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Информационная карта программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа летней профильной смены «Ассамблея 

детских организаций» 

ФИО авторов (с 

указанием 

занимаемой 

должности) 

Черемисин Александр Николаевич,  

председатель комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации города 

Тамбова Тамбовской области,  

председатель Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских 

организаций», 

региональный координатор Российского движения 

школьников по Тамбовской области, 

кандидат филологических наук 

 

Закурнаева Алена Николаевна,  

заведующий отделом по работе с детскими 

организациями МБУДО «Центр внешкольной 

работы» 

 

Основание для 

разработки 

программы 

(федеральные и 

региональные 

законодательные и 

нормативные акты 

и документы) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция) 

Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 21, 

37, 38, 41, 53); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» в части создания дополнительных 

гарантий безопасности в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей от 23.12.2019;  

Национальный стандарт Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ Р 52887-2018; 

Закон Тамбовской области от 30.03. 2016 г. № 657-З 

«Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Тамбовской области» (принят Тамбовской 

областной Думой 25 марта 2016 г.) (с изменениями 



и дополнениями);  

Постановление администрации Тамбовской области 

от 13.10.2021 г. № 765 «О мерах по реализации 

Закона области «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Тамбовской области»; 

Постановление главы администрации Тамбовской 

области от 22.06.2020 г. № 126 «О 

межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

Приказ от 06.07.2020 №776 «О медико-санитарном 

обеспечении детей и подростков в летний 

оздоровительный период 2020 года»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

Срок реализации 21 день 

 

Целевая группа 

детей (возраст 

детей и специфика 

программы) 

Участники программы: 300 детей и подростков в 

возрасте от 11 до 17 лет – делегаты 

территориальных детских организаций Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз 

детских организаций» и первичных отделений 

Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  
 



БЛОК № 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  

«АССАМБЛЕЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Пояснительная записка 

 

Детские общественные организации – это детско-взрослое сообщество, 

которое живет и действует благодаря своей социально значимой миссии, 

расширенному влиянию на детскую среду, сочетанию индивидуального и 

коллективного видов творчества, использованию технологий, 

способствующих подготовке лидеров и активистов. Характерной 

особенностью деятельности детской общественной организации является 

защита интересов всех членов организации, учет интересов и потребностей 

детей, предоставление каждому возможностей для самореализации и 

продуктивность деятельности органов детского самоуправления. 

 Детское движение Тамбовщины – это прежде всего, объединяющая все 

30 городов и районов нашей области, Тамбовская региональная общественная 

организация «Союз детских организаций» (далее – ТРОО СДО). За 30 лет у 

областного Союза выстроилась четкая система работы, определились 

основные направления деятельности, проводятся ежегодные 

системообразующие региональные и муниципальные мероприятия, 

реализуются традиционные проекты, ведется поиск и апробация 

инновационных методов работы. С 2003 года Союз детских организаций 

становится членом Международного Союза детских организаций «Союз 

пионерских организаций – Федерация детских организаций», который 

предлагает своим субъектам вариативно-программный подход к организации 

работы. Вариативно-программный подход предполагает наличие комплекса 

программ, отличающихся друг от друга содержанием деятельности детей и 

адекватными ему формами и методами работы. Данные программы реализуют 

возрастной подход и учитывают диапазон интересов и потребностей детей. 

Для такого принципы работы характерен самостоятельный выбор Союзом 

детских организаций Тамбовской области проектов и акций.  

Активную позицию по реализации социально значимых инициатив 

подрастающего поколения Тамбовщины занимает Тамбовское региональное 

отделение «Российское движение школьников». В целях исполнения Указа 

Президента РФ от 29.10.2015 года № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в апреле 2016 года в Тамбовской области создано 

Тамбовское региональное отделение Российского движения школьников 

(далее – РДШ), задача которого направлена на осуществление взаимодействия 

образовательных и общественных организаций, студенческого сообщества 

региона в части реализаций основных направлений деятельности РДШ и 

активного участия в данной деятельности детских и молодежных 

общественных организаций.  



Детские организации ТРОО СДО и РДШ ставят перед собой единые 

приоритеты в работе: воспитание демократической культуры детей, развитие 

согласия, гармонизации разнонаправленных интересов, существующих в 

обществе, нацеленность на поиск компромиссов, способствующих 

конструктивному решению задач, стоящих перед обществом, социальными 

слоями, индивидами, формирование чувств патриотизма. Это означает быть 

готовым следовать принципу определяющей воли большинства, защищая 

права личности, которые считаются «естественными» и «неотъемлемыми». 

Чтобы думать и действовать таким образом, человеку необходимы 

исторические, философско-мировоззренческие, экономические, 

политологические, психологические, культурологические знания о той 

общественной среде, в которой он действует.  

Одним из мест получения данных знаний становится детская 

организация, а местом встречи всех детских организаций области на 

протяжении 19 лет является Ассамблея детских организаций.  

Данная работа найдет свое отражение в содержании программы смены. 

    

Актуальность программы  

В мае 2022 года на территории страны стала активна развиваться идея 

принятия Федерального закона «О российском движении детей и молодежи 

«Большая перемена», который по состоянию на 1 июня 2022 года находится 

на рассмотрении в Государственной Думе.  

Программа профильной смены «Ассамблея детских организаций» (далее 

– Программа) позволит апробировать механизмы взаимодействия 

существующих детских организаций и создаваемой новой детской 

организации, этим и обусловлена ее актуальность. 

Формирование партнерских принципов в деятельности Союза детских 

организаций, Российского движения школьников и «Большой перемены» 

может основываться за счет реализации педагогики сотрудничества. 

Стержнем педагогики сотрудничества является понимание сотрудничества  

как главной идеи, цели и средства  обучения и воспитания.   

В рамках Ассамблеи детских организации понимание сотрудничества 

детских организаций как главной, стратегической для воспитательного 

процесса «идеи» позволит разработать замысел и механизм ее реализации, 

адаптировать или разрабатывать адекватные педагогические технологии, 

реализующие данную идею, а также позволит определить и развить 

необходимые для этого лидерские и творческие качества участника детской 

организации. 

Апробация технологий активного взаимодействия детских организаций 

получают отражение в тематическом наполнении всех проектных и режимных 

моментов, составляя концептуальное содержание Ассамблеи детских 

организаций.  

 

Инновационностью и уникальностью программы является ее 

практико-ориентированный характер.  



Детское общественное объединение – это добровольное объединение 

несовершеннолетних и заинтересованных граждан, направленное на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей, социальное 

становление членов объединения, а также в целях защиты своих прав и 

свобод. Идея программы – погружение участников Ассамблеи детских 

организаций в педагогику сотрудничества детских организаций позволяет 

продемонстрировать реальные возможности взаимодействия, планирования и 

организации работы детских организаций Тамбовской области в новом 

учебном году. Итогом программы станет готовый продукт – программа 

деятельности детских организаций на 2022-2023 учебный год.  

 

Педагогическая целесообразность.  
Данная программа по своей направленности является комплексной, то 

есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления не только оздоровления, отдыха, но и, в первую очередь, 

воспитания детей. 

Данная Программа в рамках летней профильной смены обладает 

уникальной возможностью творческого и интеллектуального развития, 

отдыха и оздоровления, формирования здорового образа жизни, посредством 

вовлечения в практическую совместную социально-значимую деятельность и 

общение детей и взрослых.  

 

Отличительной особенностью Программы является ее практическая 

ориентированность, включающая возможность подбирать содержание 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями и 

личными предпочтениями детей и подростков, материально-технической 

оснащенностью как территории детского оздоровительного центра 

«Спутник», так и команды организаторов Ассамблеи детских организаций, 

уровнями компетенций участников детской организации и т.д.  

 

Адресат программы. Программа предназначена для 300 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 

отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Продолжительность программы 

 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение лагерной 

смены (21 день). 

 

 



Цель и задачи программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для сплочения и активизации 

деятельности территориальных детских организаций – субъектов ТРОО СДО 

и школ РДШ посредством развития лидерского и творческого потенциала 

детей и подростов, наиболее активных участников детского движения городов 

и районов Тамбовской области, реализации общественно полезных инициатив, 

направленных на создание единого поля общения и взаимодействия 

общественных организаций Союза детских организаций и Российского 

движения школьников. 

        

Задачи: 

воспитывающие: 

 популяризация деятельности ТРОО СДО и РДШ; 

 демонстрация общественности эффективной практики социально 

полезной деятельности детских организаций; 

 выработка общей стратегии деятельности детских организаций, 

определение перспектив дальнейшего развития; 

 выстраивание модели сотрудничества ТРОО СДО, РДШ и  

«Большой перемены»;  

 решение актуальных вопросов и проблем, возникших в 

деятельности детских организаций по итогам 2021-2022 учебного года; 

 разработка и апробации программы деятельности детских 

организаций на 2022-2023 учебный год; 

 оказание методической поддержки и консультационной помощи 

территориальным и первичным детским организациям ТРОО СДО и РДШ; 

  выявление и поощрение активно работающих детских 

объединений;  

 обмен опытом работы общественных объединений. 

 

образовательные: 

 овладение перспективными технологиями работы детского 

самоуправления; 

 обучение основам социальной проектной деятельности; 

 знакомство с основами педагогики сотрудничества; 

 обучение инновационным формам и методам организации 

деятельности детской организации. 

 

развивающие: 

 формирование активной жизненной позиции подростков, умений 

самостоятельного поиска полезных дел для общества; 

 развитие у активистов лидерских качеств, творческих 

способностей, навыков командной и индивидуальной работы через тренинги 

и мастер-классы и другие интерактивные формы; 



 воспитание гражданственности и национального самосознания, 

формирование системы ценностных ориентаций. 

 

Этапы реализации программы смены 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены в 

детском оздоровительном центре «Спутник» (Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Новое Тарбеево) и  осуществляется в несколько 

этапов: 

 

I. Подготовительный (до начала смены): 

определение перспектив развития реализации Программы в 

соответствии со спецификой деятельности детских организаций Тамбовской 

области; 

определение круга задач – организационных, методических, 

воспитательных; 

подготовка необходимого оборудования. 

 

II. Организационный (1–3 день): 

работа по организации деятельности смены (определение и принятие 

свода правил поведения, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

запуск игровой модели смены. 

 

III. Основной (4-19 день): 

теоретические и практические занятия по образовательным модулям в 

рамках программы; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, 

досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 

 

IV. Заключительный (20-21 день): 

проведение итогового мероприятия; 

итоговая диагностика; 

подведение итогов, награждение победителей и активных участников 

Ассамблеи детских организаций. 

 

Концептуальные основы и принципы деятельности 

Принципы реализации Программы: 

       гуманизм – активное     использование     возможностей     окружающей 

социокультурной среды, побуждающей  детей к саморазвитию и 

самовоспитанию, к   самооценке   и   самоанализу,   обеспечивающей   

оптимальное   соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности   коллектива; 

открытость – позволяет воспринимать воздействие внешней среды и 

отвечать на них своими изменениями, постоянно включая в структуру новые 

элементы: новое содержание, новые виды деятельности; позволяет программе 



развиваться; 

многообразие – необходимо для создания условий выбора детьми вида 

деятельности и отношения к этой деятельности как источнику развития. 

Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром иллюстративного, 

фото (видео)- материала и обсуждением увиденного, в ходе которого педагог 

стремиться узнать мнение каждого ребенка. Практическая – через различные 

формы работы: беседы,  мастер-классы, игры, тренинги, акции, экскурсии, 

проектную деятельность; 

последовательность и доступность обучения – дифференцированный, 

личностно-ориентированный подход к каждому, сотрудничество педагога и 

детей. Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживать 

постоянный интерес к занятиям у всех детей; 

эмпатия – формирование культуры мировосприятия детей на основе 

целостного, активного и эмоционального восприятия художественных 

произведений, умения сопереживать героям произведений, тесной связи 

различных видов искусства. 

 

Механизм реализации программы 

 

Программа Ассамблеи детских организаций реализуется по блочно-

модульной системе (базовый и тематический). Каждый из блоков может 

рассматриваться как отдельная часть и в то же время выступать в плотной 

взаимосвязи с другими блоками. 

Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и 

предусматривает решение традиционных задач организации отдыха и 

оздоровления в рамках основных направлений деятельности детской 

организации: 

культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие в 

творческих программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях, 

развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию 

физкультурно-массовых мероприятий. Данное направление ориентировано на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья ребят, в основу, которого 

положены культурологический и личностно ориентированный подходы. 

социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие 

личностного потенциала участников Ассамблеи детских организаций, 

включение детей и подростков в совместную социально значимую 

деятельность; 

трудовое направление: предполагает включение детей и подростков в 

трудовую деятельность реализуется через социально-значимую деятельность: 

организацию дежурства в столовой, отрядных комнатах и на территории ДОЦ 

«Спутник». Благодаря этому формируется бережное отношение не только к 

своему труду, но и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

мероприятия, посвященные актуальным событиям детства; 



физкультурно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

мероприятия направления «Гражданская активность»; 

мероприятия направления «Личностное развитие» 

мероприятия военно-патриотического направления; 

мероприятия междцисциплинарного направления; 

мероприятия информационно-медийного направления. 

 

Тематический блок (образовательные форматы) содержит 

5 образовательных модулей. 
В рамках реализации этого направления детям предлагается принять 

участие в комплексе познавательных и интеллектуальных мероприятий.  

Образовательная составляющая данного направления состоит из пяти 

основных образовательных модулей. Каждый модуль является составной 

частью общей программы, длится на протяжении всей смены. 

«Я и моя детская организация» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Освоение ее содержания способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ в области социокинетики – науки о детском 

движении.   

«Многообразие направлений деятельности детской организации» - 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности. Освоение ее содержания 

способствует развитию у участников Ассамблеи детских организаций 

представлений о компонентах деятельности детской организации.   

«Социальное проектирование» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Занимаясь по программе «Социальное проектирование», учащиеся будут 

иметь возможность не только овладеть начальными компетенциями по 

написанию проектов, но и получат экспертную оценку и возможность 

включения своей идеи в программу деятельности на следующий учебный год. 

«Педагогика сотрудничества» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

приобретению в игровой форме компетенции форматах совместной 

деятельности.  

«Твой успех рожден на Ассамблее» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Освоение ее содержания способствует 

развитию совместного творчества детей, в процессе которого идёт знакомство 

с различными социальной успешности. 

 

Основные формы тематического блока: 

игра рассматривается как природосообразный способ «вхождения» 

ребенка в жизнь, как регулятор всех жизненных позиций ребенка, его 



эмоциональных переживаний. 

мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный 

на приобретение и закрепление практических знаний и умений по 

специфическим направлениям. 

групповые и индивидуальные практические занятия – творческие, 

практические и комбинированные формы занятия.  

Эти формы рассматриваются как основной блок реализации программы, 

который позволяет в разных формах познакомить детей и подростков с 

необходимыми для активистов и лидеров детской организации 

компетенциями. 

 

Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы.  

В примерную рабочую программу воспитания летней профильной 

смены «Ассамблея детских организаций» вошли следующие воспитательные 

модули: 

 

Инвариантные модули: 

- модуль «Будущее России»; 

- модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»; 

- модуль «Отрядная работа» 

- модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Дополнительное образование»; 

- модуль «Здоровый образ жизни»; 

- модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 

Вариативные модули: 

- модуль «Работа с родителями»; 

- модуль «Профориентация»; 

- модуль «Детское медиапространство». 

 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется на принципах 

наставничества, творческого сотрудничества и сотворчества в процессе 

совместного осуществления деятельности. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для реализации потенциала каждого 

ребенка. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 



Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий 

различной направленности. Через участие в общеассамблейских 

мероприятиях воспитывается и формируется гражданская культура и 

гражданская позиция. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и подросткам, и система корректирующих 

воздействий на основе отслеживания изменений в процессе развития 

личности ребенка. Функции психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях летней профильной смены: 

воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении; 

стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально- полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

Для мониторинга результатов проводится входная и итоговая психолого-

педагогическая диагностика (выявление интересов и склонностей детей, 

определение особенностей поведения и общения, выявление лидера в 

коллективе и т.д.), а также индивидуальные и групповые диагностики, 

проводимые в форме бесед, тренинговых занятий и консультаций. 

 

Планируемые результаты 

 

Результатом деятельности данной Программы можно считать овладения 

детьми основами педагогики сотрудничества и необходимыми для успешной 

работы в детской организации компетенциями. Итоговым продуктом станет 

разработка программы деятельности детских организаций на 2022–2023  

учебный год.  

По итогам реализации программы планируется получить следующие 

результаты: 

 анализ результатов деятельности территориальных детских 

организаций по реализации программы «Движение вперед» в 2021-2022 

учебном году; 

 апробация реализации единой областной программы на 2022-2023 

учебный год; 

 определение перспективных направлений развития ТРОО СДО, 

РДШ и «Большая перемена»; 



 обмен опытом между делегатами территориальных детских 

организаций; 

 овладение основами планирования, организации и управления 

работы в детской организации; 

 развитие информационных и организаторских умений; 

 поддержка детской и подростковой инициативы. 

 повышение социальной активности детей, демонстрация знаний, 

умений и навыков, полученных в результате освоения программы через 

участие в различных мероприятиях; 

 привитие навыков культуры поведения и общения; положительное 

отношение к индивидуальной и групповой созидательной деятельности; 

 оздоровление детей. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

По результатам итогового анкетирования выявляется: 

степень удовлетворенности детей Ассамблеей детских организаций; 

сформированность коммуникативных навыков и социальных 

компетенций; 

мотивирование к ведению здорового образа жизни; 

совершенствование умений и навыков  в детском самоуправлении, 

социальном проектировании и педагогике сотрудничества. 

 

Диагностические мероприятия включают: 

вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий детей от 

Ассамблеи детских организаций (приложение 1); 

беседы с детьми и подростками, отдыхающих в лагере дневного 

пребывания; 

промежуточная диагностика для изучения заинтересованностью детей 

программой Ассамблеи детских организаций (приложение 2); 

заключительная экспресс-диагностика (анкета) для изучения 

результативности воспитательного процесса (приложение 3). 

 

Игровая модель Ассамблеи детских организаций 

 

В день заезда все заехавшие на Ассамблею детских организаций дети, 

вожатые, воспитатели, организационный комитет становятся участниками 

ситуационно-ролевой игры «Ассамблейская корпорация «ЯрКО» и 

выполняют роль акционеров. 

Ассамблейская корпорация «ЯрКО» – это совокупность различных 

организаций – разновозрастных отрядов Ассамблеи, объединившихся для 

достижения общих целей и осуществления совместной деятельности. В 

течение 21 дня под слоганом #ЯркиеКраскиНашегоДетства ассамблейская 

корпорация занимается развитием различных видов творчества 

(направления деятельности отрядов) и производством конкретных 



продуктов в рамках видов творчества (организация мероприятий, 

методические разработки, полиграфическая продукция и т. д.).  

У каждой организации есть стартовая доля в корпорации в виде 

баланса отряда, а у каждого участника собственный пакет акций, согласно 

которому в процентном соотношении количества акций на счете участника 

определяется роль акционера в своем отряде и Ассамблее в целом.  

Доля – это не только имущество отрядных организацией-отрядов, но и 

право на управление ассамблейской корпорацией.  В день заезда между всеми 

отрядами и организационном комитетом проходит долевое распределение – 

по 10% попадает на счет каждой организации (отряда), 30% - остается на 

счете организационного комитета. Основной задачей каждой организации 

становится возможность выйти в лидеры производства различных видов 

творчества и к концу Ассамблеи получить максимальную долю по сравнению 

с остальными отрядами и организационным комитетом. 

В зависимости от количества акций определяется роль каждого 

участника организации-отряда. В день заезда все участники получают 

стартовый пакет акций, а в ходе реализации программы Ассамблеи 

увеличивают или уменьшают его, варьируя свои полномочия. В зависимости 

от процентного соотношения и доли владения акциями акционер может 

выступать в роли простых акционеров – рабочего и служащего, а также 

акционеров высшего звена – менеджера или директора. 

Модель самоуправления в рамках Ассамблейской корпорации строится 

в рамках работы Совета директоров на основе двух палат – Правление и 

Наблюдательный Совет. Правление состоит из менеджеров корпорации, 

Наблюдательный Совет – из представителей рабочих, служащих 

корпорации и акционеров.  



БЛОК № 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

Базой для реализации Программы является детский оздоровительный 

центр «Спутник» (Тамбовская область, Мичуринский район, село Новое 

Тарбеево).  

Для полноценной реализации Программы в детском оздоровительном 

центре «Спутник» имеются спальные корпуса, столовая, медпункт, игровые 

комнаты для мастер-классов, уличная эстрадная площадка для проведения 

мероприятий, клуб, площадка для проведения линеек, спортивные объекты, 

оборудованный пляж. 

 

Кадровые условия 

руководитель программы – 1 человек, координаторы программы – 6 

человек, вожатые и воспитатели – 40 человек, приглашенные специалисты для 

проведения тренингов, мастер-классов, теоретических и практических 

занятий. 

 

Педагогические условия 

Основным механизмом реализации педагогического потенциала 

детей является создание особой среды, позволяющей с одной стороны, 

реализовать педагогические цели, с другой стороны удовлетворить 

потребности ребят, в том числе, в свободном общении и разнообразных 

видах деятельности через реализацию ситуативно-ролевой игры «Яркие 

краски нашего детства». 

Программа предусматривает формирование активной гражданской 

позиции  развития у подростков мотивации и стремления к активным 

действиям в обществе через переход от планирования отдельных действий, 

дел к программированию социально-значимой деятельности; от выполнения 

отдельных поручений членами детской организации, построенных лишь на 

интересе к потребности к решению  сложных  жизненно-важных 

практических задач школы и микрорайона, города и района; от воспитания 

ответственности за себя к воспитанию социальной ответственности.  

Все тематические блоки программы направлены на то, чтобы 

предоставить детям возможности выбора видов деятельности, 

удовлетворяющих интересы, склонности, потребности и позволяющие 

проявить свою активную жизненную позицию, получить базовые 

практические и теоретические знания, попробовать себя в той или иной роли. 

Основная идея программы заключается в том, что воспитание – это не разовые 

мероприятия, а многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность.  

Таким образом, программы Ассамблеи детских организаций стремится 

предоставить участникам максимальные возможности для проявления своей 



активной позиции и реализации социально-значимых инициатив.  

Кроме того, программа Ассамблеи детских организаций 

предусматривает  апробацию основных проектов и акций программы 

деятельности детских организаций на 2022-2023 учебный год, а также 

представляет собой  областную школу актива детских организаций, основной 

компонент которой коррелирует с основными направлениями гражданского 

воспитания – духовно-нравственным, художественно-эстетическим, историко-

краеведческим, профессионально-правовым, гражданско-патриотическим, 

интеллектуально-познавательным, военно-патриотическим, героико-

патриотическим и физкультурно-спортивным. 



БЛОК № 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ) 

 

В образовательный компонент программы Ассамблеи детских 

организаций включены 5 тематических образовательных модулей, получая 

теоретические знания и применяя их на практике в викторинах, спортивных и 

творческих мероприятиях, участники получат дополнительные знания по 

деятельности ТРОО СДО и РДШ, что является важным моментом в 

реализации программы.  

 

Образовательный тематический модуль «Я и моя детская 

организация» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и носит 

практико-ориентированный характер обучения на основе регионального 

компонента.  

Уровень освоения – ознакомительный.  

Реализация программы способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ в области социокинетики – науки о детском 

движении.   

Деятельность детской организации строится на принципах 

добровольности, свободного выбора, что представляет собой широкие 

возможности для самореализации, проявления инициативы, развития 

лидерских качеств. В результате происходит становление социальной позиции 

подростка, где, участвуя в разнообразных проектах, активисты детских 

организаций получают удовлетворение от осуществляемой деятельности, что 

приводит к развитию социальной успешности молодежи. 

 

Актуальность программы заключается в том, что её содержание 

способствует развитию детского самоуправления. Детские организации 

представляют собой своеобразное пространство, где каждый участник 

выполняет определенные социальные роли и создают условия для 

организации жизнедеятельности, обеспечивающей созидательное выявление и 

утверждение собственной позиции подростков.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

реализация программы способствует формированию первоначальных знаний 

и навыков учащихся, необходимых для работы в детских организациях. 

Основная задача теоретических занятий – познакомить учащихся с 

основами социокинетки – науки о детском движении.  

В практической деятельности участники Ассамблеи отрабатывают 

необходимые навыки детского самоуправления. 

 

Адресат программы: программа предназначена для 300 детей и 



подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 

отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

одной смены. 

Всего – 24 часа за смену. 

 

Формы обучения: программа предполагает использование очной формы 

обучения и направлена на развитие конкретных компетенций в области 

социокинетки – науки о детском самоуправлении. 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение в 

разновозрастных группах. 

Состав группы: переменный.  

Нормы наполнения групп – 20-25 человек. 

Учащиеся объединены в разновозрастные отряды, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в организации и проведении 

занятий. 

Образовательный процесс строится по трём основным видам 

деятельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий, 

просмотр видео-мастер-классов); 

самостоятельная и практическая работа обучающихся (изучение 

схем, технологических карт, выполнение практических заданий по 

изготовлению изделий из лоскута и солёного теста). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

2 академических часа (перерыв 10 мин.).  

Всего – 24 часа за смену. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных педагогических и организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого участника детской организации в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение активным формам работы в детских организациях; 



 формирование умения разрабатывать и реализовывать программы, 

проекты и акции; 

 анализ работы в детских организациях, вклада активистов в 

деятельность детских организаций. 

 

развивающие: 

 развитие детского самоуправления; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными 

результатами и достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников 

детских организаций; 

 формирование личной и командной ответственности при 

организации жизнедеятельности. 

 

воспитывающие: 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 

потенциалов личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие 

индивидуальных способностей лидеров, их обучение для работы в школьных 

детских организаций. 

 

Принципы построения программы 

Программа основана на принципах:  

Систематичность и последовательность основано на навыках 

поэтапного выполнения практических задания. 

Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста, 

приобретенных навыков, особенностей физического развития и творческих 

способностей. 

Сознательность и активность. Большую роль в закреплении 

полученных знаний и навыков играет умение выполнения практической части 

задания. 

Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается 

демонстрация видео-мастер-классов, технологических карт, схем с поэтапным 

выполнением заданий. 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса. 

Учет возрастных возможностей и задатков учащихся при включении их в 

различные виды деятельности. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 

 

 



Содержание программы 

Теоретические знания: детские общественные организации, истории 

создания, Тамбовская региональная общественная организация «Союз детских 

организаций», Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников». 

Практическая деятельность: беседа «Роль детских организаций», 

диспут «История моей детской организации», выставка детских организаций. 

 

Учебно-тематический план блока «Я и моя детская организация»  

 

№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 1 - 

Раздел 1. Детские организации на современном 

этапе 

9 4 5 

1.1. 

 

Детские общественные объединения России. 

История появления 

3 1 2 

1.2. Детская организация: понятие и сущность 2 1 1 

1.3 Типология детских организаций 2 1 1 

1.4 Основы деятельности детских организаций 2 1 1 

Раздел 2. ТРОО СДО 12 5 7 

2.1. Структура ТРОО  СДО 3 1 2 

2.2. 

 

Территориальные детские организации – 

субъекты ТРОО «Союз детских организаций» 

2 1 1 

2.3 Ассамблея детских организаций 2 1 1 

2.4 Воспитательный потенциал ТРОО СДО 3 1 2 

2.5 Российское движение школьников 2 1 1 

Итоговое занятие. Дискуссия «Роль детских 

организаций» 

2 - 2 

ИТОГО: 24 10 14 

 

Образовательный блок «Я и моя детская организация» 

 

1. Упражнение «Три имени» 

Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно 

написать три варианта своего имени (например, как называют вас в семье, как 

в школе, как называют близкие друзья). После этого каждый член группы 

представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего характера, 

которая соответствует этому имени, а может, послужила причиной 



возникновения этого имени. 

2. «Знакомство» 

Участники свободно разбредаются по комнате. Ведущий дает задание: 

"Найдите друг друга те, у кого одинаковый цвет глаз" (варианты: "Те у кого 

день рождения летом", "Те, в чьем имени 5 букв" и т.д.) Возможны другие 

варианты, когда участники объединяются в группы по месту проживания, 

знаку зодиака, любимому цвету и т.п. 

3. Упражнение "Приветствие в парах" 

Группа разбивается на пары, затем приветствуют друг друга. Затем по 

сигналу пары меняются. Один из партнеров в каждой паре переходит в 

следующую пару, по часовой стрелке, через одного и приветствие 

продолжается с новым партнером. Чтобы разнообразить приветствие можно 

проиграть различные ситуации и роли, например, Вы встретили неожиданно 

давнего-давнего–друга, Вы приходите к начальнику, встречаетесь с 

подчиненными, с человеком почтенного возраста, с ребенком, встречаетесь в 

деревне, просто с первым встречным.  

4. Истории становления детского движения 
В России история детских и подростковых объединений восходит к 16 

веку, когда в России возникли школьные товарищества. Наибольше развитие 

они получили в 60 годах XIX века, одни были клубами гимназистов, другие 

юных- орнитологов, третьи спортивно-молодежные. Так в 1893 году создается 

«Общество содействия физическому развитию детей». 

С 1907 года формируются самостоятельные юношеские организации 

социалистической и социал - демократической ориентации. Позднее при них 

возникают группы и союзы. Однако начало массовому движению молодёжи в 

России положили не они, а религиозные организации юношества. 

Многочисленным направлением в молодёжном движении России было 

культурно-просветительное. Ученические волнения вынудили власти пойти 

на встречу требованиям учащихся средних учебных заведений и разрешить 

деятельность культурно- просветительных учреждений. Так в России было 

зарегистрировано первое Московское общество «Сетлмент». Это был первый 

в России детский клуб, в составе которого действовали мастерская, детский 

сад, школа, не большая обсерватория. Идея и практика работы с молодёжью 

получили распространение по всей России и заложили основу культурно - 

просветительной и спортивно- оздоровительной работы с детьми, 

подростками и молодёжью. 

 В то время одними из самых крупных подростковых объединений были 

Рязанский «Дом юношества» начавший работу в феврале 1916 года и 

Петроградский «Труд и свет», который был образован в мае 1917 года. 

Среди движений своей зрелостью и массовостью, выделялось скаутское. 

Главным его содержанием являлась подготовка поколения к служению 

Отечеству, привитие учащимся рыцарского духа. В августе 1914 года было 

организовано общество «Русский скаут». 

И наконец, мы подошли к обзору развития наиболее известных 

организаций детей и молодежи, когда-либо существовавших в России – 



пионерии и комсомола. Именно эти организации были основными 

заказчиками и потребителями рождённой ими системы информации и 

методического обеспечения. Комсомол являлся резервом правящей 

Коммунистической партии.  На самом деле его функции были шире: он был 

мощным средством объединения молодёжи того времени. 

Пионерская организация была создана исходя из стремления детей и 

подростков к социально значимым действиям, работе вместе с взрослыми по 

реализации грандиозных планов,  в построения нового общества. 

В 50-70 годы происходит переосмысление и попытка преодоления 

недостатков предшествующего этапа.  В этот период пионерское и 

комсомольское движение выражается в стремлении помогать людям и 

совершать добрые дела. 

5. Упражнение «Моя история» 

Ребенку дается определенный каркас некой истории, без конкретного 

начала и конца. В этой истории есть главный герой, которому предоставляется 

возможность исполнить его самое заветное желание. Затем ведущий 

(вожатый) предлагает ребенку построить на данном каркасе собственную 

историю — рассказать о жизни героя; о самом герое: его личностных 

особенностях, характере, любимых занятиях. И конечно же, обязательно 

следует как можно более красочно описать самое заветное желание героя. 

Рассказ строится по принципу одно предложение от одного участника, итак 

пока он не достигнет логического завершения. По ходу рассказа ведущий 

задает дополнительные вопросы с целью более точно раскрыть личность 

героя истории и мотивы его поступков.  

Ведущий. Ребята, сегодня я расскажу вам сказку о самом обычном 

ребенке. Обычном, да не совсем обычном, ведь все мы в чем-то особенные и 

не такие, как все. Ну а пока я буду рассказывать, попробуйте как можно 

лучше представить себе героя моей сказки. Вообразите себе, что вы его очень 

хорошо знаете, не хуже, чем самих себя, и у вас нет друг от друга никаких 

секретов, ведь он самый настоящий пионер.   

6. Истории становления детского движения 
В 1990 году был создан Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций. Являясь частью международного детского движения, 

СПО-ФДО участвует в работе различных международных и общероссийских 

общественных объединений и некоммерческих организаций. СПО-ФДО 

стремится создать благоприятные условия для реализации интересов, 

потребностей детей и детских проектов, познания детьми окружающего мира, 

воспитания гражданина своей страны и мирового демократического 

сообества, защиты прав и интересов детей и детских организаций, укрепления 

межнациональных и международных связей. 

СПО-ФДО помогает детям ориентироваться в современных условиях, 

трудиться так, чтобы было не только интересно, но и выгодно каждому 

человеку и обществу; жить в обществе на демократических основах; сочетать 

добро и справедливость, милосердие и гуманность с уважением к каждому 

члену организации 



СПО-ФДО был создан 1 октября 1990 года детьми и взрослыми·— 

делегатами X Всесоюзного пионерского слета в Международном детском 

центре «Артек» и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. СПО-ФДО является правопреемником Всесоюзной пионерской 

организации, но в обновленном детском объединении многое изменилось: 

отказавшись от диктатуры взрослых в детских объединениях, от единообразия 

взглядов и мнений, от обсуждения товарищей в разных формах, новые детские 

организации— члены СПО-ФДО взяли из опыта пионерской организации 

творчество и инициативу, заботу старших о младших, милосердие и заботу об 

окружающих, коллективную творческую деятельность. СПО-ФДО активно ис-

пользует и укрепляет международные связи, возникшие за многолетнюю исто-

рию пионерской организации, гордится именами детей и педагогов, создавав-

ших историю отечественного и международного детского движения. 

С появлением этой организации связаны современные тенденции 

развития детского и молодёжного движения. 

7. Детская организация: понятие и сущность 
Современный этап развития детского и молодёжного движения 

процессом утверждения в общественном сознании новой концепции  

общественных объединений детей и подростков, в центре которой находится 

личность ребенка и молодого человека, обеспечивающее самопознание, 

самоопределение и самореализацию растущей и развивающейся личности. 

-Какие принципы ШДО вам известны? (Ответ) 

Основные принципы создания и деятельности общественных 

объединений, установленных Федеральным законом «Об общественных 

объединениях»: 

 добровольность: добровольность вхождения и свобода выхода из 

объединения; участие молодых людей в деятельности объединения без 

принуждения и внешнего контроля; 

 равноправие: все члены объединения имеют равные права 

независимо от того, какую должность в общественном объединении они 

занимают; 

 самоуправление: деятельностью объединения руководят выборные 

органы; выбор целей деятельности и путей их достижения осуществляется 

совместно всеми членами объединения; 

 законность: соответствие деятельности, нравственных ориентиров 

организации действующему законодательству; 

 гласность: открытость, публичность деятельности при 

безусловном учете предложений всех членов объединения. 

Исследователи детского и молодежного движения выделяют основные 

принципы жизнедеятельности общественного объединения: 

 социализация: непрерывность и открытость освоения ребенком 

социального опыта, включение объединения в широкие социальные связи, 

определение своего места в социальной среде; 

 гуманизация: признание личности и самого объединения как 

самоценности; 



 демократизация: личности гарантируется осуществление ее прав и 

ответственности в деятельности объединения; реализация прав и 

обязанностей объединения в государстве и обществе; 

 индивидуализация: учёт и развитие индивидуальности личности, 

и становление непохожести объединения; 

 сотрудничество: субъект-субъектные отношения в объединении и 

такая же форма взаимодействия объединения с государственными и 

общественными структурами; 

 гармонизация: согласованность интересов личности, объединения 

и общества; 

 интеграция: объединение и использование творческих 

потенциалов всех членов общественного объединения и благоприятных 

«внешних» воспитательных влияний. 

Как показывает практика создания общественных объединений, 

наиболее часто встречающейся формой объединений, созданных в 

образовательных учреждениях, является общественная организация. 

Для полноты понимания сущности основных понятий предлагаются 

определения, данные разными исследователями. 

Детское движение – совокупность действий и деятельность всех детских 

общественных объединений и организаций, существующих в регионе (Е.Н. 

Сорочинская). 

Детское движение – процесс возникновения, становления, развития и 

распада детских группок и групп, созданных на добровольной основе самими 

детьми или с участием взрослых, без установленного членства, единой цели и 

общих задач, единых законов и обычаев, символов и ритуалов, программ и 

формы одежды (Т.В. Трухачева). 

Детское движение – составная часть социального движения, 

представляющая совместные действия детей и взрослых, объединяющихся с 

целью накопления социального опыта, формирования ценностных ориентаций 

и самореализации. Детское движение – уникальный социально-

педагогический фактор, активно стимулирующий детское самоутверждение, 

самоопределение и в конечном счете социализацию. 

В рамках детского движения – как общего социального явления – могут 

быть выделены отдельные его виды, при этом в основу могут быть положены 

различные признаки: 

1) по территориальному признаку – детское движение в масштабах 

государства, детское движение в масштабах региона, детское движение в 

масштабах города или района; 

2) по возрастному признаку – детское, детско-юношеское, молодежное 

движение; 

3) по направленности деятельности – детское экологическое движение, 

коммунарское движение, скаутское, пионерское, военно-патриотическое и т.д. 

(Р.А.Литвак). 

Детское объединение–  форма детского движения, которой свойственны 

основные черты, характеристики детского движения (Л.В. Алиева). 



Детское общественное объединение – общественное формирование, в 

котором самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются 

несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, 

удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. Детское 

общественное объединение представляет собой добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование детей в возрасте до 18 лет и 

взрослых, взаимодействующих с ними в процессе осуществления прав, 

гарантированных Конвенцией о правах ребенка, и достижения цели, 

провозглашенной в Уставе или ином документе, регулирующем деятельность 

объединения и деятельность взрослого его участника (члена) (Т.В.Трухачева). 

Детское общественное объединение – формирование детей, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации целей 

саморазвития по инициативе и при педагогическом управлении взрослых.  

(А.В. Волохов). 

         Детская организация представляет собой самодеятельное, 

самоуправляемое детское общественное объединение, создаваемое для 

реализации какой-либо социальной ценной идеи, имеющее регулирующие его 

деятельность нормы и правила, зафиксированные в уставе или ином 

учредительном документе, выраженную структуру и фиксированное членство 

(Е.Н. Сорочинская). 

Детская общественная организация – добровольное, самодеятельное, 

самоуправляемое на основе Устава (и других документов) равноправное 

объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности по 

реализации и защите интересов объединившихся. (А.В.Волохов). 

8. Упражнение «Фотография на память» 

Группе предлагается "сфотографироваться вашу детскую организацию 

на память" и встать перед камерой. Обычно в центре встают люди с 

завышенной самооценкой. 

9. ТРОО СДО 

В Тамбовской области действует 311 детских общественных 

организаций на базе образовательных организаций. Школьные детские 

организации входят в состав 30 районных и городских (территориальных) 

детских организаций, которые как субъекты входят в состав Тамбовской 

региональной общественной организации «Союз детских организаций». 

Союз детских организаций насчитывает более 60000 мальчишек и 

девчонок.  Действуя с 1991 года в соответствии с Уставом, Союз детских 

организаций независим от каких-либо партий и политических движений, 

направлен на создание благоприятных условий для реализации интересов и 

потребностей детей, детских проектов, социальной защиты детей, воспитания 

у них чувства гражданственности, патриотизма и ответственности за общее 

дело. 

В каждой детской организации активно работают детские органы 

самоуправления. Единая символика Союза детских организаций - эмблема, 

значок, галстук-триколор зарегистрирована в 2010 году в установленном 

порядке в органах юстиции. 



По инициативе детей реализуются многочисленные акции, проекты, 

программы: «Детский орден милосердия», «Рождественское чудо», «Память 

Победы», «Право быть правым», «Игра – дело серьезное», «Дневник успеха», 

«Детское турагентство», «Областной детский референдум». 

10. Упражнение «Программа деятельности» 

 За 26 лет активной деятельности областного Союза детских организаций 

Тамбовской области выработана полноценная стратегия воспитательной 

работы, получившая отражение в вариативно-программном подходе к 

организации деятельности детских организаций. Начиная с 2005 года, 

ежегодно ТРОО СДО предлагает всем детским организациям региона 

возможность выбрать в качестве ключевых воспитательных мероприятий 

реализацию единой областной программы. 

 

1) Вспомните и напишите в каком году были реализованы следующие 

программы деятельности.  

Программы:  

«Путевка в жизнь» ______________________________________ 

 «Путешествие   по   цветным морям» ______________________ 

«Мир безОпасности»_____________________________________ 

«ДостижениЯ СоюЗА» ___________________________________ 

 «Наследники Великой Победы»___________________________ 

«Знак качества»_________________________________________ 

«PRодвижение»_________________________________________ 

«От чистого сердца»_____________________________________ 

 «Твое право» __________________________________________ 

«Шаг в будущее» _______________________________________ 

«Вектор успеха»________________________________________ 

 

2) Сопоставьте название программы и направления деятельности. 

     1 «Путешествие   по   цветным морям»  

2«Шаг в будущее»  

 3«ДостижениЯ СоюЗА»  

 4«Путевка в жизнь»  

5«Наследники Великой Победы» 

6«PRодвижение» 

7 «Мир безОпасности»  

 8«От чистого сердца» 

9 «Знак качества»  

     10 «Твое право»  

 

Направления: 

1.«Возвращение к истокам» (патриотическое) 

2.«МоЯ детская органиЗАция», 

3.«Новые технологии актива» (лидерское). 

4.«Авторское» 



5.«Культура поведения», 

6.«Время роста» (лидерское, культурное) 

7.«Экономические права» 

8.«Зеленый мир» (экология) 

9.«ВСоюзе.ру» (информационное), 

 

Программы ТРОО СДО 

 

 

Учебный 

год 

Название Тема Направления 

2005-2006 Путешествие 

по Цветным 

морям 

Творческое развитие «Зеленый мир» (экология) 

«Фабрика игр» (игровые 

технологии) 

«Круиз по СДО» 

(патриотическое) 

«Академия актива» 

(лидерское) 

«Адрес милосердия» 

(социальное) 

2006-2007 Шаг в будущее Самоуправление  

 

«7 ключей» (младшее 

звено), 

«www.idea.ru»(среднее 

звено), «Академия 

успеха» (старшее 

звено) 

«Возвращение к истокам» 

(патриотическое) 

«Кристалл здоровья» 

(здоровый образ жизни) 

«Дорогами открытий» 

(лидерское) 

«Искусство отдыхать» 

(творческое) 

2007-2008 ДостижениЯ 

СоюЗА 

Детская инициатива  «Я-лидер», «МоЯ детская 

органиЗАция», «КоллегиЯ 

СоюЗА» 

2008-2009 Путевка в 

жизнь 

Личностный рост «Здоровым быть модно» 

(здоровый образ жизни) 

«От чистого сердца» 

(социальное),  «Творческая 

вершина» (творчество), 

«Самая модная информация» 

(информационное), «Новые 

технологии актива» 

(лидерское). 

2009-2010 Наследники 

Великой 

Победы 

Патриотическое 

воспитание 

Патриотическое 

Лидерское  

Творческое 

Авторское 

2010-2011 PRодвижение PR-технологии «Будущее начинается 



сегодня» (лидерское) 

«безопасный мир» 

(валеолгическое), 

«ВСоюзе.ру» 

(информационное), «Радуга 

возможностей» (творческое) 

2011-2012 Мир 

безОпасности 

Валеологическое 

воспитание 

Программы СПО-ФДО 

Программы ТРОО СДО 

«Окружающий мир» 

(валеологическое) 

«Взаимоотношения с 

людьми» (культурное) 

2012-2013 От чистого 

сердца 

Толерантность, 

культура поведения 

Направления «Здоровье», 

«Экология», «Патриотизм», 

«Культура поведения», 

«Креативные начинания» 

(авторское) 

2013-2014 Знак качества Качественный подход 

к организации любого 

дела 

«Открытый мир» 

(патриотизм) 

«Стартуем вместе» (здоровый 

образ жизни) 

«Дети для детей» 

(социальное) 

«Время роста» (лидерское, 

культурное)  

2014-2015 Твое право Правовое воспитание 

подростков 

Личные права 

Социальные права 

Культурные права 

Экологические права 

Политическая права 

Экономические права 

Гражданские права 

2015-2016 Вектор успеха Социальная 

успешность 

Стратегическое 

Лидерское 

Информационное 

Творческое 

Валеологическое 

Социальное 

Патриотическое 

Культурное 

2016-2017 Инновационное направление 

«Проспект детской 

инициативы» 

Информационно-медийное 

направление «PR-агентство 



«Актив и Я» 

Патриотическое направление 

«Голос юных – выбор 

молодых» 

Валеологическое направление 

«Чемпионат Союза по 

многоборью» 

Социальное волонтерство 

«Доброжелательный город» 

Лидерское направление «25 

лет ТРОО СДО» 

авторское 

2017-2018 ТехноБУМ Моделирование 

деятельности и 

технологии работы 

детской организации 

Технология «РДШ» 

Технология «Активное 

взаимодействие» 

Технология «Патриотическое 

воспитание» 

Технология 

«Информатизация»э 

Технология «Творческий 

подход» 

Технология «Профстарты» 

Технология 

«Здоровьесбережение» 

Технология «Социальное 

волонтерство» 

Технология «PR» 

Технология 

«Самоуправление» 

2018-2019 Траектория 

развития 

Организационная 

культура детской 

организации 

Траектория «Личностное 

развитие» 

Траектория «Гражданская 

активность» 

Траектория «Военно-

патриотическая» 

Траектория «Информационно-

медийная» 

2019-2020 Дети выбирают 

мир 

Патриотическое 

воспитание 

Направление движения -  

проекты Российского 

движения школьников 

Места стоянки - проекты для 

реализации на школьном 

уровне или городе/районе  

2020-2021 АнтологиЯ: 

детские 

История детского 

движения 

События 

Персоналии 



организации от 

А до Я 

Документы 

Артефакты 

2021-2022 Движение 

вперед 

Личностное развитие ЛИНИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ» 

включает станции-проекты, 

приуроченные к 30-летию 

Союза детских организаций 

Тамбовской области 

 ЛИНИЯ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ» 

объединила станции-проекты 

обучающих занятий по трем 

уровням: «начальный» (для 

новичков), «базовый» (для 

активистов и педагогов с 

опытом работы до 3 лет), 

«продвинутый» (ля 

активистов и педагогов с 

опытом работы более 3 лет)  

ЛИНИЯ 

«САМОУПРАВЛЯЕМАЯ» 

включает станции-проекты по 

развитию детского 

самоуправления  

ЛИНИЯ «ИНИЦИАТИВНАЯ» 

включает станции-проекты, 

инициированные делегатами 

LVI Ассамблеи детских 

организаций  

ЛИНИЯ «ЛИДЕРСКАЯ» 

включает станции-проекты 

направления «личностное 

развитие»  

ЛИНИЯ 

«ГРАЖДАНСТВЕННАЯ» 

включает станции-проекты 

направления «гражданская 

активность» 

ЛИНИЯ «МЕДИЙНАЯ» 

включает станции-проекты 

информационно-медийного 

направления 

 ЛИНИЯ «ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» 

включает станции-проекты 

военно-патриотического 



направления;  

ЛИНИЯ «НАУЧНАЯ» 

включает станции-проекты 

проекты направления «Наука» 

 ЛИНИЯ 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ» 

включает станции-проекты 

направления 

«Междисциплинарное» 

ЛИНИЯ «ЕДИНАЯ» включает 

станции-проекты формата Дня 

единых действий 

 ЛИНИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ» 

включает станции-проекты, 

приуроченные к 100-летию 

Пионерской организации 

ЛИНИЯ «ПРОФИЛЬНАЯ» 

включает станции-проекты 

традиционных и авторских 

дел детской организации. 

 

3) Выбери верное. В каких годах проходили следующие ассамблеи?  

«Виртуальность XXI век» 

«Летний призыв» 

«Золото Союза» 

«Экспериментальная лаборатория 4-Д» 

«Знак качества» 

«Рождественская ассамблея» 

Даты 

 1993 год; 2000 год; 2004 год; 2008 год; 2013 год;2016 год. 

 

Союз обладает мощным системным программным обеспечением 

деятельности детских организаций на каждый учебный год. Единые 

областные программы деятельности ежегодно с большим интересом 

реализуются во всех детских организациях.  Программы: «Путешествие   по   

цветным морям» 2005-2006, «Шаг в будущее» 2006-2007, «ДостижениЯ 

СоюЗА» 2007-2008 , «Путевка в жизнь» 2008-2009, «Наследники Великой 

Победы» 2009-2010 способствовали формированию мировоззренческих 

позиций, культуры сознания и поведения. Программы «PRодвижение», «Мир 

безОпасности», «От чистого сердца», «Знак качества», «Твое право» 2014-

2015 помогли выявить позитивные общественно-значимые потребности детей 

и позитивные ценностные ориентации. 

Дважды в год проходят областные сборы актива детских организаций 

городов и районов Тамбовской области – Ассамблеи Союза детских 



организаций Тамбовской области. 

 

4.РДШ 

 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности движение стремится объединять и координировать организации 

и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Российское движение школьников, реализуя избранные ведущие 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в 

общении, понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; 

способствовать определению жизненных планов путем обеспечения 

личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации 

свободного времени.  

Становление общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации – РДШ предполагает гибкую, постоянно 

обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив 

обучающихся, с учетом сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. 

Российское движение школьников помогает подросткам развить свои 

лидерские качества и предлагает работу в 4 направлениях: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-

медийное.  

 В Тамбовской области РДШ начало свою работу 15 апреля 2016 года: 4 

опорные площадки на базе ЦО № 13 и лицея № 29 в городе Тамбове, 

Кадетский корпус в городе Уварово,  школа № 7 в городе Мичуринск. 

Председатель Тамбовского регионального отделения РДШ - Инесса Ивановна 

Ускова, региональный координатор РДШ в Тамбовской области - Александр 

Николаевич Черемисин. 

 

Предполагаемые результаты 

В рамках обучения будут сформированы уровни развития детской 

активности у участника детской организации: 

Начальный уровень развития активности: 

Деятельность участника детской организации по добросовестному 

выполнению поручения формирует добросовестность к порученному делу. 

Базовый уровень развития активности: 

Выполнение общественных поручений участника детской организации, 



при которых он сам находит и использует некоторые способы его 

осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Продвинутый уровень развития активности: 

Участник детской организации сам выбирает дело и определяет пути его 

выполнения; характеризуется творческое отношение к конкретному делу. 

Кроме  того, по итогам реализации программы у участника детской 

организации: 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой 

документации;  

- участники ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать 

нормативные знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих 

решений, при помощи кейсов отработана система шагов по решению 

проблемных ситуаций; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и 

разносторонне отражающее деятельность детского самоуправления школы; 

- разработаны и реализованы проекты программы деятельности на 

новый учебный год. 



Образовательный тематический модуль «Многообразие направлений 

деятельности детской организации» в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и носит 

практико-ориентированный характер обучения на основе регионального 

компонента.  

Уровень освоения – ознакомительный.  

Реализация программы способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ представления об основных направлениях 

деятельности детской организации. 

Структура ТРОО СДО представляет собой сочетание отдельных 

взаимосвязанных и самостоятельных звеньев, реализующих основные 

направления воспитательной и внеучебной работы. Представленные виды 

воспитания интегрированы в деятельность РДШ на основе Общероссийской 

системы ценностей. 

 

Актуальность программы заключается в том, что включаясь в 

деятельность по программе делегаты детских организации реализуют 

основные направления деятельности детской организации. В результате 

проецирования направлений деятельности на условия развития и 

самореализации детской организации формируются программные проекты.   

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

реализация программы предполагают предоставление детским организациям 

творческих свобод. Творческие свободы – это права на выбор уровня 

реализации проекта, типа мероприятия, сроков проведения, методов 

реализации, а также возможность участвовать в формировании содержания 

своей деятельности.  

Основная задача теоретических занятий – познакомить учащихся с 

многообразием направлений деятельности детской организации.  

В практической деятельности участники Ассамблеи отрабатывают 

необходимые навыки для реализации направлений деятельности детской 

организации. 

 

Адресат программы: программа предназначена для 300 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 

отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 



одной смены. 

Всего – 16 часов за смену. 

 

Формы обучения: программа предполагает использование очной формы 

обучения и направлена на развитие конкретных компетенций для реализации 

направлений деятельности детской организации 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение в 

разновозрастных группах. 

 

Состав группы: переменный.  

Нормы наполнения групп – 20-25 человек. 

Учащиеся объединены в разновозрастные отряды, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в организации и проведении 

занятий. 

Образовательный процесс строится по трём основным видам 

деятельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий, 

просмотр видео-мастер-классов); 

самостоятельная и практическая работа обучающихся (изучение 

схем, технологических карт, выполнение практических заданий по 

изготовлению изделий из лоскута и солёного теста). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

2 академических часа (перерыв 10 мин.).  

Всего – 16 часов за смену. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных педагогических и организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого участника детской организации в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение активным формам работы по реализации направления 

деятельности детских организациях; 

 формирование умения разрабатывать и реализовывать программы, 

проекты и акции; 

 анализ работы в детских организациях, вклада активистов в 

деятельность детских организаций. 

 

развивающие: 



 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными 

результатами и достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников 

детских организаций; 

 формирование личной и командной ответственности при 

организации жизнедеятельности. 

 

воспитывающие: 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 

потенциалов личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие 

индивидуальных способностей лидеров, их обучение для работы в школьных 

детских организаций. 

 

Принципы построения программы 

Программа основана на принципах:  

Систематичность и последовательность основано на навыках 

поэтапного выполнения практических задания. 

Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста, 

приобретенных навыков, особенностей физического развития и творческих 

способностей. 

Сознательность и активность. Большую роль в закреплении 

полученных знаний и навыков играет умение выполнения практической части 

задания. 

Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается 

демонстрация видео-мастер-классов, технологических карт, схем с поэтапным 

выполнением заданий. 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса. 

Учет возрастных возможностей и задатков учащихся при включении их в 

различные виды деятельности. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 

Содержание программы 

 

Теоретические знания: информационно-медийное направление, военно-

патриотическое направление, экологическое движение, направление 

«Гражданская активность», направление «Личностное развитие». 

Практическая деятельность: разработка концептуального содержания 

деятельности в рамках каждого из направлений. Творческая презентация 

«Фокус-группа». 

 



Учебно-тематический план блока  

«Многообразие направлений деятельности детской организации» 

 

№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 1 - 

Раздел 1. Социально-значимый характер работы 

детской организации  

4 2 2 

1.1. Понятие и сущность деятельности детских 

организаций 

4 2 2 

Раздел 2. Направления деятельности детской 

организации 

4 2 2 

2.1. Информационно-медийное направление, 

военно-патриотическое направление, 

экологическое движение 

2 1 1 

2.2 Направление «Гражданская активность», 

направление «Личностное развитие» 

2 1 1 

Раздел 3. Вариативно-программный подход в 

работе детской организации 

7 3 4 

3.1. Программа деятельности детской 

организации 

3 2 1 

3.2. Дорожная карта разивтия детской 

организации 

2 1 1 

Итоговое занятие. Творческая презентация 

«Фокус-группа». 
2 - 2 

ИТОГО: 16 8 8 

 

МНОГООБРАЗИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Упражнение на знакомство «Корпоративный стандарт» 

Тренер предлагает участникам продолжить 2 предложения: «Многие 

знают, что я… Но мало кто знает, что я…». 

Вариант данного упражнения: 
Тренер разбивает участников на пары или тройки. Участники 

рассказывают в группе о себе. Затем каждый представляет соседа уже для всех 

участников тренинга по принципу: 

«Многие знают, что он (она) …. 

Но мало, кто знает, что он (она)». 

Презентации могут быть как краткими, так и развернутыми. 



Это упражнение на знакомство отлично подходит для корпоративных 

тренингов. 

2. Информирование «Разнообразие детских организаций» 

Детское общественное объединение – это добровольное объединение 

несовершеннолетних и заинтересованных граждан, направленное на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей, социальное 

становление членов объединения, а также в целях защиты своих прав и 

свобод. 

Сегодня детские общественные объединения различаются по типам и формам. 

Сегодня детские общественные объединения различаются по типам и 

формам. 

С точки зрения целей, задач и содержания деятельности выделяются: 

 детские объединения, ориентированные на социализацию 

личности ребёнка, его гражданское становление, гармонизацию личного и 

общественного, индивидуального и коллективного начал; 

 детские объединения социально-индивидуальной направленности 

(главным образом скаутские организации) 

 детские объединения, связанные с начальной профессиональной 

подготовкой детей («Бизнес-клубы», «Школы предпринимателей», «Лиги 

юных журналистов» и т. д.); 

 детские общественные структуры, пропагандирующие 

патриотическое, гражданское воспитание (клубы юнармейцев, друзей 

полиции и т.д.); 

 детские объединения культурологического и практического 

характера (по возрождению традиций, изучению истории и культуры народов 

России, народных промыслов); 

 детские объединения, борющиеся за утверждение здорового 

образа жизни (спортивные, туристские). 

По содержанию объединения членов деятельности.  

 учебные – объединяют учебную деятельность (класс, учебная 

группа); 

 трудовые – членов этого коллектива объединяет совместная 

трудовая деятельность; 

 научные - членов этого коллектива объединяет научно-

исследовательская деятельность; 

 общественные - членов объединяет духовные и общественные 

идеалы; 

 художественно-творческие - членов объединяет деятельность в 

определённых областях; 

 клубные - они объединены по интересам и увлечениям; 

 спортивные - членов этого коллектива объединяет спортивная 

деятельность 

По степени сложения структуры и межличностных отношений. 



 первичные – небольшие, обеспечивают межличностное 

взаимодействие и общение; 

 вторичные – более сложные по составу коллективы, которые 

состоят из ряда первичных. 

По социально-фиксируемому статусу.  

 формальные – которые имеют юридический статус; 

 неформальные – люди добровольно объединяются на основе 

общих интересов. 

По характеру управления среди детских общественных объединений 

можно выделить неформальные объединения детей – детские общественные 

организации - зафиксированные группы лиц подросткового возраста, 

формирующиеся на основе общих жизненных установок, интересов и 

имеющие своей целью утверждение или самоутверждение, выражение своих 

взглядов во вне группы, вовлечение в нее новых членов. Детские организации 

самостоятельны и самоуправляемы, создаются для реализации какой-либо 

значимой цели, регламентируя свою деятельность в соответствии с нормами и 

правилами, зафиксированным в уставе, а также имеющая свою выраженную 

структуру). 

Детские организации отличают автономность — дети получают 

возможность смены социальных ролей, и сборность, при которой в одной 

группе оказываются дети с различным жизненным опытом, представлениями 

о нормах поведения, отношений, что позволяет улучшить процесс 

социализации. 

При широком многообразии детских объединений некоторые 

деятельность детских организаций косвенно или открыто дублирует друг 

друга.  

3. Упражнение «Работа или деятельность» 

Ведущий задает участникам провокационный вопрос: "Скажите, что 

лучше, работа или деятельность?".  

Довольно скоро участники придут к мысли, что на этот вопрос 

невозможно ответить без точного определения этих двух понятий.  

Ведущий тогда предлагает следующий вопрос: "Вот представим 

человека, который трудится в поте лица, очень сильно устает. Про него можно 

сказать, что он упорно работает. А еще можно сказать, что он занят активной 

деятельностью. Можно сказать, что у него бурная или кипучая работа. Можно 

сказать, что у него бурная или кипучая деятельность. Что лучше, когда про вас 

говорят, что у вас бурная работа? или что у вас бурная деятельность?"  

Скорее всего, участники в ходе обсуждения согласятся, что слово 

"работа" приятнее для уха, чем "деятельность", потому что под деятельностью 

часто понимается изображение активности, бесцельное делание чего-то. 

Ведущий предлагает на время упражнения считать слово "деятельность" 

ругательным.  

Далее участникам предлагается вспомнить из жизни примеры работы и 

примеры деятельности. Есть ли профессии, в которых работы почти нет, а есть 

одна деятельность? А есть ли наоборот? А как дела обстоят с детскими 



организациями?  

4. Направления деятельности детской организации 

Основными направлениями деятельности за 26 лет ТРОО СДО стали 

экология, игровое, патриотическое, лидерское, здоровый образ жизни, 

творческое, информационное, валеолгическое, культурное, 

профориентационное.  

При выборе направлений деятельности РДШ был проведен опрос 

общественного мнения. В соответствии с проведенным опросом 

общественного мнения были определены основные направления 

деятельности: личностное развитие (включающее здоровый образ жизни, 

творчество, популяризацию профессией), гражданская активность 

(деятельность волонтерских отрядов, работа поисковых отрядов, музейное 

движение) военно-патриотическое, информационно-медийное. 

   Детские организации ТРОО СДО и РДШ ставят перед собой схожие 

приоритеты в работе: воспитание демократической культуры детей, развитие 

согласия, гармонизации разнонаправленных интересов, существующих в 

обществе, нацеленность на поиск компромиссов, способствующих 

конструктивному решению задач, стоящих перед обществом, социальными 

слоями, индивидами, формирование чувств патриотизма, следовательно, 

прослеживается единство направлений деятельности. 

5. «Здоровый образ жизни» 

Формирование высокого уровня здоровья детей во всех его аспектах – 

духовном, психическом, физическом является высшей социальной ценностью 

государства. Поэтому с самого раннего детства необходимо формировать у 

детей ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

«Врачи лечат болезни, а здоровье надо добывать самому». Так сказал наш 

великий соотечественник Николай Амосов, врач, академик, гордость нашей 

медицины. 

Траектория созидания здоровья проходит через формирование 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, присвоению созидающей 

здоровье философии, к выработке активной жизненной позиции, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам. 

Исходя из стратегической цели развития образования – формирование 

культуры здоровья субъектов образовательного процесса, основ здорового 

образа жизни, достижение которой призвано обеспечить физическое, 

душевное и социальное благополучие личности 

6. Упражнение “Ромашка здорового образа жизни” 

Что же такое здоровый образ жизни? (Ответы участников) 

Здоровый образ жизни – это осознанное, активное отношение к собственному 

здоровью, аккумулирование определенных позитивных или нейтрализация 

негативных факторов, внешних и внутренних. Предлагаю вырастить ромашку, 

лепестки которой будут составляющими здорового образа жизни. 

7. «Творчество» 



Творчество – это процесс человеческой деятельности, созидающий 

качественно новые материальные и духовные ценности. В общефилософском 

смысле – это категория, выражающая собой важнейший смысл человеческой 

деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в 

процессе культурной миграции.  

Творческая деятельность продуцирует «строительный материал» для 

жизнеутверждающих смыслов и позитивных переживаний. Креативные 

чувства способны в какой-то степени исполнять роль неуловимой интуиции. 

Они, с одной стороны, являются закономерным результатом формирования, 

развития интеллектуальных и нравственно-эстетических эмоций и чувств, с 

другой, условием и элементом творческого мышления в целом.  

Творческое развитие позволяет лучше узнать и понять себя, найти новые 

решения для стандартных проблем, взглянуть на мир по-новому, повысить 

собственную эффективность и многое другое. От степени развития 

творческих способностей во многом зависит восприятие мира и чувство 

собственной сопричастности к социуму. 

В соответствии с различными видами теоретической и практической 

деятельности можно определить следующие виды творчества:  

1. социальное;  

2. научное;  

3. техническое;  

4. художественное.  

Социальное творчество – это действия по созданию новых форм 

социальной реальности и развитию общественного сознания, деятельность, 

направленная на создание нового направления в духовной и культурной 

сферах общественности. Социальное действие – это результат интеграции 

духовных (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) и практических 

усилий социального субъекта (индивида, коллектива, группы, класса, 

общества). Проявление нового культурного течения явно прослеживается в 

молодежных программах, конкурсах, праздниках, показах, КВН и многих 

других проявлениях.  

Научное творчество - это «деятельность, направленная на 

производство нового знания, которое получает социальную апробацию и 

входит в систему науки», «совокупность высших познавательных процессов, 

расширяющих границы научного знания».  

Благодаря творческому профессиональному подходу происходит 

создание новой техники, упрощение механизмов работы, автоматизация 

процессов. К творческому процессу можно отнести и использование научных 

открытий, решение практических задач с помощью науки.  

Техническое творчество — это объективно обусловленная 

практически духовная формообразующая деятельность человека, 

специфическим предметом которой является идея, материализуемая в 

техническом объекте, это своеобразный синтез духовного и материального 

производства.  



Техническое творчество связано непосредственно с учетом практики 

эксплуатации существующих технических конструкций в процессе создания и 

внедрения в производство новых конструкций.  

Художественное творчество  
Суть художественного творчества: соединение свободно созданных 

фантазий и реальности в конечном продукте искусства таким образом, чтобы 

произвести художественный эффект.  

В отличие от научного и технического творчества, художественное 

творчество не имеет непосредственной нацеленности на новизну, не 

отождествляется с производством нового, хотя оригинальность обычно 

присутствует среди критериев художественного творчества и оценок 

художественного таланта. Благодаря фантазии и вымыслу реализуется 

целостность, образность в искусстве, искусство приобретает силу и 

самостоятельность 

 

8. Упражнение "Творческая жизнь". 
Участники объединяются в группки по 5-6 человек, получают задание: 

сформировать перечень рекомендаций, которые позволят "сделать более 

творческой собственную жизнь", и записать их. Формируемые рекомендации 

должны быть реально воплотимы в жизнь всеми участниками или хотя бы 

большинством из них (т. е. не подразумевать наличие каких-либо редко 

встречающихся способностей, слишком крупных материальных затрат и т. п.). 

Обсуждение в группе, разбор всех вариантов. Пример: регулярно 

выполнять физические упражнения; овладеть техникой медитации и 

релаксации; вести дневник, писать рассказы, стихи, песни, записывать умные 

мысли. Расширяйте кругозор своих интересов и др. 

9. Популяризация «Профессий» 

Направление ориентировано на расширение представлений 

обучающихся о мире профессий, понимания особенностей регионального и 

городского рынка труда, выстраивание карьеры и понимание значимости 

различных профессий в целом для экономического развития страны по 3 

направлениям: 

Проведение образовательных мероприятий и программ, 

направленных на популяризацию профессий и определение будущей 

профессии – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми.  

В рамках направления происходит создание информационной среды о 

многообразии профессий, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности, создание основы для 

осознанного выбора и последующей реализации профессиональных 

перспектив. 

Популяризация научно-изобретательской деятельности, под-держка 

и развитие детских проектов.  
Цель научно-изобретательской и проектной деятельности – понимание и 

применение учащимися знаний, умений, формирование и развитие навыков, 



компетенций на интеграционной основе (при изучении различных предметов), 

что способствует созданию какого-либо проекта (продукта).  

Деятельность в данном направлении подразумевает популяризацию 

научно-изобретательской деятельности, а также поддержку и развитие 

детских проектов. 

Организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, акций, флешмобов. Целью организации профильных событий 

является организация взаимодействия обучающихся с аудиторией, 

способствующего личностному развитию и общественному признанию 

подростков. И, конечно, соревновательный момент некоторых событийных 

мероприятий дает возможность развития универсальных компетенций. 

10. Упражнение «Профессии от А до Я» 

Ведущий дает группе задание – надо на каждую букву алфавита назвать 

ту или иную профессию. Например, А – астроном, Б – биолог, В – врач и т. д. 

Все профессии участники должны назвать сами. Если не получается 

вспомнить, тогда ведущий разрешает придумать ту или иную профессию.  

В этом упражнении главное показать участникам (подразумевается, что 

это школьники) то, что каждая профессия существует не просто так. Если она 

есть, то это надо людям. Если профессия востребована обществом, значит у 

людей большая потребность в этих услугах.  

Если участники называют общеизвестную профессию, такую как врач 

или учитель, то можно не останавливаться на ней. Если называются редкие 

профессии, такие как аквалангист или скульптор, то можно заострить 

внимание на уточняющих вопросах. 

11. Гражданская активность 

Все более важное место в системе современного воспитания детей и 

молодежи занимает добровольческая (волонтерская) деятельность - цель, 

задачи, формы и методы которой ориентированы на формирование 

позитивных духовно-нравственных ценностей. Разработка, внедрение и 

апробация добровольческих инициатив – сложная техология. Она 

предполагает формирование у детей и подростков (при их активном участии) 

системы знаний, интересов, потребностей, ценностных ориентаций. 

В настоящее время развитие добровольчества является показателем 

социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и 

родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного 

сообщества. А волонтерские практики становятся важнейшим инструментом 

формирования у школьников активной гражданской позиции и 

ответственности.  

Детско-юношеское волонтерство, как эффективная социальная практика, 

способствует преодолению таких серьезных рисков в подростковой среде. 

В связи с этим приобретает особую значимость деятельность тех 

общеобразовательных организаций, на базе которых создаются или уже 

функционируют различные волонтёрские организации (объединения) по 

следующим направлениям: 

 пропаганда ценностей здорового жизни и массового спорта;  



 социальное патронирование детских домов и пожилых людей;  

 муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах);  

 медицинская помощь (службы милосердия в больницах);  

 педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);  

 социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные 

психологические и юридические службы);  

 экологическая защита;  

 интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов);  

 спортивная, туристическая и военная подготовка;  

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников);  

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи);  

 социальное краеведение;  

 трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  

 помощь в реставрационных работах;  

 восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

 экскурсионная деятельность;  

 ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных 

ремесел);  

 информационное обеспечение и т.д. 

12. Упражнение «Пошаговая инструкция для ищущего» 

Каждая группа получает набор карточек и скотч. Необходимо выстроить 

цепочку действий по работе с волонтерами. 

Содержание карточек: мотивация волонтера, поиск волонтера, обучение 

волонтера, поощрение волонтера, определение функционала волонтера, 

определение потребности организации в волонтерах, выполнение задания 

волонтером, контроль и анализ выполнения мероприятия. 

Правильный вариант: 

1. определение потребности организации в волонтерах; 

2. поиск волонтера; 

3. мотивация волонтера; 

4. определение функционала волонтера; 

5. обучение волонтера; 

6. выполнение задания волонтером; 

7. контроль и анализ выполнения мероприятия; 

8. поощрение волонтера; 

Задание выполняется на скорость.  

Необходимо рассмотреть цепочку каждой группы, выбрать наиболее 

верную и обсудить, почему именно так. 

13. Информационно-медийное направление 

Информатизация - глобальный процесс активного формирования и 

широкомасштабного использования информационных ресурсов. Данная 



технология подразумевают работу по двум направлениям: 

- Школьный пресс-центр – это организованное сообщество детей, 

подростков и юношей, которые под руководством медиапедагога, 

медиатьютора или вожатого, имеющего соответствующие информационно-

медийные компетенции, на основании партнерства и сотрудничества 

привлекаются к обсуждению и участию в решении школьных и внешкольных 

проблем социального характера и отражению их в информационной среде с 

помощью современных информационно-коммуникационных, электронных, 

компьютерных, цифровых, мультимедиа и интернет-средств.  

- Дискуссионные площадки – это разного рода пресс-, радио- и 

киноклубы, организация дискуссий, полемических встреч по актуальным 

темам, а также прочие формы открытого речевого и интеллектуального 

развития, позволяющие участникам и потенциальным сторонникам Движения 

формировать способности аргументировано высказывать свою позицию, 

грамотно формулировать мысли, слушать друг друга и отстаивать свою точку 

зрения. Это создание пространства для общения личностей, имеющих свой 

взгляд на мир и желание делиться этим взглядом с другими. 

14. Упражнение «Уверенный шаг» 

Смысл упражнения — в веселой форме смоделировать некоторые 

типичные черты и особенности поведения при реализации различных 

проектов в разных направлениях деятельности детской организации  

1. Ведущий предлагает всем рассчитаться по порядку номеров.  

2. Каждый достает листочек бумаги и проставляет на нем в столбик 

столько номеров, сколько оказалось участников игры.  

3. Общая инструкция: “Данное игровое упражнение одновременно 

очень необычное и очень простое. Мы попробуем изобразить те или иные 

направления деятельности детской организации с помощью походки, ведь 

можно же изображать разные вещи и явления с помощью жестов, мимики, 

различных поз и т.п. Сначала каждый должен выбрать для себя направление 

деятельности, которое он захочет представить с помощью своей походки. 

Сейчас каждый из Вас по очереди встанет со своего места, спокойно подойдет 

ко мне и очень тихо (шепотом) скажет мне на ухо, направлени он хотел 

изобразить с помощью своей походки. После этого он так же тихо пройдет на 

свое место. Остальные должны будут внимательно наблюдать за походкой 

очередного игрока, а в своих листочках напротив номера этого игрока 

написать то направление, с которой у Вас проассоциировалась его походка. 

Известно ведь, что по походке иногда узнать (угадать), работает человек 

грузчиком или артистом балета, военным или бухгалтером и т.д.».  

 

Предполагаемые результаты 

В рамках обучения будут сформированы уровни развития детской 

активности у участника детской организации: 

Начальный уровень развития активности: 

Деятельность участника детской организации по добросовестному 

выполнению поручения формирует добросовестность к порученному делу. 



Базовый уровень развития активности: 

Выполнение общественных поручений участника детской организации, 

при которых он сам находит и использует некоторые способы его 

осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Продвинутый уровень развития активности: 

Участник детской организации сам выбирает дело и определяет пути его 

выполнения; характеризуется творческое отношение к конкретному делу. 

Кроме  того, по итогам реализации программы у участника детской 

организации: 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой 

документации;  

- участники ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать 

нормативные знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих 

решений, при помощи кейсов отработана система шагов по решению 

проблемных ситуаций; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и 

разносторонне отражающее деятельность детского самоуправления школы; 

- разработаны и реализованы проекты программы деятельности на 

новый учебный год. 

 

 

 



Образовательный тематический модуль «Социальное 

проектирование» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и носит 

практико-ориентированный характер обучения на основе регионального 

компонента.  

Уровень освоения – ознакомительный.  

Реализация программы способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ социального проектирования. 

Социальное проектирование - вид деятельности, который имеет 

непосредственное отношение к развитию социальной сферы, преодолению 

разнообразных социальных проблем в вопросах воспитания подрастающего 

поколения. Работа над проектом и его реализация в школьных учреждениях 

позволяет поставить ребенка в позицию, позволяющую на практике 

реализовывать знания, выбирать ценности и линию поведения, совершать 

правовые и нравственные поступки. Эти технологии формируют в детях 

понимание того, что от его действий зависит не только его собственная жизнь 

и благополучие, но и жизнь, и благополучие других людей. 

 

Актуальность программы заключается в том, что участник детской 

организации должен получать не только готовые знания, но и учиться мыслить 

самостоятельно, добывать, анализировать и использовать полученные знания.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

социальное проектирование способствует развитию компетентности учащихся 

в сферах самостоятельной познавательной, творческой, общественно-

полезной деятельности, трудовой и бытовой сферах, является эффективным 

средством развития детей.  

Основная задача теоретических занятий – познакомить учащихся с 

основами социального проектирования. 

В практической деятельности участники Ассамблеи отрабатывают 

необходимые навыки для социального проектирования, разрабатывают свой 

проект. 

 

Адресат программы: программа предназначена для 300 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 

отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

одной смены. 



Всего – 14 часов за смену. 

 

Формы обучения: программа предполагает использование очной формы 

обучения и направлена на развитие конкретных компетенций для реализации 

направлений деятельности детской организации 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение в 

разновозрастных группах. 

 

Состав группы: переменный.  

Нормы наполнения групп – 20-25 человек. 

Учащиеся объединены в разновозрастные отряды, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в организации и проведении 

занятий. 

Образовательный процесс строится по трём основным видам 

деятельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий, 

просмотр видео-мастер-классов); 

самостоятельная и практическая работа обучающихся (изучение 

схем, технологических карт, выполнение практических заданий по 

изготовлению изделий из лоскута и солёного теста). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

2 академических часа (перерыв 10 мин.).  

Всего – 14 часов за смену. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных педагогических и организационных 

социальных условий для реализации творческого потенциала участников 

детской организации в процессе социального проектирования. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение активным формам социального проектирования; 

 формирование умения разрабатывать и реализовывать программы, 

проекты и акции; 

 

развивающие: 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными 

результатами и достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников 

детских организаций; 



 формирование личной и командной ответственности при 

организации жизнедеятельности. 

 

воспитывающие: 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 

потенциалов личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие 

индивидуальных способностей лидеров, их обучение для работы в школьных 

детских организаций. 

 

Принципы построения программы 

Программа основана на принципах:  

Систематичность и последовательность основано на навыках 

поэтапного выполнения практических задания. 

Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста, 

приобретенных навыков, особенностей физического развития и творческих 

способностей. 

Сознательность и активность. Большую роль в закреплении 

полученных знаний и навыков играет умение выполнения практической части 

задания. 

Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается 

демонстрация видео-мастер-классов, технологических карт, схем с поэтапным 

выполнением заданий. 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса. 

Учет возрастных возможностей и задатков учащихся при включении их в 

различные виды деятельности. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 

Содержание программы 

 

Теоретические знания: социальный проект, идея, креатив, социальная 

проблема, показатели, проектная деятельность, специфика, правила работы по 

проекту, оформление работы, понятие «Социальный проект». 

Практическая деятельность: Написание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план блока 

«Социальное проектирование» 

 

№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 1 - 

Раздел 1. Проект 5 3 2 

1.1. Типология проектов 3 2 1 

1.2. Технологии генерирования идей 2 1 1 

Раздел 2. Социальный проект 4 2 2 

2.1. Технология написание социального проекта 2 1 1 

2.2 Эффективность проекта: SWOT-анализ, 

SMART-анализ, 4C-анализ   

2 1 1 

Итоговое занятие. Конвейер проектов 2 - 2 

ИТОГО: 14 7 7 

 

Содержание программы 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Разминка «Построимся» 

Процедура проведения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие 

черты проявляются у каждого из вас в отдельности!». Задача участников – 

построиться в одну линию по росту. При этом нельзя разговаривать. Затем 

задание усложняется – им нужно построиться по дате и месяцу рождения, по 

длине волос, по отдаленности места проживания от колледжа, по цветам 

радуги в их одежде. 

Рефлексия: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? 

Какую роль Вы избрали для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее 

эффективна. При начале любого дела его нужно правильно спроектировать 

2. Постановка проблемы. Введение в тему 

- Добрый день, сегодня мы вновь поговорим с вами о социальном 

проектировании. 

Казалось бы, все ясно. Что тут сложного. Социальный проект  - это……  

(Варианты детей) 

Все не так просто. Чтобы нам было проще работать с этим понятием, 

давай разберемся и начнем сначала. Сначала с первым словом: какие 

ассоциации у вас возникают со словом «Социальный?».  

(Варианты детей) 

Социум – общество. Значит мы точно будем говорить про общество. 

Что такое проект. Чем проект отличается от мероприятия?  

(Варианты детей) 



Ответ «проект – это цикл мероприятий» не принимается. Спросишь, 

почему? Представь себе школу. Обычную, общеобразовательную. В любой 

школе есть цикл мероприятий: первое сентября, день учителя, новый год, день 

защитника отечества, 8 марта, последний звонок. Чем не цикл мероприятий? 

И даже целевая группа одна – обучающиеся и учителя школы. Но ведь это - не 

проект. Мероприятие – одноразовое действие, которое не имеет 

«послевкусияСоциальная проблема, затронутая в мероприятии, не решена. 

Например: сбор игрушек для детей из детского дома не решает проблему 

организации досуга этих малышей; акция «поменяй сигарету на конфету» не 

способствует снижению количества курящих в обществе; посещение дома 

престарелых 1 октября, в день пожилого человека, не решают проблему 

одиночества стариков или изменение отношения в обществе к пожилых 

людям.  

Проект – это последовательность действий, направленная на 

качественное изменение/решение проблемы в обозначенные сроки. Это если 

коротко. Дом, нарисованный мелом на доске – это мероприятие. Мел стерли, 

про дом забыли. Дом, построенный на хорошем фундаменте из 

высококачественных материалов – это проект. Действие (строительство) 

закончилось, а результат сохраняется в течение многих лет: люди живут и 

радуются. 

3. Определение социального проекта 
Четкого определения понятия «Социальный проект» не существует. В 

разных источниках мы нашли разные трактовки. Выбирай, какая тебе по душе: 

Социальный проект - это программа реальных действий, в основе которой 

лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Социальный 

проект - это универсальный инструмент для чёткого стратегического 

планирования вашей деятельности; это воплощение любой вашей идеи в 

реальность; это возможность рассчитывать свои шаги к достижению цели с 

точностью до дней; это умение правильно использовать свои (всегда 

ограниченные) ресурсы и привлекать их из различных источников; это 

решение социально значимых проблем в вашем регионе (районе). 

Социальный проект - это последовательность мероприятий и акций, 

целью которых является предупреждение, минимизация или разрешение 

проблем, обусловленных дефицитами социально-культурной интеграции, 

адаптации, реабилитации, социализации, инкультурации и самореализации 

личности. Созданная на основе анализа ситуации последовательность 

взаимосвязанных мероприятий, действий и акций, обеспеченная в 

нормативно-правовом, экономическом и кадровом отношении, должна 

обеспечить изменение ситуации и создать условия, способствующие 

разрешению противоречий и трудностей личного развития; оптимизации 

социально-культурной и социально-психологической среды обитания 

человека. 

Существует несколько классификаций социальных проектов. Приведем 

самую простую, чтобы у тебя не было путаницы в голове. Итак, проекты 

делятся:  



1. По срокам реализации:  

•Краткосрочные (1-6 месяцев)  

•Среднесрочные (6 месяцев – 2 года)  

•Долгосрочные (больше двух лет)  

2. По масштабу:  
•Муниципальные  

•Региональные  

•Окружные  

•Всероссийские  

•Международные  

3. По направлению деятельности:  
•Исторические  

•Культурные  

•Направленные на улучшение качества жизни людей  

•Экономические  

•Научно-технические  

•Исследовательски 

Приступаем к самому важному и сложному. Сразу скажем тебе: хорошо 

написанный проект – это половина успеха. 

4. Работа над проектом 
 

1 этап - Проблема. Первое, с чего мы начинаем – это поиск проблемы, 

которую ты будешь решать с помощью с своего проекта. 

1 шаг: Итак, сейчас вам нужно поделиться на 3 группы и подумать над 

проблемой, которую вы хотите осветить, если бы сейчас писали свой проект. 

Все проблемы должны быть связаны с трудностями, возникающими в работе 

школьной детской организации. 

(Обсуждение вариантов проблем)… 

2 шаг: Теперь выберем одну, на которую, как вам кажется, вы можете 

или действительно хотите влиять. 

 К примеру проблема: Незаинтересованность учеников в ШДО 

Задай себе вопрос: Это только моя проблема или она касается всех (мой 

класс, моя параллель, моя школа, мой микрорайон, мой город/район, моя 

область, моя страна)? Я реально хочу работать с этой проблемой? Мне 

действительно это интересно? Если она касается всех, и тебе действительно 

хочется изменить что-то в этом направлении – двигаемся дальше. Любая 

проблема имеет свои причины и свои последствия. Коротким проектом мы не 

сможем решить целиком огромную проблему, но повлиять на какую-то часть – 

сможем. 

3 шаг: Далее напишем 3 возможных причины этой проблемы и 

расположим их сверху над по 

Пример: плохая информированность в школе о деятельности ШДО, 

сильная загруженность, родители против. 

4 шаг: Напишем 3 возможных последствия проблемы, если ее не 

решить: 



Пример: потеря численности актива ШДО, отсутствие мероприятий и 

т.д.  

- И вот тут возникает вопрос! Как решить эту проблему? 

Помните: интересный проект тот, который решает проблему 

интересным и, ВНИМАНИЕ, новым способом. Важно придумать фишку, 

которая сделает твой проект уникальным. Тогда он обречен на успех! 

2 этап- Актуальность выбранной темы 

Помните наш вопрос «Это только моя проблема или она касается всех 

(мой двор, мой микрорайон, мой город, мою страну)?». Пришло время 

доказать, что проблема действительно существует, а, следовательно, и проект 

актуален? 

Как это сделать: Нам понадобятся 3 составляющих: цифры, факты, опыт.  

Цифры: найди всю статистику, которая может тебе понадобиться.  

Пример: На сколько выросла/уменьшилась численность актив ДО? 

Факты: ищи все, что сделано до тебя в направлении решения 

проблемы. 

Пример: В работе ШДО «Звонок» данная проблема была решена 

следующим путём…(каким именно) 

Опыт: расскажи о том, что ты и твоя команда уже сделали в этом 

направлении. Поищи опыт других регионов по решению твоей проблемы.  

После мы прописываем цель, которую мы «преследуем» в данном 

проекте. 

Ещё раз - наша проблема звучит так: НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШДО. 

Что бы грамотно сформулировать свою цель, мы предлагаем тебе способ 

формулирования целей, которым пользуемся сами. Для этого нам понадобится 

6 критериев: 

-Конкретность (Я хочу увеличить численность актива ШДО-не 

подходит!), а что именно для тебя значит увеличить численность в ШДО? 

(одноразовая акция)… 

-Измеримость Четкая цель преследует точные показатели (я хочу чтоб 

актив ШДО вырос на 50%-это не то…) увеличение актива ШДО путём 

привлечения учащихся 5-6 классов-это да! 

- Достижимость Проверяй ее на реальность. И задай себе вопрос: как 

ты поймешь, что твоя цель достигнута? (Я хочу чтоб все учащиеся стали 

активистами не на слове, а на деле…-сложно выполнимая задача, а вот от 

каждого класса по 2-3 представителя в активе-это реально! 

- Личный контроль Ты и твоя команда должны самостоятельно 

организовать все процессы по достижению цели. 

- Ограниченность по времени. Проект не может длится вечно. Это 

одно из главных его условий. 

Задачи.  

Задачи проекта отвечают на вопрос «Как осуществить цель?».  

Задачи – это не мероприятия. Условно говоря, это шаги, этапы по 

достижению цели. К каждой задачи должны быть подобраны действия. 



Действия указаны в календарном плане. Например: в течение первых двух 

месяцев реализации проекта подготовить команду из 5 активистов по агитации 

в актив среди учащихся 5-6 классов. 

Задание: Сейчас по тем 3 проблемам которые мы выбрали вам 

необходимо прописать по 1 задаче. 

Задача-повысить интерес к деятельности ШДО 

Следующий этап- выбор подходящего МЕТОДА решения задачи 

Методы прописываются к каждой задаче. Например: для нашей задачи 

первым методом будет РАЗДАЧА ЛИСТОВОК. 

Задание- к каждой поставленной задаче подпишите метод, которым 

вы планируете решить данную задачу. 

 Отлично, следующий этап- ИНДИКАТОРЫ! 

Индикаторы – это твои «маячки», благодаря которым ты узнаешь, что 

все идет по плану. 

Индикаторы пишутся к каждой задаче. Тут все просто – всего 2 

категории: 

 •Количественные – обозначаются в цифрах (количество встреч, 

мероприятий, участников, вовлеченных волонтеров и пр.) 

- Было подготовлено 100 листовок, раздали 70 

 •Качественные – показывают изменения в обществе, считаются обычно 

в процентах (повышение уровня информированности, формирование навыков) 

-Уровень информированности учащихся 5-6 классов увеличился на 

70 % 

Задание: К каждой задаче сейчас пропишите по 1 индикатору. 

3 этап- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации. 

 Чем конкретнее и детальнее ты пропишешь календарный план, тем 

легче тебе будет отслеживать, на каком этапе реализации проекта ты 

находишься, и все ли идет так, как надо. 

 

ЗАДАЧИ ДАТА ДЕЙСТВИ

Е 

РЕСУРСЫ 

1… 

 

 

2…. 

3…. 

1 СЕНТЯБРЯ- 

5 ОКТЯБРЯ 

 

…. 

 

РАЗДАЧА 

ЛИСТОВОК… 

РАСПЕЧАТАННЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О 

РАБОТЕ ШДО 

 

4 ЭТАП- Краткая аннотация. 

 Краткая аннотация – это короткая выжимка из проекта, которая 

описывает его суть. Написать ее можно только в самом конце, когда проект 

уже готов. Эта часть, пожалуй,  является самой важной. В 2 абзаца 

необходимо уместить всю «соль» проекта. 

5 этап -ВЫБОР НАЗВАНИЯ ПРОЕКТА 

И вот после того, как совсем весь проект готов, его нужно назвать! Как 

вы яхту назовете, так она и поплывет, как говорится в известном мультфильме. 



Название проект должно быть ярким, сочным, запоминающимся, быть 

уникальным и отражать суть проекта. Придумай хотя бы 5 названий, и выбери 

одно со своими друзьями. 

5. Технология защиты проекта 

Общие рекомендации по защите проектов 

Существует 2 типа защиты проектов: заочная (письменная) и очная 

(публичная) 

Есть 2 основных момента, обращая внимание на которые можно 

увеличишь шансы на поддержку проекта.  

1.Орфография и грамматика. Внимательно проверяй каждое слово 

при написании заявки. Старайся не использовать сложные предложения, 

чтобы люди точно могли отследить логику твоего проекта. Будет круто, если 

ты отдашь свой проект на вычитку человеку, не связанному с проектом. Если 

посторонний человек, прочитав проект, поймет, что и как ты будешь делать – 

значит и грантодатель тоже должен понять. Следи за пунктуацией – обычно 

экспертов бесит не поставленная вовремя запятая. 

 2.Красота. Помимо красоты слога, экспертам должно быть приятно 

читать твою заявку и с эстетической точки зрения. Хорошо, когда проект 

приятно брать в руки 

Публичная защита проектов.  

Перед защитой тебе нужно уточнить следующее: 

 •Сколько есть времени на защиту? 

 •Кто сидит в экспертном совете? Сколько человек? Чем занимаются? 

•Каковы критерии оценки проектов?  

•Будут ли вопросы от экспертов? 

 •Будут ли вопросы от зала?  

•Есть ли возможность использовать презентационный материал? 

Стандартный формат защиты – «3+2». Три минуты есть на защиту, 2 

минуты – на вопросы от экспертов. Как правило, всегда есть возможность 

использовать презентацию.  

Вот несколько советов, которые помогут тебе при подготовке к 

публичной защите проекта:  

Написать речь от начала до конца. Прямо от слов «Добрый день, 

уважаемые эксперты» до слов «спасибо за внимание». Публичная защита – это 

определенного рода стресс, а хорошо написанная речь позволит тебе 

чувствовать себя увереннее и комфортнее. Обычно 3-х минутная речь темп как 

раз подходящий. 

Как уложиться в 3 минуты? Вот примерный план, который позволит тебе 

структурировать свою речь и не упустить важные детали:  

 10 секунд – приветствие, представление себя и проекта  

 40 секунд –о проблеме и актуальности проекта 10 секунд – на то, 

чтобы проговорить выученную наизусть цель  

 20 секунд –о методах реализации проекта  

 20 секунд – о новизне и уникальности проекта 30 секунд – о плане 

реализации и сроках  



 20 секунд – об ожидаемых результатах  

 20 секунд – о бюджете  

 10 секунд – «спасибо за внимание, готовы ответить на вопросы» 

Если ты укладываешься в 2 минуты 45 секунд – очень хорошо. Меньше слов - 

больше дела, как говорится. Не заполняй оставшееся время.  

Подготовь раздаточный материал: схема реализации проекта, цветные 

картинки, отображающие проект, сувенирная продукция, если она есть – все 

это играет в твою пользу. Экспертам нравится рассматривать что-то, пока ты 

рассказываешь о своем проекте;  

Подготовь мультимедиа презентацию. Не делай больше 15 слайдов. 

Если ты используешь видео – оно должно быть хорошего качества. Позаботься 

о том, чтобы твоя презентация читалась на компьютере, который стоит для 

защиты: возьми на флешке (на всякий случай) программу, которая точно 

отображает твое видео, точно читает твою презентацию. Скопируй 

презентационные материалы на компьютер – с флешки обычно читается 

медленнее, чем с рабочего стола.  

Обрати внимание на свой внешний вид. Заранее подумай, в чем ты 

будешь выступать. Одежда должна быть красивой, удобной и соответствовать 

месту защиты (это мы к тому, что, если защита в лесу – не стоит надевать 

шпильки).  

На самой защите: найди человека в зале, который тебе симпатичен, и 

рассказывай ему. Это может быть твой знакомый, приятель, хотя в целом это 

не важно. Когда ты видишь в зале одобрительный кивок или улыбку от этого 

человека, тебе будет легче справиться с волнением.  

Не пугайся вопросов. Если вопросы возникли, это значит, что тебя 

слушали и твой проект интересен. Обязательно благодари за вопрос 

экспертов. В случае, если ты не знаешь, как ответить, не тушуйся. Ничего 

страшного. Скажи, что обязательно подумаешь над этим вопросом и что пока 

нет готовности на него ответить. И ничего не бойся.  

5.Советы по воплощению проекта в реальность. 
Обращаем внимание на несколько вещей, которые помогут успешно 

реализовать проект: 

 1. Твоя команда. НЕВОЗМОЖНО сделать проект в одиночку. Команда – 

это твоя поддержка и опора, которая поможет тебе воплотить задуманное в 

реальность. Как правило, проектная команда состоит от 3 до 10 человек. Это 

должны быть проверенные люди, профессионалы, которые так же, как и ты 

горят желанием реализовать проект. Хорошо, если проектная команда 

работает с тобой с самого начала – и момента написания проекта. Одна голова 

хорошо, а две – лучше.  

2.SWOT-анализ проекта. SWOT-анализ – это инструмент, который 

позволяет тебе объективно оценить твой проект до начала реализации и 

подстраховаться. 

5.Технология SWOT-анализа проекта. 
Основная цель SWOT-анализа – исследование сильных и уязвимых 

сторон предприятия. Должен быть проведен анализ потенциальных угроз от 



факторов извне, поиск и определение предположительных путей развития. 

Кроме того, анализ помогает установить связи между данными 

составляющими. Разработка SWOT-анализа принадлежит профессору Кеннету 

Эндрюсу. Именно он занялся добавлением в анализ факторов извне и тех, что 

есть внутри, к матрице и получил в результате наглядную классификацию 

определений явлений, проектов или организаций для выбора основных 

факторов, определяющих уровень успеха. Если говорить о названии анализа, 

следует отметить, что аббревиатуру SWOT можно отнести к наименованиям, 

которые часто выдвигаются американскими учителями по бизнесу для того, 

чтобы начинающие предприниматели могли легче запоминать 

фундаментальные принципы.  

Название анализа под названием SWOT состоит из нескольких 

значений. В данном случае S является «силой» (Strenght), W - «слабостью» 

(Weakness), O - «возможностью» (Opportunities) и T - «проблемой» (Troubles). 

Стоит отметить, что данная аббревиатура действительно емко и полно 

отражает главные бизнес-характеристики, составляющие в совокупности друг 

с другом основную задачу идеи SWOT-анализа. Данному разделу анализа 

иногда дают наименование ситуационного. Этот показатель иногда выступает 

и как самостоятельная часть плана анализа, которая проводится перед тем, как 

раскрываются цели и задачи.  

 
Предполагаемые результаты 

В рамках обучения будут сформированы уровни развития детской 

активности у участника детской организации: 

Начальный уровень развития активности: 

Деятельность участника детской организации по добросовестному 

выполнению поручения формирует добросовестность к порученному делу. 

Базовый уровень развития активности: 

Выполнение общественных поручений участника детской организации, 

при которых он сам находит и использует некоторые способы его 

осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 



Продвинутый уровень развития активности: 

Участник детской организации сам выбирает дело и определяет пути его 

выполнения; характеризуется творческое отношение к конкретному делу. 

Кроме  того, по итогам реализации программы у участника детской 

организации: 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой 

документации;  

- участники ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать 

нормативные знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих 

решений, при помощи кейсов отработана система шагов по решению 

проблемных ситуаций; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и 

разносторонне отражающее деятельность детского самоуправления школы; 

- разработаны и реализованы проекты программы деятельности на 

новый учебный год. 

 



Образовательный тематический модуль «Педагогика 

сотрудничества» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и носит 

практико-ориентированный характер обучения на основе регионального 

компонента.  

Уровень освоения – ознакомительный.  

Реализация программы способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ педагогики сотрудничества. 

Педагогика сотрудничества – это понимание современного образования 

как поля многоуровневого и полисубъектного взаимодействия. При этом, 

участвующие в образовании субъекты могут демонстрировать существенно 

различные культурные представления и опыты, находиться в достаточно 

сложных (в том числе, конфронтационных) отношениях друг с другом, 

ощущать идеологические и культурные границы.  

 

Актуальность программы заключается в том, что участник детской 

организации должен получать не только готовые знания, но и учиться 

ориентироваться на формирование компетенций, связанных с выстраиванием 

продуктивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса и обеспечение их сотрудничества, как одним из важнейших условий 

успешности образования. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

участники детской организации знакомятся с возможностями сотрудничества 

во взаимоотношениях всех субъектов образовательного процесса и 

рассматриваются проблемы коллегиальности и деловой этики. 

Основная задача теоретических занятий – познакомить учащихся с 

основами педагогики сотрудничества. 

В практической деятельности участники Ассамблеи отрабатывают 

необходимые навыки для педагогики сотрудничества, разрабатывают 

механизмы взаимодействия различных детских сообществ. 

 

Адресат программы: программа предназначена для 300 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 

отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

одной смены. 

Всего – 14 часов за смену. 



Формы обучения: программа предполагает использование очной формы 

обучения и направлена на развитие конкретных компетенций для реализации 

направлений деятельности детской организации 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение в 

разновозрастных группах. 

 

Состав группы: переменный.  

Нормы наполнения групп – 20-25 человек. 

Учащиеся объединены в разновозрастные отряды, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в организации и проведении 

занятий. 

Образовательный процесс строится по трём основным видам 

деятельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий, 

просмотр видео-мастер-классов); 

самостоятельная и практическая работа обучающихся (изучение 

схем, технологических карт, выполнение практических заданий по 

изготовлению изделий из лоскута и солёного теста). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

2 академических часа (перерыв 10 мин.).  

Всего – 14 часов за смену. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных педагогических и организационных 

социальных условий для реализации творческого потенциала участников 

детской организации в процессе педагогики сотрудничества. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение активным формам педагогики сотрудничества; 

 формирование умения эффективного педагогического 

взаимодействия, основанного на взаимопонимании и взаимоуважении, 

конструктивном разрешении конфликтов, межэтнической толерантности. 

 

развивающие: 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в коллективном режиме с конкретными 

результатами и достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников 

детских организаций; 



 формирование личной и командной ответственности при 

организации жизнедеятельности. 

 

воспитывающие: 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 

потенциалов личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие 

индивидуальных способностей лидеров, их обучение для работы в школьных 

детских организаций. 

 

Принципы построения программы 

Программа основана на принципах:  

Систематичность и последовательность основано на навыках 

поэтапного выполнения практических задания. 

Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста, 

приобретенных навыков, особенностей физического развития и творческих 

способностей. 

Сознательность и активность. Большую роль в закреплении 

полученных знаний и навыков играет умение выполнения практической части 

задания. 

Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается 

демонстрация видео-мастер-классов, технологических карт, схем с поэтапным 

выполнением заданий. 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса. 

Учет возрастных возможностей и задатков учащихся при включении их в 

различные виды деятельности. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 

Содержание программы 

 

Теоретические знания: понятие «сотрудничество», понятие «сетевое 

взаимодействие», карта контактов, социальное партнёрство 

Практическая деятельность: организация вечернего проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план блока  

«Педагогика сотрудничества» 

 

№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 1 - 

Раздел 1. Педагогика сотрудничества 6 3 3 

1.1. Понятие «сотрудничество» 3 2 2 

1.2. Социальное партнёрство 3 1 1 

Раздел 2. Сетевое взаимодействие 2 1 1 

2.1. Карта конткатов 1 1 1 

Раздел 3. Официальные партнеры РДШ 5 3 2 

3.1. Информационно-медийное направление, 

военно-патриотическое направление, 

экологическое движение 

3 2 1 

3.2. Направление «Гражданская активность», 

направление «Личностное развитие» 

2 1 1 

Итоговое занятие. Организация вечернего проекта 2 - 2 

ИТОГО: 16 8 8 

 

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1. Разминка. Настрой на занятие 

Упражнение «Приветствие»  

Цель: введение в атмосферу тренинга, сплочение группы  

Инструкция. Здравствуйте, я рада вас всех видеть. В начале нашего 

занятия мы должны познакомиться. И поэтому пусть каждый по цепочке 

скажет своё имя и комплимент на первую букву своего имени.  

Имя - это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. С 

именем маленький человек приходит в этот мир, с именем он проходит по 

жизни, встречает взлеты и падение. Имя может звучать благозвучно, ласково, 

возвышенно, приятно. Есть стародавнее поверье: каждый человек имеет свое 

отражение в окружающем мире. Имя для нас всегда желанно, и с ранних лет 

человек привыкает к звуку своего имени, трепетно к нему относится. А это 

тоже счастье!  

2. Постановка проблемы 

Упражнение «Карандаши»  

Цель: обучение навыкам взаимодействия, умению работать в парах и в 

группе.  

Материалы: карандаши, по одному на пару.  



Инструкция. Суть упражнения состоит в удержании закрытых 

колпачками карандаша или ручки, зажатых между пальцами стоящих рядом 

участников.  

Сначала выполняется подготовительное задание: разбиться на пары. 

Партнеры в паре располагаются друг напротив друга на расстоянии 

вытянутой руки и пытаются удержать карандаш, прижав его концы 

подушечками указательных пальцев. Дается задание: не выпуская карандаш, 

двигать руками вверх-вниз, взад-вперед.  

После выполнения подготовительного задания группа встает в 

свободный круг (расстояние между соседями — вытянутые руки), карандаши 

зажимаются между подушечками указательных пальцев соседей. Группа, не 

отпуская карандашей, синхронно выполняет задания:  

— Поднять руки, опустить их и вернуть в исходное положение.  

— Вытянуть руки вперед, отвести назад.  

— Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед, шаг назад.  

— Наклониться вперед, назад, выпрямиться.  

— Присесть, встать.  

— Шагнуть вперед, поднять руки.  

— Держать карандаш мизинцами.  

— Выполнить упражнение с закрытыми глазами.  

Обсуждение  

• Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы 

карандаши не выпадали?  

• На что ориентироваться при выполнении этих действий?  

• Как установить необходимое взаимопонимание?  

Ведущий. Наш образовательный блок направлен на то, чтобы в 

игровой форме развивать необходимые для сотрудничества и 

взаимопонимания умения, например координировать совместные действия с 

окружающими, «чувствовать» человека, который находится рядом. Такие 

умения необходимы и для достижения успеха при работе в группе.  

Мозговой штурм.  

Упражнение «Что такое сотрудничество?»  
Цель: разобраться в понятии «сотрудничество»; сплочение группы.  

Время проведения: 20 минут.  

Инструкция. Сейчас мы с вами рассмотрим понятие «сотрудничество», 

но сначала я бы хотела прочитать вам и обсудить одну притчу, которую 

прочла недавно в одной книге. Слушайте внимательно, и пока я буду читать, 

подумайте, о чем она, какую мысль в себе несет.  

Жил-был один Монах. И в течение большей части своей жизни он 

пытался выяснить, чем отличается Ад от Рая. На эту тему он размышлял 

днями и ночами. И в одну ночь, когда он заснул во время своих мучительных 

раздумий, ему приснилось, что он попал в Ад.  

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлами с едой. Но 

какие- то изможденные и голодные. Присмотрелся он получше — у каждого 



в руках ложка с длинню-ю-ю-ющей ручкой. Зачерпнуть из котла они могут, а 

в рот никак не попадут.  

Вдруг подбегает к Монаху местный служащий (судя по всему, черт) и 

кричит:  

— Быстрее, а то опоздаешь на поезд, идущий в Рай.  

Приехал Человек в Рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в 

Аду. Котлы с едой, люди с ложками с длинню-ю-ю-ющими ручками. Но все 

веселые и сытые. Присмотрелся человек — а здесь люди этими же ложками 

кормят друг друга».  

Ведущий обсуждает притчу с группой, участники делают выводы.  

Вопросы  
• Что такое «сотрудничество»?  

• Список качеств, необходимых для сотрудничества.  

• Список умений, необходимых для сотрудничества.  

• Цели сотрудничества.  

Вместе с участниками ведущий составляет ромашку, где сердцевина — 

это слово «сотрудничество», а лепестки — то, что в него входит. Педагогика 

сотрудничества - направление в отечественной педагогике 2-й половины 20 в., 

представляющая собой систему методов и приёмов воспитания и обучения на 

принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Среди 

авторов: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин. 

Педагогика сотрудничества — педагогика, основывающаяся не на 

классическом принципе «делай, как я сказал», а на «делай, как я». 

Сначала ставится большая и нужная цель, а затем всячески 

поддерживается вера в её выполнимость. Главное — настоящие дела, 

приближающие к выполнению заветной цели. Этим педагогика 

сотрудничества приближается к такой педагогике, как креативная педагогика, 

которая вовлекает в настоящие — созидательные дела. 

 обучение ребенка в зоне ближайшего развития 

 учение без принуждения 

 набор ключевых слов, знаков, расположенных в виде опорной схемы, 

для исключения зубрежки материала 

 идея опережения 

 идея крупных блоков 

 идея свободы выбора 

 идея диалогического размышления 

 идея интеллектуального фона класса 

 идея совместной деятельности учителей и учеников 

 идея добровольности в досуговой деятельности. 

3. Карта контактов 

Инструментом, который позволяет структурировать все социальные 

контакты и партнеры, упорядочить и проследить характер взаимосвязей в сети 



социальных контактов человека, является карта социальных контактов 

(сетевая карта). 
Прежде чем начать работу по составлению карты социальных 

контактов, детской организации необходимо знать, что  

 у самой организации есть своя сеть социальных контактов; 

 у самого ребёнка тоже имеются социальные связи с другими 

людьми; 

 карта контактов бывает двух типов: круговая и векторная; 

 векторная карта - статична, от центра указываются все партеры 

 сетевая карта представляет собой круг, разделённый на 5 (6) 

секторов, в центре которого изображена детская организация; 

 при круговой карте контактов сеть социальных связей не является 

статичной (постоянной), она постоянно находится в движении (изменении); 

 на каждой из  карте должны быть изображены все самые 

значимые и важные люди, учреждения из контактной (формальной и 

неформальной (личной) сети ребенка, включая контакты всех активистов; 

 на карте должны быть отмечены все карты, кто выполняет какие – 

то определённые функции по отношению к детской организации, какие бы 

отношения с ними  не были: позитивно, негативно или нейтрально; 

 карта контактов должна отражать актуальную информацию. 

Задание:  Я предлагаю нам разделиться на 3 группы. Вам сейчас нужно  

схематично создать карту контактов вашей группы на: 

 Ассамблее…. 

 Союза детских организаций Тамбовской области 

 Школьной детской организации. 

   

4. Социальное партнерство 

Партнёрство: 

 Партнёрство — в законодательстве многих стран эквивалент 

российского товарищества. 

 Партнёрство — система взаимоотношений между партнёрами: 

Партнерство - это добровольное соглашение о сотрудничестве между 

двумя или более сторонами, в котором все участники договариваются работать 

вместе для достижения общей цели или выполнения определенной задачи и 

разделять риски, ответственность, ресурсы, правомочность и прибыль. 

 Ребята, подумайте и скажите,  какие могут быть обязательства  в 

партнёрстве 

(Ответы) 

Партнерство обязано: 

 соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;  

  принимать все меры для достижения целей партнерства 

 отчитываться перед членами партнерства в порядке и сроки;  

  оказывать всестороннюю помощь своим членам при их 

обращении партнерство.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 Хорошо, а какие цели  и задачи у партнёрства? 

(Ответы) 

Цели Партнерства 

 Создание благоприятных условий для развития необходимых услуг;  

Предоставление качественных услуг; 

Повышение конкурентоспособности;  

Задачи Партнерства 

 Развитие связей и внедрение всех предоставляемых услуг;  

  Развитие информационного пространства;  

  Популяризация и пропаганда;  

Взаимоотношения детской общественной организации с другими 

общественными структурами общеобразовательного учреждения, в том числе 

и органами ученического самоуправления должны строиться на партнерских 

началах на основе договора или соглашения. Об этом прямо говорится в 

Решении коллегии Министерства образования Российской Федерации от 29 

мая 2001 г. № 11/1 "Об опыте взаимодействия органов управления 

образованием и детских общественных объединений". 

Приведем наиболее распространенное понимание партнерства как 

"объединение усилий лиц или организаций для решения общих проблем и/или 

достижения значимой для всех цели". Это определение можно использовать в 

системе образования и, опираясь на него, разрабатывать программу 

взаимодействия на основе социального партнерства. 

Социальное партнерство в образовании: 

 Привлекает ресурсы общества для развития образовательной 

сферы; 

 помогает направлять ресурсы образования на развитие совместной 

деятельности любого образовательного учреждения, его общественной 

самоорганизации и самоуправления независимо от его типа и вида; 

 Помогает накапливать и передавать полученные знания. 

Задание: 

 Подумайте над ресурсами вашей детской общественной организации, 

которые вы можете предложить для реализации соглашения о социальном 

партнерстве, поскольку одним из ведущих компонентов является "Долевое 

участие в обеспечении совместной партнерской деятельности". Что мы 

сможете предложить со своей стороны, чтобы заинтересовать партнеров? 

 

Предполагаемые результаты 

В рамках обучения будут сформированы уровни развития детской 

активности у участника детской организации: 

Начальный уровень развития активности: 

Деятельность участника детской организации по добросовестному 

выполнению поручения формирует добросовестность к порученному делу. 

Базовый уровень развития активности: 

Выполнение общественных поручений участника детской организации, 

при которых он сам находит и использует некоторые способы его 



осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Продвинутый уровень развития активности: 

Участник детской организации сам выбирает дело и определяет пути его 

выполнения; характеризуется творческое отношение к конкретному делу. 

Кроме  того, по итогам реализации программы у участника детской 

организации: 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой 

документации;  

- участники ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать 

нормативные знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих 

решений, при помощи кейсов отработана система шагов по решению 

проблемных ситуаций; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и 

разносторонне отражающее деятельность детского самоуправления школы; 

- разработаны и реализованы проекты программы деятельности на 

новый учебный год. 

 

 



Образовательный тематический модуль «Твой успех рожден на 

Ассамблее» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и носит 

практико-ориентированный характер обучения на основе регионального 

компонента.  

Уровень освоения – ознакомительный.  

Реализация программы способствует развитию у участников Ассамблеи 

детских организаций основ в социальной. 

Анализ проблемы социальной успешности показывает, что в науке 

существуют различные трактовки понятия: успешность как высокий 

материальный достаток; благоприятное стечение обстоятельств; удачная 

карьера; известность, слава, популярность и др. Общей характеристикой 

данных представлений является прагматическая основа успешности. 

Достижение успеха в жизни – это осознанная цель любого человека, но 

наполнение содержания индивидуальным пониманием успешности не всегда 

отвечает требованиям общества, особенно характерны разногласия в 

индивидуальном и социальном понимании успешности для подрастающего 

поколения. 

 

Актуальность программы заключается в том, что её содержание 

ориентируется на социально-культурные изменения современного общества 

которые свидетельствуют о необходимости подготовки 

инициативных, творчески активных молодых людей, обладающих высокой 

профессиональной и личностной культурой, ориентированных на социально-

значимый успех и позитивную самореализацию во всех сферах 

жизнедеятельности общества, способных адаптироваться к окружающему 

миру и творчески его преобразовывать 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

для детских организаций Тамбовской области наиболее ценным является 

положение о социальной успешности как внутреннем качестве личности, 

связанном с переживаниями чувства удовлетворенности достигнутыми 

результатами, социальным признанием в коллективе, уверенностью 

и целеустремленностью в деятельности. 

Основная задача теоретических занятий – познакомить учащихся с 

основами социальной успешности.  

В практической деятельности участники Ассамблеи отрабатывают 

необходимые навыки для достижения социальной успешности. 

 

Адресат программы: программа предназначена для 300 детей и 

подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), являющимися 

делегатами территориальных детских организаций Тамбовской региональной 

общественной организации «Союз детских организаций» и первичных 



отделений Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

одной смены. 

Всего – 20 часа за смену. 

 

Формы обучения: программа предполагает использование очной формы 

обучения и направлена на развитие конкретных компетенций в области 

творческого развития лидера детской организации. 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение в 

разновозрастных группах. 

Состав группы: переменный.  

Нормы наполнения групп – 20-25 человек. 

Учащиеся объединены в разновозрастные отряды, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в организации и проведении 

занятий. 

Образовательный процесс строится по трём основным видам 

деятельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

излагаемая педагогом на основе современных педагогических технологий, 

просмотр видео-мастер-классов); 

самостоятельная и практическая работа обучающихся (изучение 

схем, технологических карт, выполнение практических заданий по 

изготовлению изделий из лоскута и солёного теста). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

2 академических часа (перерыв 10 мин.).  

Всего – 20 часа за смену. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: создание благоприятных педагогических и организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого участника детской организации в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

образовательные: 

 обучение активным формам достижения социальной успешности; 

 формирование умения разрабатывать и реализовывать программы, 

проекты и акции; 



 анализ работы в детских организациях, вклада активистов в 

деятельность детских организаций. 

 

развивающие: 

 развитие детского самоуправления; 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и трудовой деятельности; 

 мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными 

результатами и достижениями; 

 повышение мотивационного уровня деятельности участников 

детских организаций; 

 формирование личной и командной ответственности при 

организации жизнедеятельности. 

 

воспитывающие: 

 выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 

потенциалов личности ребенка; 

 накопление и передача успешного опыта, раскрытие 

индивидуальных способностей лидеров, их обучение для работы в школьных 

детских организаций. 

 

Принципы построения программы 

Программа основана на принципах:  

Систематичность и последовательность основано на навыках 

поэтапного выполнения практических задания. 

Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста, 

приобретенных навыков, особенностей физического развития и творческих 

способностей. 

Сознательность и активность. Большую роль в закреплении 

полученных знаний и навыков играет умение выполнения практической части 

задания. 

Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается 

демонстрация видео-мастер-классов, технологических карт, схем с поэтапным 

выполнением заданий. 

Принцип сочетания индивидуальной и коллективной форм организации 

педагогического процесса. 

Учет возрастных возможностей и задатков учащихся при включении их в 

различные виды деятельности. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей. 

 

Содержание программы 

 

Теоретические знания: понятие «Лидер», основные качества лидера, 

«Команда», работа в группе, корпоративная культура, понятие «личность», 



«воображение», «характер», «темперамент», «эмоции». 

Практическая деятельность: тренинги на развитие лидерских 

способностей, командообразование, личностный рост, мастер-класс 

«Написание социального проекта». 

 

Учебно-тематический план блока «Лидерство и командообразование» 

 

№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 1 - 

Раздел 1. Понятие «Лидер», качества. 7 3 4 

1.1. Лидерство 4 2 2 

1.2. Лидер и его команда. 3 1 2 

Раздел 2. Познай и реализуй себя 4 2 2 

2.1. Тренинги личностного роста 4 2 2 

Раздел 3. Командообразование 9 2 7 

3.1. Уровни развития коллектива 3 1 2 

3.2. Тренинги на командообразование 3 1 2 

Итоговое занятие. Квест «Лидер и команда» 3 - 3 

ИТОГО: 20 8 12 

 

Лидерство и командообразование 

1. Приветствие 

Поздоровайтесь со всеми в группе как 

- человек, у которого отличное настроение 

- человек, который не уверен в себе 

- человек, самый счастливый, получивший хорошее известие 

- человек, у которого нечиста совесть 

- человек, только что проигравший важнейшее в жизни соревнование 

- человек, который ощущает себя лидером 

Что мы сейчас делали? (примеряли на себя разные роли) 

Какой способ приветствия был для вас самым привлекательным? 

Какой способ не понравился? 

Как было здороваться легко/ трудно? 

 

2.Упражнение «Знакомство» 
 Мы в жизни имеем множество ролей: мы бываем – друзья, 

врагами, управленцами,  и т.д. 

 При этом мы бываем довольны собой, рассержены, спокойны, 

беззаботны и т.д. 



 В зависимости от этого меняется не только наше настроение, но и 

может меняться имя. 

 Как я могу назвать себя когда: 

 У меня добродушное настроение… (записать на листочке) 

 У меня ворчливое настроение… 

 Мое имя внушает величие и силу… 

 Когда я люблю себя… 

 Когда я чувствую себя лидером… 

Это последнее имя или псевдоним запишите на своей визитке и 

прикрепите ее на груди 

 

3. Информирование «Лидерство» 

Лидерство как социальное явление сопровождает человечество на 

протяжении всего его существования. Везде, где собирается группа, состоящая 

более чем из двух человек, может возникнуть ситуация лидирования одного и 

следования за ним других. Лидер оказывает значительное влияние на 

процессы самоорганизации группы, формирование групповых норм и 

ценностей, на поведение последователей. В связи с этим лидеры и сам 

феномен лидерства традиционно привлекают внимание исследователей. 

Поэтому в разные исторические эпохи предпринимались попытки изучения 

лидерских качеств на основе описания личностей великих людей. Слова лидер 

(«leader») и лидерство («leadership») образованы от англосаксонского корня 

«lead» (в переводе на русский – «дорога», «путь»). 

В настоящее время в обыденном языке под лидером понимается: а) 

человек, более успешный по сравнению с другими в какой-либо деятельности; 

б) спортивная команда, набравшая большее количество побед или баллов; в) 

корабль, возглавляющий группу судов и т. П 

С давних времен исследователи задавались вопросами о том, почему 

один человек становится лидером, а другой нет, в чем отличие одного лидера 

от другого и т. п. Начиная с создания библейских сюжетов, люди пытались 

описать личностные особенности «великих людей» и предлагали 

рекомендации по лидерству (например, в стиле «Государя» Макиавелли). 

Однако возможности для научного исследования лидерства появились только 

в XX веке в связи с развитием общественных наук, в первую очередь 

психологии и социологии. 

 

4.  Определение лидерства 

Проблема лидерства интересовала историков и философов со времени 

античности, однако предметом научных исследований эта тема стала только в 

ХХ веке. Существует более 350 определений лидерства.  Например, ряд 

исследователей отождествляют лидерство и влияние. Так, Н. И. Ильин, И. Г. 

Лукманова, А. Н. Немчин определяют лидерство как «способность оказывать 

влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение 

целей». Б. М. Басе рассматривает лидерство как позитивное влияние. По его 

мнению, в случае, если цель члена группы, назовем его «А», состоит в том, 



чтобы изменить поведение члена «Б», то усилия «А» есть попытка лидерства. 

Если член «Б» действительно изменил свое поведение в результате усилий 

«А», то это успешное лидерство. Если же изменение поведения «Б» принесло 

члену «А» удовлетворение, награду, достижение цели, то, по мнению Б. М. 

Басса, это можно назвать эффективным лидерством. 

Исследования показывают, что знания и способности лидера 

оцениваются людьми всегда значительно выше, чем соответствующие 

качества остальных членов группы. Лидеру присущи следующие 

психологические качества: уверенность в себе, острый и гибкий ум, 

компетентность как доскональное знание своего дела, сильная воля, умение 

понять особенности психологии людей, организаторские способности.  

Однако анализ реальных групп показал, что порой лидером становится 

человек, и не обладающий перечисленными качествами, и, с другой стороны, 

человек может иметь данные качества, но не являться лидером. 

Возникла ситуативная теория лидерства, согласно которой лидером 

становится тот человек, который при возникновении в группе какой-либо 

ситуации имеет качества, свойства, способности, опыт, необходимые для 

оптимального разрешения этой ситуация для данной группы. В разных 

ситуациях группа выдвигает разных людей в качестве лидера.  

Таким образом, лидером группы может стать только тот человек, кто 

способен привести группу к разрешению тех или иных групповых ситуаций, 

проблем, задач, кто несет в себе наиболее важные для этой группы 

личностные черты, кто несет в себе и разделяет те ценности, которые присущи 

группе. Лидер — это как бы зеркало группы, лидер появляется в данной 

конкретной группе, какова группа — таков и лидер. Человек, который является 

лидером в одной группе, совсем не обязательно станет вновь лидером в другой 

группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания и требования к 

лидеру). 

5. Упражнение  “Сидячий круг” 
Участники встают в круг, прижимаясь друг к другу плотно плечами. 

Затем ведущий просит ребят развернуться в одну сторону так, чтобы каждый 

участник увидел затылок впереди стоящего человека. Затем сделать шаг 

вовнутрь круга. Следующее задание – придумать фразу или вспомнить какую-

нибудь песню и спеть. Но прежде, чем участники начнут петь или говорить 

фразу попросить всех на три счета присесть друг другу на колени и в таком 

положении пройти по кругу 

6. «Лидер и его команда». 

Лидер должен восприниматься как «один из нас». Изучение деловых 

биографий преуспевающих лидеров показывает, что лидер имеет 

определенные общие характеристики с членами группы. Поэтому он 

воспринимается как «один из нас», а не «пришелец». Идентификация самих 

себя с пришельцем была бы для группы крайне затруднительна. 

Лидер должен восприниматься как «подобный большинству из нас». 

Ему мало быть настоящим членом группы, он должен восприниматься как в 

особой степени воплощающий в себе нормы и ценности, имеющие 



наибольшее значение для группы. 

До какой степени лидеры устоявшихся групп могут изменять принятые в 

них нормы и ценности? Концепция лидера, как «великого человека» 

предполагает, что он может навязывать свои желания группе, прибегая к 

власти, свойственной его положению (статусу). Однако есть и другая 

концепция, согласно которой группа всегда сильнее лидера и поэтому он 

вынужден принять нормы, принятые в группе. В целом вопрос о влиянии 

лидера очень интересен и важен, но пока еще не полностью выяснен. 

Возможно что для того, чтобы оставаться лидером, он должен принимать, или 

делать вид, что принимает традиции, нормы и цели группы и помогать группе 

в достижении целей. 

Лидер должен оправдывать ожидания последователей. У членов группы 

может быть общее установившееся мнение относительно того, как должен 

вести себя лидер и какие функции он должен выполнять. И они будут 

выбирать и удерживать только таких лидеров, которые соответствуют их 

ожиданиям. 

Две функции лидера— устранение индивидуальной ответственности и 

символизация отца — предполагают, что в лидеры будет выбран тот, кто 

способен удовлетворить такие потребности индивида, как потребность на 

кого-то положиться, с кем-то сродниться и т. д. 

Таким образом, личность выбираемого лидера частично зависит от 

личностных свойств последователей. 

7. Упражнение «Ведущий телепередачи» 
 Цель игры: Развитие умения брать на себя ответственность. Умение 

планировать и реализовывать поставленные цели, работая в группе. 

Самораскрытие посредством творческой деятельности. 

Сейчас мы с вами отправимся на необычную телестудию, где вы 

сможете попробовать себя в роли телеведущего разных программ. 

Вы побываете на нескольких передачах. На каждую программу команде 

необходимо выбирать телеведущего, без повторов участников. 

Первая передача «Новости» 

 Вторая передача «Спорт» 

 Третья передача «Самый умный» 

 Четвертая передача «Про животных» 

 Пятая передача «Культура» 

 Обсуждение итогов игры (10—15 минут). 

 1. Сложно ли было в роли телеведущего (продумывать, организовывать 

и реализовывать свои сценарии)? 

 2. Кто из телеведущих вам понравился больше всего, почему? 

 3. При обсуждении и планировании сценария трудно ли было 

договориться между собой? 

 4. Что вы делали для того, чтобы прийти к сотрудничеству и 

взаимопониманию в группе? 

Наш мастер-класса подошел к концу. Я  надеюсь, что  вам пригодятся 

полученные знания.  



 

8. Командообразование 

Успешность всех нововведений в организациях в настоящее время 

связывают с деятельностью команд, противопоставляя их «обычным» 

работающим группам людей. 

Когда людям приходится овладевать огромным объемом знаний, а затем 

применять их на практике, растет значимость командной работы, но 

одновременно организации делают все большую ставку на личную 

ответственность сотрудников, на их настойчивость и целостность личности. 

Чувство общности является потребностью человека, причем в наш 

информационный век оно становится все более важным. Когда людям 

приходится овладевать огромным объемом знаний, а затем применять их на 

практике, растет значимость слаженной командной работы. 

Организации ощущают острую потребность иметь людей, которые 

могут мыслить независимо и работать интерактивно, которые знают, когда 

целесообразно действовать в одиночку, а когда работать с другими, которые 

гордятся результатами своего труда и ценят достижения своих коллег. 

Основная причина такого пристального внимания к командной работе 

– это возросшая неопределенность окружения, в котором приходится 

заниматься бизнесом. В современном мире невозможно разработать 

устойчивую стратегию на сколько-нибудь длительный период. Выход состоит 

в том, чтобы вырастить команду, которая смогла бы осуществлять 

стратегические инициативы в режиме «реального времени». Большое 

значение для стратегических инициатив имеет также использование команд 

как основных связующих звеньев и факторов организационной адаптации.  

Лидер должен стимулировать постоянную адаптацию своей организации 

посредством некоего динамичного процесса. Формирование временных 

команд для выполнения отдельных специфических задач является наилучшим 

источником обновления. 

Создавая такие временные команды, лидеры «провоцируют» некоторую 

неопределенность в привычной деятельности, но это окупается возможностью 

нащупать природу своей будущей организации. 

С помощью команд руководитель может проверять адекватность 

существующей структуры, а также возможности людей, включаемых в такие 

команды. 

Роль команд важна не только в бизнес-организациях, но и в любых 

других: политических, молодежных, общественных и т.п. 

Например, более 80% из числа опрошенных в 2000 году политиков на 

первое место в числе проблем, с которыми им приходится сталкиваться, 

ставят подбор членов команды, поиск людей, способных к эффективному 

взаимодействию в ходе реализации стратегии. 64% лидеров считают, что 

успех возглавляемой организационной структуры определяется тем, насколько 

эффективно подобраны ближайшие помощники. 

Команда – это небольшая группа людей, стремящихся к достижению 

общей цели, постоянно взаимодействующих и координирующих свои усилия. 



Считается, что работа в командах является средством повышения 

эффективности деятельности организации. Сегодня организациям приходится 

функционировать в гораздо более сложной и неопределенной внешней среде, 

чем когда-либо раньше. Огромное количество информации, быстро 

изменяющаяся внешняя среда, конкуренция и т.п. – все это затрудняет процесс 

управления в организации в целом. В этих условиях большое значение имеет 

использование команд, которые более гибки и мобильны, и способны быстро 

реагировать на сигналы, посылаемые окружением. 

Однако, чтобы деятельность команд была эффективной, необходимо 

обеспечить разнообразие ролей в команде. 

 

9. Упражнение «Тропинка» 

Цель: Упражнение представляет из себя хорошее испытание 

на сплоченность и терпение команды. При реализации этого упражнения 

проявляются командные роли участников. 

К этому упражнению тренеру необходимо подготовиться. Если вы 

проводите тренинг на природе, то возьмите 15–17 кирпичей и разложите их 

змейкой. Если вы проводите в аудитории, то устройте ту же самую змейку 

с помощью скотча и бумаги А4. Кирпичи или бумагу нужно располагать друг 

от друга на расстоянии одного человеческого шага, но шаг этот должен быть 

достаточно большим.  

Инструкция к упражнению: 

Внимание. Перед вами «ядовитое болото». И вам необходимо всей 

командой его преодолеть. Первый и последний кирпич/лист это начало 

и конец «болота». Преодолевая болото вам нужно быть аккуратными. Важно 

соблюдать следующие правила: 

Все участники должны находиться в постоянном контакте друг с другом. 

Если контакт разорвался, то участники начинают прохождение болота 

заново. 

Если кто-нибудь касается земли, вся команда начинает тонуть в «болоте» 

и упражнение также начинается сначала. 

Итоги упражнения: 

Как вы себя чувствуете? 

Группа достигла цели? Она может гордиться результатом? 

Что помогло вам? 

Что мешало? 

Какие выводы сделаем из этого упражнения? 

Другой вариант этого же упражнения на командообразование: 

Тренер отмечает на земле/полу начало и конец болота. Дает стопку 

листов бумаги и участники должны сами разложить их таким образом, чтобы 

пересечь болото. Здесь тренеру важно заранее отрегулировать один параметр: 

расстояние между границами должно быть таким, чтобы команде пришлось 

собирать за собой листы и передавать впереди идущему участнику. 

10. Упражнение «Волшебная лампа» 

Цель: Упражнение позволяет участникам задуматься о тех изменениях, 



которые они хотели бы видеть в своей команде. Также это упражнение 

подходит для эффектного и теплого завершения тренинга 

командообразования. 

Необходимые материалы. Бумага для заметок, карандаши, бумага 

формата A3. 

Описание: 

1. Группа, сидящая в общем кругу, получает следующую инструкцию: 

«Представьте себе: вы и ваша команда находят старую лампу, кто-то берет ее 

в руки, потирает и — сюрприз! — из нее появляется джинн. Теперь вы можете 

загадать три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со своей 

рабочей командой, эти желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы 

можете изменить своего босса, своих коллег, сделать так, чтобы с вами 

работала ваша любимая тетя, чтобы коллеги чаще улыбались, чтобы офисный 

стол стал больше, и т. д. Каждый может загадать свои три желания». 

2. Каждый пишет свои три желаемых изменения, относящихся 

к командной работе. 

3. Общегрупповой список фиксируется на доске. 

Подведение итогов упражнения: 

Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности? 

Если нет, то что можно сделать для улучшения ситуации? 

Другой вариант этого упражнения: 

После того как каждый написал свои 3 желания, делим группу на мини-

группы по 4 человека, каждаямини-группа получает по листу бумаги формата 

A3, на котором им нужно отобразить в виде рисунков, диаграмм и т. д. те 

изменения, которые эти четыре участника хотели бы видеть в своей команде. 

Затем один представитель каждой мини-группы рассказывает о том, что было 

решено в его группе. 

 

11. Упражнение «7 факторов» 

Цель: Упражнение тренирует умение участников группы договариваться 

между собой. 

Для следующего упражнения нам нужно разделиться на мини-группы по 

5-6 человек. 

Каждая мини-группа должна будет составить список из 7 факторов, 

которые кажутся вам наиболее важными для работы в коллективе, например: 

умение внимательно слушать, способность поставить себя на место другого, 

уважение к партнеру, ясное мышление, доверие, фантазия, и др.  

На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг 

другу, предлагаю группам разойтись по разным местам в аудитории. 

15 минут идет работа 

Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать 

эти факторы по их важности для работы в коллективе. Обязательное условие: 

с этим решением должны быть согласны все члены команды. 

На это еще 15 минут. После этого команды по-очереди выступают, 

презентуя группе свои 7 факторов. 



Итоги упражнения: 

Насколько быстро и слаженно вы смогли составить список? 

Быстро ли был найден приемлемый для всех вариант ценностной 

градации? 

О каких качествах долго спорили? 

Было ли у вас ощущение, что остальные члены вашей команды поняли 

ваши идеи? 

Можно ли было донести свою точку зрения до остальных более 

эффективно? 

Чему вы научились в этом упражнении? 

Какое качество лично вам кажется особенно важным? 

Какое качество вы хотели бы развивать в себе в дальнейшем? 

 

Предполагаемые результаты 

В рамках обучения будут сформированы уровни развития детской 

активности у участника детской организации: 

Начальный уровень развития активности: 

Деятельность участника детской организации по добросовестному 

выполнению поручения формирует добросовестность к порученному делу. 

Базовый уровень развития активности: 

Выполнение общественных поручений участника детской организации, 

при которых он сам находит и использует некоторые способы его 

осуществления, формирует навык самоконтроля и требовательности к себе. 

Продвинутый уровень развития активности: 

Участник детской организации сам выбирает дело и определяет пути его 

выполнения; характеризуется творческое отношение к конкретному делу. 

Кроме  того, по итогам реализации программы у участника детской 

организации: 

- сформирована основная база знаний по нормативно-правовой 

документации;  

- участники ориентируются в основной законодательной базе РФ, 

регламентирующей деятельность детского самоуправления как части 

государственно-общественного управления и могут использовать 

нормативные знания в своей работе; 

- получены и закреплены базовые навыки принятия управленческих 

решений, при помощи кейсов отработана система шагов по решению 

проблемных ситуаций; 

- создано и поддерживается виртуальное пространство, полно и 

разносторонне отражающее деятельность детского самоуправления школы; 

- разработаны и реализованы проекты программы деятельности на новый 

учебный год. 

 



БЛОК №4 ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  

«АССАМБЛЕЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Примерная рабочая программа воспитания программы летней 

профильной смены «Ассамблея детских организаций» подготовлена на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, разработанной Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»; 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования от 31 мая 2021 года; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р); 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

рамках проведения профильной смены «Ассамблея детских организаций», 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 



воспитания. 

Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного 

процесса, основывается на единстве и преемственности с общим и 

дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов 

работы с детьми в рамках летней профильной смены «Ассамблея детских 

организаций» и включает в себя три основных раздела. 

1. Раздел «Ценностно-целевые основы воспитания». 

2. Раздел «Содержание виды и формы воспитательной деятельности».  

3. Раздел «Организация воспитательной деятельности».  

К программе воспитания прилагается план-сетка проведения 

профильной смены «Ассамблея детских организаций». 

 

 

РАЗДЕЛ 1. «ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ» 

 

1. 1. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Особенностью организуемого в детском оздоровительном центре 

«Спутник» процесса в рамках летней профильной смены «Ассамблея детских 

организаций» является его построение на содержании деятельности 

Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских 

организаций» (далее – ТРОО СДО) и Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее - РДШ), созданной Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

ТРОО СДО и РДШ строят свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 

согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях 

взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 



Основными традициями воспитания на Ассамблее детских организаций 

являются следующие:  

- стержнем план-сетки воспитательной работы являются ключевые 

общеассамблейские дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- на Ассамблее детских организаций создаются такие условия, при 

которых по мере реализации программы смены увеличивается роль ребенка в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеассамблейских дел поощряется конструктивное 

межотрядное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- ключевыми фигурами воспитания в отряде являются вожатые РДШ и 

воспитатели, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

  

1.2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики 

развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию.  



Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально-

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической 

составляющих развития личности; 

 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 

на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.3. Методологические основы и принципы  

воспитательной деятельности 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Воспитательная деятельность в основывается на следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 



Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и детского лагеря, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества): 

- детские разновозрастные отряды. Ключевым механизмом 

воспитания в детском лагере является временный детский коллектив. Чтобы 

эффективно использовать воспитательный потенциал временного детского 

коллектива, необходимо учитывать особенности и закономерности развития 

временного детского коллектива. 

- детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность в 

детском лагере – «Дети-Вожатый». 

 

1.4. Основные направления воспитания  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 

народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 



- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа 

жизни и безопасности: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Основные традиции и уникальность 

воспитательной деятельности 

Основные традиции воспитания являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается 

роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или 

иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта 

и освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в 

кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность – короткий период лагерной смены, 

характеризующийся динамикой общения, деятельности, в процессе которой 

ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного социального 

окружения, «нет дневника», вызова родителей – все это способствует 

созданию обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным 



опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего 

окружения, каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала». 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется в рамках федеральных проектов, Дней 

единых действий РДШ и региональной специфики: 

-Навигаторы детства 2.0; 

- Лига вожатых; 

- Классные встречи; 

- Добро не уходит на каникулы; 

- Спортфест детских организаций; 

- Фестиваль «Больших перемен»; 

- Год культурного наследия России. 

 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия Ассамблеи детских организаций» 

Ключевые мероприятия – это главные системообразующие 

мероприятия, в которых принимает участие все участники. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие Ассамблеи детских 

организаций; 

- Торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Конвейер проектов; 

- Конкурс «Лидер Ассамблеи детских организаций»; 

- Смотр отрядных уголков 

- серия утренних, дневных и вечерних проектов. 

 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатель и вожатый организует групповую и индивидуальную 

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в 

целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 



- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- реализация в течение смены направления отряда в рамках ситуативно-

ролевой игры; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела и 

общеассамблейские мероприятия в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, 

декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек знакомства, 

визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд поможет знание 

периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований по выполнению 

режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и поведению, 

санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они 

будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, 

эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому 

конкретному коллективу;  

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов;  

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.;  

- отрядный огонек: огонек знакомства, огонек оргпериода, огонек – 

анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая форма 

общения детей и взрослых, представляющая собой коллективное обсуждение 

отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных акций и 

складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное общение, 

сугубо отрядная форма работы.  

 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 
КТД как особый тип формы воспитательной работы в рамках Ассамблеи 

детских организаций представляет собой организацию общеассамблейского 

вечернего события силами отряда-организатора. Основу данной методики 



составляет коллективная творческая деятельность, предполагающая участие 

каждого члена отряда во всех этапах организации деятельности от 

планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как 

старшие помощники и наставники детей.  

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

предусматривает: 

- Ассамблейский экономический форум ; 

- Неизвестное рядом; 

- Патриоты Союза; 

- Актив и Я; 

- Премия в сфере киноиндустрии «Триколор»; 

- Семейный театр; 

- Дело чести; 

- Успеть за 24 часа; 

- Здоровое поколение; 

- Главная сцена; 

- Мир, в котором ты живешь; 

- Доброжелательный город; 

- Open-AIR; 

- Дети выбирают мир;  

- Время открытий; 

- Время твоих побед. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей.  

Самоуправление формируется в рамках ситуативно-ролевой игры 

«Ассамблейская корпорация «ЯрКО».  

 

2.6. Модуль «Дополнительное образование»  
Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из 

основных видов деятельности и реализуется через программу профильной 

смены «Ассамблея детских организаций» и пяти дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

«Я и моя детская организация» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Освоение ее содержания способствует развитию у участников Ассамблеи 



детских организаций основ в области социокинетики – науки о детском 

движении.   

«Многообразие направлений деятельности детской организации» - 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности. Освоение ее содержания 

способствует развитию у участников Ассамблеи детских организаций 

представлений о компонентах деятельности детской организации.   

«Социальное проектирование» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Занимаясь по программе «Социальное проектирование», учащиеся будут 

иметь возможность не только овладеть начальными компетенциями по 

написанию проектов, но и получат экспертную оценку и возможность 

включения своей идеи в программу деятельности на следующий учебный год. 

«Педагогика сотрудничества» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

приобретению в игровой форме компетенции форматах совместной 

деятельности.  

«Твой успех рожден на Ассамблее» - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. Освоение ее содержания способствует 

развитию совместного творчества детей, в процессе которого идёт знакомство 

с различными видами творчества. 

 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, освоение 

способов восстановления и укрепление здоровья, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью, способов его укрепления и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью 

окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе; 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 

привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом. 

 

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Ассамблеи детских 



организаций обогащает его внутренний мир, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает:  

- внедрение корпоративного стиля ТРОО СДО, РДШ, «Большой 

перемены», детского оздоровительного центра «Спутник»; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха;  

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь 

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий и 

мероприятий; 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по 

благоустройству участков территории детского лагеря; 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство – работа детского радио, аудио сообщения 

(информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п. 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 

условиях; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по 



созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.). 

 

2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в 

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются важным 

участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От их 

компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 

насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с 

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность вожатого/воспитателя. 

 

2.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- тематический день «День семьи». 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.12. Модуль «Профориентация» 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 



консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических 

работников и детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- серию утренних проектов «Успех»; 

- серию утренних проектов «Творческий ринг». 

 

2.13. Модуль «Детское медиапространство» 

Цель детского медиапространства – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского 

медиапространства реализуется: 

- в рамках работы детского медиацентра «Агентство детской 

прессы»; 

- функционирования ассамблейского радио; 

- модерирования групп ТРОО СДО, РДШ, детского оздоровительного 

центра «Спутник» в социальных сетях. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Ассамблея детских организаций предполагает решение вопросов, 

связанных с деятельностью Союза детских организаций. Для ее участников, 

Ассамблея выступает в роли своеобразного пространства, где детские 

организации, субъекты Союза детских организаций Тамбовской области, 

могут представить результаты своей работы, получить ее экспертную оценку, 

подвести промежуточные итоги по реализации областной программы, 

апробировать новые формы и методы работы, а также выйти на открытый 

диалог с представителями власти, бизнеса, общественности по вопросам 

реализации социальных инициатив. Таким образом, Ассамблея детских 

организаций имеет управленческое, аналитическое, методическое и 

организационное назначения для деятельности Союза детских организаций.  

Помимо обозначенных позиций Ассамблея детских организаций 

решает важные и значимые вопросы в процессе обучения лидеров. В течение 



Ассамблеи участники посещают тематический образовательный блок, на 

котором они выступают как в качестве слушателя, так и пробуют себя в 

различных видах деятельности. Получив определенный комплекс знаний, 

умений и навыков, участники Ассамблеи уделяют большое внимание 

практическому применению полученной информации. Активисты выступают 

в роли разработчика, организатора и реализатора конкретного мероприятия, 

участвуют в разработке и реализации социального или творческого проекта, 

координируют выполнение различных дел. 

 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса является 

самоанализ воспитательной работы, который после проведения Ассамблеи 

детских организаций с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, совершенствования воспитательной работы детских организаций. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену.  

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством. 

Методы анализа, которые могут используются при проведении 



самоанализа организуемой воспитательной работы:  

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод 

самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого воспитательного 

процесса, является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 



План – сетка реализации программы 

Ассамблеи детских организаций 

 

Дата Название и содержание мероприятия 

1 день Заезд участников 

Отрядный проект «Наше дело» 

Ввод в игровую ситуация «СтартАП» 

Вечерний проект «АЭФ: Ассамблейский экономический форум» 

Дискотека 

2 день 

 

Вожатский день 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «Биржа вакансий» 

Вечерний проект «Закрытое общество» 

Огонек 

3 день 

  

 

День открытия 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Торжественная линейка открытия Ассамблеи детских организаций 

Торжественное открытие Ассамблеи детских организаций 

Праздничная дискотека 

4 день 

 
День традиций СДО 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «100 вопросов взрослым» 

Вечерний проект «Неизвестное рядом» (вечер легенд) 

Дискотека 

5 день  

 
День истории 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «Сфера влияния» 

Вечерний проект «Патриоты Союза» 

Огонек  

6 день 

 
День PR-технологий 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Дневной проект «Карьера» 

Вечерний проект «Актив и Я» 

Дискотека 

7 день  

 
День творчества 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «В разрезе» 

Вечерний проект «Премия в сфере киноиндустрии «Триколор» 

Огонек 

8 день 

 

 

День семьи 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «Парк культуры и отдыха» 

Вечерний проект «Семейный театр» 

Дискотека 



9 день  День самоуправления 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Дневной проект «Эстафета «Достойный поступок» 

Вечерний проект «Дело чести» 

Огонек 

10 день 

 
День активных действий 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «Мнение каждого» 

Вечерний проект «Успеть за 24 часа» 

Дискотека 

11 день  День спорта 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «Чемпионат Ассамблеи по многоборью» 

Вечерний проект «Здоровое поколение» 

Огонек 

12 день 

 

 

День музыки 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Дневной проект «ДЭК: детский экспедиционный корпус» 

Вечерний проект «Главная сцена» 

Дискотека 

13 день  День экологии 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «Проспект детской инициативы» 

Вечерний проект «Мир, в котором ты живешь» 

Огонек 

14 день 

 

День встреч с интересными людьми 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «ВирАЖ» 

Вечерний проект «Доброжелательный город» 

Дискотека 

15 день  День танцев 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Дневной проект «Школа танцев» 

Вечерний проект «Open-AIR» 

Огонек 

16 день 

 
День патриотизма 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «Свой голос» 

Вечерний проект «Дети выбирают мир» 

Дискотека 

17 день 

 
День мастер-классов 

Утренний проект «Аукцион песен» 

Дневной проект «Сделай сам» 

Вечерний проект «Время открытий» 



Дискотека  

18 день 

 
День детских организаций 

Утренний проект «Творческий ринг» 

Дневной проект  «Планета детских организаций» 

Вечерний проект «Фестиваль творчества «Время твоих побед» 

Огонек 

19 день 

 
День лидера 

Утренний проект «Успех» 

Дневной проект «Выставка инноваций «Лидер и команда» 

Вечерний проект «Лидер XILV Ассамблеи» 

Огонек 

20 день 

 
День закрытия 

Утренний проект «Прощальный автограф» 

Торжественная линейка закрытия XLIV Ассамблеи детских 

организаций 

Торжественное закрытие XLIV Ассамблеи детских организаций 

Праздничная дискотека 

21 день Отъезд 

Акция «Веревочки»  
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Гармония – К 2002 

17. М.Ю.Женило Правовые классные часы для старшеклассников и учащихся 

лицеев Ростов-на-Дону: Феникс 2006 

 


