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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы « Актив!» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Актив» 

III. Направленность Социально-педагогическая  

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Бенгард Екатерина Юрьевна 

2. Год рождения 1992 

3. Образование  

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Социальный педагог 

6. Квалификационная 

категория 

- 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

e-mail: katya.bengard@mail.ru 

: 8-983-235-46-99 

VI. Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНОДПО «Открытое образование», 2015 

г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 
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2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год (9 месяцев), 72 часа 

(72 ч. в год на 1 группу) 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся 12-16 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

  

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика программы  

по месту в образовательной 

модели 

Детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного процесса 
Модульная 

9. Цель программы Создание условий для формирования сплочённого 

коллектива, через совместную деятельность. Создание 

условий для развития лидерских качеств у детей и 

подростков через включение их в работу органов детского 

самоуправления. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1. Благотворительность 

2. Акции 

3. Социально-значимые проекты 

 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы организации занятий:  

Групповые занятия. 

Конкурсы, акции, проекты. 

Методы:  

Словесный (мастер-класс, тренинги, беседа). 

Наглядно-практический (демонстрации, 

упражнения, практические работы). 

Метод стимулирования мотивации. 

Метод анализа и сравнения. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование положительного имиджа детского 

объединения; 

- достаточный уровень заполнения свободного времени 

детей социально-значимыми, интересными делами, 

реализация запланированных социальных проектов; 

- активная пропагандистская деятельность детей, 

самостоятельное проведение тренингов в последний год 

обучения; 

-создание условий для реализации лидерского и 

творческого потенциала личности, навыков коллективной 

деятельности; 

-- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

школы и населения микрорайона через газету «Школьная 

пора», листовки и буклеты; 

- повышение познавательной и творческой активности 

детей; 

-повышение уровня развития самоуправления в коллективе. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать внеурочную деятельность; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей 

5)     владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

6)     владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты: 

- развитие наблюдательности, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

 Входная диагностика (анкетирование); 

 Промежуточная диагностика (наблюдение, опрос, 

практическая работа, просмотр работ с обсуждением); 

 Итоговая диагностика (результаты участия в конкурсах)  

 Промежуточная аттестация: охват привлечения к 

социально-значимым акциям. 
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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «АКТИВ!» предназначена для обучающихся 12-16 лет и 

направлена на подготовку актива школы к успешной работе в ученическом 

самоуправлении образовательной организации. Повышение уровня культуры общения  

детей и подростков друг с другом, развитие навыков сотрудничества  со взрослыми. 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

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

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 

Актуальность программы: Формирование лидеров в обществе – не стихийный 

процесс, его нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения. Важно, чтобы подростки владели демократической культурой личности, 

формами эффективной организации и управления, разрешения конфликтов, умением 

общаться и другими качествами, необходимыми для успешной жизни. 

Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность 

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

способствует развитию лидерских навыков. 

Новизна программы дает ребятам знания и умения, необходимые для достижения 

контактности, решение конфликтов и проблемных ситуаций. Обучение по данной 

программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых 

игр и тренингов, проводятся обсуждения и дискуссии на волнующие и интересные темы, в 

процессе которых отрабатываются навыки руководства малым коллективом или группой, 

техника ведения разговора, спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и 

находить решения в группе. Ребенок получает поддержку и уважение сверстников, имеет 

возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, иметь практику 
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общественной жизни, он чувствует себя нужным и способным помочь множеству людей, 

оказавшихся в трудной ситуации. 
Объем и срок освоения программы 

Образовательная программа воспитания и дополнительного образования. 

Программа ориентирована на детей 12 - 16 лет.  

Программа курса рассчитана на год обучения по 72 часа в год.  

Периодичность занятий 1 раза в неделю по 2 часа с перерывом 15 минут.   

Объем реализации программы 72 академических часа. 

 

 

 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Год  

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 16 человек 
 

12-16 лет 1 2 2 72 

Итого 1 группа  

(16 человек) 

12-16 лет 1 2 ч. 2 ч. 72 ч. 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая. 

Формой проведения является лекции, беседы, практические занятия (упражнения, 

тренинги, игры), тестирование, самостоятельная работа, диспуты, круглые столы, 

конференции. 

Особенности целевой группы 

Из членов совета актива избирается «президент». 

Президент переизбирается каждый год на заседании актива и ведет всю организационную 

работу. 

Актив делится на «министерства», каждый из которых отвечает за организацию 

определенного вида деятельности: 

«Министерство культуры» - организация культурно- массовых мероприятий, оформление 

клуба к праздникам. 

«Министерство здравоохранения» - профилактика асоциального поведения, 

формирование навыков ЗОЖ, организация спортивных мероприятий, выход на природу. 

«Министерство информации и социологии» (М.И.С.)- информирование коллектива о 

деятельности актива, через выпуск стенгазет, листовок, проведение социоопросов. 

«Министерство труда и порядка» - организация дежурства в клубе во время занятий и 

проведения мероприятий, проведение трудовых операций по очистке прилегающей 

территории клуба. 

«Министерство защиты и помощи»- проведение операций и акций социальной 

направленности. 

Министерства обеспечивают реализацию плана работы детского актива. 

Заседания актива проходят не реже 2-х раз в четверть. 
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Принципы построения образовательного процесса  

Основными принципами разработанной образовательной программы являются: 

- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся; 

Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов 

обучающегося при организации своей деятельности и режима работы. Объединение 

соотносит общее расписание обучающегося с расписанием общеобразовательной школы: 

существует выбор наиболее удобного времени занятий; 

- направленность на формирование личностных качеств; 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа должна быть направлена на 

развитие таких личностных качеств обучающихся, как: толерантность, трудолюбие, 

усидчивость, выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности; 

- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся; 

Согласно данному принципу необходимо творчески подходить к организации учебно-

воспитательного процесса (новые формы занятий, внеучебных мероприятий, работы с 

семьёй и т.д.), вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность 

школы, города, области; 

- комплексный подход к воспитанию; 

Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство художественного 

воспитания, обучения и развития обучающихся; 

- принцип доступности; 

Согласно данному принципу предполагает использовать дифференцированный подход в 

обучении. 

- системно-деятельностной организации воспитания;  

Организация социальной, волонтерской, общественно-полезной деятельности подростков 

в рамках программы «Актив!»;  

- полисубъектности воспитания; 

Включение несовершеннолетнего в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, осуществляемой на основе базовых национальных 

ценностей; 

- социальной востребованности; 

Развитие социальной активности школьника на добровольной основе, включения 

подростка (в рамках его компетентности) в решение социальных проблемам, которые 

необходимо преодолеть на основе морального выбора. 

 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия. 

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное 

выступление учащегося с докладом); 

• наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения 

задач, демонстрация опытов, презентации); 

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих работ, 

разработка сценариев, организация акций и мастер-классов); 

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение); 

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический 

метод, исследовательский метод). 

 

1.2.Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель - привлечение школьников к здоровому образу жизни, активной жизненной 

позиции, участию в социально значимых проектах и мероприятиях. 

Задачи программы: 

1. способствовать формированию лидерских качеств, навыков руководства и умений 

руководить; 
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2. вооружить детей социально значимыми навыками.; 

3. приобщить их к общечеловеческим ценностям: идеям доброты, милосердия, 

уважения к старости. 

4. вовлечь детей в трудовую деятельность. 

5. познакомить детей с волонтёрской деятельностью, привлечь к волонтёрскому 

движению учащихся школы; 

6. создать условия для нравственного становления детей, мотивации к социально-

значимой деятельности 

 

1.3.Содержание программы 

 

Модуль 1.  Вводное занятие 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники безопасности. 

Ознакомление с программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», 

«Снежный ком», ознакомление с программой, темами, расписанием. 

Модуль 2. Кто такой лидер. 

Теоретические знания: Понятие «Лидер», качества лидера. Формальный и неформальный 

лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности 

лидера. Лидер и руководитель. Умение вести за собой – дар или способность? 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Игровой практикум на 

выявление лидера. Тест по выявлению лидерских качеств. Работа с результатами теста. 

Модуль 3. Организаторская техника лидера. 

Теоретические знания: Организаторская техника лидера. Организаторская техника как 

форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность 

способов достижения цели. Умение убеждать. Правила руководства. Сценическое 

мастерство лидера. Принципы организаторской деятельности. 

Практическая деятельность: Тест по выявлению организаторских способностей. 

Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

Модуль 4. Основные приемы формирования команды. 

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Виды групп и виды коллективов. Формальная и неформальная структуры 

коллектива, их взаимодействие. 

Практическая деятельность: Игры на сплочение. Игры и упражнения на 

командообразование и доверие 

Модуль 5. Основные идеи методики коллективно- творческой деятельности 

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

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

коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведение дела, 

коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. 

Практическая деятельность: КТД «Чемодан знаний» планирование, организация, 

проведение, подведение итогов КТД. КТД «Мастерская Деда Мороза» планирование, 

организация, проведение, подведение итогов КТД. 
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Модуль 6.Общение без преград. 

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

Вербальное и невербальное общение. Овладение способами эффективного общения. 

Общение в группе. Коммуникативные умения и навыки. 

Практическая деятельность: Игры на взаимодействие, сплочение команды. 

Модуль 7. Бесконфликтное общение. 

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

разрешения. Конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, возможности 

преодоления. 

Практическая деятельность: Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

решению конфликтов. 

Модуль 8. Портфолио лидера 

Теоретические знания: Понятие термина «портфолио». Самопрезентация. Содержание, 

структура документа. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на 

конкурс. 

Практическая деятельность: Игры на взаимодействие, сплочение. Подготовка своего 

портфолио. 

 Модуль 9. С игрой веселее. 

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение. История возникновения игр. 

Методика проведения различных видов игр. Игровые методики. Классификация игр: 

командные игры, игры без разделения на команды, шуточные игры, музыкальные игры, 

зимние игры. 

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

Модуль 10. Проектная деятельность 

Теоретические знания: Социальное проектирование, специфика, основные правила 

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

реализовывать вместе с командой общий проект. 

Практическая деятельность: Составление социального проекта. Работа в группах. 

Защита. 

Модуль 11. Итоговое занятие 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. 

Практическая деятельность: Коллективно-творческое дело. Итоговое тестирование, 

анкетирование. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может 

быть проведено  в форме коллективного обсуждения во время круглых столов, дискуссий, 

а так же при помощи тестов, решения проблемных задач, выполнения творческих работ, 

презентаций, проектов, участия в общественно-полезной работе. 

 

            Критерии качества  работы по программе курса : 

• Самочувствие обучающегося в школе (критерий отношений); 

• Уровень воспитанности (критерий факта); 

• Воспитательный коллектив (критерий коллектива); 

• Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания); 

• Подготовленность к жизни (критерий времени); 
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• Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 

   Формы  организации учебного процесса 
            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

обучающихся в группах, парах. Занятия проводятся  в учебном кабинете, дистанционно, 

на пришкольном участке и т.д. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может 

быть проведено  в форме коллективного обсуждения во время круглых столов, дискуссий, 

а так же при помощи тестов, решения проблемных задач, выполнения творческих работ, 

презентаций, проектов, участия в общественно-полезной работе. 

            Критерии качества  работы по программе курса :                                                                                                 

• Самочувствие обучающегося в школе (критерий отношений); 

• Уровень воспитанности (критерий факта); 

• Воспитательный коллектив (критерий коллектива); 

• Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания); 

• Подготовленность к жизни (критерий времени); 

• Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 

   Формы  организации учебного процесса 
            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

обучающихся в группах, парах. Занятия проводятся  в учебном кабинете, дистанционно, 

на пришкольном участке и т.д. 

 

 

 

1.4.Учебный план 

№  Тема урока  Кол-во 

часов 

Модуль 1.  Вводное занятие 

1. Вводная часть. Инструктаж по ТБ.  Содержание и назначение программы «Мы – актив!».  

Основные направления работы в программе. Составление плана работы творческой  группы. 

2 

2. Игры на знакомство («Я самый, самый», «Я лидер», «Снежный ком», ознакомление с 

программой, темами, расписанием. 

2 

Модуль 2. Кто такой лидер. 

3. Понятие «Лидер», качества лидера. Формальный и неформальный лидер. Целостность 
личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. Лидер и 

руководитель. Умение вести за собой – дар или способность? 

2 

4. Практикум «Чемодан лидера». Игровой практикум на выявление лидера. Тест по выявлению 

лидерских качеств. Работа с результатами теста. 

4 

Модуль 3. Организаторская техника лидера. 

5. Организаторская техника лидера. Организаторская техника как форма организации 

поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность способов достижения 

цели.  Умение убеждать. Правила руководства. Сценическое мастерство лидера. Принципы 
организаторской деятельности. 

2 

6. Тест по выявлению организаторских способностей. Комплекс ролевых упражнений, игры на 

взаимодействие и сплочение. 

2 

Модуль 4. Основные приемы формирования команды. 

7. Основные приемы формирования команды. Уровни развития коллектива. Виды групп и виды 
коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодействие. 

2 

8. Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообразование и доверие 6 

Модуль 5. Основные идеи методики коллективно - творческой деятельности 

9. Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД. Методика 
организации и проведения КТД: предварительная работа, коллективное планирование, 

коллективная подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение итогов, 

4 
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важнейшее последствие. 

10. КТД «Чемодан знаний» планирование, организация, проведение, подведение итогов КТД. 

КТД «Мастерская Деда Мороза» планирование, организация, проведение, подведение итогов 

КТД. 

4 

Модуль 6.Общение без преград. 

11. Понятие «общение», «собеседник». Виды и функции общения. Вербальное и невербальное 

общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в группе. 

Коммуникативные умения и навыки. 

4 

12 Игры на взаимодействие, сплочение команды. 4 

Модуль 7. Бесконфликтное общение. 

13. Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их разрешения. Конфликты со 

сверстниками, с родителями, с учителями, возможности преодоления. 

4 

14. Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по решению конфликтов. 4 

Модуль 8. Портфолио лидера 

15. 
Понятие термина «портфолио». Самопрезентация. Содержание, структура документа. Папка 

достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. 

4 

16. Игры на взаимодействие, сплочение. Подготовка своего портфолио. 4 

Модуль 9. С игрой веселее. 

17. 
Виды, типы игр и их значение. История возникновения игр. Методика проведения различных 

видов игр. Игровые методики. Классификация игр: командные игры, игры без разделения на 

команды, шуточные игры, музыкальные игры, зимние игры. 

 

4 

18. Практикум «Игры, в которые мы играем». 2 

Модуль 10. Проектная деятельность 

19. Социальное проектирование, специфика, основные правила составления проектов, 

оформление работы. Разработка проекта. Умение планировать и реализовывать вместе с 
командой общий проект. 

4 

20. 
Составление социального проекта. Работа в группах. Защита. 

4 

Модуль 11. Итоговое занятие 

21. 
Подведение итогов за год. 

 

2 

22. Коллективно-творческое дело. Итоговое тестирование, анкетирование. 2 

Итого: 72 
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1.5.  Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- формирование положительного имиджа детского объединения; 

-достаточный уровень заполнения свободного времени детей социально-

значимыми, интересными делами, реализация запланированных социальных проектов; 

- активная пропагандистская деятельность детей, самостоятельное проведение 

тренингов в последний год обучения; 

-создание условий для реализации лидерского и творческого потенциала личности, 

навыков коллективной деятельности; 

-пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы и населения 

микрорайона через школьную газету, листовки и буклеты; 

- повышение познавательной и творческой активности детей; 

-повышение уровня развития самоуправления в коллективе. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать внеурочную деятельность; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

5)     владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

6)     владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты: 

- развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Социальный педагог Бенгард Е.Ю. имеет неоконченное - высшее образование. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Необходимые умения 
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• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы накоплен методический и раздаточный 

материал, необходимый для успешного освоения программы. Имеются в наличии 

видеоматериалы, фонотека, разработки игр, конкурсов, тесты (по диагностике, по 

профориентации), раздаточный материал для проведения различных занятий по 

программе. С успехом используются материалы из сети Интернет и методическая 

литература. 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы. 

 

2.2. Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

практическая работа, тестирование, выставка.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: выставка с обсуждением работ 

Аттестация начинается с вводного этапа диагностики обучающихся. Вводный этап 

проводится в начале обучения в форме анкетирования.  

Цель: определение уровня подготовки обучающихся.  

Входная и итоговая диагностика предусматривают заполнение педагогом карт 

результативности освоения образовательной программы, что позволяет определить 

уровень, на котором ребенку будет комфортно осваивать образовательную программу. 

В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Проверка 

полученных знаний, приобретенных навыков происходит в форме отчётной выставки с 

обсуждением работ. 

• Входная диагностика (анкетирование) 

• Промежуточная диагностика (наблюдение, практическая работа, опросник, просмотр 

работ с обсуждением) 

• Итоговая диагностика (выставка с обсуждением работ) 

• Промежуточная аттестация (тест, отчётная выставка) 

Методы диагностики результатов 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Практическая работа 

• Опрос 

• Конкурс, акции, мастер-класс 

Формы предоставления результатов 

• Рейтинговые таблицы 

• Портфолио 

• Выставка с обсуждением работ 

• Участие в творческих конкурсах, акциях.
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2.3. Методическое обеспечение 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. – 363с. 

2. Бачков, К.Б. Психологический тренинг как средство развития профессионального 

самосознания педагогов / Школа здоровья. – 1995. – № 3. – С.73-84. 

3. Воронова Елена Здоровый образ жизни в современной школе. Программы,  

мероприятия, игры – Ростов на Дону: Феникс, 2014. 

4.  Дереклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации 

учащихся. – М., 2004. 

5. Игры, обучение, тренинг, досуг / под ред. В.В. Петрусинкого. В четырех книгах. –  

М.: Новая школа, 1994.  

6. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни — М.: Академия, 

2013. 

7. В помощь организаторам молодежных и детских общественных объединений 

(часть 1): Методические материалы для работников структур по делам молодежи, 

педагогических коллективов школ и т.д./ Под ред. В.Р.Попова. – СПб., 1999. – 57 с. 

8. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1989. -

208с. 

9. Как вести за собой: Большая книга вожатого. Учебное пособие. Науч. ред. Л. И. 

Маленкова. М.: Пед. общество России, 2004. - 607с. 
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