
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

«Районный Центр дополнительного образования» 

 

   

Принята на заседании  

Педагогического совета     

Протокол № 1 

От 01.09.2021 
                  

Утверждена: 

Директор МБУДО «РЦДО»                   

Бойцова  Е.В. 

Приказ №010902 

01.09.2021 г. 

               

 

 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

 «Новое поколение» 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 12-18 лет 

Авторы – составитель: 

педагог дополнительного образования 

Леонтьева-Коломыцева Т.Д. 

 

 

 

 

г. Кировск 

2021 

 

 



 
2 

Оглавление 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА....................................................................................................................................... 3 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ................................................................................................................................................. 3 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ..................................................................................................................................................... 3 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................... 3 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ .................................................................................................................................................................. 4 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ .............................................................................................................................................................. 4 

Обучающие: .............................................................................................................................................................. 4 

Развивающие: ........................................................................................................................................................... 4 

Воспитательные: ..................................................................................................................................................... 4 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................................................. 4 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ........................................................................................ 4 
СРОК ОСВОЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ...................................................................................................................... 4 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ .................................................................................................................................................................... 4 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПЛАН) ........................................................................................................................ 5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПО МОДУЛЯМ) ................................................................................................................................................. 5 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ....................................................................................................................................... 5 

МОДУЛЬ 1.  «ЛИДЕР И ЕГО КОМАНДА» (1 Ч)................................................................................................................................ 5 

Цель изучения модуля ............................................................................................................................................... 5 

Ожидаемые результаты освоения модуля ............................................................................................................ 5 

Содержание модуля .................................................................................................................................................. 5 

Материально-техническое обеспечение ................................................................................................................ 5 

Учебно-методический комплекс модуля ................................................................................................................. 6 

МОДУЛЬ 2.  «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (1 Ч) .................................................................................................................... 6 

Цель изучения модуля ............................................................................................................................................... 6 

Ожидаемые результаты освоения модуля ............................................................................................................ 6 

Содержание модуля .................................................................................................................................................. 6 

Материально-техническое обеспечение: ............................................................................................................... 6 

Учебно-методический комплекс модуля ................................................................................................................. 7 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ ................................................................................. 7 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................................................. 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................................................................. 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .................................................................................. 10 

 



 
3 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новое поколение» 

составлена    с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по обеспечению 

доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

Направленность программы 

Социально-гуманитарная 

Актуальность программы 

      

Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в современном 

российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. К 

числу наиболее актуальных вопросов относится формирование социально-активной личности 

подростка, которая сможет самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, будет способна к 

сотрудничеству, отличается мобильностью и обладает чувством ответственности. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность заключается в наличие у обучающихся потребности в 

общении, в совместной продуктивной деятельности. Сами подростки должны готовить себя к новым 

социальным отношениям: учиться преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать 

общественные процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать 

идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться саморазвиваться.  
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Организации процесса обучения построена таким образом, чтобы учащиеся могли применять 

полученные знания на практике в повседневной жизни. Данная деятельность позволяет решить 

межличностные, внутриличностные проблемы обучающихся. 

Цель программы  

Формирование личностных качеств детей, как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность 

Задачи программы 

 

 обучение составлению и проведению игровых программ, овладение технологиями 

организации коллективных творческих дел 

 формирование практических умений по организации органов самоуправления, этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого проектирования 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других 

 

 

 развитие познавательной активности и способности к самообразованию 

 развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала старшеклассников в 

процессе участия в совместной общественно- полезной деятельности 

 развитие лидерских качеств личности 

 

 содействие формированию активной гражданской позиции 

 формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека 

 воспитывать любовь к Родине, к своему селу, уважение к пожилым людям 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 12-18 лет, отбора детей для обучения 

по программе не предусмотрено. 

Количество обучающихся в группе – 12-24 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: индивидуально-групповая 

Форма обучения: очная; заочная (участие в социальных проектах) 

Формы проведения занятий: учебное занятие 

 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на обучение по отдельным модулям.  

Срок реализации каждого модуля – 1 час 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 
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Перерыв между занятиями: 10 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

 

Содержание программы (план) 
 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе 

формы являются неотъемлемой частью программы и являются необходимыми и достаточными для 

выполнения поставленных программой целей. 

 

Учебный план (по модулям) 

№ 
Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модуль «Лидер и его команда» 0.5 0.5 1 

2 Модуль «Социальное проектирование» 0.5 0.5 1 

Итого: 1 1 2 

Содержание программы 

Модуль 1.  «Лидер и его команда» (1 ч) 

 

 
Овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», «общественная организация», 

«общественное объединение» 

 

 

Учащиеся будут уметь: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 
 проявлять лидерские качества в различных ситуациях 

 
Теория: Понятие «лидер». Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у успешных 

лидеров. Рейтинг качеств. Понятие «коллектив». Стадии развития коллектива (по А. Н. Лутошкину и 

А.С. Макаренко). Понятие «общественное объединение», «общественная организация» 
Практика: тест «Я - лидер». Составление рейтинга качеств лидера. Составление портрета 

лидера. Игры на сплочение, на взаимодействие. Тренинг командообразования. 

 

 

 просторное помещение или зал 

 компьютер, медиапроектор 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 

Материально-техническое обеспечение  
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 аудио-видеоаппаратура 

 флипчат (доска со сменными листами ватмана) 

 столы, стулья 

 канцелярские принадлежности 

 

 

№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 

документов УМК и представляет собой 
подробное описание учебного 

процесса, учебно-тематический план 

модуля 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 

методическая база 

 папка с разработками 

теоретических материалов по 

темам программы; 
 тестовые методики; 

 банк интерактивных игр и 

упражнений на знакомство, на 

выявление лидеров, на 
взаимодействие, на сплочение, 

на развитие креативности; 

 разработки тренингов 

Находится в ведении педагога, 

постоянно дополняется и 

совершенствуется.  
 

2.2 Демонстрационные 

материалы 

  раздаточный материал 

(рекомендации, памятки, 

советы) 

Находится в ведении педагога, 

постоянно дополняется и 

совершенствуется. 

 

Модуль 2.  «Социальное проектирование» (1 ч) 

 

 

Овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, доказывать, защищать собственные 

идеи 

 

Учащиеся будут уметь: 

 организовать собственную деятельность: определять цель, ставить, задачи, 

планировать и прогнозировать результаты работы 

 

 

Теория: понятие «Социальный проект». Выбор темы. Цель проекта. Этапы реализации. 

Оформление. Презентация. Реализация. Подведение итогов. 

Практика: Разработка проекта. Участие в социальных проектах. 

 

Учебно-методический комплекс модуля 

Цель изучения модуля  

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  

Материально-техническое обеспечение:  
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 просторное помещение или зал 

 компьютер, медиапроектор 

 аудио-видеоаппаратура 

 флипчат (доска со сменными листами ватмана) 

 столы, стулья 

 канцелярские принадлежности 

 

 

№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным 
документов УМК и представляет 

собой подробное описание 

учебного процесса, учебно-

тематический план модуля 

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 

методическая база 

 папка с разработками 

теоретических материалов 

по темам программы 

Находится в ведении педагога, постоянно 

дополняется и совершенствуется.  
 

2.2 Демонстрационные 

материалы 

  раздаточный материал 

(рекомендации, памятки, 

советы) 

Находится в ведении педагога, постоянно 

дополняется и совершенствуется. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате освоения программы «Новое поколение»: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 Наличие чувства социальной ответственности 

 Умение делать обоснованный выбор 

 Готовность и способность к самообразованию 

Метапредметные  результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут: 

 Владеть основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми 

 Уметь самостоятельно выбирать метод решения практических задач  

 Владеть составляющими проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, доказывать, защищать собственные 

идеи 

 Уметь организовать собственную деятельность: определять цель, ставить 

 Уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Предметные результаты: 

К концу обучения дети должны знать: 

 Эффективные способы межличностного взаимодействия 

 Историю и существующие практики реализации социально-значимых проектов 

Учебно-методический комплекс модуля 
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 Основные способы организации социально-значимой деятельности и технологии их 

осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка достигнутых 

результатов) 

 

К концу обучения дети будут уметь: 

 Применять конструктивные, лидерские, коммуникативные навыки в реальной жизни 
 

Способы оценивания:  

 Беседа 

 Наблюдение 

Формой подведения итогов реализации программы является  социальный проект 

Список литературы 
 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Горохова Е.В. Хочу быть лидером. Серия «Детское движение и ученическое 

самоуправление». - Н. Новгород: Речь, 2000. 

2. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей. Теория и методика социально-

педагогической деятельности. - Ярославль: Академия развития, 2004. 

3. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989. 

4. Кабуш В.Т. Пионерская организация сегодня и завтра. – Минск: Народная асвета, 1989. 

5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой.– М.: Просвещение, 1987. 

6. Петрова Н.П. Тренинг победителя. – СПб.: Речь, 2012. 

7. Прутченков А.С. Тренинг личностного роста.– М.: Генезис, 2003. 

8. Сборник материалов «Я – лидер». Ростов-на-Дону: СДиМД, 2010. 

9. Сборник материалов «В помощь вожатому». Информационный вестник «Молодежь 

Чувашии». Выпуск 14. Чебоксары, 2005. 

10. Смекалова, Е. М. Школа лидерства: методические рекомендации. – М.: Сфера, 2006. 

11. Сухомлинский А. В. Методика воспитания коллектива.– М.: Молодая гвардия, 1980. 

12. Сысоева М.Е., Хапаева С.С. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. Рабочая 

тетрадь. М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. 

13. Тихомирова Е. Воспитание лидера. Журнал «Воспитание школьников». - № 4, 5. М.: 

2003. 

14. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и Упражнения. – 

М.: Генезис, 2007 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы.– СПб.: Лениздат, 1992. 

2. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или практическая психология на каждый 
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Приложение 1. Методическое обеспечение 

 

№ 
Тема занятия Форма 

занятия 

Методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы контроля 

и подведения 

итогов 

 

1 

Модуль «Лидер и его команда» 

Учебное 

занятие 

+тренинг 

репродуктивный 

метод, 

частично-

поисковый 

Просторное 

помещение или зал 

Компьютер, 

медиапроектор 

Аудио-

видеоаппаратура 

Флипчат (доска со 

сменными листами 

ватмана) 

Столы, стулья 

Канцелярские 

принадлежности 

 

Тестирование 

Наблюдение 

Опрос 

 

2 

 

 

Модуль «Социальное проектирование» 

Учебное 

занятие 

репродуктивный 

метод, 

частично-

поисковый 

Наблюдение 

Опрос 

План социального-

проекта 
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Приложение 2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 06.09.2021 г. 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 1 неделя  

 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

 

Каникулы: 

Осенние: с 30.10.2021-07.11.2021 года 

Зимние: с 31.12.2021-10.01.2022 года 

Весенние с 19.03.2022-27.03.2022 года 

Летние: с 01.06.2022-31.08.2022 года 

 

Промежуточная аттестация: по окончании программы. 
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