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I. Пояснительная записка. 

Самая крупная общественно-государственная детско-юношеская 

организация России - Российское движение школьников,  продолжает свою 

активную работу и в летний период. Это время наиболее благоприятно для 

того, чтобы познакомить школьников с проектами РДШ, предложить им 

интересные дела, новые возможности для общения, приобретения полезных 

знаний и навыков, пополнения багажа своих достижений. 

Проведение летнего лагеря РДШ позволит подготовить актив 

первичного отделения РДШ в образовательных организациях, познакомить 

детей с возможностями и перспективами их участия в интересной и 

наполненной яркими событиями жизни единого сообщества школьников 

России. Участники лагеря  смогут приобрести полезные навыки, раскрыть и 

продемонстрировать свои способности и таланты. 

Дополнительная общеразвивающая программа «МагиЯ ДОБРА» 

разработана на основе Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МагиЯ ДОБРА» имеет социально-гуманитарную направленность и 

направлена на знакомство  активистов  первичных отделений Российского 

движения школьников со спецификой проведения массовых мероприятий по 

направлениям деятельности РДШ, а также на получение азов 

мультимедийного сопровождения деятельности РДШ.  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

оздоровления обучающихся средствами дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

Программа относится к стартовому уровню, ориентирована на 

обучающихся в возрасте 8-13 лет. 

Актуальность  программы.  

 Современная концепция модернизации образования выдвигает в 

качестве одной из основных задач образовательных учреждений развитие 

системы самоуправления в детских коллективах. Проблема стимулирования 

детского лидерства для подготовки детей к реализации организаторских 

функций является весьма актуальной. 

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «МагиЯ ДОБРА» является  трансляция 

полученных навыков проведения массовых мероприятий по направлениям 

деятельности РДШ в сельские школы округа. 
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Новизна программы заключаются в её практической направленности, 

реализация каждого блока завершается проведением обучающимися 

массового мероприятия.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия объединения способствуют выявлению, развитию и поддержке 

лидерских качеств воспитанников в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Программа универсальна, может быть использована при работе со 

следующими категориями обучающихся: 

− дети-инвалиды; 

− дети с ограниченными возможностями здоровья; 

− дети с особыми образовательными потребностями (одаренные 

обучающиеся). 

Программа может служить основой для разработки индивидуального 

учебного плана. 

Программа может использоваться при сетевой форме реализации 

программы. 

Основной контингент обучающихся по программе - подростки в 

возрасте 12-14 лет. 

При составлении программы учтены особенности детей данного 

возраста: 

– Данный возраст отличается  избирательностью внимания. Это значит, что 

подростки откликаются на необычные, захватывающие дела, а быстрая 

переключаемость внимания не дает возможности сосредотачиваться долго 

на одном и том же деле. Однако, если создаются трудно преодолеваемые и 

нестандартные ситуации, ребята занимаются интересной работой с 

удовольствием и длительное время. 

– Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. 

У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение, 

которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. Дети в этот 

период склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету 

взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и считают, 

что их ребенок подвергается чужому влиянию и в семьях наступает 

кризисная ситуация: «верхи» не могут, а «низы» не хотят мыслить и вести 

себя по-старому. 

– Средний школьный возраст — самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные 

ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Ребятам интересны общие мероприятия, в ходе которых можно высказать 

свое мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в 

дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. 

– В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои 

чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно.  
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– Подросток весьма подражателен, поэтому для него по-прежнему важен 

положительный пример педагога. 

– Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность 

самовыражения и самореализации. Подросткам интересны такие дела, 

которые служат активному самовыражению и учитывают их интересы. 

Ребят привлекает возможность самим организовывать интересные дела, 

вступать в диалог и полилог, принимать самостоятельные решения.  

 

К обучению планируется привлечь и обучающихся младшего школьного 

возраста (7-9 лет) с целью создания обучающей среды, в которой младшие 

обучающиеся были бы опекаемы старшими, а старшие получали опыт опеки и 

наставничества. 

 

Цель программы: создание условий для знакомства подростков со 

спецификой проведения мероприятий по направлениям деятельности РДШ 

«Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-

патриотическое», «Информационно-медийное». 

Задачи: 

Обучающие: 

– расширить кругозор обучающихся по истории и содержанию деятельности 

детских общественных движений, в том числе Российского движения 

школьников; 

– формировать элементарные умения и навыки работы в команде; 

– познакомить с методикой проведения различных форм массовых 

мероприятий по направлениям деятельности РДШ; 

– формировать опыт самостоятельной работы в школьных активах по 

направлениям РДШ. 

Развивающие: 

– содействовать развитию социальной активности и оказание помощи в 

возможном выборе форм участия в Российском движении школьников, а 

также в проявления гражданской позиции; 

– сформировать у обучающихся основы коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

– способствовать раскрытию индивидуальных личностных качеств 

учащихся; 

Воспитательные: 

– формировать гражданскую, патриотическую позиции растущей личности; 

– формировать гуманистические ценности и идеалы, выработку 

человеческого достоинства, ответственности за свои поступки; 

– воспитывать личностные качества, коммуникативные и организаторские 

способности  для дальнейшей ориентации в системе социальных 

отношений; 

– воспитывать гражданскую активность; 
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– воспитывать стремление к самостоятельному приобретению знаний и 

умений. 

 

Организация работы:  

Программа реализуется в период лагерной смены (20 дней), пребывание 

детей в лагере – ежедневно с 10.00 до 13.00. 

Программа образования рассчитана на 28 учебных часов. 

Кроме образовательной деятельности, в рамках программы 

предполагается проведение воспитательных мероприятий, мастер-классов, 

акций, «классных встреч». 

Форма обучения по программе – очная. Программа допускает 

организацию образовательной деятельности с обучающимися, а также 

проведение мастер-классов в дистанционном формате через электронную 

почту, мессенджеры и сайты, разработанные педагогами дополнительного 

образования. 

В процессе занятий по программе сочетаются групповая и 

индивидуальная формы организации работы.  

Режим занятий: пять раз в неделю по два академических часа. 

Формы проведения учебных занятий: 

1. Занятие – игра. 

2. Комбинированное занятие. 

3. Практическое занятие 

4. Квест. 

5. Медиапрактикум. 

6. Творческая мастерская. 

7. Тренинг. 

Формы проведения воспитательных мероприятий: 

1. Квест. 

2. Эстафета.  

3. «Классная встреча».  

4. Акция. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

проводятся с применением следующих методов:  

− словесные методы (объяснение, беседа и т.д.)  

− иллюстративный,  

− объяснительный,  

− наглядный, 

− игровой, 

− практический, 

− исследовательский, 

− метод упражнений, 

− методы контроля, 

− методы рефлексии. 
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Программа ориентирована на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

• Личностные результаты: 

– иметь сформированную гражданскую, патриотическую позиции личности; 

– иметь личностные качества, коммуникативные и организаторские 

способности  для дальнейшей ориентации в системе социальных 

отношений; 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели, задачи. 

• Метапредметные результаты: 

– иметь элементарные умения и навыки работы в команде;  

– знать основы научно-исследовательской деятельности; 

– проявлять социальную активность в возможном выборе форм участия в 

Российском движении школьников, а также в проявлении гражданской 

позиции; 

– иметь основы коммуникативной и социальной компетентностей; 

• Предметные результаты: 

– знать методику проведения различных форм массовых мероприятий по 

направлениям деятельности РДШ; 

– организовывать и проводить  массовые мероприятия по направлениям 

деятельности РДШ; 

– вести самостоятельную работу в школьных активах по направлениям 

РДШ. 

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую деятельность в 

целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 

воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом 

современных информационных и инновационных технологий. 

 

Главный итог реализации данной программы – участие обучающихся в 

организации и проведении общественно-значимых мероприятиях РДШ, где в 

полной мере проявляются их организаторские и исполнительские 

способности. 

 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся 

используются: 

– Наблюдение 

– Собеседование  

– Практическое задание 

– Тестирование  
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– Анализ  

– Самоанализ  

– Взаимоанализ. 

 

Механизм оценивания  образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, 

требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Ребенок овладел 

менее чем ½, 

предусмотренных 

программой, умений 

и навыков 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½ 

Ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

выполняет задания с 

элементами 

творчества 
 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план. 
№ Темы занятий Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

I Я - личность 

1.  Я в команде  2 Наблюдение 

2.  Секреты общения со сверстниками.  2 Собеседование  

3.  Законы аниматорской деятельности. 

Игровые технологии как основа 

аниматорского мастерства 

2 Практическое 
задание 

4.  Роль декораций и реквизита для 

успеха мероприятия 

2 Практическое 
задание 

5.  Методика проведения эстафеты 

«Быстрее, выше, сильнее» 

2 Практическое 
задание 

II Я - патриот 
6.  Формы работы по патриотическому 

воспитанию  

2 Практическое 
задание 

7.  «В сердце - Россия» 2 Практическое 
задание 
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8.  Сценарий квеста: от идеи до 

воплощения.  

2 Практическое 
задание  

9.  Проведение квеста «Россия – страна 

возможностей» 

2 Практическое 
задание 

III Я - гражданин 
10.  Волонтерство как форма 

социальной активности  

2 Собеседование  

11.  Я в обществе 2 Тестирование  

12.  Поисковая деятельность как одно из 

направлений гражданской 

активности 

2 Собеседование  

13.  Медиа-сопровождение 

общественно-значимой 

деятельности  

2 Анализ постов 

14.  Проведение квеста «Кем работать 

мне….?» 

2 Самоанализ, 
взаимоанализ 

 Итого 28  

 

Содержание программы (28 часов) 

Тема 1: Я в команде (2 часа) 

Теория: Понятие «команда». Этапы формирования команды. Командные 

отношения. 

Практика: Упражнения на командообразование: «Командный узел», 

«Ядовитое болото», «Пионерская разведка». 

Форма занятия: тренинг. 

Методы и приемы: словесный, иллюстративный, наглядный, игровой, 

метод упражнений. 

Дидактическое оснащение занятий: слайдовая презентация, реквизит 

для упражнений – веревки, листы бумаги с цифрами от 1 до 20, опросник для 

«Пионерской разведки». 

Формы контроля: Наблюдение. Рефлексия. 

 

Тема 2: Секреты общения со сверстниками. Все мы разные, все мы 

равные (2 часа) 

Теория: Как научиться дружить?  

Практика: просмотр видеофильма «Не важно, как ты выглядишь» о Нике 

Вуйчиче; упражнения «С одной стороны я…», «Комплименты», «Имя + что 

обо мне никто не знает», «Продолжи фразу». 

Форма занятия: тренинг. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, метод упражнений. 

Дидактическое оснащение занятий: видеофильм. 

Формы контроля: Собеседование. Рефлексия. 

 
Тема 3: Законы аниматорской деятельности. Игровые технологии 
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как основа аниматорского мастерства (2 часа) 

Теория: Законы аниматорской деятельности. Знакомство со спецификой 

деятельности аниматора. Формирование представления о правилах и видах 

аниматорской деятельности.   Стиль и имидж аниматора. Этическая и 

сценическая культура аниматора. Знакомство с видами игр. Основной вид игр 

младших школьников и дошкольников. 

Практика: Невербальные средства общения. Восприятие объектов 

внешнего мира. Объекты живой и не живой природы как материал овладения 

основами актерского мастерства. 

Проработка игр: 

• по области  деятельности: (физические, интеллектуальные,   

трудовые, социальные, психологические); 

• по характеру педагогического процесса (обучающие, тренинговые, 

познавательные, воспитательные, развивающие , творческие, 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, ); 

• по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

соревновательные, драматизации); 

• по предметной области (математические, экологические, 

физические, музыкальные, литературные, прикладные, спортивные, 

народные, туристические, экономические и др.); 

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приемы: словесный, демонстрация, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: реквизит к играм. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 
Тема 4: Роль декораций и реквизита для успеха мероприятия» (2 

часа) 

Теория: Понятия: декорации, реквизит. Подбор вариантов изготовления 

реквизита из подручного материала. 

Практика: Разработка реквизита для проведения эстафеты и их 

создание. 

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приемы: словесный, иллюстративный, наглядный, 

практический. 

Дидактическое оснащение занятий: подручные материалы. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 
Тема 5: Методика проведения эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» (2 

часа) 
Теория: Игра-эстафета как одна из разновидностей подвижных игр 

командного характера. Виды игр-эстафет. Методика проведения игры-

эстафеты. 

Практика: Подготовка площадки: обозначение линии старта, подготовка 

необходимого инвентаря, подготовка места для «болельщиков», 

продумывание награждения (жетоны, медали, грамоты); музыкальное 
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сопровождение. Заучивание правил эстафеты, девизов, речёвок. Деление на 

команды, выбор капитанов.  

Форма занятия: игра. 

Методы и приемы: словесный, иллюстративный, наглядный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: карточки с правилами эстафеты, 

сценарий (технологическая карта) эстафеты, реквизит. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 

Тема 6: Формы работы по патриотическому воспитанию (2 часа) 

Теория: Понятие «патриотическое воспитание». Военно-патриотическое 

направление деятельности РДШ. Формы работы по патриотическому 

воспитанию.  

Практика: Знакомство с содержанием акций «350-летие Петра I», «День 

России», «Им наша память лучшая награда» на сайте РДШ. Моделирование 

концепции акции «Город в цвету». 

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, практический. 

Дидактическое оснащение занятий:  компьютеры с выходом в 

Интернет. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 
 

Тема 7: «В сердце - Россия» (2 часа) 

Теория: Понятие: Дни единых действия РДШ. 

Практика: Разработка сценария, съемка видеофильмов для участия в 

акции «В сердце - Россия». 

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приемы: наглядный, игровой, практический. 

Дидактическое оснащение занятий: компьютеры с выходом в 

Интернет, телефоны с видеокамерами, реквизит. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 

Тема 8: Сценарий квеста: от идеи до воплощения. (2 часа) 

Теория: Понятие квеста, отличие квеста от игры-путешествия.  

Практика: Разработка заданий на игровые площадки квеста «Россия – 

страна возможностей». Подготовка реквизита.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, практический. 

Дидактическое оснащение занятий: компьютеры с выходом в 

Интернет, материалы для реквизита. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 

Тема 9: Проведение квеста «Россия – страна возможностей» (2 часа) 

Практика: работа модераторов на игровых площадках квеста. 

Форма занятия: квест. 
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Методы и приемы: иллюстративный, наглядный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: реквизит для квеста. 

Формы контроля: Практическое задание. Рефлексия. 

 

Тема 10: Волонтерство как форма социальной активности (2 часа) 

Теория: Понятие волонтерства. Виды волонтерства – социальное, 

экологическое, спортивное, событийное, культурное, медиа-волонтерство, 

волонтерство общественной безопасности. 

Практика: Интеллектуальная игра «Азбука волонтера», деловая игра 

«Сортировка мусора». 

Форма занятия: Комбинированное. 

Методы и приемы: Словесный, иллюстративный, наглядный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: Карточки, реквизит для 

проведения игры. 

Формы контроля: Собеседование. Рефлексия. 

 

Тема 11: Я в обществе (2 часа) 

Теория: Регламентация взаимоотношений людей в обществе. Этика 

поведения. Конфликты и компромиссы. Формирование адекватной социальной 

позиции. 

Практика: «Незаконченное предложение» (Я уверен в себе, когда…, 

«Мое настроение сейчас ... цвета», «Если бы я был волшебником, то я бы 

изменил в отношениях между людьми...»), упражнения «Зеркало молчащее и 

зеркало говорящее», «Воздушные шары», «Передай мяч, не используя ладони» 

Форма занятия:   

Методы и приемы: словесный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: «Билль о правах личности», 

сборник пословиц и поговорок, по два воздушных шара на каждого 

обучающегося, маркеры. 

Формы контроля: Тестирование. Рефлексия. 

 

Тема 12: Поисковая деятельность как одно из направлений 

гражданской активности (2 часа) 

Теория: Направления деятельности поисковых отрядов. Знакомство с 

военными профессиями, археологией, историей, их ролью в современном 

обществе. 

Практика: Работа с  ресурсами «Память народа», «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Бессмертный полк». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, исследовательский. 

Дидактическое оснащение занятий: компьютеры, телефоны с выходом 

в Интернет. 

Формы контроля: Собеседование. Рефлексия. 
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Тема 13: Медиа-сопровождение общественно-значимой 

деятельности (2 часа) 

Теория: Информационно-медийное направление деятельности РДШ 

(Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, 

работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, 

дискуссионные площадки).  Основные особенности PR-сопровождения 

мероприятий. 

Практика: Подготовка и публикация статей о проведенной смене.  

Форма занятия: Медиапрактикум. 

Методы и приемы: словесный, практический, наглядный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: компьютеры, телефоны с выходом 

в Интернет, бумага, ручки. 

Формы контроля: Анализ постов. Рефлексия. 

 

Тема 14: Проведение квеста «Кем работать мне….?» (2 часа) 

Практика: Работа в качестве модераторов на игровых площадках квеста. 

Форма занятия: Квест. 

Методы и приемы: словесный, иллюстративный, наглядный, игровой. 

Дидактическое оснащение занятий: компьютеры с выходом в 

Интернет, задания и реквизит для квеста. 

Формы контроля: Самоанализ, взаимоанализ. 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1. Приоритетные направления в организации воспитательной 

работы 

− Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

− Духовно – нравственное: формирует ценностные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

− Художественно-эстетическое: играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении. 

− Оздоровительное: содействует здоровому образу жизни. 

− Воспитание познавательных интересов: формирует потребность в 

приобретении новых знаний, интерес к творческой деятельности. 
 

2. Работа с коллективом обучающихся 

− Проведение массовых воспитательных мероприятий и мастер-классов.  

− Диагностика обучающихся «Оценка навыков и способностей». 

− Диагностика уровня социальной адаптации воспитанников. 

− Диагностика «Я в обществе». 
                        

3. Работа с родителями 

− Диагностика уровня удовлетворенности родителей содержанием и 

формами взаимодействия с учреждением. 

− Тренинг по оптимизации детско-родительских отношений. 

− Индивидуальные и групповые консультации. 

− Совместные мероприятия с детьми. 

− Организация участия родителей в независимой оценке качества 

предоставления образовательных услуг. 
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План-сетка работы летнего лагеря «МагиЯ ДОБРА»  МБУ ДО «Дом творчества»  

№ Дата Время Содержание работы Ответственные педагоги 

1.  02.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Я в команде» Золотых В.П. 

11.50 – 13.00 «Классная встреча» с хореографом ДШИ г. Строитель 

Польшиной Т.Н. 

Польшина Т.Н. 

13.00 - 13.30 Мастер-класс «Игры на командообразование» Гречихина А.К. 

2.  03.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Секреты общения со сверстниками» Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Тренинг личностного роста Апаршева Т.Н. 

3.  06.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Законы аниматорской деятельности. Игровые 

технологии как основа аниматорского мастерства»  

Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Мастер-класс «Игры без реквизита» Апаршева Т.Н. 

4.  07.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Роль декораций и реквизита для успеха 

мероприятия» 

Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Мастер-класс «Основы твистинга» Лычева С.А. 

5.  08.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Методика проведения эстафеты «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» Золотых В.П. 

Апаршева Т.Н. 

6.  09.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Формы работы по патриотическому 

воспитанию» 

Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Акция «Желаем России» Апаршева Т.Н. 

7.  10.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «В сердце - Россия» Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Игра – викторина «Моя Россия» Апаршева Т.Н. 

8.  14.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Сценарий квеста: от идеи до воплощения.  Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Творческая мастерская «Модераторы квеста» Апаршева Т.Н. 

9.  15.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Методика проведения квеста «Россия – страна 

возможностей» 

Золотых В.П. 
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11.50 – 13.30 Квест «Россия – страна возможностей» Апаршева Т.Н. 

10.  16.06.22 10.00 - 11.40 Экологическая акция «Цветущий город» Апаршева Т.Н. 

Панасенко С.А. 

(по согласованию) 

11.50 – 13.30 Занятие «Волонтерство как форма социальной 

активности» 

Золотых В.П. 

11.  17.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Я в обществе…» Золотых В.П. 

11.50-12.50 «Классная встреча»  со старшей вожатой МБОУ «СОШ 

№ 1 г. Строитель» Тарасовой М.Э. 

Апаршева Т.Н. 

12.50 – 13.30 Тренинг «Все мы разные, все мы равные» Потемкина Е.В. 

12.  20.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Поисковая деятельность как одно из 

направлений гражданской активности» 

Золотых В.П. 

11.50 – 13.00 «Классная встреча» с Валентином Лубенцом, 

заместителем председателя историко-поискового клуба 

«Патриот» 

Золотых В.П. 

13.00-13.30 Просмотр и обсуждение видеофильма «Всем павшим – 

бессмертье и слава - живым!» 

Апаршева Т.Н. 

13.  21.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Медиа-сопровождение общественно-

значимой деятельности» 

Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Мастер-класс «Этапы создания интересного поста» Апаршева Т.Н., 

Набокова В.В. 

(по согласованию) 

14.  22.06.22 10.00 - 11.40 Занятие «Проведение квеста «Кем работать мне….?» Золотых В.П. 

11.50 – 13.30 Деловая игра «Планы на будущее» Апаршева Т.Н. 

 

 

 



Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы имеются учебные кабинеты, 

актовый зал. 

Технические средства обучения: 

− Компьютеры – 10, 

− Проекторы – 6, 

− Звуко усилительная система. 

Оборудование и материалы: 

1. Канцелярские товары: карандаши, клей, цветная бумага, картон, ножницы, 

линейки, краски, кисточки, маркеры, воздушные шары для твистинга. 

2. Реквизит для игровых программ, квестов. 

3. Тематический подбор материала по каждой теме (иллюстрации,  

презентации и пр.). 

Информационное обеспечение 

Видео-материалы 
– видеофильм «Не важно, как ты выглядишь» 
– видеофильм «Всем павшим – бессмертье и слава - живым!» 
– видеофильм «Репортаж «Они сражались за Родину». 

Интернет источники: 

– https://рдш.рф/?language=russian 

– https://www.moypolk.ru/ 

– https://pamyat-naroda.ru/ 

– https://obd-memorial.ru/html/ 

– https://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

– https://vk.com/skm_rus 

– https://vk.com/skm_31 

– https://vk.com/rdsh_stroitel 

Список литературы 
1. Волохов А. В., Кочергин В. Н., Фришман И. И. Система самоуправления в 

детских общественных объединениях. Нижний Новгород, 2010.  
2. Курганский С.М. Путешествие в страну творчества и самоуправления: 

Организация досуговой деятельности учащихся старшего школьного 

возраста: Основные аспекты, сценарии мероприятий: 9-11 классы. – М.: 5 

за знания, 2007. 

3. Игротека. Лидер ХХ1 века. /Сост. Л.А. Побережная. Н. Новгород, изд-во 
технологии», 2006. 

4. «Педагогика временного детского коллектива», учебное пособие. — 
Владивосток,2002. 

5. Титов С. В. «Здравствуй, лето!»– Волгоград 2001.  
6. Школа лидера: цикл учебно-развивающих занятий для старшеклассников 

областного лагеря старшеклассников имени А.Н.Лутошкина «Комсорг» / 

Авторы-составители А.И.Тимонин, Л.И.Тимонина. – Нижний Новгород: 

изд-во ООО «Педагогические технологии», 2008.     
7. С. В. Савинова, В. А. Савинов. «Ах, лето!»  – Волгоград 2003 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова)  
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитанности учащихся.  
Ход опроса 
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 
своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 - всегда;  
3 - почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

1 - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

19. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 
изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 
ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
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ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают 

при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 
Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со 
второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей строчкой. Оценка 
приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 
больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 
ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о 
средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 
меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 
группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВОВ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Авторы-разработчики Л.В. Байбородова, Л.И. Ченявская) 

  
Цель: выявление мотивов учащихся в различной деятельности.  
Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 - привлекает очень сильно; 

1 - в значительной степени; 

1 - привлекает слабо; 

1 - не привлекает совсем. 

 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 
3. Помощь товарищам.  
4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера.  
Обработка результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 
блоки:  
- коллективистические мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

- личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

- престижные мотивы (п. 7, 9, 11).  
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Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной 
для ответов учащимся. Сравнение итоговых оценок по каждому блоку 
позволяет определить преобладающие мотивы участия школьников в той или 
иной деятельности. Затем производится подсчет числа учащихся в классе с 
преобладанием коллективистических, личностных, престижных мотивов. 
Данные вносятся в сводную таблицу по каждому классу. 

 

АНКЕТА УЧАЩИМСЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 

(ПО Р.В. ОВЧАРОВОЙ) 
2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет.  
Вопросы: 
1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне нравится находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 

убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10. Убедительно могу доказать правоту. 

11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12. У меня часто рождаются интересные идеи. 

13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

16. Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие.  
 
Результат: 

24-32 балла – высокий уровень;  
12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий. 

 

МЕТОДИКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ» 

 

Общая характеристика  
Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь им 
систематизировать собственные представления об умственных способностях 
детей. Параметры, по которым проводится оценка, характеризуют основные 
мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 
взаимодействия с ребенком. Данная методика, как и все методики диагностики 
одаренности для педагогов и родителей, не исключает возможности 
использования классических психодиагностических методик, а, напротив, 
должна рассматриваться как одна из составных частей общего с психологом 
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комплекта психодиагностических методик. 

Познавательная сфера 

Оригинальность мышления. Способность выдвигать новые неожиданные 
идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных. 
Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и 
взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и 
тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и 
др.).  
Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стратегии 
решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и 
поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 
Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения проблем, 
оперативно менять направление поиска решения проблемы.  
Продуктивность. Беглость мышления, обычно рассматриваемая как 
способность к генерированию большого числа идей. Проявляется и может 
оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем и 
продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.).  
Способность к анализу и синтезу. Анализ - линейная, последовательная, 

логически точная обработка информации, предполагающая ее разложение на 

составляющие. Синтез, напротив, - ее синхронизация, объединение в единую 

структуру. Наиболее ярко проявляется при решении логических за-дач и может 

быть выявлена практически в любом виде деятельности ребенка. 

Классификация и категоризация. Психические процессы, имеющие 

решающее значение при структурировании новой информации, 

предполагающие объединение единичных объектов в классы, группы, 

категории. Проявляется кроме специальных логических задач в самых разных 

видах деятельности ребенка, например в коллекционировании, 

систематизации добываемых материалов. 

Высокая концентрация внимания. Выражается обычно в двух основных 
особенностях психики: высокая степень погруженности в задачу и 
возможность успешной «настройки» (даже при наличии помех) на восприятие 
информации, относящейся к выбранной цели. Проявляется в склонности к 
сложным и сравнительно долговременным занятиям (другой полюс 
характеризуется «низким порогом отключения», что выражается в быстрой 
утомляемости, в неспособности долго заниматься одним делом).  
Память. Способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные 

символы, различные знаки - важнейший индикатор одаренности. Однако 

следует иметь в виду, что преимущество в творчестве имеет не тот, у кого 

больше объем памяти, а тот, кто способен оперативно извлечь из памяти 

нужную информацию. Проявление различных видов памяти (долговременная 

и кратковременная, смысловая и механическая, образная и символическая и 

др.) несложно обнаружить в процессе общения с ребенком. 

Методика «Сфера личностного развития»  
Увлеченность содержанием задачи. Многие исследователи считают 

увлеченность содержанием задачи ведущей характеристикой одаренности. 
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Деятельность тогда выступает эффективным средством развития 

способностей, когда она стимулируется не чувством долга, не стремлением 

получить награду, победить в конкурсе, а в первую очередь - интересом к 

содержанию. Проявляется в деятельности и поведении ребенка. 

Доминирующая мотивация может выявляться путем наблюдений и бесед. 

Перфекционизм. Характеризуется стремлением доводить продукты своей 

деятельности до соответствия их самым высоким требованиям. Как отмечают 

специалисты, высокоодаренные дети не удовлетворяются, не достигнув 

максимально высокого уровня в выполнении своей работы. Проявляется  
в самых разных видах деятельности, выражается в упорном стремлении 
делать и переделывать до соответствия самым высоким личным стандартам.  
Социальная автономность. Способность и стремление противостоять 
мнению большинства. В ребенке, несмотря на свойственную дошкольному и 
младшему школьному возрастам подражательность, это качество также 
присутствует и степень его развития характеризует степень детской 
самостоятельности и независимости - качеств, необходимых и юному, и 
взрослому творцу. Проявляется в готовности отстаивать собственную точку 
зрения, даже если она противостоит мнению большинства, в стремлении 
действовать и поступать нетрадиционно, оригинально.  
Лидерство. Доминирование в межличностных отношениях. Лидерство в 
детских играх и совместных делах дает ребенку первый опыт принятия 
решений, что очень важно в любой творческой деятельности. Проявляется в 
совместных играх детей. Не всегда, но часто является результатом 
интеллектуального превосходства. Ребенок сохраняет уверенность в себе в 
окружении других людей, легко общается с другими детьми и взрослыми, 
проявляет инициативу в общении со сверстниками, принимает на себя 
ответственность.  
Соревновательность. Склонность к конкурентным формам взаимодействия. 
Приобретаемый в результате опыт побед и, особенно, поражений - важный 
фактор развития личности, закалки характера. Проявляется в склонности либо 
нежелании участвовать в деятельности, предполагающей конкурентные 
формы взаимодействия. 
Широта интересов. Разнообразные и при этом относительно устойчивые 
интересы ребенка - не только свидетельство его одаренности, но и 
желательный результат воспитательной работы. Основой этого качества у 
высокоодаренных являются большие возможности и универсализм. Широта 
интересов - основа многообразного опыта. Проявляется в стремлении 
заниматься самыми разными, непохожими друг на друга, видами 
деятельности, в желании попробовать свои силы в самых разных сферах. 
Юмор. Без способности обнаружить несуразность, увидеть смешное в самых 
разных ситуациях не-возможно представить творческого человека. Эта 
способность проявляется и формируется с детства. Она является 
свидетельством одаренности и вместе с тем эффективным механизмом 
психологической защиты. Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, и 
легко можно обнаружить как их наличие, так и отсутствие.  
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Как оценивать  
Для оценки воспользуемся «методом полярных баллов». Каждую 
характеристику потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной шкале: 
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 
проявляется часто в различных видах деятельности и поведения. 
4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 
противоположное ему проявляется очень редко.  
3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 
проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга. 
2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 
противоположное оцениваемому.  
1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 
оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности. 
0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею).  

Обработка результатов  
Отметки внесите в таблицу. Результат будет более объективен, если 
воспользоваться «методом экспертных оценок», т. е. привлечь к выставлению 
отметок других педагогов, хорошо знающих этих детей. Поставленные 
отметки (либо среднеарифметические показатели, так называемый 
«интеллектуальный портрет», составленный по результатам оценок 
нескольких педагогов) можно представить графически. «Идеальный 
результат» - два правильных семиугольника. Но у реального ребенка при 
объективной оценке обычно получается «звездочка» сложной конфигурации. 
График делает информацию более наглядной, дает представление о том, в 
каком направлении нам следует вести дальнейшую работу (рис.1)  
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Приложение № 2 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МагиЯ ДОБРА 

 
Срок 

обучения  

Дата 

начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во  

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

21 день  02.06. 

2022 г. 

22.06. 

2022 г. 

3 14 28 5 раз в 

неделю по 

2 часа 

 
 


