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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Поколение Z» 

социально-гуманитарной направленности составлена в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

2013 г.); Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); Концепцией 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым., локальными актами МБОУ 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, Рабочей 

программой воспитания начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Программа авторская, срок реализации программы - 1 год. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Сегодня изменения, происходящие в социально-экономической среде, 

поставило общество перед решением многих важных проблем. Одной из них 

является развитие социальной активности, формирование самостоятельности 

мышления и деятельности личности. Современное государство 

заинтересовано в новом поколении активистов, людей, обладающих 

стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, 

уверенностью в успехе. 

В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. Проблема 

воспитания лидера наиболее актуальна, без воспитания позиции лидера 

невозможно существование страны – лидера. 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня 

понятие «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. 

Наличие такой позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств 

личности. 

Одной из основных предпосылок создания программы лидерской 

направленности является создание условий для развития инициативы и 
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лидерских способностей подростков, а также реализации их посредством 

участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности. Процесс 

воспитания активности, подготовки лидеров должен строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Только на 

основе сотрудничества закладывается фундамент социальной инициативы, 

способности работы с человеком и для человека. В связи с этим, большую 

социальную значимость приобретает задача выявления лидеров и создания 

условий для развития лидерства в детских коллективах. 

Для собственной успешности в социуме необходимы определённые 

знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 

жизненную позицию и активно реализовывать её в рамках определённой 

деятельности.  

Новизна программы. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Поколение Z» является то, что обучение по 

программе не ограничивается рамками учебных занятий, а рассчитано на 

творческую коллективную работу, организацию и участие в мероприятиях 

различной направленности: проектах, фестивалях, конкурсах, выставках, 

социально-значимых акциях, семинарах. Развитие организаторских навыков, 

лидерских качеств, конструктивное общение со сверстниками и взрослыми, 

коллективная организация дел – все это помогает подростку реализовать 

собственные способности в различных видах деятельности, в выборе будущей 

профессии 

 

Адресат программы:  

В программе принимают участие и активно работают ребята от 13 до 17 

лет. Этот возраст называют подростковым. Подростковый возраст, 

занимающий важное место в общем ходе развития, представляет собой фазу 

перехода от детства к взрослости. Именно поэтому в психологии и поведении 

подростка, с одной стороны ещё представлены черты ребёнка, а с другой – уже 

"назревают" черты взрослого человека. 

Главная особенность подросткового периода – резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития личности: стремление к 

общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личную автономию. Результатом участия в программе должно 

стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни. 

 

Цель программы:  создание условий для развития лидерских качеств и 

организаторских способностей, для реализации лидерского потенциала, 

подготовка лидеров для руководящей работы в детских объединениях, 

реализующих основные направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
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движение школьников», в различных направлениях интеллектуальной, 

творческой и социально значимой деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: способствовать формированию лидерских качеств, 

навыков руководства и умений руководитель, психологической и 

коммуникативной культуры, способности к рефлексии. 

Развивающие: способствовать развитию аналитического и критического 

мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 

жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного 

отношения к себе. 

Воспитательные: воспитывать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности, создать условия для нравственного становления учащихся, 

мотивации к социально значимой деятельности, активизации детского 

самоуправления, создания благоприятного психологического климата и 

снижения уровня тревожности в детском коллективе. 

Содержание программы «Поколение Z» дает возможность развиваться 

личности ребенка в практической деятельности – воспитанники приобретают 

конкретные организаторские умения и навыки. 

Режим занятий. 

1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год. Программой предусмотрены 

аудиторные (в кабинете) и внеаудиторные занятия. 

 

Формы и виды деятельности 

− Деловые и ролевые игры;  

− Беседа и дискуссия; 

− Защита творческих заданий;  

− Проектирование и моделирование; 

− Конкурс;  

− Коллективно-творческое дело (КТД);  

− Тренинги, встречи со специалистами и интересными людьми. 

− Работа в группе 

− Индивидуальные консультации. 

− Самостоятельная организация деятельности при выполнении 

исследовательских работ. 

− Использование компьютерных технологий при оформлении и 

презентации проекта. 

− Участие в дискуссиях.  

− Работа с научно-популярной литературой 

− Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Форма обучения – очная 

 



5 

 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной 

программы.   

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
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Планируемые результаты 
 

В конце обучения программы учащийся должен знать: 

- методику работы над коллективным творческим делом; 

- понятие "информация" и виды информации; 

- основные этапы создания проекта; 

- основные качества лидера; 

- основы детского самоуправления; 

- правила составления медиа-плана; 

- этику делового общения; 

- методику организации и проведения мероприятий; 

- технологию проведения игр; 

- основы журналистского мастерства. 

 В конце обучения программы учащийся должен уметь: 

    - организовывать КТД; 

    - составлять проект; 

- разбираться в основных направлениях деятельности детских 

общественных организаций и Российского движения школьников 

- владеть навыками публичного выступления 

- составлять грамотно собственный план работы в детском общественном 

объединении; 

- работать в команде;  

- работать с разными источниками информации; 

    - развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

− различать качественную (верифицированную) и некачественную 

информацию; 

− выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с 

окружающими людьми в ситуациях делового и неформального 

межличностного общения; 

− использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа 

(соответствующего поставленным задачам коммуникации); 

− создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении, сознательно 

планировать свою учебную деятельность; 

− аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях как квалифицированный читатель/зритель 

со сформированными морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащийся научится: 

− работать над расширением и систематизацией знаний о современном 

мире как об информационном обществе; 

− понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных 

процессов; 
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− понимать значимость образования и самообразования как средств 

своего дальнейшего развития и продуктивного осмысленного 

существования; 

− сознательно планировать свою деятельность, используя навыки 

целеполагания, самоанализа и самооценки; 

− самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в 

конкретных жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе 

процессы и оценивать их с точки зрения этих критериев; 

− проявлять творческую и социальную активность. 

Формы контроля. 

− подготовка презентаций и видеороликов; 

− разработка памяток; 

− выполнение творческих заданий; 

− подготовка планов работы; 

− разработка социальных проектов, проектов по иным направлениям 

деятельности детских общественных организаций и основным 

направлениям деятельности Российского движения школьников; 

− участие в конкурсах различных уровней по направлению деятельности 

кружка; 

− разработка и реализация коллективных творческих дел; 

− разработка акций; 

− проведение мастер-классов. 
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Теоретические знания: Знакомство с группой. Правила техники 

безопасности. Ознакомление с программой. Цель и задачи программы, ее 

особенности. 

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

«Я лидер», «Снежный ком», ознакомление с программой, темами, 

расписанием. 

 

Формула успеха. 

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные качества лидера. 

Формальный и неформальный лидер. Целостность личности и комплексность 

свойств лидера. Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер – 

созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой 

лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». Тест по 

выявлению лидерских качеств. Работа с результатами теста. Упражнения на 

развитие лидерских качеств. Составление портрета лидера. Тренинг «Я - 

лидер». 

 

Организаторская техника лидера. 

Теоретические знания: Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила 

руководства. Понятие «стиль работы лидера», его виды. Принципы 

организаторской деятельности.  Что такое «Выборы»? 

Практическая деятельность: Деловая игра «Выборы», Комплекс 

ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

 

Основные приемы формирования команды. 

Теоретические знания: Основные приемы формирования команды. 

Уровни развития коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды 

коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их 

взаимодействие. 

Практическая деятельность: Игры на сплочение. Игры и упражнения 

на командообразование и доверие. Лидерство в детской 

организации.  Практикум «Как вести за собой».  

 

Школьное самоуправление. 

Теоретические знания: Самоуправление в детской организации. Устав 

ученического самоуправления. Структура ученического самоуправления 

(различные варианты).. 

Практическая деятельность: Функции и полномочия. Органы 

самоуправления и их обязанности. Методика определения уровня развития 
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самоуправления в ученическом коллективе. План-сетка, разработка своей 

модели ученического самоуправления, составление план-сетки. Мастер-класс 

«Детская организация сегодня». 

 

Программы деятельности ДОО. 

Теоретические знания: Изучение программ деятельности 

общественных организаций, анализ целей и задач. 

Практическая деятельность: Разработка собственной программы 

деятельности (РДШ) 

 

Основные идеи методики коллективно - творческой деятельности 

Теоретические знания: Коллективно-творческое дело. Виды КТД. 

Стратегия, тактика и технология КТД. Методика организации и проведения 

КТД: предварительная работа, коллективное планирование, коллективная 

подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение итогов, 

важнейшее последствие. Формы коллективной рефлексивной деятельности. 

Практическая деятельность: Работа над ролью-заданием, проведение 

коллективно- творческого дела, разработка своего КТД по стадиям. Игра-

тренинг «Мой первый сценарий» 

 

Портфолио лидера 

Теоретические знания: Понятие термина «портфолио». Содержание, 

структура документа. Разновидности. Папка достижений. Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практическая деятельность. Подготовка своего портфолио. 

 

Участие в конкурсах, мероприятиях 

Теоретические знания: Школьные конкурсы. Районный конкурс «Ученик 

года», среди лидеров ДОО. День счастья для детей сирот. Районный и 

республиканский фестивали ДОО. 

Практическая деятельность: Подготовка и участие. 

 

Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация: защита проектов 
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Учебный план 

№ Названия разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Формы контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, игры на знакомство, 

наблюдение педагога 

2. Лидер и команда – 

формула успеха 

8 3 5 Беседа, дискуссия, игры на 

сплочение, групповая работа 

(разработка формулы 

успешного взаимодействия 

лидера и команды), тест по 

выявлению лидерских качеств, 

наблюдение педагога. 

3. Организаторская 

техника лидера 

12 6 6 Игры на сплочение, 

взаимодействие. 

4. Основные приемы 

формирования 

команды 

8 4 4 Беседа. Игры на сплочение, 

взаимодействие. 

5. Школьное 

самоуправление 

8 4 4 Беседа. 

6. Программы 

деятельности ДОО 

8 4 4 Беседа. 

7. Основные идеи 

методики коллективно 

– творческой 

деятельности 

8 4 4 Беседа, дискуссия, КТД, 

разработка коллективного 

творческого дела и его 

презентация. 

8. Портфолио лидера 8 3 5 Подготовка собственного 

портфолио. 

9. Участие в конкурсах, 

мероприятиях 

8 - 8 Мастер-класс, акция, КТД, 

участие в предлагаемых 

мероприятиях. Подготовка и 

участие в конкурсах, проектах 

различных уровней. 

10. Итоговое занятие 

Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Защита проектов 

Всего: 72 29 43  

 

Директор                                                                        Н.В. Трещёва 
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