
        Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Росток» 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Росток» имеет 

социально-педагогическую направленность,  построена с учетом возрастных особенностей 

и интересов детей и рассчитана на 3 года обучения. 

Необходимость разработки дополнительной общеобразовательной программы «Росток» 

подготовки детей к общественной деятельности, связана с созданием в образовательном 

учреждении условий изучения учащимися основ управленческой деятельности. 

Осваивая материалы занятий, дети смогут понять значение лидера в коллективе, роль 

организатора, руководителя конкретной группы, ознакомиться с механизмом развития качеств 

самостоятельности, инициативы, самоуправления, проявить свои творческие возможности в 

коллективной деятельности. 

Материалы программы, практические занятия призваны создать условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, 

используя различные Виды деятельности, помочь определить стратегию и тактику работы с 

организаторами коллективной жизни общеобразовательного учреждения. 

В это же время, предложенный алгоритм построения программы обучения организаторов 

коллективной деятельности, увеличивает возможность выбора учащимся различных форм 

перехода от одного уровня программы, к другому, обосновывает последовательность реа-

лизации полученных знаний соответственно уровню обучения, характеризует 

преемственность этапов обучения. 

Учебное содержание программы несет в себе как обучающую, так и воспитательную 

функцию, реализация которых призвана сформировать лидерскую позицию учащихся с 

помощью определенной системы знаний, умений, навыков, приобщить их к организационной 

и управленческой культуре, подготовить к самостоятельной общественно значимой 

деятельности. 

Приоритетными направлениями программы являются: 
■ основы организаторской деятельности; 

■ теория и история детского движения; 

■ методика организации и проведения массовых мероприятий; 

■ методика работы руководителя детского творческого объединения; 

■ основы безопасности организации массовых мероприятий. 

Целевые направления программы: 

1. Создание условий для    освоения учащимися различных 

видов общественной практики в общении, отношениях и деятельности,    направленных на 

развитие их социальной зрелости. 

2. Апробация приемов педагогического сопровождения изменений социально-

активной позиции учащегося на всех этапах программы. 

3. Выявление, стимулирование и подготовка активных организаторов коллективной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 Создание максимально благоприятных   условий для развития лидерского, 

творческого потенциала учащихся; 

 Расширение возможностей реализации организаторских способностей учащихся в 

различных видах деятельности; 

 Активизация деятельности детских творческих и общественных объединений, органов 

школьного самоуправления. 

 Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение    

социальных проблемных ситуаций. 

Предполагаемые результаты для участников программы. 

К концу каждого этапа программы участник программы должен быть способен оценить 

изменение своих качественных характеристик, осознать собственные возможности и 

интересы в различных видах деятельности: 



■ способность к поиску эффективных средств организации 

коллективной деятельности; 

■ способность организовывать дела на уровне: 

а)группы единомышленников; 

б)школьного коллектива; 

■ способность к управлению  собственным  поведением  с учетом норм ученического 

коллектива, интересов и потребностей окружающих; 

■  способность к оценке собственных действий, своей  деятельности и достигнутых 

результатов; 

■     изменения  в  уровне  культуры  общения  с учащимися старших и младших 

классов; 

■ изменения уровня навыков аналитической деятельности; 

■ изменения уровня самостоятельности при использовании 

организаторских приемов; 

■ изменения уровня организаторских навыков, умений, изменение активности; 

■ приобретение навыков делового общения; 

■ приобретение прикладных навыков и умений. 

Этапы освоения программ: 

1 этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 подготовки и проведения участником программы мастер-классов для своих 

сверстников; 

 подготовка и проведение участником программы массовых мероприятий различной 

тематики для учащихся образовательных учреждений; 

 участие в конкурсах организаторской деятельности школьного и районного уровней; 

2 этап. Полученные знания и умения проверяются в ходе: 

 подготовка и проведение авторских проектов, ориентированных на решение проблем 

школьной жизни; 

 участие в общественной практике; 

 участие в районных и областных конкурсах и акциях; 

 защита работ научно-исследовательского или поискового характера. 

Этапы педагогического контроля. 

Программа определяет следующие формы педагогического контроля: 

■ оценки и самооценки участников при анализе проводимых 

мероприятий, запланированных тематическим планом и 

организуемых по инициативе участников программы; 

■ оценки участия в плановых практических занятиях и конкурсных программах школы 

или же представление участником школы на мероприятиях городского, районного, 

областного уровней; 

■ создание «маршрута Успеха» участников программы; 

■ использование различных форм поощрения общественной 

активности; 

■ ежегодное открытое подведение итогов этапа программы. 

 

 


