коллег) для работы с активами школ и детскими общественными объединениями 
города. 
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2. Учебно-тематический план программы «Основы организаторской 
 работы» 

 

№ 
п/п 

Названия тем и занятий Теория 
Лидер-
тренинг 

Итого 

1 2 3  5 

 I блок «Лидерство» 30 42 72 

 Тема «Открой в себе лидера» 6 12 18 

1.1 Установочное занятие 1,5 3  

1.2 Понятие о лидерстве. Типы лидерства. Стили 
его проявления 

1,5   

1.3 Представления о лидере  3  

1.4 Особые качества лидера. Самооценка лидер-
ских качеств 

1,5   

1.5 Особые качества лидера  3  

1.6 Самопознание 1,5   

1.7 Самооценка  3  

II.  Тема «Открой себя другим» 12 18 30 

2.1 Понятие группы и коллектива. Типы групп. 
Этапы развития коллектива 

1,5   

2.2 Влияние лидера на коллектив  3  

2.3 Личность и коллектив. Особенности межлич-
ностного взаимодействия 

1,5   

2.4 Правила руководства группой. Умение рабо-
тать в коллективе 

 3  

2.5 Правила самоорганизации 1,5   

2.6 Навыки публичного выступления  3  

2.7 Правила делового этикета 1,5   

2.8 Правила проведения дискуссии  3  

2.9 Умение общаться 3   

2.10 Работа командой  3  

2.11 Умение разрешать конфликты 3 3  

III.  Тема «Делаем общее дело» 6 6 12 

3.1 Правила организаторской работы. Этапы ор-
ганизации дел 

3   

3.2 Практика проведения собраний  3  

3.3 Планирование работы. Распределение функ-
ций в коллективе. Методика проведения КТД 

3   

3.4 Практика планирования  3  

IV.  Тема «Учимся самоуправлению» 6 6 12 

4.1 Общественные объединения 1,5 1,5  

4.2 Создание общественных организаций 1,5   

4.3 Школьное самоуправление  1,5  
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4.4 Понятие о самоуправлении. Модели само-
управления 

1,5   

4.5 Самооценка лидерских качеств  1,5  

4. 6 Функции самоуправления. Оценка эффектив-
ности работы органов самоуправления 

1,5   

4.7 Заключительное занятие  1,5  
     

 
 
 

 
 

Названия тем и занятий  Теория 
Работа 
творч. 
групп 

Итого 

1 2 3 4 5 

  II блок «Организация детского и моло-
дежного досуга» 
Изучение, организация и проведение меро-
приятий, игр, дел, как основных типов форм 
досуга: игры, вечера,  праздники, диспуты, 
конкурсы, викторины, турниры, фестивали, 
ярмарки, аукционы, путешествия, «Огоньки», 
диспуты, беседы, собрания, КТД 

33 111 144 

I Тема «Формы и методы проведения внут-
ренних мероприятий» 

6 18 24 

II Тема «Моделирование основных форм дет-
ского досуга» 

6 18 24 

III Тема «Учебы актива. Коллективное пла-
нирование, подготовка и проведение, ана-
лиз» 

9 39 48 

IV Тема «Праздники. Формы их проведения в 
разных возрастных группах» 

3 9 12 

V Тема «Различные формы проведения пре-
зентаций детских объединений» 

3 9 12 

VI Тема «Особенности организации и прове-
дения социально значимых дел» 

6 18 24 

 
 

 
 

Темы и занятия 
 Тео-
рия 

Лидер-
тре-
нинг  

Работа 
творч. 
Групп 

Ито-
го 

        Итого за год 63 42 111 216 
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3. Содержание программы 
3.1 Блок «Лидерство» 
Целью данного блока является развитие стремления к совершенствованию своих 

способностей и возможностей, формирование активной жизненной позиции, что 
предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование навыков лидерского поведения; 
- обучение навыкам организаторской деятельности; 
- развитие коммуникативных способностей; 
- формирование демократической культуры подростков. 
Содержание блока включает в себя изучение следующих тем: «Открой в себе ли-
дера» (понятие о лидерстве, самодиагностика лидерских качеств ), «Открой себя 
другим» ( структура группы. Закономерности развития и этапы формирования 
коллектива, отношение лидера к членам группы, команда лидера, возможности 
влияния на группу ), «Делаем общее дело» ( правила организаторской работы ), 
«Учимся самоуправлению» ( основы самоуправления ). 

Тема «Открой в себе лидера». 
 

 Теоретические занятия, те-
стирование 

 Лидер-тренинг (практика) 

 Установочное занятие. 
- информация об ДМО, 
- знакомство с программой ра-
боты, 
- теория и практика «Мотива-
ция», 
- оценка настроения (погода, 
цвет, смайлы). 
 

 Вводное занятие: 
- приветствие, 
- представление ведущего, 
- рассказ о лидер-тренинге, 
- игры на знакомство ( «Снежный ком», 
«Групповая ассоциация», «Ассоциация 
(существительное-прилагательное, фрукты-
овощи и т.д.)», «Пары» ), 
- ожидания, 
- соглашения, 
- создание ритуала начала и конца работы, 
- обмен впечатлениями, ритуал конца рабо-
ты. 
 

1 Понятие о лидерстве: 
- определение лидера, 
- типы лидерства, 
- стили его проявления. 

2 Представление о лидере: 
- приветствие, ритуал начала работы, 
- игры на знакомство («А я еду», «Я умею 
делать так», МПС, 
- игры на выявление лидеров («Раз, два, 
три», «Стулья», «Счет от 0 до 10», «Алфа-
вит», «Большая семейная фотография»), 
- дискуссия «Кто такой лидер ?», 
- какими бывают лидеры (ведущий, повто-
рение), 
- деловая игра «День рождения» (задание – 
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концерт-экспромт, или показать правила 
этикета), 
- деловая игра «Киностудия» (или «Слон»), 
- обмен впечатлениями, 
- ритуал конца работы. 

3 Особые качества лидера. Само-
оценка лидерских качеств. Те-
стирование (тест «Соотношение 
лидерских и административных 
начал»). 

4 Особые качества лидера: 
- приветствие, ритуал начала работы, 
- деловая игра «Качества и умения лидера», 
- стили управления (ведущий, повторение), 
- деловая игра «Рецепт», 
- игра «Пятью пять», 
- обмен впечатлениями, 
- ритуал конца работы. 

5 Самопознание (тестирование: 
психотипы, темперамент, тип 
акцентуации, 
 лидерские и организаторские 
качества, умение общаться) 

6 Самооценка: 
- приветствие, 
- игра «Змей», «Герб» или «Песочные ча-
сы», 
- игра «Рисование вслепую», 
- игра «Карта жизни», 
- тест «Геметрическая фигура», 
- опросник «Создание собственного харак-
тера» (или «Определения»), 
- обмен впечатлениями, 
- ритуал конца работы. 

 
Тема «Открой себя другим» 
 

1 Понятие группы и коллектива. 
Типы групп. Этапы развития кол-
лектива. 

2 Влияние лидера на коллектив: 
- приветствие, ритуал начала работы, 
- комментарий к упражнениям «Айс-
берги» ( «Переправа», «Кочки», «Ма-
гические квадраты», при проигрыва-
нии этих игр – закрытие, 
- дискуссия «Влияние лидера на груп-
пу», 
- типы групп, 
- этапы развития коллектива, 
- игра «Хочу все знать», 
- комментарий по проведению игр-
наблюдений, 
- обмен впечатлениями, 
- ритуал конца работы, 

3 Личность и коллектив. Особенно-
сти межличностного взаимодей-
ствия. Понятия «Я, мы, они». Те-

4 Правила руководства группой. Умение 
работать в коллективе: 
- приветствие, 
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стирование. Командное взаимо-
действие. Игры на командное вза-
имодействие («Общежитие», «Пе-
чатная машинка», «Алфавит», 
«Квадраты») 

- правила руководства, 
- дискуссия «Команда лидера», 
- деловая игра «Потерпевшие корабле-
крушение» (или «Воздушный шар»), 
- игра «Солнце» или упражнение 
«Коллективная карта», 
- обмен впечатлениями, ритуал конца 
работы. 

5 Правила самоорганизации. Теория 
и практика. 

6 Навыки публичного выступления: 
- приветствие, 
- НВП-теория (ведущий), плюсы и 
плюс-плюсы, объясняет обратную 
связь, 
- НВП-практика: 
             Практика 1 – в парах (тему вы-
бирает ведущий), + и ++ - ведущий, 
             Практика 2 – перед группой, 
темы индивидуальные, + - от группы, 
++ - в парах, 
- игра «Светская беседа», или «Поспо-
рим с великими», 
- обмен впечатлениями, ритуал конца 

работы. 

7 Правила делового этикета. Ритуал 
начала 
Повторение ( стили лидерства – 
зрелость коллектива, показать те-
атральными этюдами ) 
Правила самоорганизации и дело-
вого этикета 
Игра «Общий ритм» 

8 Правила ведения дискуссий: 
- приветствие, ритуал, оглашение пра-
вил 
- разнообразие форм и методов дис-
куссии (Джефф, молчаливая дискус-
сия, дебаты, ток-шоу), 
- мозговой штурм (выявление темы), 
- разработка дискуссии по алгоритму. 

9 Умение общаться: 
Азбука общения ( теория ) 
Игры на общение: Примитивная 
группа или вертушка общения, 
Передача знаками задуманной 
информации. 
Общение ( барьеры общения, 
средства общения ). Теория и 
практика. 
Тайный друг ( обратная связь ) 
Умение слушать ( игры: Пары, 
Потеря информации, Показ чувств 
) 
Оценка настроения, обмен впе-

10 Работа командой: 
Правила руководства группой 
Игра «Магические квадраты» ( 5х5 ) 
или «Скати шарик» 
Правила эффективной работы коллек-
тива 
Упражнение «Башня» 
Оценка настроения, обмен впечатле-
ниями 
Ритуал 
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чатлениям 
 

11 Умение разрешать конфликты: 
Ожидание. Соглашение 
Конфликты. Поводы.Теория, 
практика. Разрешение конфликтов 
Ток-шоу «Конфликты в нашей 
жизни» 
Оценка настроения ( погода, цве-
та, цветы, выражение лица и т.д. ), 
обмен впечатлениями 
Ритуал конца 

  

Тема «Делаем общее дело» 

1 Правила организаторской работы 
(7 основ, правила управляющей 
пятерни). 
Мозговой штурм о полезных де-
лах. Рыбка – сужение 
Этапы организации дела 
Игра «Ассоциация» 
Семь элементов организаторской 
работы 
Игра «Монетка», игра «Ладошка» 

2 Практика проведения собраний: 
- типы встреч и собраний, 
- условия, ритуалы, 
- роли, 
- правила записи. 

3 Планирование работы. Виды пла-
нирования и планов. Распределе-
ние функций в коллективе. Теория 
и практика проведения КТД. 

4 Практика планирования 
Открытое пространство ( выявление 
проблем, причин и путей решения ) 
Стрелка планирования проекта 
Методы продвижения проектов, виды 
рекламы 
Презентация разработаных проектов 

 
Тема «Учимся самоуправлению» 

1 Общественные объединения 
Роль общественных объединений 
в обществе и их разнообразие 
(класссификация) 
Организационная культура объ-
единения ( миссия, имидж и 
стиль, традиции и др. ) 
Информирование о себе ( методы 
продвижения организации и ее де-
ятельности – продолжение ), при-
влечение ресурсов добровольцев, 
потенциальных членов ( кратко, + 
игровая форма ) 

2 Создание общественных организаций 
Игра «Паутинка» 
Игра «Создаём свою организацию» 
Дискуссия «Кто, если не я» 
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Виды корпоративной информации 
( буклеты, листки, газеты, обра-
щения, приглашения, визитки, 
афиши, календари, программки, 
стенды и др. ) 
Подготовка информашки. 

3 Школьное самоуправление 
Школа как государство 
Отличие школьного самоуправле-
ния от самоуправления в обще-
ственной организации. 
Игра «Идеальное самоуправле-
ние» 

4 Понятие о самоуправлении. Модели 
самоуправления 
Сетка проблем 
Проблемная вертушка 

5 Самооценка лидерских качеств. 
Тест «Лидер ли я ?» и «Я – лидер» 
Анкета по самоуправлению 

6 Функции самоуправления. Оценка эф-
фективности работы органов само-
управления. Критерии оценки. Дис-
куссия «Идеальное – реальное. Что де-
лать ?» 

7 Заключительное занятие. 
Методика самоактуализации «Три 
берёзы» 

  

 
3.2  Блок «Организация детского и молодежного досуга» 
Деятельность по этому блоку осуществляется на основе работы творческих групп 

и является своеобразной практикой членов ДМО «Алый парус» по организации и 
проведению досуга, причем в этот блок для изучения включаются не все спланиро-
ванные формы работы, а лишь имеющие интерес с точки зрения из разнообразия. 

Реализация деятельности детей в рамках этих блоков идет параллельно в течении 
года и дополняет друг друга. Блок «Лидерство» осуществляет теоретическую подго-
товку членов ДМО для осуществления практической деятельности творческих 
групп при подготовке и проведении мероприятий второго блока «Организация дет-
ского и молодежного досуга». Ребята, прошедшие полный курс обучения, становят-
ся главными помощниками педагога. участвуют в качестве консультантов и веду-
щих в реализации деятельности по данной программе, осуществляют практическую 
работу с вновь прибывшими членами ДМО, а также по подготовке и проведению 
традиционных  Учеб школьного актива старшеклассников города и других меро-
приятий по планам работы ДМО. 
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4. Методическое обеспечение  реализации программы 
 

4.1 Дидактические и методические материалы, необходимые для реализации 
программы 

№ 
п/п 

Названия тем и занятий 
Виды и названия методических материа-

лов 

1 2 3 

 I блок «Лидерство»  

 Тема «Открой в себе лидера»  

1.1 Установочное занятие Презентации, телесюжеты, планы рабо-
ты, баннеры, летописи, уголок, стенд 
ДМО «Алый парус». Таблички «Мои по-
знавательные потребности» 

1.2 Понятие о лидерстве. Типы лидер-
ства. Стили его проявления 

Тренинг «Лидер». Программа  РСМ 
«Лидер». Программа АЮЛ РСМ «21 
урок лидерства». 

1.3 Представления о лидере Блокнот «Лидер». Тесть «А я могу быть 
лидером» 

1.4 Особые качества лидера. Самооцен-
ка лидерских качеств 

Тест «Лидерские качества» (раздатки). 
Тренинг «Быть собой или стремиться к 
эталону» 

1.5 Особые качества лидера Конкурсная программа «Дидер лиде-
ров». Программа «Навигаторы III тыся-
челетия» 

1.6 Самопознание Тренинг «Самопознание», тренинг 
«Ценностные ориентации» 

1.7 Самооценка Тест «Самооценка». Диагностика ком-
муникативных качеств, толерантности 

II.  Тема «Открой себя другим»  

2.1 Понятие группы и коллектива. Ти-
пы групп. Этапы развития коллек-
тива 

Тренинг «Социальные группы». 

2.2 Влияние лидера на коллектив Тренинг «Лидер-
ответственность+эффективная команда» 

2.3 Личность и коллектив. Особенности 
межличностного взаимодействия 

Фокус-группа «Я – эксклюзив» 

2.4 Правила руководства группой. 
Умение работать в коллективе 

Методическое пособие по ведению ма-
стер-классов и тренингов. Папки «По-
мощник вожатого», «Спутник вожатого» 

2.5 Правила самоорганизации Алгоритмы «Как организовать самого 
себя» и «Как организовать своё рабочее 
место». Тренинг «Время с пользой для 
себя» 

2.6 Навыки публичного выступления Раздаточный материал «Навыки публич-
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ного выступления». Тренинг «Оратор-
ское искусство». Материалы к упражне-
нию «Это важно для меня» (алгоритмы 
выступления и оценочный лист). «Гра-
мотные советы и принципы построения 
интеллект-карт» (раздатки) 

2.7 Правила делового этикета Тренинг по ведению тренингов и учеб-
ных занятий. Кодекс ведущего. Тренинг 
«самоорганизация. Планирование. Целе-
полагание» 

2.8 Правила проведения дискуссии Накопительная папка по дискуссиям. 
Проект «Дискуссионный клуб». 

2.9 Умение общаться Тренинг «Виды общения». Тест «Спо-
собность общаться». Тренинг «Мои пра-
ва, толерантность» 

2.10 Работа командой Тренинг «Командобразование». Набор 
фигурок космических объектов. Мето-
дика социометрии «Солнечная система». 
Анкета на групповую сплоченность. 
Описание вертушки на сплочение 

2.11 Умение разрешать конфликты Тренинг «Конфликтология». Игра «По-
садка на Мёбиус» 

III.  Тема «Делаем общее дело»  

3.1 Правила организаторской работы. 
Этапы организации дел 

Тренинг «Организация интересного де-
ла». Раздаточный листок «Формы орга-
низации деятельности». Методическое 
пособие СДиМД «Новый поворот», про-
грамма «Я – лидер» СДиМД, методмате-
риалы «Лидер» 

3.2 Практика проведения собраний Схемы «Подготовка к собранию, основ-
ные правила записи, виды собраний» 

3.3 Планирование работы. Распределе-
ние функций в коллективе. Методи-
ка проведения КТД 

Схема «Роли в команде». Тренинг «Тео-
рия и практика КТД» 

3.4 Практика планирования Карта проекта, структура проекта, форма 
заявки. Виды планирования (сборник 
СДиМД «Новый поворот» 

IV.  Тема «Учимся самоуправлению»  

4.1 Общественные объединения Наборы буклетов общественных объ-
единений. Тест «Универсальная харак-
теристика члена общественного объеди-
нения». Папка организационной культу-
ры «Алого паруса», папка вожатского 
отряда «Джамбо», проект «Если рядом 
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старший друг» 

4.2 Создание общественных организа-
ций 

Раздаточный комплект «Дом. 7 ключей». 
Алгоритм создания общественной орга-
низации 

4.3 Школьное самоуправление Тренинг по самоуправлению школы. 
Карточка «Основные понятия темы «Са-
моуправление»» к микродискуссии. 
Диск по самоуправлению навигаторов-
скаутов. Игра «Нью-Ландия». Таблица 
«Дифференциация ученического само-
управления и самоуправления обще-
ственной организации». Сборник мате-
риалов «Ученическое самоуправление» 

4.4 Понятие о самоуправлении. Модели 
самоуправления 

Метод. рекомендации «Организация 
ученического самоуправления в совре-
менном обр. учреждении» (Самара и 
РСДМО). Типовое положение об органе 
ученического самоуправления. Дискус-
сия по роликам социальной рекламы, иг-
ра «День независимости», набор плака-
тов по истории избирательного права. 

4.5 Самооценка лидерских качеств Тест «Капитан или рядовой»,  игра «Мы 
выбираем, нас выбирают» 

4. 6 Функции самоуправления. Оценка 
эффективности работы органов са-
моуправления 

Схема «Школа как государство», тре-
нинг по самоуправлению. Опорная таб-
лица по решению проблем школы. Кар-
точка для игры «Идеальное самоуправ-
ление», критерии эффективности само-
управления. Материалы для проведения 
конференции (вертушки) по самоуправ-
лению 

4.7 Заключительное занятие Методика самоактуализации «три берё-
зы»   

 

 
 

Названия тем и занятий 
Виды и названия методических материа-

лов 

1 2 3 

  II блок «Организация детского и 
молодежного досуга» 
Изучение, организация и проведе-
ние мероприятий, игр, дел, как ос-
новных типов форм досуга: игры, 
вечера,  праздники, диспуты, кон-
курсы, викторины, турниры, фести-
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вали, ярмарки, аукционы, путеше-
ствия, «Огоньки», диспуты, беседы, 
собрания, КТД 

I  Тема «Формы и методы проведе-
ния внутренних  мероприятий» 

Заготовки для проведения огоньков 
«Расскажи мне о себе» и «Расскажи мне 
обо мне», «Анализ дела», «Мы все при-
шли в «Алый парус»». Образцы «ладо-
шек», «змеев». Сценарные материалы 
Дней традиций, Дней рождения, вы-
пускных вечеров организации 

II Тема «Моделирование основных 
форм детского досуга» 

Тренинг по проведению «Огоньков», 
таблица «Основные формы досуга». 
Сценарии коллективных творческих дел. 
Тренинг «Формы проведения мобильных 
мероприятий», тренинг «Формы прове-
дения КТД», папка «Игротека «Алого 
паруса»», папка «Помощник вожатого», 
каталог «Игры на все случаи жизни» 

III Тема «Учебы актива. Коллектив-
ное планирование, подготовка и 
проведение, анализ» 

Папки с накопительными материалами и 
дисками Учёб актива, мастер-классы по 
журналистике 

IV Тема «Праздники. Формы их 
проведения в разных возрастных 
группах» 

Тренинги «Массовые мероприятия», 
«Конкурсные мероприятия», «Концерт-
ные мероприятия», игровой инвентарь 

V Тема «Различные формы прове-
дения презентаций детских объ-
единений» 

Презентации и телесюжеты. Сценарий 
представления организации, буклеты ор-
ганизации, заготовка для игры-
презентации «Иностранный язык». Игра 
«Пресс-конференция» 

VI Тема «Особенности организации 
и проведения социально значи-
мых дел» 

Накопительные папки по проектам, 
сборник «Права – всему голова», папка 
«Копилка полезных дел». Программа 
«Всегда есть выбор». Уроки безопасно-
сти «Мне не страшно», сборник акций 
«Возьмёмся за руки, друзья», сборник 
социальных технологий некоммерческо-
го сектора, сборник «100 и 1 вопрос ма-
ленького человека», сборник «Трудо-
устройство в России ?», сборник «Работа 
с одарёнными детьми» 

 

Оборудование для проведения мероприятий и тренингов 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, колонки, экран, магнитофон, 
микрофоны 
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Фличартные доски, наборы маркеров 

 
4.2 Условия, необходимые для реализации программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя совершенствование мето-
дики воспитательной деятельности ( участие в семинарах, круглых столах, обмен 
опытом и т.д. ) и предполагает наличие необходимых для работы программ и друго-
го методического материала. 
   Для реализации программы созданы накопительные папки с методическими мате-
риалами по проектам, мероприятиям, тренингам: «Школа лидерства» (организация 
городских Учёб актива), «Помощник вожатого», «Игротека «Алого паруса»», «Пра-
ва всему голова», «Грамотный пешеход».  В перспективе будут собраны папки: 
«Наш двор – наша забота» «Школа вожатского мастерства», «Дискуссионный клуб 
как средство решения детских и молодёжных проблем». 

Кадровое обеспечение предполагает привлечение специалистов к работе по про-
грамме. Она также предусматривает частичное воспроизводство кадров ( за счет 
специфики деятельности ДМО и наличия взрослого членства в нем. 

Дидактическое обеспечение программы включает в себя осуществление занятий 
и проведение мероприятий, игр и тренингов, разработку сценариев мероприя-
тий,изготовление заданий и карточек к отдельным занятиям и мероприятиям, бан-
неров, информационных папок и подборку дисков с презентациями о деятельности 
ДМО «Алый парус» и других общественных организаций. Начата подборка дисков с 
фильмами для проблемных дискуссий. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя следующее: 
1. Наличие кабинета для работы с ДМО. 
2. Наличие зала для проведения досуговых мероприятий. 
3.  Наличие видео- и аудиотехники, музыкальной и осветительной аппаратуры,. 
4. Компьютерная, множительная техника. 
5. Наличие формы для членов ДМО. 
6. Наличие оформительских материалов ( канцтовары, ткани и т.д. ). 

   У организации имеется возможность использования звуковой и мультимедийной 
аппаратуры, изготовления реквизита, фонд методической, психологической и игро-
вой литературы, изданной в том числе социальными партнёрами других обществен-
ных организаций. 

В современных условиях изменяющейся нормативно-правовой документации 
программа предусматривает изменения согласно изменяющейся нормативно-
правовой базы 

5.   Здоровье-сберегающие технологии 
Здоровье-сберегающие образовательные технологии  - система, создающая 
максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 
здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). Поэтому один из 
приоритетов на современном этапе в образовании, ориентирован на решение задач 
по формированию, сохранению и укреплению здоровья. 
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    Вследствие  вышеизложенного при реализации данной программы важной её со-
ставляющей будет организация учебно-воспитательного процесса с применением 
здоровье-сберегающих технологий, а именно: 

 использование физкультминуток и перемен с подвижными играми (норма – на 
15–20 минут занятия по 1–2 минуте из трех легких упражнений с 3–4 повторениями 
каждого), а также создание эмоционального климата во время выполнения упраж-
нений; 

 проветривание помещений, поддержание гигиенических условий в кабинете; 
 чередование занятий с высокой и низкой активностью; 
 использование педагогом не менее 4–7 видов деятельности за занятие, ориен-

тировочная норма: 7–10 минут; 
 использование методов, способствующих активизации инициативы и творче-

ского самовыражения учащихся, которые позволяют им стать  субъектами деятель-
ности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его спо-
соба, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и т. д.), активные методы 
(учащийся в роли педагога, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар 
и др.),  методы, направленные на самопознание и саморазвитие: интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки и др.; 

 создание условий для мотивации воспитанников к разным видам деятельности 
на занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, радость от 
активности и сотворчества, и т.д.; 

 взаимодействие с семьей; 
 создание благоприятного психологического климата на занятиях; 
  включение в содержательную часть занятия вопросов, связанных со здоро-

вьем и здоровым образом жизни; 
 разработка и проведение игровых программ и Коллективных Творческих Дел 

(КТД) по профилактике ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности. 
 

6.   Результативность.  Формы и методы контроля, система оценок. 
На конец учебного года учащиеся должны иметь представления о таких понятиях 
как: 

 Лидерство. Типы и стили его проявления; 

 Самопознание, самоорганизация; 

 Целеполагание; 

 Структура группы. Закономерности развития и этапы формирования 
коллектива; 

 Команда, командообразование, возможности влияния лидера на 
группу; 

 Коллективная творческая деятельность, виды КТД; 

 Виды общения, неконфликтное поведение, способы разрешения кон-
фликтов; 

 Виды встреч и основы их проведения; 

 Планирование деятельности, виды планов; 

 Социальное проектирование, социальный проект. 
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   А так же обладать практическими навыками такими как: 

 самодиагностика лидерских и других качеств личности; 

 основные правила организационной работы; 

 навыки публичного выступления; 

 приемы конструктивного общения; 

 навыки проведения дискуссии; 

 навыки планирования, 

 навыки моделирования основных форм досуга; 

 навыки проведения игр и отдельных мероприятий. 
 

Наличие вышеуказанных представлений и навыков в сочетании с практической со-
ставляющей и общей активностью в объединении будет выявлено при проведении 
промежуточной и итоговой аттестаций. 
Данная программа предусматривает следующие  виды контроля: 
   Вводный (сентябрь) -  в форме анкетирования познавательных и деятельностных 
потребностей членов ДМО «Алый Парус», тестов оценки лидерских качеств и орга-
низаторских способностей, умения общаться. 
   Промежуточный (декабрь) – в форме ценностно-ориентационной игры "Наши 
ценности", а также рейтинга активности, лидерской вертушки. 
   Итоговый (май) – в форме методики самоактуализации личности "Три березы", в 
которой вопросу «Что удалось организовать?» ( мероприятия, работу вожатыми, ре-
ализацию проектов и т.д. ) будет уделено особое внимание, а также включена оцен-
ка деятельности ребят другими членами объединения. 



 25 

 
7. Список использованных источников 
1. Абидоков Ш., Боброва Т.В., Семья Г.В.. Как создать молодежное обществен-

ное объединение. М., Российский союз Молодежи, 1998 
2. Азы журналистского мастерства. Волгоград, Волгоградский институт моло-

дежной политики и социальной работы, 1997. 
3. Афанасьев С.П., Коморин С.Д. Педагогическая азбука. Кострома, ИМЦ “Ва-

риант”.1992. 
4. Бехталь И.Г. Программа «Психологическая культура лидера» ( «Успех» ). 
5. Бехталь И.Г., Чупров М.Г.. Модель развития системы ученического само-

управления в образовательных учреждениях г.Ростова на-Дону. 
6. 21 урок лидерства. АЮЛ. Москва, 1997. 
7. Дик Н.Ф. Интеллектуальные и развивающие игры для школьников. Ростов, 

1992. 
8. Диханова Л.Г. Социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Екатеринбург, 1998. 
9. Диханова Л.Г.  Социальный педагог – руководитель детского общественного 

объединения. Екатеринбург, 1997. 
10. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психология общения. Москва, 

1987. 
11. Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. М., Просвещение, 1991. 
12. Иванов И.П. Энциклопедия Коллективных Творческих Дел. М., Педагогика, 

1989. 
13. Лидер. Сборник материалов ДП БС ОСДОД, вып.1 и 2. Ростов на-Дону, 1998, 

1999, 2005. 
14. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. М., Просвещение, 1986. 
15. Программа деятельности детских и подростковых организаций “Будем рабо-

тать вместе”. М., СПО-ФДО, 1996. 
16. Программа деятельности Содружества Детских Объединений “Радуга” “Вы-

бираем свой путь” ( ред.Усова М.В. ). ЦВР, Зерноград, 1997. 
17. Программа “Игра - дело серьезное”. М., СПО-ФДО. 1996. 
18. Программа “Лидер”. М., СПО-ФДО, 1992. 
19. Программа СПО-ФДО “Я и мы”. М., 1996. 
20. Программа «Достижения», РСМ, Ростов-на-Дону, 2003. 
21. Программа «Продвижение», СДиМД, Ростов-на-Дону, 2005. 
22. Сборник методических материалов в помощь организаторов летнего отдыха. 

Ростов на-Дону, Администрация Ростовской области, отдел координации се-
мейной политики, охраны прав детей и женщин, 1998. 

23. Серия: “Педагогическая азбука” ( методическое пособие ). Екатеринбург, 
ГорДворец творчества учащихся, информационно-методический отдел, 1993. 

24. Содружество. Инф.-метод.сборник ОСДОД, вып.2, 3. Ростов на-Дону, 1997, 
2005. 

25. Технология досуговой деятельности. Екатеринбург, ФДО Свердловской обл., 
1993. 

26. Федорцова В.Т. Если рядом старший друг. Зерноград, ЦВР, 1994. 



 26 

27. Флоровский Ю.В. Психолог в школе. Вып.1 и 2. Краснодар, Краснодарский 
информационный научно-методический центр, 1997. 

28. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел ( методические материалы ). М., “Новая 
школа”, 1994. 

29. Сорочинская Е.Н. Детское движение в современном обществе. Ростов на-
Дону, 1993. 

30. Сборник материалов по программе «Точка отсчета» «Я – лидер». СДиМД, 
2000. 

31. Информационно-методический сборник «Содружество», вып.3. СДиМД, Ро-
стов на-Дону, 2000. 

32. Сборник материалов по программе «Каникулы» «Лидер Дона». СДиМД, Ро-
стов на-Дону, 2001. 

33. Тезисы научно-практической конференции «Пути и судьбы детского движе-
ния». СДиМД, Ростов на-Дону, 2002, 2010. 

34. Сборник методических материалов «Детское управление школами». Центр 
развития детских и молодежных социальных инициатив ДТДиМ, Ростов на-
Дону, 2001. 

35. Подборка нормативно-правовых документов обеспечения деятельности обще-
ственных организаций и ученического самоуправления. 

36. Сборник «Социальные технологии некоммерческого сектора», г. Ростов-на-
Дону, 2008. 

37. Сборник «Информационные материалы III Конференции Ростовской 
региональной детско-молодёжной общественной организации «Содружество 
детей и молодёжи Дона», г. Ростов-на-Дону, 2008. 

38. Сборник «Информационные материалы IV Конференции Ростовской 
региональной детско-молодёжной общественной организации «Содружество 
детей и молодёжи Дона», г. Ростов-на-Дону, 2012. 

39. Сборник «Опыт проведения общегородских акций некоммерческими 
организациями», г. Новочеркасск, 2003. 

40. Сборник методических материалов участников правовой школы «Права- 
всему голова!», г. Новочеркасск, 2001. 

41. Сборник материалов областного научно-практического семинара 
«Волонтёрское движение в региональном образовательном пространстве. 
Потенциалы развития» (2011г.) 

42. Сборник «Вожатый круглый год. Теория», «Вожатый круглый год. Практика», 
г. Новочеркасск, Ч.1, 2, 2011. 

43. Сборник материалов форума молодежных общественных организаций и 
органов студенческого самоуправления «Студенческое самоуправление», г. 
Новочеркасск, 2009. 


